
Стандартные образцы сорбционных свойств 

ГСО 10734-2015 Стандартный образец сорбционных свойств нанопористого цеолита (Zeolite СО УНИИМ). 

Стандартный образец представляет собой порошок цеолита, расфасованный по 3 г в банки с завинчивающимися 
крышками. 

Метрологические характеристики 

Аттестованная характеристика 
Аттестованные значения 

СО 
Относительная расширенная 
неопределенность при k=2, % 

Границы относительной 
погрешности при Р=0,95, % 

Удельная поверхность S, м2/г 804 2,6 ± 2,6 

Удельный объем пор V, см3/г  0,2918 2,2 ±  2,2 

Преобладающий диаметр пор, нм 0,639 2,2 ±  2,2 

Удельная адсорбция аргона при 
температуре жидкого аргона в 
диапазоне относительных 
давлений P/Po  от 1,0·10-6  до 
1,0·10-1, моль/кг 

сведения приведены в приложении А к паспорту 

 

Прослеживаемость аттестованного значения стандартного образца обеспечивается применением при проведении 
измерений ГЭТ 210-2014 Государственного первичного эталона единиц удельной адсорбции газов, удельной 
поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ и материалов. 



Стандартный образец предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений 
сорбционных характеристик (удельной адсорбции аргона при температуре жидкого аргона и заданных относительных 
давлениях, удельной поверхности, удельного объема пор, преобладающего размера пор) в нанопористых цеолитах.  

 

ГСО 10735-2015 Стандартный образец сорбционных свойств нанопористого углерода (С СО УНИИМ). 

Стандартный образец представляет собой порошок технического углерода, расфасованный по 4 г. в стеклянные банки с 
завинчивающимися крышками. 

Метрологические характеристики 
 

Аттестованная характеристика 
Единица 
величины 

Аттестованные 
значения СО 

Расширенная неопределенность при 
k=2 

Границы абсолютной 
погрешности при Р=0,95 

Удельная поверхность S м2/г 39,7 1,3 ± 1,3 

Удельный объем пор V  см3/г 0,167 0,017 ± 0,017 

Средний диаметр пор (4V/S) нм 16,9 1,4 ±  1,4 

Удельная адсорбция азота при 
температуре жидкого азота в 
диапазоне относительных 
давлений P/Po  
от 0,5·10-3 до 0,992 

моль/кг сведения приведены в приложении А к паспорту 

Прослеживаемость аттестованного значения стандартного образца обеспечивается применением при проведении 
измерений ГЭТ 210-2014 Государственного первичного эталона единиц удельной адсорбции газов, удельной 
поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ и материалов. 



Стандартный образец предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений 
сорбционных характеристик (удельной адсорбции азота при температуре жидкого азота и заданных относительных 
давлениях, удельной поверхности, удельного объема пор, среднего диаметра пор) технического углерода. 

 

 ГСО 10583-2015 Стандартный образец открытой пористости твердых тел (комплект ОП СО УНИИМ). 

Материал стандартного образца представляет собой комплект из  1 цельного цилиндра и 4 полых цилиндров из 
нержавеющей стали, внешним диаметром 30 мм и высотой 30 мм. Комплект стандартных образцов упакован в 
деревянный футляр. 

Метрологические характеристики 

Индекс СО Аттестованная 
характеристика 

Аттестованное  значение 
аттестуемой 

характеристики СО, % 

Границы  абсолютной 
погрешности аттестованного 
значения СО при Р=0,95, % 

Расширенная неопределенность 
аттестованного  

значения СО при k=2, % 
ОП-7 

Открытая пористость 

5,257 ± 0,036 0,032 
ОП-8 10,059 ± 0,038 0,033 
ОП-9 20,360 ±0,029 0,028 

ОП-10 30,351 ±0,036 0,031 
ОП-12 49,838 ±0,029 0,029 

 

Прослеживаемость аттестованных значений устанавливается посредством применения: 
- весов лабораторных электронных СPA225D «SARTORIUS» I (специального) класса точности (№ Госреестра 37170-08), 
поверенных через неразрывную цепь поверок, в соответствии с ГОСТ 8.021-2005 ГСИ. Государственная поверочная 
схема для средств измерений массы; 
- Государственного эталона единицы температуры 1-го разряда в диапазоне от минус 10 до 60 оС (№ 3.1.ZZC.0146.2013); 
- Государственного эталона единицы давления от 100 до 133300 Па (№ 3.1.ZZC.0039.2014). 



СО предназначены для калибровки средств измерений открытой пористости твердых веществ и материалов и других 
видов метрологического контроля. СО могут быть использованы для поверки и испытаний в целях утверждения типа 
средств измерений открытой пористости твердых веществ и материалов при соответствии метрологических 
характеристик СО установленным требованиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


