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Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании", а правила применения национальных стандартов
Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской
Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 206
"Эталоны и поверочные схемы", подкомитетом ПК 206.5 "Эталоны и
поверочные схемы в области измерений физико-химического состава и
свойств веществ"
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии
техническому регулированию и метрологии

Федерального

агентства

по

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011
г. N 896-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в
ежегодно издаваемом
информационном
указателе "Национальные
стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых
информационных указателях "Национальные стандарты". В случае
пересмотра
(замены)
или
отмены
настоящего
стандарта
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются
также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 9, 2014 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Введение
Настоящий стандарт представляет собой основополагающий нормативный
документ в комплексе стандартов, распространяющихся на государственную
поверочную схему для средств измерений содержания компонентов в жидких
и твердых веществах и материалах. Другие стандарты комплекса включают в
себя конкретизирующие положения, отражающие особенности передачи
единиц от отдельных государственных первичных эталонов рабочим
средствам измерений.
Обозначение стандартов, входящих в комплекс, состоит из следующих
элементов:
- индекса ГОСТ Р;
- регистрационного индекса, присвоенного комплексу стандартов и
отделенного от индекса пробелом;
- цифры, указывающей номер стандарта в комплексе;
- четырех цифр, следующих за тире и обозначающих год регистрации
стандарта.
Разработка комплекса стандартов направлена на унификацию
методологических подходов и реализацию принципа системности при
формировании метрологических иерархических структур, прежде всего в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Разработка настоящего стандарта позволит обеспечить единство
аналитических измерений в указанной сфере на основе применения
государственной поверочной схемы для средств измерений содержания
компонентов в жидких и твердых веществах и материалах.
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную
схему для средств измерений содержания компонентов* в жидких и твердых
веществах и материалах и устанавливает структуру и основные параметры
системы передачи единицы массовой доли компонента в диапазоне от 1·10
% до 100% , единицы молярной доли компонента в диапазоне от 1·10
100%, единицы массовой концентрации компонента в диапазоне от 1·10

% до
до

100 г/дм , единицы молярной концентрации компонента в диапазоне от 1·10
до 2 моль/дм от комплекса государственных первичных эталонов (далее комплекс ГПЭ) рабочим средствам измерений.
________________
* Содержание компонента (содержание компонента "В") - обобщенное
наименование группы величин, характеризующих химический состав веществ
и материалов в соответствии с международным стандартом [1].

2 Общие положения
2.1 Структура системы передачи единиц содержания компонентов,
представленная на рисунке А.1 в приложении А (государственная поверочная
схема), включает в себя все возможные варианты соподчинения эталонов и
рабочих средств измерений (цепей метрологической прослеживаемости в
соответствии с международным словарем по метрологии [2]).
Рабочее средство измерений (эталон) может получать единицы:
- по линейной цепи, восходящей к одному из ГПЭ данной системы;
- по разветвленной цепи, восходящей к двум ГПЭ данной системы,
- по разветвленной цепи, восходящей к одному или двум ГПЭ данной
системы и эталону из другой системы (например, из государственной
поверочной схемы для средств измерений массы).
При наличии нескольких способов получения единицы приоритетным
считают первый из вышеперечисленных.
2.2 Информацию об эталонах (стандартных образцах и/или измерительных
установках), применяемых для передачи единиц рабочим средствам
измерений конкретных типов, приводят в методиках их поверки (калибровки,
испытаний) или в методиках измерений, предусматривающих применение
рабочих средств измерений.
Информацию об эталонах (стандартных образцах и/или измерительных
установках), применяемых при передаче единиц менее точным эталонам,
приводят в методиках их испытаний (аттестации, калибровки).
Общие требования к метрологическим характеристикам эталонов,
прослеживаемых к отдельному ГПЭ, приводят в стандартах, устанавливающих
порядок передачи единиц от этого ГПЭ.

2.3 Единица массовой (молярной) доли компонента вблизи 100%
(например, в интервале от 99,90% до 100,00% для основного компонента в
чистом веществе) может быть воспроизведена на основе абсолютных
измерений в соответствии с рекомендациями по межгосударственной
стандартизации [3] либо по разности между 100% и суммой измеренных
значений массовой (молярной) доли примесных компонентов.
Примечание
Второй
подход
к
воспроизведению
единицы
предусматривает учет информации о возможном суммарном содержании тех
примесных компонентов, массовая доля которых не была измерена. Значения
показателей точности при реализации этого подхода могут отличаться от
указанных в настоящем стандарте.

3 Комплекс государственных первичных
эталонов
3.1 Комплекс состоит из следующих ГПЭ (в скобках указан
государственный научный метрологический институт, ответственный за
разработку, хранение и применение ГПЭ):
- ГПЭ единиц массовой (молярной) концентрации неорганических
компонентов и свободных радикалов в жидких и твердых средах, включая
расплавы, на основе гравиметрического и спектральных методов
[Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский
научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических
измерений" (ФГУП ВНИИФТРИ)];
- ГПЭ единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной)
концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на
основе кулонометрического титрования [Федеральное государственное
унитарное предприятие "Уральский научно-исследовательский институт
метрологии" (ФГУП "УНИИМ")];
- ГПЭ единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной)
концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на
основе спектральных методов, в том числе метода хромато-массспектрометрии с изотопным разбавлением [Федеральное государственное
унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт
оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ")];
- ГПЭ единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной)
концентрации органических компонентов в жидких и твердых веществах и
материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с
изотопным разбавлением [Федеральное государственное унитарное
предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии
им. Д.И.Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева")];
- ГПЭ единиц массовой (молярной) концентрации биологически активных
компонентов в растворах на основе жидкостной хроматографии [Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийский
научноисследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")].
Примечание - Приведенные предварительные наименования ГПЭ
включают в себя указание методов воспроизведения единицы.
Окончательное наименование конкретного ГПЭ устанавливают при его
разработке.

(Поправка. ИУС N 9-2014).
3.2 Комплекс ГПЭ обеспечивает воспроизведение единиц массовой
(молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в
диапазонах, указанных в разделе 1, с относительной суммарной стандартной
неопределенностью

от 0,005% до 2,0%.

3.3 Эталоны сравнения, входящие в состав ГПЭ, представляют собой
вещества или материалы, диапазоны содержания компонентов в которых
указаны в разделе 1 и установлены с относительной доверительной
погрешностью

от 0,010% до 4% при доверительной вероятности

0,95.

4 Вторичные эталоны
4.1 В качестве вторичных эталонов используют высокоточные
измерительные установки и стандартные образцы состава жидких и твердых
веществ и материалов.
4.2 Высокоточные измерительные установки применяют для передачи
единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации
компонентов в диапазонах, указанных в разделе 1, стандартным образцам
(вторичным и рабочим эталонам), а также измерительным установкам
(рабочим эталонам) методом сличений с помощью компаратора или методом
прямых измерений.
4.3 Стандартные образцы (вторичные эталоны) применяют для передачи
единиц массовой (молярной) доли компонентов и массовой (молярной)
концентрации компонентов в диапазонах, указанных в разделе 1, рабочим
эталонам (измерительным установкам) и рабочим средствам измерений.
4.4 Высокоточные измерительные установки и стандартные образцы
(вторичные эталоны) передают единицы с относительной доверительной
погрешностью

от 0,07% до 8% при доверительной вероятности

0,95.

5 Рабочие эталоны
5.1 В качестве рабочих эталонов используют измерительные установки и
стандартные образцы состава жидких и твердых веществ и материалов.
5.2 Измерительные установки применяют для передачи единиц массовой
(молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в
диапазонах, указанных в разделе 1, стандартным образцам (рабочим
эталонам), а также средствам измерений содержания компонентов в жидких и
твердых веществах и материалах (рабочим средствам измерений) методом
сличений с помощью компаратора или методом прямых измерений.

5.3 Стандартные образцы (рабочие эталоны) применяют для передачи
единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации
компонентов средствам измерений содержания компонентов в жидких и
твердых веществах и материалах (рабочим средствам измерений).
5.4 Измерительные установки и стандартные образцы (рабочие эталоны)
передают единицы с относительной доверительной погрешностью
до 15% при доверительной вероятности 0,95.

от 0,2%

6 Рабочие средства измерений
6.1 В качестве рабочих средств измерений используют аналитические
приборы специального или универсального назначения.
Аналитический прибор специального назначения (например, нитратомер,
серомер, глюкометр) позволяет проводить прямые измерения массовой
(молярной) доли или массовой (молярной) концентрации определенного
компонента в веществах и/или материалах в соответствии с эксплуатационной
документацией. Такие средства измерений ("концентратомеры") получают
единицы измеряемых величин при комплектной поверке (калибровке,
испытаниях). Аналитический прибор универсального назначения (например,
жидкостный хроматограф, кулонометрический титратор, спектрофотометр)
применяют для решения конкретной измерительной задачи в соответствии с
методикой измерений (методикой количественного химического анализа),
включающей в себя указания по построению зависимости "аналитический
сигнал - величина, характеризующая химический состав". Такие средства
измерений получают единицы измеряемой величины в процессе построения
указанной зависимости (градуировка, калибровка) и/или при контроле
точности измерений, выполняемых по методикам.
6.2 Пределы допускаемой относительной погрешности
рабочих средств
измерений в диапазонах измерений массовой (молярной) доли и массовой
(молярной) концентрации компонентов, указанных в разделе 1, составляют от
0,7% до 30%.

Приложение А (обязательное).
Государственная поверочная схема для
средств измерений содержания
компонентов в жидких и твердых веществах
и материалах
Приложение А
(обязательное)

Рисунок А.1
(Поправка. ИУС N 9-2014).
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