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ИспытаllllЯ стандарТIIЫХ образцов в целях утверждения типа
сфера лсйсгния аттеста [а аккрсли гации

N2 Категория (подкатегория) Характеристи ки Диапазон значений Способ определения
п/п стандартных образцов стандартных образцов* величин(ы) значения величины**

\ А. СТАНДАРТНЫЕ Содержание компонентов, - использование государственных
ОБРАЗЦЫ СОСТАВА выраженное в единицах: эталонов единиц величин,
А.\ Чёрные металлы и их - массовой доли, (1 . \ 0-8 - 100) % - применение аттестованных
сплавы. Сырьё для чёрной - молярной доли, (1' \ о-б - 100) % методик измерений,
металлургии. Отходы. - объемной доли: (1' 10·9- 100) % - сравнение со стандартным' .
А.2 Цветные металлы и их - молярной концентрации; (1'10·8 - 2) моль/дм:' образцом,
сплавы. Сырьё для цветной - массовой концентрации; (1-10·8 - 100) г/дм:' - межлабораторный эксперимент,
металлургии. - моляльности; (1 '10·9 - 2) моль/кг - расчётно-экспериментальный,



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 2 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

А.3 Горные породы, донные 
отложения 
А.4 Уголь. Продукты 
переработки угля 
А.5 Нефть, нефтепродукты 
А.6 Почвы 
А.7 Вода (анализ воды) 
А.8 Растительные 
материалы. Продукты 
питания 
А.9 Биохимические 
материалы. Токсины 
А.10 Пестициды 
А.11 Минеральные 
удобрения 
А.12 Неорганические 
вещества и их растворы, в 
т.ч. чистые 
А.13 Органические вещества 
и их растворы, в т.ч. чистые 
А.14 Органические газы и 
газовые смеси 
А.15 Неорганические газы и 
газовые смеси 
А.16 Биологические и 
клинические материалы 
А.17 Полимеры, 
пластические массы, 

- активности; 
- атомной доли 

(0 - 20) pX 
(1·10-3 – 100) % 



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 3 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

химические волокна и 
каучуки 
А.18 Наноматериалы, 
перспективные материалы 

2 В. СТАНДАРТНЫЕ 
ОБРАЗЦЫ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО И 
КЛИНИЧЕСКОГО 
СОСТАВА И СВОЙСТВ 
В.1 Клиническая химия 
В.1.1 Протеины 
В.1.3 Ферменты 
B.2 Гематология и 
цитология  
В.2.1 Пептиды, жирные 
кислоты, биологически 
активные вещества, 
биохимические маркеры 
В.2.2 ДНК, РНК 
В.2.3 Белки, нуклеотиды 
B.3 Иммунология 
В.3.1 Иммуноглобулины 
(общие и специфические) 
В.3.2 Антигены 
 
 
В.3.3 Тест-системы 
(экспресс-тесты) 

- массовая концентрация, 
- активность; 
- условные единицы 

 
 
 
 
 
 

(50 – 120) г/дм3 

(1 – 190) Ед 
 
 

(510-10 – 110-2) г/дм3 

 
 
 

(110-8 – 510-2) г/дм3 

(50 – 120) г/дм3 
 

IgA-M:  
(1 – 4000) мг/дм3 

IgE: 
(1 – 15000) кЕ/дм3 

 
(1 – 15000) кЕ/дм3 

 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный. 



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 4 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

В.4 СО для судебной 
экспертизы 
В.4 Очищенная ДНК 

 
 

(110-8 – 510-2) г/дм3 
3 C. СТАНДАРТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ 
C.1 Стандартные образцы 
оптических свойств 

С.1.1 Вращение оптической 
плоскости 
С.1.2 Показатель преломления 
С.1.3 Коэффициент спектрального 
поглощения (ультрафиолетовой, 
инфракрасной и видимой области) 
С.1.4 Коэффициент отражающей 
способности (альбедо) 
С.1.5 Цвет 
C.1.6 Мутность 
C.1.7 Длина волны 

(0 – 360) о 
 

(1,2 – 2,2) усл. ед. 
(0 – 100) % 

(0 – 24000) см-1 
 

(0 – 100) % 
 

(1,4 – 109,0) усл. ед. 
(0 – 4000) ЕМФ 
(0 – 24000) см-1 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный. 

4 С.2 Стандартные образцы 
электрических и 
магнитных свойств 

С.2.1 Диэлектрическая 
проницаемость, электрическая 
ёмкость 
С.2.2 Сопротивление, удельное 
электрическое сопротивление, 
удельное слоевое (поверхностное) 
электрическое сопротивление 
С.2.3 Магнитная проницаемость 
(магнитная проводимость) 
С.2.4 Электропроводность 
С.2.5 Удельная мощность 
магнитных потерь 
С.2.6 Коэрцитивная сила 
С.2.7 Магнитный момент 

(1 – 1000) усл. ед. 
(1 – 100) мкФ 

(1·10-8 – 1·1010) Ом 
(1·10-4 – 1·105) Ом·см 

(1·10-4 – 1·105) Ом 
 
 

(1,0 – 106) усл. ед. 
(10-3 – 1) мГн 

(1·10-10 – 1·108) См 
(0,1 – 200) Вт/кг 

 
(20 – 25000) А/м 
(1·10-3 – 20) А·м2 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный. 



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 5 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

С.2.8 Магнитный поток 
С.2.9 Магнитная индукция 
С.2.10 Магнитная 
восприимчивость 
С.2.11 Напряжённость магнитного 
поля 
С.2.12 Энергетическое 
произведение 
С.2.13 Намагниченность 
насыщения 
С.2.14 Удельная намагниченность 
С.2.15 Отражение 
электромагнитных волн 
С.2.16 Электронный 
парамагнитный резонанс 

(1·10-9 – 1·10-3) Вб 
(1·10-5 – 2,5) Тл 

(0,1 – 1·106) усл.ед. 
 

(0,1 – 2500) кА/м 
 

(5 – 500) кДж/м3 
 

(0,1 – 2,5) Тл 
 

(1·10-7 – 500·10-7) Тл·м3/кг 
коэффициент (0 – 1) 

 
(1 – 200) ГГЦ 
(0,03 – 5) Тл 

5 С.3. Стандартные образцы 
радиоактивных 
материалов 

C.3.1 Радиационная дозиметрия 
С.3.2 Активность радионуклида в 
источнике 
С.3.3 Изотопные отношения 
С.3.4 Масса 
С.3.5 Плотность потока частиц 
(фотонов), поток частиц (фотонов) 
С.3.6 Удельная, объемная, 
поверхностная активность 
радионуклида 
С.3.7 Энергия излучения 

(0,05 – 300) мкЗв/ч 
(1 – 1·107) Бк 

 
(0,035 – 8,350) усл. ед. 

(0,03 - 250) г 
(1 – 106) м-2·с-1 

(1·103 – 1·106) с-1 
(5 – 1·104) Бк/кг 

(20 – 2·105) Бк/м3 
(1 – 105) Бк/см2 
(5 – 3000) кэВ 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 

6 С.4 Стандартные образцы 
термодинамических 

С.4.1 Удельная энтальпия 
С.4.2 Теплопроводность 

(50 – 2000) Дж/кг 
(0,02 – 2,0) Вт/(м·К) 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 6 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

свойств С.4.3 Давление паров 
С.4.4 Тепловое расширение 
С.4.5 Тепловое сопротивление 
С.4.6 Точка Кюри 
С.4.7 Точка кипения 
С.4.8 Точка плавления 
С.4.9 Удельная теплоёмкость 
С.4.10 Температура, теплота 
фазовых переходов 

(1·10-7 – 600) кПа 
(0,5·10-7 – 30·10-6) К-1 
(0,05 – 50) (м·К)/Вт 

(1 – 1800) К 
(1 – 1800) К 

(250 – 1800) К 
(50 – 2000) Дж/(кг·К) 

(273 – 1800) К 

- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 

7 С.5 Стандартные образцы 
физико-химических 
свойств  

С.5.1 Плотность 
С.5.2 Вязкость 
 
С.5.3 Поверхностное натяжение 
С.5.4 Молекулярная масса 
С.5.5 Давление пара 
С.5.6 Электропроводность 
С.5.7 Влажность  
С.5.8 Окисляемость 
С.5.9 Удельная поверхность 
С.5.10 Удельный объём пор 
С.5.11Диаметр пор 
С.5.12 Удельная адсорбция 
С.5.13 Пористость 
С.5.14 Проницаемость 
С.5.15 Степень доступности 
металла, нанесенного на инертный 
носитель 
С.5.16 Фракционный и 

(0 – 23) г/см3 

(0 – 100000) мПа·с 
(0 – 100000) мм2/с 

(0 – 500) мН/м 
(0 – 600) г/моль 

(0 – 600) кПа 
(1·10-7 – 1000) См/м 

(0 – 100) % 
(0 – 2000) мг/дм3 
(0,1 – 2000) м2/г 

(0,05 – 2,00) см3/г 
(0,4 – 100) нм 

(0,004 – 245) моль/кг 
(0 – 60) % 

(0 – 600) мкм2 

(0 – 50) % 
 
 

(0 – 100) % 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 7 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

гранулометрический состав 
8 D. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 
D.1 Обработка поверхности 

 
 
 
D.1.1 Шероховатость поверхности 
(радиусы кривизны) 
D.1.2 Коррозия 
D.1.3 Микротвёрдость 
D.1.3 Угол 

 
 
 

Ra, Rz, Rmax 
(0 – 2000) мкм 
(0 – 100) мм 
(0 – 2000) HV 

(0 – 360) о 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 

9 D.2 Размер D.2.1 Размер частиц (объем) 
D.2.2 Удельная поверхность на 
инертный носитель 

(0 – 2000) мкм 
(0,1 – 2000) м2/г 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 

10 D.3 Неразрушающий 
контроль, твёрдость, 
предел прочности, 
эластичность, ползучесть 

D.3.1 Твёрдость по Роквеллу 
 
 
D.3.2 Твердость по Супер-
Роквеллу 
 
 
 
 
D.3.3 Твердость по Бринеллю 
 

(70 − 93) HRА 
(25 − 100) HRВ 
(20 − 70) HRC 

(70 − 94) HRN15 
(40 − 86) HRN30 
(20 − 78) HRN45 
(62 − 93) HRT15 
(15 − 82) HRT30 
(10 − 72) HRT45 

(8 − 450) HВ 
(95 − 650) НВW 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 



Приложение к аттестату аккредитации 
в области обеспечения единства измерений 
№ ________________  от «__» ___________  20 ___ г. 
на 9 листах, лист 8 

№ 
п/п 

Категория (подкатегория) 
стандартных образцов 

Характеристики 
стандартных образцов* 

Диапазон значений 
величин(ы) 

Способ определения 
значения величины** 

D.3.4 Твердость по Виккерсу 
D.3.5 Ударопрочность по Изоду 
D.3.6 Прочность (нагрузка) 
D.3.7 Упругость 
D.3.8 Растяжимость 
(дуктильность) 
D.3.9 Пластичность (степень 
распушки) 
D.3.10 Полидисперсность 
D.3.11 Показатель текучести 
расплава 
D.3.12 Растекаемость (пенетрация) 

(8 − 2000) HV 
(0 – 300) кН 
(0 – 300) кН; 
(0 – 10) дм3 
(0 – 100) кг 

 
(0 – 100) % 

 
(0 – 100) м 
(0 – 100) м 

 
(0 – 100) м  

11 D.4 Покрытия D.4.1 Толщина покрытия 
D.4.2 Поверхностная плотность 
покрытия 

(1·10-2 – 100) мкм 
(0,1 – 1000) г/м2 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 

12 Е. СТАНДАРТНЫЕ 
ОБРАЗЦЫ. РАЗНОЕ 

E.1 Параметры кристаллической 
решетки (минералы для 
рентгеновской дифракции)  
E.2 Скорость распространения 
ультразвуковых волн 
E.3 Октановое число 
E.4 Цетановое число 
E.5 Вспенивание 

(0,2 – 1,3) нм 
 
 

(1000 – 6500) м/с 
 

(40 – 100) усл. ед. 
(40 – 80) усл.ед. 

(0,5 – 80) % 

- использование государственных 
эталонов единиц величин, 
- применение аттестованных 
методик измерений, 
- сравнение со стандартным 
образцом, 
- межлабораторный эксперимент, 
- расчётно-экспериментальный 



Приложение капестату аккредитации
в области обеспечения единства измерений
N2 от « » 20 г.-- ---
на 9 листах, лист 9

N2 Категория (подкатегория) Характеристи ки Диапазон значений Способ определения
п/п стандартных образцов стандартных образцов" величин(ы) значения величины**

Е.б Зольность (0.5 - 30) %
Е.7 Масличность (О - 100) %
Е.8 Счетная концентрация (O_I·I012)m-З

Примечания:
* допускается пересчитывать характеристики стандартных образцов из одних единиц в другие с применением международных и
государственных стандартных справочных данных. В случае эмпирических методов допускается применение условных единиц.
** способы определени я характеристик расставлен ы по приоритегу.

НИИМ» с.в. Медведевских
ниипиалы. фамилия ~по.гиомочсннот О лица1111(3




