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Аннотация: Коллективом ФГУП «ВНИИОФИ» была проведена работа по разработке 
государственных стандартных образцов лантана, неодима, ниобия, имеющих прослеживаемость к 
государственному первичному эталону единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) 
концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных 
методов ГЭТ 196-2015. 
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Редкоземельные элементы занимают прочную позицию одного из важных ресурсов для 

множества высокотехнологичных процессов. Они широко применяются в стекольной 
промышленности, в виде оксидов и других соединений входящих в состав стёкол 
специального назначения, пропускающих инфракрасные лучи и поглощающих 
ультрафиолетовые лучи, кислотно и жаростойких стёкол. Большое значение получили 
редкоземельные элементы и их соединения в химической промышленности, например, в 
производстве пигментов, лаков и красок, в нефтяной промышленности как катализаторы. 
Монокристаллические соединения редкоземельных элементов применяют для создания 
лазерных и других оптически активных и нелинейных элементов в оптоэлектронике, а так же 
в производстве некоторых взрывчатых веществ, специальных сталей и сплавов. 

По всему миру потребность в редкоземельных элементах с каждым годом 
увеличивается, так как растет число производств, изготавливающих высокотехнологичную 
продукцию, объемы производства также растут. Поэтому, необходимо уделять больше 
внимания известным методам определения содержания редкоземельных элементов [8]. 

В настоящее время в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений (ФГИС «АРШИН») [6,7] отсутствуют сведения о государственных стандартных 
образцах [1,2] лантана, неодима, ниобия утвержденного типа. 

Для удовлетворения спроса на стандартные образцы лантана, неодима, ниобия 
коллективом ФГУП «ВНИИОФИ» ведутся работы по разработке и производству стандартных 
образцов утвержденных типов [3,4] данных редкоземельных элементов. 

Разрабатываемые стандартные образцы имеют прослеживаемость к государственному 
первичному эталону единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации 
компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов 
ГЭТ 196-2015 [5]. 
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