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Введение

Настоящий стандарт разработан в целях реализации положений Федерального закона от 26 июня 
2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и постановления Правительства Россий
ской Федерации от 23 сентября 2010 года № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений

ЭТАЛОНЫ

Основные положения

State system for ensuring the uniformity of measurements. 
Measurement standards. Basic principles

Дата введения — 2016—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на эталоны единиц величин и устанавливает их назначе
ние и классификацию, а также основные положения по созданию, содержанию и применению эталонов 
единиц величин.

Настоящий стандарт предназначен для применения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, которые создают, содержат и применяют эталоны единиц величин.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.381 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы вы

ражения точности
ГОСТ Р 8.809 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны первичные 

государственные. Создание, утверждение, содержание и применение

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ного стандарта в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Федеральным законом [1], положе
нием [2] и рекомендациями [3].

4 Назначение и классификация эталонов единиц величин

4.1 Эталоны единиц величин предназначены для воспроизведения, хранения и передачи единиц 
величин и (или) шкал величин (шкал измерений) (далее — единицы величин).

Издание официальное
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4.2 Эталоны единиц величин подразделяют по подчиненности и уровням точности на исходные и 
подчиненные, первичные, вторичные и разрядные рабочие эталоны единиц величин, которые создают 
при необходимости (см. 4.6.3.1).

4.3 В качестве исходных на территории Российской Федерации применяют государственные пер
вичные эталоны единиц величин.

4.3.1 Государственные первичные эталоны единиц величин предназначены для воспроизведе
ния, хранения и передачи единиц величин в Российской Федерации с наивысшей точностью.

4.3.2 Государственные первичные эталоны, воспроизводящие и хранящие единицы величин в 
специфических условиях (высокие и сверхвысокие частоты, малые и большие энергии, давления, тем
пературы, особые состояния вещества и т. п.), называют государственными первичными специальными 
эталонами единиц величин.

4.3.3 Точность воспроизведения единиц величин при помощи государственных первичных этало
нов единиц величин должна удовлетворять потребностям государства в обеспечении единства измере
ний и соответствовать уровням точности международных эталонов единиц величин и (или) 
национальных эталонов единиц величин наиболее технически развитых иностранных государств.

4.4 Передачу единиц величин от государственных первичных эталонов средствам измерений 
осуществляют непосредственно или через совокупность иерархически подчиненных эталонов единиц 
величин различного уровня точности, обеспечивая тем самым «прослеживаемость» измерений на всех 
уровнях передачи единиц величин сверху донизу.

Порядок передачи единиц величин от государственных первичных эталонов единиц величин сре
дствам измерений устанавливается государственными поверочными схемами.

4.5 Подчиненными государственным первичным эталонам единиц величин являются эталоны 
единиц величин с более низкими показателями точности, которые, в ряде случаев, могут быть в свою 
очередь исходными эталонами единиц величин для средств измерений организаций и предприятий, 
возглавляя их локальные поверочные схемы.

4.6 Вторичные эталоны единиц величин получают единицы величин от государственных первич
ных эталонов единиц величин. К вторичным эталонам единиц величин относят эталоны-копии, эталоны 
сравнения и рабочие эталоны единиц величин.

4.6.1 Эталоны-копии единиц величин предназначены для уменьшения эксплуатационной нагруз
ки на государственные первичные эталоны единиц величин, в обоснованных случаях заменяя их.

П р и м е ч а н и е  — Эталон-копия единицы величины не всегда является физической копией государствен
ного первичного эталона единицы величины.

4.6.2 Эталоны сравнения единиц величин предназначены для сличения эталонов единиц вели
чин, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом.

4.6.3 Рабочие эталоны единиц величин предназначены для передачи единиц величин менее точ
ным эталонам единиц величин и средствам измерений.

4.6.3.1 В случае необходимости передачи единицы величины большому числу средств измере
ний в рамках одной поверочной схемы создают цепочку из рабочих эталонов единицы величины разной 
точности. Возглавляет эту цепочку рабочий эталон единицы величины, который получает единицу вели
чины непосредственно от государственного первичного эталона единицы величины и передает ее эта
лонам единицы величины различных разрядов (1 ,2 .....k-го разряда), отличающихся по точности.

В цепочке разрядных рабочих эталонов единицы величины рабочий эталон единицы величины 
1-го разряда является более точным эталоном единицы величины, с увеличением значения к (разряда) 
точность эталонов единицы величины уменьшается. При этом от последнего разрядного рабочего эта
лона единицы величины в этой цепочке единица величины передается средствам измерений.

П р и м е ч а н и  е — Для сличения разрядных рабочих эталонов единиц величин, которые по тем или иным 
причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом, применяют эталоны сравнения единиц величин 
соответствующей точности.

5 Создание, содержание и применение эталонов единиц величин

5.1 Эталоны единиц величин создают при практической необходимости и технической возмож
ности для воспроизведения, хранения и передачи единиц величин, допускаемых к применению в Рос
сийской Федерации в соответствии с Положением [4].
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5.2 Эталон единицы величины может быть создан в виде одиночного или группового эталона еди
ницы величины, а также в виде эталонного набора или эталонного комплекса.

5.2.1 Одиночный эталон единицы величины состоит из одного основного технического средства: 
эталонной меры, эталонного измерительного прибора или эталонной установки.

5.2.2 Групповой эталон единицы величины состоит из совокупности основных технических 
средств одного типа (одного номинального значения или диапазона измерений), применяемых совмес
тно для повышения точности воспроизведения и (или) хранения единицы величины и ее передачи ни
жестоящим по поверочной схеме эталонам или средствам измерений.

5.2.3 Эталонный набор состоит из совокупности основных технических средств, позволяющих 
воспроизводить и (или) хранить единицу величины, а также передавать ее нижестоящим по поверочной 
схеме эталонам или средствам измерений в диапазоне, представляющем собой объединение диапазо
нов технических средств, включенных в данный эталонный набор.

5.2.4 Различают групповые эталоны единиц величин и эталонные наборы постоянного и перемен
ного состава.

5.2.4.1 Эталоны единиц величин, входящие в состав групповых эталонов единиц величин и эта
лонных наборов, допускается, по мере необходимости, заменять другими эталонами тех же единиц ве
личин, имеющими метрологические характеристики не хуже, чем у заменяемых.

5.2.4.2 Эталон единицы величины, включенный в групповой эталон единицы величины или эта
лонный набор может применяться в качестве самостоятельного одиночного эталона единицы величи
ны, если это не противоречит правилам содержания и применения группового эталона единицы 
величины.

5.2.5 Эталонный комплекс состоит из нескольких установок, воспроизводящих и (или) хранящих 
единицу одной величины или единицы нескольких величин и передающих их нижестоящим по повероч
ной схеме эталонам единиц величин и средствам измерений.

5.3 В состав эталонов единиц величин включают основные технические средства, в том числе 
средства измерений, при помощи которых:

- воспроизводят и (или) хранят единицу величины;
- осуществляют передачу единицы величины;
- контролируют условия измерений и неизменность хранимой единицы величины.
5.3.1 При необходимости в состав эталонов единиц величин включают и другие технические сре

дства, в том числе вспомогательные, обеспечивающие их работу.
5.3.2 Все входящие в состав эталонов единиц величин основные технические средства, а также 

вспомогательные технические средства, без которых невозможно обеспечить содержание и функцио
нирование этих эталонов, являются неотъемлемой частью их имущественных комплексов, состав кото
рых фиксируют в документации на эти эталоны единиц величин.

5.4 Конструкция эталонов единиц величин должна обеспечивать ограничение доступа к опреде
ленным частям эталонов единиц величин (включая программное обеспечение) в целях предотвраще
ния несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению 
воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.

5.5 Государственные первичные эталоны единиц величин специально создают для выполнения 
возлагаемых на них в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений метро
логических функций — централизованного воспроизведения и (или) хранения единиц величин и их пе
редачи средствам измерений в соответствии с поверочными схемами.

5.5.1 Государственные первичные специальные эталоны единиц величин создают в случаях, ког
да передача единицы величины в специфических условиях от первичного эталона единицы величины 
подчиненным эталонам единиц величин или средствам измерений с требуемой точностью технически 
неосуществима.

5.5.1.1 Единица величины, воспроизводимая с помощью государственного первичного специаль
ного эталона единицы величины, должна быть согласована (при наличии технической возможности) с 
единицей величины, воспроизводимой государственным первичным эталоном единицы этой величины 
(например, путем сличений этих эталонов единиц величин в крайних общих точках диапазонов 
измерений или диапазонов влияющих величин).

5.5.2 Порядок создания, утверждения, содержания и применения государственных первичных 
эталонов единиц величин регламентируется положением [2], ГОСТ Р 8.809 и рекомендациями [5].
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5.6 Эталоны-копии создают для предохранения государственного первичного эталона единицы 
величины от преждевременного износа при большом объеме работ по передаче единицы величины ра
бочим эталонам единицы величины и средствам измерений.

5.7 Эталоны сравнения создают при необходимости проведения сличений государственных пер
вичных эталонов единиц величин с международными и национальными эталонами единиц величин 
иностранных государств, а также сличений иных эталонов единиц величин друг с другом.

5.8 Рабочие эталоны единиц величин создают для обеспечения рациональной системы передачи 
единиц величин от государственных первичных эталонов единиц величин средствам измерений.

5.9 Точность эталонов единиц величин следует выражать в соответствии с ГОСТ 8.381.
5.10 Утверждение эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулиро

вания обеспечения единства измерений, осуществляет Федеральное агентство по техническому регу
лированию и метрологии на основании результатов первичной аттестации эталонов, устанавливающей 
их соответствие предъявляемым к эталонам единиц величин обязательным требованиям.

5.11 К эталонам единиц величин, применяемым в сфере государственного регулирования обес
печения единства измерений, устанавливаются обязательные метрологические и технические требова
ния, а также требования к содержанию и применению эталонов единиц величин.

5.11.1 Порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин и примене
ния этих требований, порядок оценки соответствия эталонов единиц величин требованиям к этим эта
лонам определяется положением [2]

5.11.2 Обязательные требования к эталонам единиц величин устанавливаются Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии при утверждении эталонов единиц величин 
по результатам первичной аттестации.

5.11.3 Обязательные требования к эталонам единиц величин, применяются на этапах разработ
ки, в процессе содержания и применения эталонов единиц величин.

5.12 Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам 
осуществляется в формах первичной и периодической аттестации.

5.12.1 Первичная и периодическая аттестации и подготовка к утверждению вторичных и разряд
ных рабочих эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обес
печения измерений, осуществляется в соответствии с рекомендациями [6].

5.12.2 Первичная аттестация эталонов единиц величин осуществляется в соответствии с госу
дарственными поверочными схемами юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
содержащими и применяющими эталоны единиц величин.

5.12.2.1 Первичная аттестация государственных первичных эталонов единиц величин осуще
ствляется при проведении государственных испытаний государственных первичных эталонов единиц 
величин межведомственной комиссией.

5.12.3 Периодическая аттестация эталонов единиц величин осуществляется юридическими ли
цами и индивидуальными предпринимателями, содержащими и применяющими эталоны единиц 
величин.

5.12.3.1 Периодическая аттестация государственных первичных эталонов единиц величин осу
ществляется государственными научными метрологическими институтами.

5.13 Содержание и применение эталонов единиц величин осуществляется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в соответствии с правилами содержания и применения этало
нов единиц величин и государственными поверочными схемами.

5.13.1 Содержание и применение государственных первичных эталонов единиц величин осуще
ствляется государственными научными метрологическими институтами.

5.13.2 При содержании и применении эталонов единиц величин периодическая аттестация этало
нов единиц величин осуществляется в сроки, не превышающие межаттестационные интервалы.

5.13.3 Поверка средств измерений, входящих в состав эталонов единиц величин, проводится в 
сроки, не превышающие установленные для них межповерочные интервалы.

5.13.4 Государственные первичные эталоны единиц величин подлежат сличению с эталонами 
единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин инос
транных государств.
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