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Предисловие

В Российской Федерации продолжается переход к рыноч-
ной экономике с присущей ей конкуренцией, что влечет за
собой новые условия для деятельности предприятий и орга-
низаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Пе-
ред производителями стоит проблема доверия потребителя,
что требует более широкого использования методов и пра-
вил метрологии, стандартизации и сертификации в своей
практической деятельности.

Метрология, стандартизация и сертификация являются
инструментами, использование которых позволяет произ-
водителю обеспечить качество выпускаемой продукции, ра-
бот, услуг, конкурентоспособность и эффективность произ-
водства.

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация» является формирование у студентов
знаний, умений и навыков в указанных областях деятельно-
сти с целью обеспечения более высокой эффективности ра-
боты. Знания в области метрологии, стандартизации и серти-
фикации в одинаковой степени важны как для специали-
стов, производящих продукцию, так и для специалистов по
реализации продукции и менеджеров.

Учебник состоит из трех разделов.
В первом разделе — «Метрология» рассматриваются из-

мерения как объект метрологии, роль и значение достиже-
ния единства измерений, понятия о физических величинах
и единицах их измерения, виды и методы измерений, по-
грешности измерений, методы обработки измерений с одно-
кратными и многократными наблюдениями, обработка резуль-
татов неравноточных измерений, косвенных измерений,
совокупных и совместных измерений, средства измерений.

Во втором разделе — «Стандартизация» рассмотрены на-
циональная система стандартизации, основные принципы
стандартизации, нормативные документы по стандартиза-
ции и их применение, Государственный контроль и надзор
за соблюдением требований государственных стандартов,
международное сотрудничество в области стандартизации,
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методы стандартизации, основные сведения о качестве про-
дукции, методах его оценки, сведения о международных ор-
ганизациях по стандартизации и качеству продукции. По-
дробно рассмотрены основные понятия в области взаимо-
заменяемости, принципы построения систем допусков и по-
садок типовых соединений, основные сведения об отклоне-
ниях формы и расположения поверхностей, методы расчета
размерных цепей различными методами и способами, мето-
ды расчета кинематических цепей.

В третьем разделе — «Сертификация» анализируются
организационно�методические и правовые принципы серти-
фикации в России и зарубежных странах, а также направле-
ния деятельности международных и региональных органи-
заций в этой области, вопросы аккредитации, относящиеся
и к органам по сертификации, и к испытательным лаборато-
риям.





Раздел I

МЕТРОЛОГИЯ





Глава 1
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

И ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИИ.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

МЕТРОЛОГИИ

Метрология возникла как наука о различных мерах и со-
отношениях между ними. Слово «метрология» образовано
из двух греческих слов: µετρον — мера и λογοζ — учение, что
буквально можно перевести как «учение о мерах».

Измерения являются одним из важнейших путей позна-
ния природы, дают количественную характеристику окружа-
ющего нас мира, помогают раскрыть действующие в приро-
де закономерности. Д. И. Менделеев, подчеркивая значение
измерений для науки, писал: «Наука начинается с тех пор,
как начинают измерять… точная наука немыслима без меры».

Измерения имеют большое значение в современном об-
ществе. Они дают возможность обеспечить взаимозаменяе-
мость узлов и деталей, совершенствовать технологию, безо-
пасность труда и других видов человеческой деятельности,
качество продукции.

Метрология является инструментом обеспечения каче-
ства продукции, работ и услуг — важного аспекта экономи-
ческой деятельности государства.

Круг величин, подлежащих измерению, определяется раз-
нообразием явлений, с которыми приходится сталкиваться
человеку; например, необходимостью измерения длины,
площади, объема, веса, механических, тепловых, электриче-
ских, световых и других величин.

Сравнение опытным путем измеряемой величины с дру-
гой, подобной ей величиной, принятой за единицу, состав-
ляет общую основу любых измерений.

Разделом науки, изучающей измерения, является мет-
рология.



Основные термины и определения понятий в области
метрологии установлены РМГ 29�991 и рекомендуются к при-
менению во всех видах документации, научно�технической,
учебной и справочной литературе по метрологии.

Метрология — наука об измерениях, методах и средст-
вах обеспечения их единства и способах достижения требу-
емой точности.

Основными задачами метрологии являются:
• создание общей теории измерений, разработка теорети-

ческих основ метрологии и прикладных вопросов метрологии;
• обеспечение единства измерений и их единообразия;
• внедрение наиболее рациональных систем физических

величин;
• создание и внедрение новейших эталонов и образцов

средств измерений;
• совершенствование методов передачи размеров еди-

ниц рабочим средствам измерения (т.е. совершенствование
поверочных схем);

• разработка метрологических стандартов и норматив-
но�технических документов;

• создание новых и совершенствование известных прин-
ципов и методов измерения;

• разработка методов оценки погрешностей измерений
и средств измерений;

• совершенствование методов снижения погрешностей
измерений и средств измерений.

Решение многих задач метрологии является важной го-
сударственной задачей. Например, во многих странах мира
мероприятия по обеспечению единства и требуемой точно-
сти измерений установлены законодательно; узаконены
единицы измерений; регламентировано проведение регу-
лярной поверки мер и измерительных приборов, находя-
щихся в эксплуатации; порядок испытаний и аттестации
вновь выпускаемых средств измерений.

В РМГ 29�99 выделены следующие разделы метрологии.
Теоретическая метрология — раздел метрологии, пред-

метом которого является разработка фундаментальных ос-
нов метрологии. В литературе иногда применяют термин
фундаментальная метрология.
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Законодательная метрология — раздел метрологии,
предметом которого является установление обязательных
технических и юридических требований по применению еди-
ниц физических величин, эталонов, методов и средств изме-
рений, направленных на обеспечение единства и необходи-
мости точности измерений в интересах общества.

Практическая (прикладная) метрология — раздел метро-
логии, предметом которого являются вопросы практическо-
го применения разработок теоретической метрологии и по-
ложений законодательной метрологии.

С измерениями имеет дело любой человек.
Известно, что более чем за четыре тысячелетия до н.э.

в Древнем Египте проводились различные виды астрономи-
ческих измерений.

Одна из попыток создания узаконенных мер имела мес-
то в Греции в VI в. до н.э., где мерой длины в то время был
фут, равный приблизительно 297 мм. Позднее попытки вве-
дения мер, обязательных и одинаковых для всей страны,
были предприняты в Англии в 1001, 1215, 1494 гг., во Фран-
ции — в 1321 г., в Австрии — в 1438 г.

В России измерения также развивались достаточно ди-
намично. В «Уставе князя Владимира Святославовича»
о церковных судах 996 г. перечислены виды мер, поручен-
ных верховному надзору епископа с обязательствами «блю-
сти... городския и торговыя всяческие мерила (меры длины)
и спуды (меры объема) и завесы (весы) и ставила (меры ве-
са)». В «Уставе о церковных судах и о людях и о мерилах
торговых» (1134—1135) великого князя Всеволода Мсти-
славовича указывались меры, подлежащие надзору Киев-
ского митрополита и Новгородского епископа. Так, в Вели-
ком Новгороде непосредственно осуществляющими надзор
являлись староста церкви Иоанна Предтечи на Опоках (от-
сюда и «локоть Ивановский») и двое «пошлых», т.е. зажи-
точных, купцов корпорации и т.д.

Один из иностранных путешественников писал об Ива-
не Грозном: «Нынешний великий князь достиг того, что по
всей Русской земле, по всей державе — одна вера, один вес,
одна мера».

В начале XVIII в. по указу Петра I наблюдение за пра-
вильностью торговых весов и мер было возложено на Де-
партамент торговли и мануфактур Министерства финан-
сов, а также на чинов полиции.
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В начале XVIII в. появились книги, где описывалась дейст-
вующая русская метрологическая система: Л. Ф. Магницко-
го «Арифметика» (1703) и «Роспись полевой книги» (1709).
В 1849 г. была издана научно�учебная книга Ф. И. Петру-
шевского «Общая метрология», по которой учились первые
поколения русских метрологов.

По мере развития промышленного производства повы-
шались требования к применению и хранению мер, стрем-
ление к унификации размеров единиц величин.

Так, в 1736 г. российский Сенат образовал комиссию мер
и весов. Зарождение в России метрологической службы от-
носится к 1841 г. В соответствии с принятым Указом «О си-
стеме Российских мер и весов», узаконившим ряд мер дли-
ны, объема и веса, при Петербургском монетном дворе было
организовано «Депо образцовых мер и весов» — первое го-
сударственное поверочное учреждение, основными задача-
ми которого являлось хранение эталонов, составление таб-
лиц русских и иностранных мер, изготовление менее
точных по сравнению с эталонами образцовых мер и рас-
сылка последних в регионы страны. Поверка мер и весов на
местах была вменена в обязанность городским думам, уп-
равам и казенным палатам. Были организованы «ревизион-
ные группы», включающие представителей местных влас-
тей и купечества, которые имели право изымать неверные
или неклейменые меры, а владельцев таких мер привлекать
к ответственности. Таким образом, в России были заложе-
ны основы единой государственной метрологической
службы.

В 1875 г. семнадцатью странами (в том числе и Россией)
была подписана Метрическая конвенция, целью которой
была унификация национальных систем единиц измерений
и установление единых фактических эталонов длины и мас-
сы (метра и килограмма). Для этого было организовано
Международное бюро мер и весов (МБМВ), находящееся
в г. Севре близ Парижа. Сейчас МБМВ — центр, обеспечи-
вающий единство измерений в международном масштабе.

Основателем отечественной метрологии был Д. И. Мен-
делеев (1834—1907). В 1893 г. по указу императора была ос-
нована Главная палата мер и весов, директором которой
был назначен Д. И. Менделеев. В задачи палаты входило
хранение эталонов и обеспечение поверки по ним средств
измерений, а также и проведение научных исследований в об-
ласти метрологии.
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Измерения носят массовый характер. Каждую секунду
в стране выполняются сотни миллионов измерительных опе-
раций, результаты которых используются для повышения
качества выпускаемой продукции, оптимизации технологи-
ческих процессов, обеспечения безопасной и безаварийной
работы транспорта, синхронизации энергетических систем,
медицинских диагнозов и др. Практически нет ни одной об-
ласти человеческой деятельности, где не использовались бы
результаты измерений, испытаний и контроля. Сегодня
в стране эксплуатируется более одного миллиарда средств
измерений.

Более десяти миллионов специалистов различной ква-
лификации обеспечивают и непосредственно проводят опе-
рации измерений, испытаний и контроля.

Затраты на обеспечение и проведение этих операций со-
ставляют около 20% общих затрат на производство продук-
ции, а в таких развивающихся отраслях промышленности,
как радиоэлектроника, вычислительная техника, прецизи-
онное станкостроение — до 60%.

Основой любой формы управления (анализа, прогнози-
рования, планирования, контроля, регулирования) пред-
приятием или объединением является достоверная инфор-
мация о количестве и качестве сырья, полуфабрикатов,
готовой продукции, информация о ходе каждой технологиче-
ской операции, всего производственного цикла. Как прави-
ло, эту информацию получают путем измерений большого
числа различных физических величин, показателей и пара-
метров, характеризующих эффективность производства, ко-
личество продукта на стадиях его изготовления и выпуска.
Только высокая и гарантированная точность результатов из-
мерений обеспечивает правильность принимаемых решений
на всех уровнях управления.

Низкий уровень контрольных операций, вызванный не-
достаточной или неправильно оцененной точностью изме-
рений, приводит к увеличению «фиктивного» и «необнару-
женного» брака производства (ошибки первого и второго
рода) и, как следствие, к большим экономическим потерям.

Ни одно научное достижение, ни одна техническая но-
винка не может стать достоянием практики, пока не прой-
дут тщательной экспериментальной проверки, не получат
должной метрологической оценки.

Для обеспечения высокого уровня контрольных операций
служит эталонная база России, которая состоит из 124 госу-
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дарственных первичных и специальных эталонов, а также
60 вторичных (рабочих) эталонов.

Эти эталоны обеспечивают хранение и воспроизведение
70 физических величин в линейно�угловых, механических,
температурных, теплофизических, электрических, магнит-
ных, радиотехнических, оптических и других видах и обла-
стях измерений, в различных амплитудных, частотных, ди-
намических диапазонах.

Эффективное сотрудничество с зарубежными странами
требует высокого качества измерительной информации, ее
точности и достоверности, единообразия принципов и спо-
собов оценки точности результатов измерений.

Создание единого подхода к измерениям гарантирует
взаимопонимание, возможность унификации и стандарти-
зации методов и средств измерений, взаимного признания
результатов измерений и испытаний продукции в междуна-
родной системе товарообмена.

Метрологическая экспертиза государственных стандар-
тов и технических условий, конструкторской и технологи-
ческой документации, установление соответствия парамет-
ров выпускаемой продукции показателям стандартов
и технических условий, обеспечение достоверности контро-
ля качества и испытаний, необходимых для аттестации ма-
шин, изделий, веществ и материалов и многое другое, что
составляет современное содержание метрологического
обеспечения производства, превратилось в один из важней-
ших рычагов управления.

Ниже приведены некоторые памятные даты в метроло-
гии начиная с 1550 г.
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Год Число и месяц Событие

1550 21 декабря Царем Иваном IV Грозным жалована Грамота
на Двину о новых, медных печатных мерах

1563 12 января Иваном IV Грозным введена Орешковская та-
моженная грамота о взимании весчих пошлин,
а «хлеб продавати и покупати только в новую,
пятенную меру»

1621 3 февраля Царем Михаилом Федоровичем жалована не-
судимая грамота Пурдышевскому монастырю
«О взимании в его пользу за каждое взвешива-
ние по деньге с купца и продавца»

15 февраля Царем Михаилом Федоровичем жалована цар-
ская грамота воеводам Пушкину и Зубову
о ежегодной даче архиепископу Киприану «по
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Год Число и месяц Событие

сту ведер вина, а вино давать в ведро в двенад-
цать кружек, заорленое сверху в трех местах»

1625 31 октября Царем Михаилом Федоровичем жалована цар-
ская грамота воеводе князю Пожарскому о но-
вом размежевании земель, а «мерить землю
в десятину, а десятину мерить вдоль по осмиде-
сяти, а поперек по тридцать сажен»

1653 25 октября Издан Именной с боярским приговором Указ
о взимании таможенных пошлин, а «мерам
и весам быть равными»

1716 30 марта Утвержден Петром I «Устав воинских артику-
лов», устанавливающий наказание за обмер
и обвес: «возвратить добро втрое, и подверг-
нуть телесному наказанию»

1719 18 июня Издан Сенатский указ «О наблюдении порядка
и чистоты по г. С.�Петербургу», запрещающий
«продавцам иметь весы и меры незаорленые»

1722 10 декабря Петром I дана Московской Полицмейстерской
канцелярии Инструкция о наблюдении, «чтобы
меры и весы были верные»

1725 16 января Издан указ Петра I «Хлеб продавать в весе, а не
на меру, и заорленые весы»

1728 12 сентября Дан Именный Наказ царя Петра II губернато-
рам и воеводам, «чтобы в городах весы и меры
были верные и заклейменные»

1758 9 января Царицей Елизаветой Петровной утверждены
для Комиссариатского Правления «Регулы
о сделании единственных, железных, верных
аршинов и заклеймлении их»

1765 25 августа Екатериной II утвержден Регламент об управ-
лении Адмиралтейства и Флотов, чтобы «весы
и меры иметь правдивые и клейменые и одни
брать для поверки их»

1775 7 ноября Екатериной II назначены для наблюдения за
верностью весов и мер в уездах — Нижние Зем-
ские суды, в городах — городничие с городским
магистром

1810 17 августа Высочайше утверждено, что «устройство мер
и весов составляет предмет министерства внут-
ренних дел, а клеймение и продажа их — пред-
мет министерства финансов»

1829 13 декабря Высочайше утверждена записка Министра фи-
нансов «Об учреждении при С.�Петербургском
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Год Число и месяц Событие

Монетном дворе собрания образцов мер и ве-
сов главнейших иностранных государств»

1832 К. Гаусс предложил методику построения сис-
тем единиц измерения

1835 11 октября Издан Именной указ Сенату «О системе Рос-
сийских мер и весов» (за основные единицы
приняты сажень, фунт, ведро, четверик и апте-
карский фунт)

1842 4 июня Именным указом Сенату утверждено «Поло-
жение о мерах и весах»

16 июня Именным Указом Сенату основано Депо образ-
цовых мер и весов (сегодня — Всероссийский
НИИ метрологии им. Д. И. Менделеева)

1848 В России вышла первая книга по метрологии:
«Основы метрологии» Ф. И. Петрушевского

1875 20 мая 17 странами, в том числе Россией, принята Ме-
трическая Конвенция и учреждено Междуна-
родное Бюро мер и весов (МБМВ)

1900 1 октября Открыта Московская Поверочная Палатка мер
и весов (сегодня — ФГУП ВНИИМС и ФГУ
«Ростест Москва»)

1918 14 февраля В России введен григорианский календарь
(вместо юлианского календаря, применявшего-
ся с 45 г. до н.э.)

14 сентября Издан Декрет Совнаркома РСФСР «О введении
Международной метрическойсистемымери весов»

1924 6 июня Принято постановление ЦИК и СНК СССР
«О введении в действие Положения о мерах
и весах» (установлены основные эталоны: меж-
дународные килограмм и метр)

1930 2 сентября Утверждено Положение об областных, краевых
и автономных республик поверочных палатах
мер и стандартов РСФСР и их отделениях

1931 11 июля Главная Палата мер и весов реорганизована во
Всесоюзный НИИ метрологии и стандартиза-
ции (ВИМС)

1938 8 октября В СТАНКИНе организована кафедра «Метро-
логия и взаимозаменяемость»

1941 16 ноября Принято Постановление СНК СССР «О мерах
и контрольно�измерительных приборах, подле-
жащих обязательной государственной поверке
и клеймению» (с номенклатурой приборов)
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Год Число и месяц Событие

1955 12 октября Учреждена Международная Организация За-
конодательной Метрологии (МОЗМ)

1968 3 июня Создан Всесоюзный институт повышения ква-
лификации работников в области стандартиза-
ции, качества продукции и метрологии
(ВИСМ) (сегодня — Академия стандартиза-
ции, метрологии и сертификации — АСМС)

1972 22 ноября Утвержден ГОСТ 8.000—72 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Ос-
новные положения»

1993 27 апреля Принят Закон РФ «Об обеспечении единства
измерений»

2000 13 марта Принят ГОСТ Р 8.000—2000 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Ос-
новные положения»

2001 20 июля Вышел в свет первый номер журнала «Главный
метролог»

2002 15 декабря Принят Федеральный закон от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (с изм. от 9 мая 2005 г.; от 1 мая, 1 декабря
2007 г.; от 23 июля 2008 г.; от 18 июля, 23 нояб-
ря, 30 декабря 2009 г.)

2004 9 марта Указом Президента РФ № 314 на базе Госстан-
дарта России была создана Федеральная служба
по техническому регулированию и метрологии

20 мая Указом Президента РФ № 649 Федеральная
служба по техническому регулированию и мет-
рологии преобразована в Федеральное агентст-
во по техническому регулированию и метроло-
гии (Ростехрегулирование)

2008 26 июня Принят Федеральный закон от 26 июня 2008 г.
№ 102�ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний»

2009 30 декабря Принята новая редакция Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ «О техниче-
ском регулировании» (с изм. от 9 мая 2005 г., от
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Глава 2
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

И ЕДИНИЦЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Физические величины и шкалы измерений
Технологическая деятельность человека связана с изме-

рением различных физических величин.
Любой объект окружающего мира характеризуется свои-

ми свойствами.
Свойство, как философская категория, выражает такую

сторону объекта (процесса, явления), которая обусловли-
вает его общность или различие с другими объектами
(процессами, явлениями) и обнаруживается в его отноше-
ниях к ним. Для количественного описания различных
свойств процессов и физических тел вводится понятие ве-
личины.

Величина — это свойство чего�либо, которое может быть
выделено среди других свойств и оценено тем или иным
способом, в том числе и количественно. Величина не суще-
ствует сама по себе, она имеет место лишь постольку, по-
скольку существует объект со свойствами, выраженными
данной величиной.

Физическая величина — это одно из свойств физического
объекта (физической системы, явления или процесса), об-
щее в качественном отношении для многих физических
объектов, но в количественном отношении индивидуальное
для каждого из них.

В «Международном словаре основных и общих терми-
нов метрологии» применено понятие величина (измеримая),
раскрываемое как «характерный признак (атрибут) явле-
ния, тела или вещества, которое может выделяться качест-
венно и определяться количественно».

Размер физической величины — количественная опреде-
ленность физической величины, присущая конкретному
материальному объекту, системе, явлению или процессу.



Значение физической величины — выражение размера фи-
зической величины в виде некоторого числа принятых для
нее единиц. Например, 120 мм — значение линейной вели-
чины; 75 кг — значение массы тела, НВ190 — число твердо-
сти по Бринеллю.

Числовое значение физической величины — отвлеченное
число, входящее в значение величины.

Истинное значение физической величины — значение фи-
зической величины, которое идеальным образом характери-
зует в качественном и количественном отношениях соот-
ветствующую физическую величину.

Как правило, истинное значение физической величины
неизвестно. Оно соотносится с понятием абсолютной исти-
ны и может быть получено только в результате бесконечно-
го процесса измерений с бесконечным совершенствованием
методов и средств измерений.

Действительное значение физической величины — значе-
ние физической величины, полученное эксперименталь-
ным путем и настолько близкое к истинному значению, что
в поставленной измерительной задаче может быть исполь-
зовано вместо него.

Измерением физической величины называют совокуп-
ность операций, выполняемых с помощью технического
средства, хранящего единицу или воспроизводящего шкалу
физической величины, и заключающихся в сравнении
(в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее еди-
ницей или шкалой, с целью получения значения этой вели-
чины в форме, наиболее удобной для использования.

В практической работе приходится измерять различные
проявления свойств веществ, явлений, процессов. Некоторые
из этих свойств проявляются количественно (например,
длина, масса, температура и т.п.), а некоторые — качествен-
но (например, цвет). Многообразие проявленых свойства
(количественное или качественное) показывает определен-
ные логические соотношениях между ними. Такими соот-
ношениями могут быть «эквивалентность» (равенство) или
«сходство» (близость) элементов, их количественная раз-
личимость («больше», «меньше»), допустимость выполне-
ния определенных математических операций сложения, вы-
читания, умножения, деления с элементами множеств и т.д.
Эти особенности проявления свойств определяют типы
(особенности соответствующих им шкал измерений).
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Предисловие

В Российской Федерации продолжается переход к рыноч-
ной экономике с присущей ей конкуренцией, что влечет за
собой новые условия для деятельности предприятий и орга-
низаций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Пе-
ред производителями стоит проблема доверия потребителя,
что требует более широкого использования методов и пра-
вил метрологии, стандартизации и сертификации в своей
практической деятельности.

Метрология, стандартизация и сертификация являются
инструментами, использование которых позволяет произ-
водителю обеспечить качество выпускаемой продукции, ра-
бот, услуг, конкурентоспособность и эффективность произ-
водства.

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация» является формирование у студентов
знаний, умений и навыков в указанных областях деятельно-
сти с целью обеспечения более высокой эффективности ра-
боты. Знания в области метрологии, стандартизации и серти-
фикации в одинаковой степени важны как для специали-
стов, производящих продукцию, так и для специалистов по
реализации продукции и менеджеров.

Учебник состоит из трех разделов.
В первом разделе — «Метрология» рассматриваются из-

мерения как объект метрологии, роль и значение достиже-
ния единства измерений, понятия о физических величинах
и единицах их измерения, виды и методы измерений, по-
грешности измерений, методы обработки измерений с одно-
кратными и многократными наблюдениями, обработка резуль-
татов неравноточных измерений, косвенных измерений,
совокупных и совместных измерений, средства измерений.

Во втором разделе — «Стандартизация» рассмотрены на-
циональная система стандартизации, основные принципы
стандартизации, нормативные документы по стандартиза-
ции и их применение, Государственный контроль и надзор
за соблюдением требований государственных стандартов,
международное сотрудничество в области стандартизации,



методы стандартизации, основные сведения о качестве про-
дукции, методах его оценки, сведения о международных ор-
ганизациях по стандартизации и качеству продукции. По-
дробно рассмотрены основные понятия в области взаимо-
заменяемости, принципы построения систем допусков и по-
садок типовых соединений, основные сведения об отклоне-
ниях формы и расположения поверхностей, методы расчета
размерных цепей различными методами и способами, мето-
ды расчета кинематических цепей.

В третьем разделе — «Сертификация» анализируются
организационно�методические и правовые принципы серти-
фикации в России и зарубежных странах, а также направле-
ния деятельности международных и региональных органи-
заций в этой области, вопросы аккредитации, относящиеся
и к органам по сертификации, и к испытательным лаборато-
риям.

Предисловие12



Раздел II

СТАНДАРТИЗАЦИЯ





Глава 9
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Федеральный закон «О техническом регулировании»
в области стандартизации

Работы по стандартизации в нашей стране осуществля-
ются в настоящее время на основе Федерального закона от
27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (с изм. от 9 мая 2005 г., от 1 мая, 1 декабря 2007 г.,
23 июля 2008 г., 18 июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 г.) [1].

В этом Законе дается определение термина «стандарти-
зация» — деятельность по установлению правил и характе-
ристик в целях их добровольного многократного использо-
вания, направленная на достижение упорядоченности
в сферах производства и обращения продукции и повыше-
ние конкурентоспособности продукции, работ или услуг,
и термина «стандарт» как документа, в котором в целях до-
бровольного многократного использования устанавливают-
ся характеристики продукции, правила осуществления
и характеристики процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт
также может содержать правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требо-
вания к терминологии, символике, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения.

9.2. Цели стандартизации
В соответствии с этим Законом целями стандартизации

являются (ст. 11):
• повышение уровня безопасности жизни и здоровья

граждан, имущества физических и юридических лиц, госу-
дарственного и муниципального имущества, объектов с уче-
том риска возникновения чрезвычайных ситуаций природ-



ного и техногенного характера; повышение уровня экологи-
ческой безопасности, безопасности жизни и здоровья жи-
вотных и растений;

• обеспечение конкурентоспособности и качества продук-
ции (работ, услуг), единства измерений, рационального исполь-
зования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств
(машин и оборудования, их составных частей, комплекту-
ющих изделий и материалов), технической и информационной
совместимости, сопоставимости результатов исследований
(испытаний) и измерений, технических и экономико-стати-
стических данных, проведения анализа характеристик про-
дукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов,
добровольного подтверждения соответствия продукции
(работ, услуг);

• содействие соблюдению требований технических рег-
ламентов;

• создание систем классификации и кодирования техни-
ко�экономической и социальной информации, систем ката-
логизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения
качества продукции (работ, услуг), систем поиска и переда-
чи данных, содействие проведению работ по унификации.

9.3. Принципы стандартизации
Согласно Федеральному закону «О техническом регули-

ровании» стандартизация осуществляется в соответствии
со следующими принципами (ст. 12):

• добровольного применения документов в области
стандартизации;

• максимального учета при разработке стандартов за-
конных интересов заинтересованных лиц;

• применения международного стандарта как основы раз-
работки национального стандарта, за исключением случаев,
если такое применение признано невозможным вследствие
несоответствия требований международных стандартов
климатическим и географическим особенностям Российской
Федерации, техническим и (или) технологическим особен-
ностям или по иным основаниям либо Российская Федера-
ция в соответствии с установленными процедурами высту-
пала против принятия международного стандарта или
отдельного его положения;

• недопустимости создания препятствий производству
и обращению продукции, выполнению работ и оказанию ус-
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луг в большей степени, чем это минимально необходимо
для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего
Федерального закона;

• недопустимости установления таких стандартов, кото-
рые противоречат техническим регламентам;

• обеспечения условий для единообразного применения
стандартов.

9.4. Нормативные документы по стандартизации.
Виды стандартов

К документам в области стандартизации, используемым
на территории Российской Федерации, относятся (ст. 13
ФЗ «О техническом регулировании»):

• национальные стандарты;
• правила стандартизации, нормы и рекомендации в об-

ласти стандартизации;
• применяемые в установленном порядке классифика-

ции, общероссийские классификаторы технико�экономиче-
ской и социальной информации;

• стандарты организаций;
• своды правил;
• международные стандарты, региональные стандарты,

региональные своды правил, стандарты иностранных госу-
дарств и своды правил иностранных государств, зарегист-
рированные в Федеральном информационном фонде тех-
нических регламентов и стандартов;

• надлежащим образом заверенные переводы на русский
язык международных стандартов, региональных стандар-
тов, региональных сводов правил, стандартов иностранных
государств и сводов правил иностранных государств, при-
нятые на учет национальным органом Российской Федера-
ции по стандартизации.

Национальный стандарт — стандарт, утвержденный на-
циональным органом Российской Федерации (ст. 2 ФЗ «О тех-
ническом регулировании»).

Национальные стандарты утверждаются национальным
органом по стандартизации в соответствии с правилами стан-
дартизации, нормами и рекомендациями в этой области.

Национальный стандарт применяется на добровольной
основе равным образом и в равной мере независимо от стра-
ны и (или) места происхождения продукции, осуществления
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
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ки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания
услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, явля-
ющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, при-
обретателями.

Применение национального стандарта подтверждается
знаком соответствия национальному стандарту.

Было признано целесообразным до вступления в силу
вновь разработанных соответствующих правил, норм и реко-
мендаций по стандартизации сохранить для действующих
государственных и межгосударственных стандартов и разра-
батываемых национальных стандартов условное обозначения
«ГОСТ» и «ГОСТ Р», предусмотренные ГОСТ 1.5—2001
«Межгосударственная система стандартов. Стандарты меж-
государственные, правила и рекомендации по межгосудар-
ственной стандартизации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению и содержанию стандартов» и
ГОСТ Р 1.5—92 «Государственная система стандартизации
Российской Федерации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению и содержанию стандартов».

9.5. Национальный орган по стандартизации
Национальный орган Российской Федерации по стан-

дартизации — Росстандарт (далее — национальный орган
по стандартизации):

• утверждает национальные стандарты;
• принимает программу разработки национальных стан-

дартов;
• организует экспертизу проектов национальных стан-

дартов, а также стандартов и сводов правил, представляе-
мых на регистрацию в соответствии с п. 4 ст. 44 Федераль-
ного закона «О техническом регулировании»;

• обеспечивает соответствие национальной системы
стандартизации интересам национальной экономики, со-
стоянию материально�технической базы и научно�техниче-
скому прогрессу;

• осуществляет учет документов в области стандартиза-
ции в Федеральном информационном фонде технических
регламентов и стандартов и обеспечивает их доступность
заинтересованным лицам;

• создает технические комитеты по стандартизации, ут-
верждает положение о них и координирует их деятельность;

• организует официальное опубликование и распростра-
нение национальных стандартов, общероссийских классифи-
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каторов технико�экономической и социальной информации,
правил стандартизации, норм и рекомендаций в области стан-
дартизации в печатном издании и в информационной сис-
теме общего пользования в электронно�цифровой форме;

• участвует в соответствии с уставами международных ор-
ганизаций в разработке международных стандартов и обес-
печивает учет интересов Российской Федерации при их при-
нятии;

• утверждает изображение знака соответствия националь-
ным стандартам;

• представляет Российскую Федерацию в международ-
ных организациях, осуществляющих деятельность в облас-
ти стандартизации;

• обеспечивает в информационной системе общего поль-
зования доступ на безвозмездной основе к документам в об-
ласти стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе осуществляется соблюдение требова-
ний принятых технических регламентов, или которые содер-
жат правила и методы исследований (испытаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения принятых технических регла-
ментов и осуществления оценки соответствия, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 9 ст. 44 Федерального за-
кона «О техническом регулировании»;

• предоставляет информацию и документы в области стан-
дартизации в соответствии с обязательствами Российской
Федерации, вытекающими из международных договоров
РФ в сфере технического регулирования;

• регистрирует в Федеральном информационном фонде
технических регламентов и стандартов международные
стандарты, региональные стандарты, региональные своды
правил, стандарты иностранных государств и своды правил
иностранных государств;

• принимает на учет надлежащим образом заверенные
переводы на русский язык международных стандартов, ре-
гиональных стандартов, региональных сводов правил, стан-
дартов иностранных государств и сводов правил иностран-
ных государств.

Правительство РФ определяет орган, уполномоченный
на исполнение функций национального органа по стандар-
тизации.

Под опубликованием национального стандарта нацио-
нальным органом по стандартизации понимается опублико-
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вание национального стандарта на русском языке в печат-
ном издании и в информационной системе общего пользова-
ния в электронно�цифровой форме.

В состав технических комитетов по стандартизации на
паритетных началах и добровольной основе могут вклю-
чаться представители федеральных органов исполнительной
власти, научных организаций, саморегулируемых организа-
ций, общественных объединений предпринимателей и по-
требителей, коммерческих и некоммерческих организаций.

Порядок создания и деятельности технических комите-
тов по стандартизации утверждается национальным орга-
ном по стандартизации.

Технические комитеты по стандартизации осуществля-
ют свою деятельность в соответствии с положениями о них.

Национальные стандарты и общероссийские классифи-
каторы технико�экономической и социальной информации,
в том числе правила их разработки и применения, представ-
ляют собой национальную систему стандартизации.

Общероссийские классификаторы технико�экономиче-
ской и социальной информации — нормативные документы,
распределяющие технико�экономическую и социальную ин-
формацию в соответствии с ее классификацией (классами,
группами, видами и другим) и являющиеся обязательными
для применения при создании государственных информа-
ционных систем и информационных ресурсов и межведом-
ственном обмене информацией.

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ве-
дения и применения общероссийских классификаторов
в социально�экономической области (в том числе в области
прогнозирования, статистического учета, банковской дея-
тельности, налогообложения, при межведомственном ин-
формационном обмене, создании информационных систем
и информационных ресурсов) устанавливается Правитель-
ством РФ.

Применение национального стандарта подтверждается
знаком соответствия национальному стандарту.

9.6. Правила разработки и утверждения
национальных стандартов

Национальный орган по стандартизации разрабатывает
и утверждает программу разработки национальных стан-
дартов. Национальный орган по стандартизации должен
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обеспечить доступность программы разработки национальных
стандартов заинтересованным лицам для ознакомления.

Разработчиком национального стандарта может быть лю-
бое лицо.

Уведомление о разработке национального стандарта на-
правляется в национальный орган по стандартизации
и публикуется в информационной системе общего пользо-
вания в электронно�цифровой форме и в печатном издании
федерального органа исполнительной власти по техническо-
му регулированию. Уведомление о разработке национально-
го стандарта должно содержать информацию об имеющихся
в проекте национального стандарта положениях, которые
отличаются от положений соответствующих международ-
ных стандартов.

Разработчик национального стандарта должен обеспе-
чить доступность проекта национального стандарта заинте-
ресованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан
по требованию заинтересованного лица предоставить ему
копию проекта национального стандарта. Плата, взимаемая
разработчиком за предоставление указанной копии, не мо-
жет превышать затраты на ее изготовление.

В случае если разработчиком национального стандарта
является федеральный орган исполнительной власти, плата
за предоставление копии проекта национального стандарта
вносится в федеральный бюджет.

Разработчик дорабатывает проект национального стан-
дарта с учетом полученных в письменной форме замечаний
заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение
проекта национального стандарта и составляет перечень по-
лученных в письменной форме замечаний заинтересован-
ных лиц с кратким изложением содержания данных замеча-
ний и результатов их обсуждения.

Разработчик обязан сохранять полученные в письмен-
ной форме замечания заинтересованных лиц до утвержде-
ния национального стандарта и представлять их в нацио-
нальный орган по стандартизации и технические комитеты
по стандартизации по их запросам.

Срок публичного обсуждения проекта национального
стандарта со дня опубликования уведомления о разработке
проекта национального стандарта до дня опубликования
уведомления о завершении публичного обсуждения не мо-
жет быть менее чем два месяца.
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Уведомление о завершении публичного обсуждения про-
екта национального стандарта должно быть опубликовано
в печатном издании федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и в информационной
системе общего пользования в электронно�цифровой форме.

Со дня опубликования уведомления о завершении пуб-
личного обсуждения проекта национального стандарта до-
работанный проект национального стандарта и перечень
полученных в письменной форме замечаний заинтересо-
ванных лиц должны быть доступны заинтересованным ли-
цам для ознакомления.

Порядок опубликования уведомления о разработке про-
екта национального стандарта и уведомления о завершении
публичного обсуждения проекта национального стандарта
и размер платы за их опубликование устанавливаются Пра-
вительством РФ.

Проект национального стандарта одновременно с переч-
нем полученных в письменной форме замечаний заинтере-
сованных лиц представляется разработчиком в технический
комитет по стандартизации, который организует проведе-
ние экспертизы данного проекта.

На основании указанных в п. 7 настоящей статьи докумен-
тов и с учетом результатов экспертизы технический комитет
по стандартизации готовит мотивированное предложение
об утверждении или отклонении проекта национального
стандарта.

Национальный орган по стандартизации на основании
документов, представленных техническим комитетом по
стандартизации, принимает решение об утверждении или
отклонении национального стандарта.

Уведомление об утверждении национального стандарта
подлежит опубликованию в печатном издании федерально-
го органа исполнительной власти по техническому регули-
рованию и в информационной системе общего пользования
в электронно�цифровой форме в течение 30 дней со дня ут-
верждения национального стандарта.

В случае если национальный стандарт отклонен, мотиви-
рованное решение национального органа по стандартизации
с приложением указанных в Законе документов направля-
ется разработчику проекта национального стандарта.

Внесение изменений в национальные стандарты осуще-
ствляется в порядке, установленном для разработки и ут-
верждения национальных стандартов.
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В случае отсутствия национальных стандартов примени-
тельно к отдельным требованиям технических регламентов
или объектам технического регулирования в целях обеспе-
чения соблюдения требований технических регламентов
к продукции или к связанным с ними процессам проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации разрабатываются своды правил.

Разработка и утверждение сводов правил осуществляют-
ся федеральными органами исполнительной власти в пре-
делах их полномочий. Проект свода правил должен быть
размещен в информационной системе общего пользования
в электронно�цифровой форме не позднее, чем за 60 дней до
дня его утверждения.

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, об-
щественных, научных, саморегулируемых организаций,
объединений юридических лиц могут разрабатываться и ут-
верждаться ими самостоятельно исходя из необходимости
применения этих стандартов для целей, указанных в ст. 11
Федерального закона «О техническом регулировании»,
для совершенствования производства и обеспечения каче-
ства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также
для распространения и использования полученных в раз-
личных областях знаний результатов исследований (испы-
таний), измерений и разработок.

Порядок разработки, утверждения, учета, изменения
и отмены стандартов организаций устанавливается ими са-
мостоятельно с учетом положений ст. 12 Закона.

Проект стандарта организации может представляться
разработчиком в технический комитет по стандартизации,
который организует проведение экспертизы данного проек-
та. На основании результатов экспертизы данного проекта
технический комитет по стандартизации готовит заключе-
ние, которое направляет разработчику проекта стандарта.

9.7. Структура и характеристика стандартов
национальной системы стандартизации (НСС)

Начало формирования Государственной системы стан-
дартизации Российской Федерации относится к 1992 г.

Государственную систему стандартизации Российской
Федерации составлял следующий комплекс взаимоувязан-
ных основополагающих стандартов.
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1. ГОСТ Р 1.0—92. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Основные положения.

2. ГОСТ Р 1.2—92. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Порядок разработки госу-
дарственных стандартов.

3. ГОСТ Р 1.4—93. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандар-
ты предприятий и стандарты научно�технических, инженер-
ных обществ и других общественных объединений. Общие
положения.

4. ГОСТ Р 1.5—92. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Общие требования к постро-
ению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

5. ГОСТ Р 1.8—95. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Порядок разработки и при-
менения межгосударственных стандартов.

6. ГОСТ Р 1.9—92. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Порядок маркирования про-
дукции и услуг знаком соответствия государственным
стандартам.

7. ГОСТ Р 1.10—92. Государственная система стандарти-
зации Российской Федерации. Порядок разработки, приня-
тия, регистрации правил и рекомендаций по стандартизации,
метрологии, сертификации, аккредитации и информации
о них.

9.8. Национальная система стандартизации
После принятия Федерального закона «О техническом

регулировании» в системе стандартизации произошли су-
щественные изменения.

С учетом требований этого закона был разработан ком-
плекс стандартов, которые составляют национальную сис-
тему стандартизации Российской Федерации. В этот ком-
плекс вошли следующие стандарты.

ГОСТ Р 1.0—2004. Стандартизация в Российской Феде-
рации. Основные положения. Стандарт устанавливает об-
щие правила формирования, ведения и применения поло-
жений системы стандартизации в Российской Федерации.

ГОСТ Р 1.2—2004. Стандартизация в Российской Феде-
рации. Стандарты национальные Российской Федерации.
Правила разработки, утверждения, обновления и отмены.
(Дата введения: с 1 июня 2005 г.). Стандарт устанавливает

Глава 9. Основные положения24



правила разработки и утверждения национальных стандар-
тов Российской Федерации, проведения работ по их обнов-
лению (путем внесения изменений, поправок или пересмо-
тра), а также правила осуществления отмены действующих
стандартов.

ГОСТ Р 1.4—2004. Стандартизация в Российской Федера-
ции. Стандарты организаций. Общие положения. Стандарт
устанавливает объекты стандартизации и общие положения
при разработке и применении стандартов организаций.

ГОСТ Р 1.5—2004. Стандартизация в Российской Феде-
рации. Стандарты национальные Российской Федерации. Пра-
вила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.6—2005 Стандартизация в Российской Феде-
рации. Проекты стандартов. Организация проведения экс-
пертизы.

ГОСТ Р 1.8—2004. Стандартизация в Российской Феде-
рации. Стандарты межгосударственные. Правила проведе-
ния в Российской Федерации работ по разработке, приме-
нению, обновлению и прекращению применения. Стандарт
устанавливает правила проведения работ, осуществляемых
в Российской Федерации по разработке, применению, об-
новлению межгосударственных стандартов (путем внесе-
ния в них изменений или пересмотра), а также правила рас-
смотрения проектов межгосударственных стандартов,
разрабатываемых в других странах, и правила прекращения
применения межгосударственных стандартов в Российской
Федерации.

ГОСТ Р 1.9—2004. Стандартизация в Российской Феде-
рации. Знак соответствия национальным стандартам Рос-
сийской Федерации. Изображение. Порядок применения.
Стандарт разработан на основании статей и и устанавливает
требования к изображению знака соответствия националь-
ным стандартам Российской Федерации (межгосударствен-
ным стандартам, введенным в действие для применения
в Российской Федерации в качестве национальных стан-
дартов Российской Федерации), а также порядок его при-
менения.

ГОСТ Р 1.10—2004. Стандартизация в Российской Фе-
дерации. Правила стандартизации и рекомендации по стан-
дартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения,
пересмотра и отмены. Стандарт устанавливает порядок раз-
работки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены
правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации.

259.8. Национальная система стандартизации
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