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Введение

В условиях активного развития внешнеэкономической деятель-
ности и расширения внешнеторговых связей Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) актуальными являются задачи повышения 
эффективности таможенного декларирования, защиты потребитель-
ского рынка от ввоза опасных товаров, выявления фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции.

Для решения этих задач необходимо изучение основополагающих 
характеристик товаров, составляющих их потребительную стоимость; 
знание основных потребительских свойств; умение классификации, 
кодирования и формирования ассортимента продовольственных  
и непродовольственных товаров; знание факторов, формирующих 
и сохраняющих качество товаров, особенностей оценки и контроля 
качества, экспертизы и подтверждения соответствия; требования; 
знание требований, предъявляемых к товарной информации, упа-
ковке и маркировке, методов товароведения; умение пользоваться 
основными видами товарных классификаторов; владение основны-
ми нормативно-правовыми документами в области качества и без-
опасности товаров, подтверждения соответствия и защиты прав 
потребителей; владение навыками работы с ТН ВЭД и пояснениями 
к ней.

В предлагаемом учебнике обобщены знания в области товарове-
дения и экспертизы, необходимые для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов таможенного дела.

Учебник по дисциплине «Товароведение и экспертиза в тамо-
женном деле» подготовлен в соответствии с государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образо-
вания по специальности 38.05.02 Таможенное дело.

Структура учебника включает теоретический раздел и раздел, 
посвящённый товароведной характеристике и экспертизе экспортно-
импортных непродовольственных товаров.

В теоретическом разделе учебника рассмотрены понятия, цели, 
принципы и методы товароведения, роль товароведения в тамо-
женном деле, нормативно-правовые основы товароведения (техни-
ческое регулирование, стандартизация и метрология, подтверж-
дение соответствия), вопросы классификации и кодирования то- 
варов, качества и количества товаров применительно к таможенной 
практике.



6 Введение

Систематизированная информация по группам товаров включа-
ет классификацию товарных групп в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 
строение и свойства сырья, полуфабрикатов, основы производства, 
маркировку, экспертизу качества, идентификацию товаров в тамо-
женных целях.

В учебнике учтены все действующие на настоящий период нор-
мативные и правовые документы в сфере производства и обращения 
продукции и международной торговли.

Авторы выражают благодарность рецензентам за труд по рецен-
зированию работы и ценные замечания.



Раздел 1. Основы товароведения

1.1. Товароведение в таможенном деле

1.1.1. Основные понятия в товароведении

Любая наука и учебная дисциплина начинаются с определения 
основных понятий, применяемых в ней. Основополагающими по-
нятиями в товароведении являются: продукция, товар, потребитель-
ная стоимость, качество товаров, количество товаров, ассортимент, 
безопасность, товарная информация и много других понятий, рас-
сматриваемых в разделах товароведения продовольственных и не-
продовольственных товаров.

Рассмотрим понятия «продукция», «товар», «товароведение».  
В настоящее время нет однозначного определения вышеуказанных 
понятий. В Федеральном законе «О техническом регулировании» 
термин «продукция» означает результат деятельности, представ-
ленный в материально-вещественной форме и предназначенный 
для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.  
По этой причине к продукции можно отнести только объекты в ма-
териальной форме. Международный стандарт (ИСО 9000: 2015) 
определяет продукцию (product) как «выход организации, который 
может быть произведён без какого-либо взаимодействия между 
организацией и потребителем». В соответствии с этим же стандартом 
производство продукции достигается без какого-либо необходимо- 
го взаимодействия между поставщиком и потребителем, но может 
часто включать этот элемент услуги при поставке продукции потре-
бителю. Превалирующим элементом продукции выступает то, что 
она, как правило, является материальной. Перерабатываемые мате-
риалы обладают материальным характером, и их количество вы-
ражается непрерывной характеристикой (например, топливо и без-
алкогольные напитки). Технические средства и перерабатываемые 
материалы часто называют товарами. Программное средство со-
стоит из информации независимо от носителя (например, компью-
терная программа, мобильное приложение для телефона, инструкция 
по эксплуатации, словарь, музыкальные композиции с авторским 
правом, водительское удостоверение). Таким образом, продукция 
может быть материальной (сырьё, перерабатываемые материалы, 
оборудование и т. д.) и нематериальной (услуги, информация, про-
дукция интеллектуального труда — программные средства).
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Объектом товароведения является материальная продукция, ко-
торой присущи две основные особенности: во-первых, она должна 
быть произведена, а во-вторых, должна удовлетворять чьи-то по-
требности (т. е. должна быть кому-то нужна).

Продукция становится товаром, когда она поступает в оборот  
и становится объектом купли-продажи (коммерческой деятельно- 
сти). Таким образом, товар — материальная продукция, предназна-
ченная для купли-продажи. Понятия «продукция» и «товар» раз-
личаются тем, что продукт становится товаром, будучи предложен- 
ным рынку. Согласно ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и опре-
деления»: товар — любая вещь, не ограниченная в обороте, свобод-
но отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по дого-
вору купли-продажи.

Товар — это сложное экономическое понятие и не менее сложный 
материальный объект. Товар представляет собой диалектическое 
единство меновой и потребительной стоимости.

Меновая стоимость характеризует товар с точки зрения его 
обме на на другие вещи в определённых пропорциях, т. е. меновая 
стоимость — это пропорции обмена. Меновая стоимость товара опре-
деляется общественно необходимым трудом, затраченным на его 
производство. Денежным выражением меновой стоимости являет-
ся цена.

Потребительная стоимость рассматривается как полезность 
товара, т. е. способность удовлетворять определённые человеческие 
потребности. Потребительная стоимость присуща всем продуктам 
труда, но проявляется при потреблении или эксплуатации товара, 
так как лишь при эксплуатации или потреблении товара можно 
оценить его полезность. Термин эксплуатация относится к товарам, 
которые в процессе использования расходуют свой ресурс до наступ-
ления физического или морального износа (одежда, обувь, кухонная 
посуда и др.). Термин потребление относится к товарам, которые  
в процессе использования расходуются сами (бензин, моющие сред-
ства, парфюмерия и др.).

Потребительную стоимость можно измерить тоже с помощью 
цены, которую способен заплатить потребитель за удовлетворение 
своих потребностей, но она будет зависеть от многих субъективных 
и объективных факторов.

Товар как сложное понятие и не менее сложный материаль- 
ный объект и, как носитель потребительской стоимости, состав- 
ляет объект особой науки и научной дисциплины — товарове- 
дения. Каждый товар обладает множеством свойств. Однако его 
потребительную стоимость формируют свойства, которые обуслов-
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ливают полезность. Подобные свойства принято называть по- 
требительскими.

Современная наука даёт такое определение: товароведение есть 
наука об основополагающих характеристиках товаров, определяю-
щих их потребительные стоимости и факторах обеспечения этих 
характеристик.

Предметом товароведения являются потребительные стоимости 
товаров. Только потребительная стоимость делает продукцию това-
ром, так как обладает способностью удовлетворять конкретные по-
требности человека. Если потребительная стоимость товара не от-
вечает реальным запросам потребителей, то такой товар не будет 
востребован, а, следовательно, не будет использован по назначению.

Потребности людей существенно зависят от уровня жизни на-
селения и уровня потребления товаров. Чем выше эти характери-
стики, тем сложнее и разнообразнее потребности. Потребности яв-
ляются категорией, используемой во многих науках: философии, 
физиологии, психологии, социологии, педагогике, товароведении 
и экономике. Потребности, удовлетворяемые непродовольствен- 
ными товарами, подразделяются на физиологические, социальные 
и духовные.

Цель товароведения — изучение основополагающих характери-
стик товара, составляющих его потребительную стоимость, а также 
их изменений на всех этапах товародвижения.

Этапы товародвижения. Прежде чем товар попадёт к потреби-
телю, он проходит несколько стадий, что составляет его жизненный 
цикл. Жизненный цикл продукции включает в себя 11 этапов: мар-
кетинг, поиск и изучение рынка; проектирование и разработку  
технических требований; разработку продукции; материально-тех- 
ническое снабжение; подготовку и разработку производственных 
процессов; производство; контроль, проведение испытаний и обсле-
дований; упаковку и хранение; реализацию и распределение про-
дукции; монтаж и эксплуатацию; техническую помощь и обслужи-
вание; утилизацию после использования. Эти этапы можно объ- 
 единить в основные стадии жизненного цикла продукции: проекти-
рование, изготовление, обращение, потребление или эксплуатация, 
утилизация.

Задачи товароведения. В современной экономике основными 
задачами товароведения являются:

 – чёткое определение основополагающих характеристик, со-
ставляющих потребительную стоимость;

 – систематизация множества товаров путём рационального при-
менения методов классификации и кодирования;
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 – изучение свойств и показателей ассортимента товаров для 
анализа ассортиментной политики промышленной или торговой 
организации;

 – определение номенклатуры потребительских свойств и пока-
зателей товаров;

 – оценка качества товаров, в том числе импортных;
 – определение количественных характеристик единичных эк-

земпляров товаров и товарных партий;
 – определение уровней качества и дефектов товаров, причин их 

возникновения и мер по предупреждению реализации некачествен-
ных товаров;

 – обеспечение качественных и количественных характеристик 
товаров на разных этапах их технологического цикла, учитывая 
формирующие и регулирующие сохранность факторы;

 – установление видов товарных потерь, причин их возникнове-
ния и разработки мер по их предупреждению или снижению;

 – информационное обеспечение движения товара до потреби-
теля;

 – товароведная характеристика конкретных товаров.
В товароведении используются знания самых разных есте ствен-

ных, технических и общественных дисциплин, так как пищевые 
про дукты существенно разнятся по своим свойствам и предъявляе-
мым к ним требованиям.

Физика и химия дают общие сведения о строении, свойствах, 
химическом составе и пищевой ценности продуктов, методах их ис-
следования.

Микробиология предоставляет данные об организмах, являю-
щихся возбудителями порчи продуктов, и методах предупреждения 
их развития. Микробиологические процессы лежат в основе произ-
водства многих пищевых продуктов (сыр, вино), а также отдельных 
ингредиентов (витамины, ферменты). Знания микробиологии, био-
химии также необходимы для правильного выбора режимов упа-
ковки, транспортирования и хранения пищевых продуктов.

Товароведение продовольственных товаров имеет непосред-
ственную связь с агрономией и зоотехникой, так как условия раз-
вития животных и выращивания растений определяют качество 
исходного пищевого сырья и в конечном счёте — готовых продук-
тов питания.

Продукты растительного и животного происхождения употре-
бляются в пищу преимущественно после технологической пере-
работки, в процессе которой сырьё подвергается различным из-
менениям. Связь между товароведением и технологией пищевых 
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продуктов позволяет формировать наиболее эффективные про- 
изводственные процессы, используя знания о научно обоснован- 
ных физических, химических факторах, потребительских свойствах 
сырья, возможностях материалов и оборудования.

Товароведение тесно взаимодействует с физиологией и гигиеной 
питания. В физиологии питания пищевые продукты изучаются  
с точки зрения целесообразности их использования и соответствия 
их пищевой ценности суточной потребности. Гигиена питания и то-
вароведение позволяют обеспечить качество и безопасность по всей 
цепочке продвижения сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, 
обосновать условия хранения и сроки годности, допустимое содер-
жание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и других 
важных показателей.

Такие научные дисциплины, как статистика, складское хозяй-
ство, холодильная техника и технология, также связаны с товаро-
ведением.

Экономическая география, статистика, экономика и менед-
жмент позволяют правильно организовать движение и учёт товаров, 
определить потребность населения в них. Экономика и маркетинг 
предоставляют данные о спросе на различные пищевые продукты, 
сезонности потребления, экономической эффективности различных 
методов продвижения товаров. Экономика также помогает опреде-
лить сущность таких основополагающих понятий как товар, потре-
бительная стоимость и стоимость товара, товарное производство.  
В свою очередь, товароведные данные необходимы при изучении 
экономики, планирования, организации различных видов деятель-
ности (таможенного дела, торговли, общественного питания и др.).

Математика необходима в товароведении при обработке ре-
зультатов испытаний.

Товароведение тесно связано с правовыми дисциплинами. Тре-
бования к качеству и безопасности товаров и меры ответственно- 
сти за их несоблюдение определяются важнейшими документами, 
утверждаемые Евразийской экономической комиссией.

1.1.2. Принципы и методы товароведения

Принципами товароведения считаются: безопасность, эффектив-
ность, совместимость, взаимозаменяемость, систематизация.

Безопасность — основополагающий принцип, который заклю-
чается в недопустимости риска нанесения товаром или услугой ущер-
ба жизни или здоровью людей; имуществу физических и юриди- 
ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу; 
окружающей среде; жизни или здоровью животных и растений. 
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Безопасность одновременно является одним из обязательных по-
требительских свойств товара.

Эффективность рассматривается как принцип, заключающий-
ся в достижении наиболее оптимального результата при производ-
стве, упаковке, хранении, реализации и потреблении товаров. Так, 
эффективность упаковки или хранения определяется количеством 
сохранённых товаров надлежащего качества и затратами на эти 
процессы.

Совместимость — принцип, обусловленный пригодностью то-
варов, процессов и услуг к совместному использованию, не вызыва-
ющему нежелательных взаимодействий. Совместимость товаров 
принимается во внимание при формировании ассортимента, раз-
мещении на хранение, выборе упаковки, оптимальном режиме. 
Например, должна присутствовать совместимость деталей, электри-
ческих приборов при монтаже, наладке и эксплуатации сложных 
технических товаров, таково непременное условие сохранения их 
качества у потребителя.

Взаимозаменяемость — принцип, определяемый пригодностью 
одного товара быть использованным вместо другого товара в целях 
удовлетворения одних и тех же потребностей. Взаимозаменяемость 
товаров обусловливает конкуренцию между ними и в то же время удо-
влетворение аналогичных потребностей различными товарами.

Систематизация — принцип, заключающийся в установлении 
определённой последовательности однородных, взаимосвязанных 
товаров, процессов и услуг. Систематизация — это рассмотрение 
каждого объекта как части более сложной системы. Например, 
бензин марки Аи–92 является частью группировки бензинов мотор-
ных, те, в свою очередь, образуют часть более крупной группиров-
ки — нефть и нефтепродукты. Принцип систематизации положен 
в основу методов товароведения, таких как идентификация, клас-
сификация, кодирование. Подобный системный подход позволяет 
разобраться в многообразии товаров, увидеть их сущность, а, следо-
вательно, умело управлять товародвижением, и в результате повы-
сить эффективность коммерческой деятельности предприятия.

Методы товароведения представлены на рис. 1.
Эмпирические методы товароведения в зависимости от исполь-

зуемых технических средств измерения подразделяются на:
 � измерительные — физические, химические и биологические. 

Осуществляются с помощью технических средств измерения;
 � органолептические — методы определения показателей ка- 

чества с помощью органов чувств. Эти методы получили большое 
распространение и широко используются в экспертизе товаров.



1.1. Товароведение в таможенном деле 13

Рис. 1. Методы товароведения

Аналитические (мысленные) методы составляют анализ, прог-
нозирование, программирование, планирование, систематизация, 
идентификация, классификация. Методы идентификации и клас-
сификации широко используются при проведении таможенной 
экспертизы товаров. Идентификация есть метод отождествления, 
установления совпадения одного объекта с другим.

Идентификация товаров представляет собой деятельность по 
установлению соответствия (тождества) конкретного товара образ-
цу, его описанию требованиям нормативных, технических, а также 
товаросопроводительных документов и/или группе однородных 
товаров.

Проведение идентификационной таможенной экспертизы  
позволяет выявлять фальсифицированную и контрафактную  
продукцию. Классификация товаров, или подразделение мно- 
жества на подмножества по определённым признакам, является 
неотъемлемой частью товароведной характеристики любого то- 
вара, а также ответственной процедурой при таможенном оформ-
лении.
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1.1.3. Роль товароведения в таможенном деле

В условиях глобализации мировой экономики и увеличения объ-
ёма товаров, перемещаемых между странами и таможенными со-
юзами, возрастает роль и значение таможенного регулирования как 
элемента государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности. Внешнеторговая деятельность — это деятельность по осу-
ществлению сделок в области внешней торговли товарами, услуга- 
ми, информацией и интеллектуальной собственностью. В России 
она регулируется Федеральным законом «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ от 
08.12.2003 г. Основными принципами государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности выступают:

1) защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 
российских производителей и потребителей товаров и услуг;

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой 
деятельности;

3) взаимность в отношении другого государства (группы госу-
дарств);

4) обеспечение выполнения обязательств РФ по международным 
договорам РФ и ЕАЭС, осуществление возникающих из этих дого-
воров прав;

5) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, являющихся не более обременительными для участ-
ников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспе-
чения эффективного достижения целей, для осуществления которых 
предполагается применить меры государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности;

6) гласность в разработке, принятии и применении мер государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности;

7) обоснованность и объективность применения мер государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности;

8) исключение неоправданного вмешательства государства или 
его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба 
участникам внешнеторговой деятельности и экономике ЕАЭС;

9) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
10) обеспечение права на обжалование в судебном или ином уста-

новленном законом порядке незаконных действий (бездействия) 
государственных органов и их должностных лиц, а также права на 
оспаривание нормативных правовых актов РФ и ЕАЭС, ущемляющих 
право участника внешнеторговой деятельности на осуществление 
внешнеторговой деятельности;
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11) единство системы государственного регулирования внешне-
торговой деятельности;

12) единство применения методов государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности на всей территории ЕАЭС.

Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
22.08.2012, став в ней первым представителем государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Единого экономиче-
ского пространства (ТС/ЕЭП). Одновременно вступил в силу Договор 
о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 
торговой системы. Этот Договор предусматривает, что с даты при-
соединения России к ВТО положения соответствующих соглашений, 
а также обязательства, зафиксированные в протоколе о присоеди-
нении России к ВТО и относящиеся к правоотношениям, полно - 
мочия по регулированию которых в рамках ЕАЭС делегированы РФ 
органам Евразийской экономической комиссии, и правоотношени-
ям, урегулированным международными соглашениями, составляю-
щими договорно-правовую базу ЕАЭС, становятся частью правовой 
системы Евразийского экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия ведёт активную работу 
в целях обеспечения исполнения обязательств РФ перед ВТО в рам-
ках компетенции, переданной государствами-членами ЕАЭС на над-
национальный уровень по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, разработке таможенного законодательства, защит-
ным мерам, техническому регулированию (разработка и принятие 
технических регламентов ЕАЭС), санитарным и фитосанитарным 
мерам, в других сферах.

Вступление России в ВТО привело к ещё большему росту между-
народной торговли и расширению ассортимента ввозимых товаров. 
В связи с этим актуальными являются задачи защиты потребитель-
ского рынка от ввоза опасной и вредной продукции, выявления 
фальсифицированных и контрафактных товаров. В этих условиях 
возрастает роль товароведения в работе таможенных служб.

Товар, пересекающий таможенную границу, является объектом 
таможенного оформления и таможенного контроля. В ходе тамо-
женного контроля может назначаться таможенная экспертиза  
с целью установления страны происхождения, сырьевого состава, 
способа изготовления, стоимости и др. Специалист со знаниями 
товароведения способствует обеспечению эффективного противо-
действия нарушениям таможенных правил и преступлениям в та-
моженной сфере. Проведение таможенной экспертизы, кроме того, 
является одним из барьеров защиты потребительского рынка стра-
ны от импорта недоброкачественных, вредных и опасных товаров.
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Только высококвалифицированный специалист в области това-
роведения может осуществлять экспертную деятельность. Эксперту 
также важно уметь различать товары по комплектности, степени 
готовности к использованию, выделять их оценочные показате- 
ли, знать обязательные требования к ним и критерии таможенной 
оценки.

Отметим наличие различий в определении термина «товар» — 
в товароведении и таможенной практике. В соответствии с Тамо-
женным кодексом ЕАЭС (ст. 2) «товар — любое движимое имуще-
ство, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) 
валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а так-
же иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому иму-
ществу».

Валюта (деньги) — денежная единица страны.
Ценные бумаги — документ, удостоверяющий имущественные 

права, осуществление или передача которых возможны только при 
его предъявлении. К ценным бумагам относятся: государствен- 
ная облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сер- 
тификаты, банковская книжка на предъявителя, коносамент, ак- 
ция, приватизационные ценные бумаги и др. Статья 143 Граж- 
данского кодекса РФ (ГК РФ) устанавливает требования к ценной  
бумаге.

Валютные ценности — ценности, в отношении которых валют-
ным законодательством установлен особый ограниченный режим 
обращения на территории страны: иностранная валюта, ценные 
бумаги в иностранной валюте, драгоценные металлы в любом виде 
и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, 
а также лома таких изделий; природные драгоценные камни (алмаз, 
рубин, изумруд, сапфир, александрит в сыром и обработанном виде, 
жемчуг), за исключением ювелирных и других бытовых изделий  
из этих камней и лома таких изделий.

Интеллектуальная собственность в таможенном деле рассматри-
вается в качестве товара, т. е. находится на материальном носителе. 
В противном случае передача прав на объект интеллектуальной 
собственности может рассматриваться как экспортная услуга.

1.1.4. Основополагающие товароведные  
характеристики товаров

Потребительная стоимость товаров выступает как мера их полез-
ности и проявляется через основополагающие товароведные харак-
теристики. Характеристикой считается совокупность отличитель-
ных свойств, признаков предмета или явления.
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Товары как объекты товароведной деятельности имеют четыре 
основополагающие характеристики: ассортиментную, качественную, 
количественную и стоимостную.

Ассортимент товаров — это набор товаров, объединённых  
по какому-либо или совокупности признаков (ГОСТ Р 51303-99). 
Термин произошел от французского слова «assortiment», что озна-
чает подбор различных видов и сортов товаров.

Управление ассортиментом товаров представляет собой сложный 
вид экономической деятельности торговых и промышленных пред-
приятий. Целью этой деятельности является формирование сба- 
лансированного ассортимента, логично и последовательно в рацио-
нальных пропорциях сочетающего различные товарные группы. 
Оптимальный ассортимент позволяет наиболее полно удовлетворять 
потребности потребителей и приносит экономическую пользу пред-
приятию за счёт увеличения объёма продаж.

В роли ассортиментной характеристики товаров в таможенном 
деле выступает Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности ЕАЭС (далее ТН ВЭД ЕАЭС). Общий термин «товарная 
номенклатура» означает перечень однородных или разнородных 
товаров общего или аналогичного назначения. Соответственно, ТН 
ВЭД — это перечень товаров, предназначенный для международной 
торговли.

Качество товара является одной из его основополагающих ха-
рактеристик, оказывающих решающее влияние на создание потре-
бительских предпочтений и формирование конкурентоспособности.

В настоящее время существуют и применяются стандарты, по-
разному трактующие понятие качества.

1. Действующий до настоящего времени ГОСТ 15467-79 «Управ-
ление качеством продукции. Основные понятия. Термины и опре-
деления» даёт следующее определение: «Качество — совокупность 
свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять 
определённые потребности в соответствии с её назначением». Такое 
определение сужает понятие сущности качества, потому что «опре-
делённые потребности в соответствии с назначением» означают 
нечто ограниченное. Например, хлеб должен быть съедобным,  
самолет должен летать. На самом деле ни один стандарт, ни один 
закон не могут регламентировать такие свойства, как «вкусный 
хлеб», «удобное кресло», поскольку это неопределённые, юриди-
чески недоказуемые характеристики, но именно подобные харак-
теристики говорят о высоком качестве.

2. В соответствии с современным подходом понимание понятия 
термина «качество» несколько иное. В международном стандарте 
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ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»: качество (quality) — степень соответствия 
совокупности присущих характеристик объекта требованиям. Тер-
мин «качество» может применяться с прилагательными, такими, 
как плохое, хорошее или превосходное. Термин «присущий» яв- 
ляется противоположным термину «присвоенный» и означает  
имеющийся в объекте. Градация (grade) есть категория или класс, 
соответствующие различным требованиям к объекту, имеющему 
одинаковое функциональное применение, например, класс авиа-
билета или сорт муки. При определении требования к качеству 
градация обычно устанавливается. Требование (requirement) —  
потребность или ожидание, которое установлено, обычно предпо-
лагается или является обязательным. Слова «обычно предполага-
ется» означают, что такова общепринятая практика организации  
и заинтересованных сторон, что рассматриваемые потребности или 
ожидания предполагаются. Установленным является такое требо-
вание, которое определено, например, в документированной ин-
формации. Для обозначения конкретного вида требования могут 
применяться определяющие слова, такие, например, как требование 
к продукции, требование потребителя, требование к качеству. Тре-
бование может быть сформировано разными заинтересованными 
сторонами или самой организацией. Для достижения высокой удов-
летворенности потребителя может потребоваться удовлетворить 
ожидание потребителя, даже если оно не установлено, не является 
предполагаемым или обязательным.

В этом определении отсутствует слово «продукция» (или «объ-
ект»), однако это определение включает в себя все аспекты качества, 
в том числе и качество продукции, которая обладает совокупностью 
собственных характеристик и может быть объектом качества.

Свойство — объективная особенность продукции (товара), прояв-
ляющаяся при её создании, оценке, хранении и потреблении (эксплуа-
тации). Свойства продукции могут быть простыми и сложными. Про-
стое свойство характеризуется одной особенностью, например, вес 
торта, твёрдость металла и др. Сложное свойство — комплекс особен-
ностей, проявляющихся в совокупности. Например, сложное свойство 
«надёжность» представляет собой совокупность таких свойств, как 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Показатель качества продукции есть количественная характе-
ристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в её 
качество, рассматриваемая применительно к определённым усло-
виям её создания и эксплуатации или потребления. Показатели 
качества могут выражаться в различных единицах и могут быть 
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безразмерными. Каждый показатель имеет наименование (масса 
изделия, скорость движения автомобиля, белизна ткани) и значение 
(соответственно 50 кг, 80 км/ч, 4 балла).

Потребительские свойства — совокупность свойств, удовлетво-
ряющих потребности или ожидания индивидуальных потребителей. 
Таким образом, номенклатура потребительских свойств определяет 
качество товаров, так как представляет собой совокупность свойств 
и показателей, обусловливающих удовлетворение потребностей.  
На основе требований к качеству для каждого товара устанавлива-
ется номенклатура потребительских свойств и показателей. Номен-
клатура потребительских свойств товаров, как правило, весьма об-
ширна и включает такие показатели, как надёжность, назначение, 
безопасность и т. д.

Назначение — способность товара выполнять основные функции, 
для которых он предназначен. Назначение относится к одному из 
определяющих свойств качества товаров. Если товар не удовлетво-
ряет потребителя по назначению, остальные свойства утрачивают 
для него привлекательность. В зависимости от удовлетворяемых 
потребностей свойства назначения подразделяют на подгруппы: 
функционального, социального и классификационного назначения.

Надёжность — способность товара сохранять функциональное 
назначение в процессе хранения и/или потребления (эксплуатации) 
в течение заранее оговорённых сроков или требуемой наработки на 
отказ. Наработка — продолжительность или объём работы изделия, 
измеряемые в различных единицах (сутках, годах, килограммах).  
В зависимости от критерия надёжности различают следующие под-
группы свойств: долговечность, безотказность, ремонтопригодность 
и сохраняемость.

Эргономические свойства — способность товаров создавать ощу-
щения удобства, комфортности, наиболее полного удовле творения 
потребностей в соответствии с антропометрическими, физиологи-
ческими, психологическими и психолого-физиоло-гическими харак-
теристиками потребителя.

Эстетические свойства — способность товара выражать в чув-
ственно-воспринимаемых признаках формы общественные цен-
ности и удовлетворять эстетические потребности человека: инфор-
мационная выразительность, рациональность формы, целостность 
композиции, совершенство производственного исполнения и ста-
бильность товарного вида.

Экологические свойства — способность товаров не оказывать 
вредного воздействия на окружающую среду при их производстве, 
хранении, реализации и потреблении (эксплуатации).
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Безопасность товаров — состояние, когда отсутствует недо-
пустимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений. Данный термин за-
креплен законодательно в Федеральном законе «О техническом 
регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года. В настоящее 
время требования безопасности выделяют в особую группу как 
приоритетные.

Применительно к качеству потребительских товаров безопасность 
может быть определена как отсутствие недопустимого риска для 
жизни, здоровья и имущества потребителей при эксплуатации или 
потреблении товаров. Безопасность — важнейшее свойство качества, 
которым должны обладать все потребительские товары. В отличие 
от других потребительских свойств, ухудшение или утрата которых 
приводит к потерям функционального или социального назначения, 
превышение допустимого уровня показателей безопасности пере-
водит продукцию в категорию опасной.

Факторы, непосредственно влияющие на качество товаров, вклю-
чают: химический состав и свойства сырья, структуру материалов, 
конструкцию, технологию производства, вид упаковки.

Химическим составом и строением исходных веществ и матери-
алов предопределяются все основные свойства товаров, разделяемые 
по природе на физические, химические, механические, биологиче-
ские. С учётом этого фактора формируются все остальные: конструк-
ция, технология и т. д. Исходными материалами служат простые  
и сложные вещества, характеризующиеся неизменным химическим 
составом и определёнными свойствами. Показателями этих свойств 
являются плотность, температурные константы, спектральные ха-
рактеристики и др., которые положены в основу идентификации 
товаров и различных видов экспертизы. Между количеством эле-
мента или химического соединения и измеряемой физической ве-
личиной существует определённая функциональная зависимость, 
используемая для непосредственной характеристики потребитель-
ской ценности материала или товара. Например, чем выше содержа-
ние углерода в стали, тем выше её твёрдость; этот показатель ука-
зывается в маркировке стали. Качество натуральной кожи зависит 
от содержания белковых, дубящих и жировых веществ; качество 
синтетических моющих средств — от содержания жирных кислот; 
качество древесины — от содержания целлюлозы и лигнина. Нормы 
содержания этих веществ указаны в соответствующих нормативных 
документах.
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Знание химического состава исходных материалов позволяет 
предвидеть характер возможных изменений в готовых изделиях при 
хранении и эксплуатации.

Строение и структура материалов в значительной степени опре-
деляют их свойства. Часто эти понятия отождествляют. Но под стро-
ением понимают характер связи и последовательность соединения 
атомов в молекуле, как в первичной структурной единице вещества, 
а под структурой вещества — пространственное расположение этих 
структурных единиц (молекул), характер их объединения в более 
крупные структурные элементы.

Всю совокупность веществ делят на низкомолекулярные и высо-
комолекулярные соединения. Соответственно, переход из низкомо-
лекулярного состояния в высокомолекулярное сопровождается из-
менением свойств, например: этилен — газ, а полиэтилен — твёрдое 
вещество.

Вещества существуют в основном в трёх агрегатных состояниях: 
газообразном, жидком, твёрдом. Отдельной формой вещества явля-
ется плазменное состояние. Плазменное состояние есть особое сос-
тояние вещества, образующегося из ионизированных атомов и элект-
ронов или (в общем случае) из положительно и отрицательно заря- 
женных частиц в таких соотношениях, что общий заряд равен нулю. 
Это высокоионизированный газ. Благодаря применению генерато-
ров низкотемпературной плазмы (плазматронов) внедрены прин-
ципиально новые технологии. Низкотемпературную плазму при-
меняют для получения ультрадисперсных порошков чистых метал- 
лов и других материалов с заранее заданными свойствами.

Большинство технически важных материалов — это твёрдые тела 
(кристаллические и аморфные). Свойства кристаллических мате- 
риалов в значительной степени зависят от распределения атомов. 
Кристаллические вещества имеют строгую трёхмерную периодич-
ность внутреннего строения.

Кристаллы представляют графически с помощью пространствен-
ной решётки, разделённой на несколько повторяющихся одинаковых 
элементарных геометрических тел. Большинство элементов или 
химических соединений в зависимости от условий могут изменять 
кристаллическую структуру, стабильную при определённых темпе-
ратурах и давлении. Такое явление называется полиморфизмом. 
Естественно, при этом изменяется не только структура, но и свойства, 
например: альфа-олово — хрупкий полупроводник, а бета-олово — 
пластичный материал. Таким образом, переводя материал из одной 
полиморфной модификации в другую, можно управлять его свой-
ствами, что особенно важно на практике. Алмаз и графит являются 
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полиморфными модификациями углерода. Отличие их физических 
свойств является следствием неодинакового расположения атомов 
углерода в их кристаллических решётках. С помощью технологий 
высоких давлений (9,8–109 н/м2) при очень высоких температурах 
(1400–20000С) алмаз получают из графита.

У аморфных материалов расположение атомов близко к таково-
му в жидкостях. Главная характеристика аморфных тел — изотро-
пия — заключается в одинаковости их свойств во всех направлениях. 
В отличие от кристаллов у них нет определённой точки плавления, 
тело непрерывно переходит из твёрдого в жидкое состояние в ши-
роком интервале размягчения.

Среди неметаллических материалов большое значение имеют 
полимеры. Полимерами называют вещества, макромолекулы ко- 
торых состоят из многочисленных звеньев (мономеров) одинако- 
вой структуры. К ним относят большинство материалов, из кото- 
рых изготавливают потребительские товары: пластмассы, каучуки,  
резины, клеи, герметики, лакокрасочные материалы, природные  
полимеры (натуральный каучук, целлюлозные и белковые волокна, 
асбест). Молекулярная масса полимеров составляет от 5000 до 
1 000 000. В отличие от низкомолекулярных кристаллических ве-
ществ полимеры обладают особыми свойствами. Они существуют 
лишь в конденсированном состоянии: твёрдом (кристаллическом 
или аморфном), высокоэластическом (каучукоподобном) и жидком 
(вязко-текучем). Для большинства полимеров характерно одновре-
менное сосуществование кристаллической и аморфной фазы в раз-
ных соотношениях.

Структура материала в общем виде может быть представлена  
в виде иерархической последовательности подструктур, самая грубая 
из которых — макроструктура, она представляет собой сочетание 
крупных структурных элементов, видимых невооружённым взглядом 
или через лупу (расположение годичных слоев в торцевом разрезе 
древесины, нитей в ткани). Изучение макроструктуры играет основ-
ную роль при обнаружении дефектов. Затем следует микрострукту-
ра — взаимное сочетание структурных элементов, видимых только 
под оптическим микроскопом (микроструктура волокон, кожи,  
бумаги и др.) Следующая структура — атомная и кристаллическая. 
Эти структуры ещё называют тонкой структурой и изучают с помо-
щью электронных микроскопов, рентгеноструктурного и спектро-
фотометрического анализов.

Конструкция — один из важнейших факторов, формирующих 
качество готовых изделий. Конструкция есть форма, размер, способ 
соединения и взаимодействие деталей и узлов, соотношение между 
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отдельными элементами, взаимозаменяемость, многооперацион-
ность и другие особенности изделия. Конструкция должна обеспе-
чивать функциональность, эргономичность, эстетичность, безопас-
ность, надёжность в применении и эксплуатации изделий.

Технологию производства образует совокупность приёмов, спо-
собов и операций получения, обработки сырья, материалов, полу-
фабрикатов или изделий, предназначенных для формирования ос-
новных потребительских свойств. Различают технологию пластмасс, 
металлов, силикатов, волокнистых материалов, машиностроения, 
строительства и др. Разделяют механическую и химическую техно-
логию. Механическая технология связана с изменением формы и ря-
да механических свойств обрабатываемых материалов: обработка 
металлов давлением, резание, штампование, прессование и др. Хи-
мическая технология основана на процессах, осуществляемых в ре-
зультате химических реакций и ведущих к изменению химического 
состава и строения исходных веществ: переработка нефти и получе-
ние нефтепродуктов, переработка древесины для получения искус-
ственных волокон, технология кожевенного производства и др.

Под влиянием механических и химических факторов технологи-
ческого процесса могут изменяться свойства материалов и товаров. 
Путём обжига керамических изделий, например, им сообщается 
твёрдость и механическая прочность. Металлизация изделий из пласт-
масс улучшает эстетичность, повышает ударопрочность, снижает 
склонность к старению, электризуемость. Тем не менее, нарушение 
режимов технологической обработки может повлечь за собой появ-
ление дефектов, снижающих качество товаров. Нарушение сушки 
керамических изделий, например, вызывает растрескивание, нару-
шение режима охлаждения отформованных изделий из пластмасс — 
коробление (искажение формы) и т. д. Знание основных процессов 
и операций технологической обработки позволяет товароведу-экс-
перту разбираться в происхождении дефектов в товарах, предъявлять 
обоснованные претензии изготовителям.

Количественная характеристика товаров — совокупность опре-
делённых внутривидовых свойств, выраженных с помощь физиче-
ских величин и единиц их измерения. Общие количественные ха-
рактеристики товара: масса, длина, термодинамическая температу - 
ра, а также производные от них величины — объём, теплопро вод-
ность, теплоёмкость и др.

Стоимостная характеристика товаров. Между качеством  
и стоимостью не всегда существует прямая зависимость, что объяс-
няется многофакторностью формирования цены как меры стоимо-
сти товара. В условиях конкурентной среды качество выступает лишь 
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как один из критериев ценообразования. В зависимости от стратегии 
ценообразования фирмы основное влияние на формирование цены 
могут оказывать себестоимость продукции, имидж фирмы-изгото-
вителя или продавца, сервисное обслуживание, каналы распреде-
ления, рекламная поддержка, а также качество самого товара и его 
упаковки. Между ценой и качеством нет прямой зависимости, де-
шёвые товары не всегда имеют пониженное качество. Стоимостные 
характеристики товаров составляют предмет изучения экономиче-
ских дисциплин.

1.1.5. Законодательство РФ об ответственности  
за несоблюдение обязательных требований  

к качеству и безопасности товаров

При нарушении обязательных требований к качеству и безопас-
ности товаров может наступать гражданско-правовая, администра-
тивная и уголовная ответственность.

Гражданско-правовая ответственность изготовителя, про-
давца, исполнителя предусмотрена Гражданским кодексом РФ (ГК 
РФ). Эта ответственность проявляется в применении судом к право-
нарушителю мер, как правило, имущественного характера: возме-
щение вреда, убытков, уплата пени, неустойки, штрафов. В соот-
ветствии со статьёй 469 ГК РФ:

 9 Продавец обязан передать покупателю товар, качество кото-
рого соответствует договору купли-продажи.

 9 При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве 
товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для 
целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если 
продавец при заключении договора был поставлен покупателем  
в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец 
обязан передать покупателю товар, пригодный для использования 
в соответствии с этими целями.

 9 При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец 
обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу 
и (или) описанию.

 9 Если законом или в установленном порядке предусмотрены 
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то про-
давец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан 
передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным 
требованиям. По соглашению между продавцом и покупателем 
может быть передан товар, соответствующий повышенным требо-
ваниям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, 
предусмотренными законом или в установленном им порядке.
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В соответствии со ст. 495 ГК РФ:
 – Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и до-

стоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соот-
ветствующую установленным законом, иными правовыми актами 
и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к со-
держанию и способам предоставления такой информации.

 – Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-
продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии 
проверки свойств или демонстрации использования товара, если 
это не исключено ввиду характера товара и не противоречит прави-
лам, принятым в розничной торговле.

 – Если покупателю не предоставлена возможность незамедли-
тельно получить в месте продажи информацию о товаре, он вправе 
потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необос- 
но ванным уклонением от заключения договора розничной купли-
продажи, а если договор заключён, в разумный срок отказаться от 
исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других убытков.

 – Продавец, не предоставивший покупателю возможность полу-
чить соответствующую информацию о товаре, несет ответственность 
и за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, 
в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в свя-
зи с отсутствием у него такой информации.

Право требовать возмещения вреда признаётся за любым по-
требителем независимо от того, состоял он в договорных отношени-
ях с продавцом или нет. Например, если в результате возгорания 
телевизора, ненадлежащего качества, пострадали покупатель и его 
соседи, право возмещение ущерба, имеет все пострадавшие, а не 
только покупатель, подтвердивший факт покупки телевизора.

Административная ответственность за нарушение требований  
к качеству и безопасности продукции предусмотрена Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (ред. 
от 08.12.2020) (КоАП РФ). В соответствии со ст. 14.4 КоАП РФ:

1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, 
не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 
10 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от 10 000 до 
20 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

2. Повторное совершение административного правонаруше- 
ния, предусмотренного в предыдущем пункте, влечёт наложение 
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административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 
рублей; на должностных лиц — от 7000 до 15 000 рублей либо дис-
квалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, — от 15 000 до 30 000 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо без таковой; на юриди-
ческих лиц — от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией.

Уголовная ответственность. В соответствии со ст. 238 дей-
ствующего Уголовного кодекса РФ предусматривается ответствен-
ность за выпуск или продажу товаров, выполнение работ либо ока-
зание услуг, а также за неправомерные выдачу или использование 
официального документа, удостоверяющего соответствие требова-
ниям безопасности. Мера наказания дифференцируется в зависи-
мости от тяжести преступления, числа и возраста пострадавших 
людей.

Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности, а равно неправомерные вы-
дача или использование официального документа, удостоверяюще-
го соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 
безопасности, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 ча-
сов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину- 
дительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

2. Те же деяния наказываются штрафом в размере от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого  
за период до трёх лет или без такового, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназна-
ченных для детей в возрасте до шести лет;

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью либо смерть человека.

3. Все те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух 
или более лиц, наказываются принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.
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1.2. Основы технического регулирования, 
стандартизации и подтверждения соответствия

1.2.1. Характеристика элементов  
технического регулирования

Нормативно-правовая база товароведения представляет собой 
комплекс законодательных (кодексов, федеральных законов, поста-
новлений Правительства, международных соглашений) и норма-
тивно-технических документов (технических регламентов, инструк-
ций, классификаторов). Нормативно-правовые документы устанав- 
ливают обязательные требования или правила, которые должны 
применяться при производстве, экспертизе качества и безопасности, 
эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утили-
зации продукции.

Для товароведения в таможенном деле наиболее важными норма-
тивно-правовыми документами являются:

 – Таможенный кодекс ЕАЭС;
 – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС;
 – Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (с изм. 
26.07.2019);

 – Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»;

 – Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.12.2020) 
«О защите прав потребителей»;

 – Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации» 

Примерами нормативных документов могут служить:
 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
 – Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору) (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза  
от 18.06.2010 № 317).

Одним из основных условий вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) является соблюдение принципов тех-
нического регулирования, установленных в Соглашении по техни-
ческим барьерам в торговле, Соглашении по применению санитарных 
и фитосанитарных мер, а также в Кодексе добровольной практики. 
В связи с этим в России сформирована система технического зако-
нодательства, представляющая собой совокупность правовых норм, 
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регламентирующих требования к техническим объектам: продукции, 
процессам её жизненного цикла, работам (услугам) и контроль (над-
зор) за соблюдением установленных требований.

Основным источником технического права в России с 01.07.2003 г. 
является Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 
регулировании» (далее по тексту ФЗ о техническом регулировании).

Техническое регулирование — это правовое регулирование отно-
шений в области:

1) установления, применения и исполнения обязательных требо-
ваний к продукции, процессам производства, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации;

2) установления и применения на добровольной основе требова-
ний к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или ока-
занию услуг;

3) оценки соответствия.
Первый элемент технического регулирования реализуется через 

принятие и применение технических регламентов на продукцию; 
второй — через стандартизацию; третий — через оценку соответствия 
(сертификацию и декларирование соответствия).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти» образовано Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Это 
Агентство входит в систему федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации и находится в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

Росстандарт является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным имуществом в сфере техни-
ческого регулирования и метрологии. До внесения изменений  
в законодательные акты РФ Росстандарт осуществляет лицензи-
рование деятельности по изготовлению и ремонту средств изме-
рений, а также функции по государственному метрологическому 
контролю и надзору. Федеральное агентство осуществляет также 
контроль и надзор за соблюдением обязательных требований на-
циональных стандартов и технических регламентов до принятия 
Правительством РФ решения о передаче этих функций другим 
федеральным органам исполнительной власти.

Росстандарт ведёт свою деятельность в соответствии с Положе-
нием, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2004. № 294 и осуществляет свою деятельность 
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непосредственно, через свои территориальные органы и через 
подведомственные организации.

Технический регламент — документ, который принят междуна-
родным договором РФ, ратифицированным в порядке, установлен- 
ном законодательством РФ (или федеральным законом, или указом 
Президента РФ, или постановлением правительства РФ) и устанав-
ливает обязательные для применения и исполнения требования  
к объек там технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические регламенты принимаются в целях:
 – защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

и юридических лиц, государственного или муниципального иму-
щества;

 – охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных  
и растений;

 – предупреждения действий, вводящих в заблуждение приоб-
ретателей.

Технические регламенты с учётом степени риска причинения 
вреда устанавливают минимально необходимые требования, обе-
спечивающие безопасность излучений; биологическую безопасность; 
взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопас-
ность; промышленную безопасность; термическую безопасность; 
химическую безопасность; ядерную и радиационную безопасность; 
электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 
работы приборов и оборудования; единство измерений.

Разработчиком проекта технического регламента может быть 
любое лицо. В качестве основы для разработки могут использовать-
ся международные и национальные стандарты.

Что касается второго элемента технического регулирования — 
стандартизации, то стандарты, в отличие от технических регламентов, 
устанавливают добровольные для исполнения требования к про-
дукции и жизненному циклу продукции, выполнению работ и ока-
занию услуг. Эти требования касаются всех остальных характеристик 
продукции, а не только безопасности.

Оценка соответствия — третий элемент технического регули-
рования. Например, подтверждение соответствия — это докумен-
тальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг тре-
бованиям технических регламентов, положениям стандартов или 
условиям договоров.
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Сертификация — форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Цели подтверждения соответствия сформированы так:
 – удостоверение соответствия продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, ра-
бот, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, 
условиям договоров;

 – содействие приобретателям в компетентном выборе продукции;
 – повышение конкурентоспособности продукции на российском 

и международном рынках;
 – создание условий для обеспечения свободного перемещения 

товаров по территории Российской Федерации, а также осуществле-
ния международной торговли.

Формы подтверждения соответствия подразделяются на два основ-
ных вида: обязательное подтверждение и добровольное подтвержде-
ние соответствия. При обязательных формах документально под-
тверждаются минимальные обязательные требования к безопасности 
продукции, а при добровольных — требования к качеству.

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий со-
ответствие объекта требованиям технических регламентов (при 
обязательной форме подтверждения соответствия), положениям 
стандартов или условиям договоров (при добровольной форме под-
тверждения соответствия).

В современных условиях в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) и Российской Федерации особую актуальность приобретают 
вопросы обеспечения безопасности ввозимой продукции, гармони-
зации законодательства государств-членов, направленной на уста-
новление сходного (сопоставимого) нормативного правового регули-
рования в отдельных сферах, а также успешное функционирование  
в мировой экономике и сокращение технических барьеров в торговле.

При проведении таможенного контроля проверяется наличие 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии на товары, 
подлежащие обязательному подтверждению соответствия.

Российская Федерация является полноправным членом ВТО.  
В рамках подготовки к вступлению в эту организацию был осуще-
ствлён переход к техническому регулированию, проведена карди-
нальная реформа российского законодательства в области стандар-
тизации и сертификации товаров, принят Федеральный закон от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», стали раз-
рабатываться новые документы — технические регламенты РФ.  
До принятия данного федерального закона в РФ в период с 1992 г. 
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по 01.07.2003 г. действовала Государственная система стандартизации 
(ГСС), регламентируемая Законами РФ «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» и «О сертификации в Российской Федерации».

Дальнейшее развитие реформа получила в связи с образованием 
Таможенного союза (ТС) и образованием единой системы техниче-
ского регулирования государств-участников ТС на основе ряда Со-
глашений1 и Решения Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 
№ 319 (ред. от 09.04.2013) «О техническом регулировании в Тамо-
женном союзе», а также новых единых технических регламентов ТС. 
Нормативно-правовая база в области технического регулирования 
постоянно обновляется.

Современное законодательство Российской Федерации (РФ)  
о тех ническом регулировании состоит из Федерального закона от 
27.12.2002 № 184 ФЗ «О техническом регулировании» и принима-
емых в соответствии с ним федеральных законов, технических рег-
ламентов и иных нормативных правовых актов, а также законо-
дательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные изменения, произошедшие в соответствии с приняти-
ем ФЗ «О техническом регулировании»:

 – переход к техническому регулированию в соответствии с между-
народными правилами;

 – установление минимальных обязательных требований в прин-
ципиально новых документах — технических регламентах;

 – возможность разработки технических регламентов и стандар-
тов «любым лицом»;

 – возможность публичного обсуждения и публикации уведом-
лений о разработке проектов технических регламентов, стандартов;

 – отделение функции подтверждения соответствия и выдачи сер-
тификатов соответствия от органов надзора и контроля и ряд других.

В дополнение к международным и национальным стандартам, 
техническим регламентам в перечень нормативных документов 
включены своды правил, региональные стандарты и своды правил, 
стандарты и своды правил иностранного государства, а также новая 
категория стандарта «предварительный национальный стандарт»2.

1  Соглашение Правительств государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества от 25.01.2008 (ред. от 19.05.2011) «О проведении согласованной 
политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных 
мер» и другие.

2  Документ в области стандартизации, который утверждён национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации и срок действия которого 
ограничен.
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Существенно сократился перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной сертификации. Создан Федеральный информационный 
фонд технических регламентов и стандартов, который является го-
су дарственным информационным ресурсом. Такой подход способ-
ствует созданию возможностей для использования более широкой 
нормативной базы для оценки соответствия товаров в таможенных 
целях. Руководящим органом является Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии (сокращенно — Росстан-
дарт) Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации.

Подтверждение соответствия ТР ТС осуществляют аккредитован-
ные органы по сертификации — 850 и аккредитованные испыта-
тельные лаборатории — около 1800.

Федеральное агентство осуществляет также контроль и надзор  
за соблюдением обязательных требований национальных стандар-
тов и технических регламентов. Основополагающее понятие «техни-
ческое регулирование» можно условно для большей наглядности 
представить в виде трёх основных элементов, касающихся, во-первых, 
обязательных требований, во-вторых, требований, применяемых  
на добровольной основе, и, в-третьих, оценки соответствия.

Техническое регулирование — правовое регулирование отноше-
ний в области:

 – установления, применения и исполнения обязательных тре-
бований к продукции или к продукции и связанными с требовани-
ями к продукции процессами проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации;

 – в области установления и применения на добровольной осно-
ве требований к продукции, процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксп-
луатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нению работ или оказанию услуг;

 – правовое регулирование отношений в области оценки соот-
ветствия.

Первый элемент технического регулирования осуществляется 
через применение обязательных технических регламентов на про-
дукцию, второй — через применение нормативных документов по 
стандартизации (стандартов и т. д.), третий — через проверку со-
блюдения требований, предъявляемых к объекту, с помощью оцен-
ки соответствия, которая проводится в формах государственного 
контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, под-
тверждения соответствия и в иной форме.
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Техническое регулирование осуществляется в соответствии  
с рядом основных принципов, которые касаются применения  
единых правил установления требований к продукции, единых 
методов исследования, единых правил применения технических 
регламентов, аккредитации, деятельности органов госконтроля,  
а именно:

 – применения единых правил установления требований к про-
дукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию 
услуг;

 – соответствия технического регулирования уровню развития 
национальной экономики, развития материально-технической базы 
и уровню научно-технического развития;

 – независимости органов по аккредитации, органов по сертифи-
кации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, 
в том числе потребителей;

 – единой системы и правил аккредитации;
 – единства правил и методов исследований (испытаний) и из-

мерений при проведении процедур обязательной оценки соответ-
ствия;

 – единства применения требований технических регламентов 
независимо от видов или особенностей сделок;

 – недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении 
аккредитации и сертификации;

 – недопустимости совмещения одним органом полномочий  
по государственному контролю (надзору), за исключением осуще-
ствления контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с полно-
мочиями по аккредитации или сертификации;

 – недопустимости совмещения одним органом полномочий по ак-
кредитации и сертификации;

 – недопустимости внебюджетного финансирования государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-
ских регламентов;

 – недопустимости одновременного возложения одних и тех  
же полномочий на два и более органа государственного конт- 
роля (надзора) за соблюдением требований технических регла- 
ментов.

Технический регламент являет собой документ, принятый:
 – международным договором Российской Федерации, подлежа-

щим ратификации в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации, или в соответствии с международным  
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

или;
 – федеральным законом или;
 – указом Президента Российской Федерации или;
 – постановлением Правительства Российской Федерации или;
 –  нормативным правовым актом федерального органа испол-

нительной власти по техническому регулированию;
 – и устанавливающий:
 – обязательные для применения и исполнения требования  

к объектам технического регулирования (продукции или к продук-
ции и связанным с требованиями к продукции процессам проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации  
и утилизации).

В числе первых вступил в силу Федеральный закон от 12.06.2008 
№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продук-
цию». Всего было разработано около 20 ТР РФ, но с вступлением  
в силу технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) дей- 
ствие одноименных ТР РФ прекращается.

Документами, подтверждающими требования технических рег-
ламентов, являются: а) сертификат соответствия (при обязательной 
сертификации); б) декларация о соответствии (при декларировании 
соответствия).

Нормативно-правовую основу технического регулирования  
составляют Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014 (подписан в г. Астане 29.05.2014), решения Евразий- 
ской экономической комиссия (ЕЭК) и действующие нормативно-
правовые документы Таможенного союза, например, Решение  
Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 319 «О техниче- 
ском регулировании». Координацию деятельности в области тех-
нического регулирования в ЕАЭС осуществляет ЕЭК. В ЕЭК функ-
ционирует Департамент технического регулирования и аккреди-
тации. Уже принято 35 технических регламентов Таможенного 
союза (ТР ТС).

На упаковку товара, прошедшего подтверждение соответствия 
техническим регламентам Таможенного союза, наносится знак об-
ращения на рынке государств-членов Евразийского экономиче- 
ского сообщества и Таможенного союза (рис. 2). EAC может быть 
расшифровано как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity) 
и представляет собой сочетание трёх стилизованных букв.
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Рис. 2. Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского  
экономического союза (соответствие техническим регламентам ТС)

Согласно новому законодательству Союза (ЕАЭС)3 техническое 
регулирование — это правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных требований 
к продукции или к продукции и связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, а также правовое регулиро-
вание отношений в области оценки соответствия.

В ЕАЭС для объектов технического регулирования будут действо-
вать технические регламенты Евразийского экономического союза. 
Пока они не вступят в силу, действуют нормы законодательства 
государств-членов или актов Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). В технических регламентах Союза устанавливаются обяза-
тельные требования к объектам технического регулирования, а так-
же правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры 
оценки соответствия.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов Союза проводится в порядке, установлен-
ном законодательством государств-членов. Ответственность за не-
соблюдение обязательных требований ТР и процедур оценки со- 
ответствия устанавливается в соответствии с законодательством 
государств-членов.

1.2.2. Основы стандартизации товаров

История развития стандартизации показывает, что трудовая де-
ятельность людей непрерывно совершенствовалась, создавались 
различные предметы, орудия труда, новые трудовые приёмы. Люди 
стремились отбирать и фиксировать наиболее удачные результаты 
трудовой деятельности с целью их повторного использования. При-
менение в древнем мире единой системы мер, строительных деталей 

3  Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана 29 мая 2014 г.). World 
Wide Web [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant.ru
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стандартного размера, водопроводных труб стандартного диаметра — 
таковы примеры деятельности по стандартизации.

Стандартизация определяется как деятельность по установле-
нию правил и характеристик в целях их добровольного многократ-
ного использования, направленная на достижение упорядоченности 
в сферах производства и обращения продукции и повышение кон-
курентоспособности продукции, работ или слуг4. При стандартиза-
ции пищевой продукции, например, разрабатываются нормативы 
органолептических и физико-химических показателей, методы от-
бора проб, оценки качества, способы маркировки, упаковки, транс-
портирования и хранения.

В Российской Федерации стандартизация осуществляется на осно-
ве Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». Разработан также пакет основополагающих стан-
дартов (более 15), например, ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Рос-
сийской Федерации. Основные положения», ГОСТ Р 1.1-2013 «Стан-
дартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стан- 
 дартизации. Порядок создания и деятельности», ГОСТ Р 1.16-2011 
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь- 
ные предварительные». Вступил в силу новый Федеральный закон 
от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации».

Национальную систему стандартизации образуют участники ра-
бот по стандартизации, а также национальные стандарты, предва-
рительные национальные стандарты, общероссийские классифика-
торы технико-экономической и социальной информации, правила 
их разработки и применения, правила стандартизации, нормы и ре-
комендации в области стандартизации, своды правил.

Национальные стандарты утверждаются национальным органом 
по стандартизации — Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандартом)5. Росстандарт вправе 
разрабатывать и утверждать программу разработки национальных 
стандартов, порядок создания и деятельности технических комите-
тов по стандартизации и др.

Национальный стандарт и предварительный национальный стан-
дарт применяются на добровольной основе равным образом и в рав-

4  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (ред. от 23.06.2014). Ст. 7. // World Wide Web. Информационно-правовой 
портал КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //www.
consultant.ru

5  Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 «О федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии».
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ной мере независимо от страны и (или) места происхождения про-
дукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, яв- 
ляющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приоб-
ретателями, в том числе потребителями.

В ходе стандартизации реализуются следующие цели6:
 – повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного и му-
ниципального имущества, объектов с учётом риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
вышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни 
и здоровья животных и растений;

 – обеспечение конкурентоспособности и качества продукции 
(работ, услуг), единства измерений, рационального использования 
ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и обо-
рудования, их составных частей, комплектующих изделий и мате-
риалов), технической и информационной совместимости, сопоста-
вимости результатов исследований (испытаний) и измерений, техни- 
ческих и экономико-статистических данных, проведения анализа 
характеристик продукции (работ, услуг), планирования и осуществ- 
 ления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, добровольного подтверждения соот-
ветствия продукции (работ, услуг);

 – содействие соблюдению требований технических регламентов;
 – создание систем классификации и кодирования технико-эко-

номической и социальной информации, систем каталогизации про-
дукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (ра-
бот, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие прове дению 
работ по унификации.

Принципы стандартизации обеспечивают реализацию указан-
ных целей и заключаются в:

 ● добровольном применении документов в области стандартизации;
 ● максимальном учёте при разработке стандартов законных ин-

тересов заинтересованных лиц;
 ● применении международного стандарта как основы разработ-

ки национального стандарта, за исключением случаев, если такое 
применение признано невозможным вследствие несоответствия 

6  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (ред. от 23.06.2014). Ст. 7. // Информационно-правовой портал Консуль-
тантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru
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требований международных стандартов климатическим и географи-
ческим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) 
технологическим особенностям или по иным основаниям либо Рос-
сийская Федерация в соответствии с установленными процедурами 
выступала против принятия международного стандарта или отдель-
ного его положения;

 ● недопустимости создания препятствий производству и обра-
щению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей 
степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, 
указанных в статье 11 Федерального закона «О техническом регули-
ровании»;

 ● недопустимости установления таких стандартов, которые про-
тиворечат техническим регламентам;

 ● обеспечении условий для единообразного применения стандартов.
Как показывает практический опыт, особого пояснения требует 

принцип добровольности применения стандартов. Обязательность 
соблюдения требований национальных стандартов наступает при 
прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, 
контрактах, правомерно принятых нормативных документах феде-
ральных органов исполнительной власти или предприятий любых 
форм собственности.

Стандартизация в любой сфере сводится к разработке, опубли-
кованию и применению стандартов.

Стандарт — документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики про-
дукции, правила осуществления и характеристики процессов про-
ектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт 
также может содержать правила и методы исследований (испыта-
ний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терми-
нологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и пра-
вилам их нанесения. В переводе с английского слово «стандарт» 
означает образец, норма, эталон. 

На территории Российской Федерации к документам по стан-
дартизации относятся:

 – национальные стандарты;
 – правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации;
 – применяемые в установленном порядке классификации, обще-

российские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации;
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 – стандарты организаций;
 – своды правил;
 – международные стандарты, региональные стандарты, регио-

нальные своды правил, стандарты иностранных государств и своды 
правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов;

 – надлежащим образом заверенные переводы на русский язык 
международных стандартов, региональных стандартов, региональ-
ных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств, принятые на учёт национальным 
органом России по стандартизации;

 – предварительные национальные стандарты.
В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, а также  

содержания выделяют следующие виды стандартов:
1) стандарты на продукцию;
2) стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
3) стандарты на услуги;
4) стандарты основополагающие (организационно-методические 

и общетехнические);
5) стандарты на термины и определения;
6) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, ана-

лиза).
В стандартизации используется комплекс методов, необходи- 

мых для установления оптимальных решений повторяющихся задач 
в качестве норм и правил.

Методы стандартизации — это приём или совокупность при-
ёмов, с помощью которых достигаются цели стандартизации.

Метод упорядочивания объектов стандартизации является 
универсальным методом, состоящим из отдельных методов: селек-
ции (отбор), систематизации, симплификации (отбор нецелесооб-
разных для дальнейшего использования объектов), типизации и оп- 
тимизации. Результатом могут быть альбомы типовых конструкций, 
ограничительные перечни комплектующих изделий для готового 
изделия.

Агрегатирование — это метод создания машин, приборов и обо-
рудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, 
многократно используемых при создании различных изделий на осно-
ве геометрической и функциональной взаимозаменяемости.

Параметрическая стандартизация заключается в вы боре и обос-
новании целесообразной номенклатуры и численного значения 
параметров с помощью математических методов. Примером может 
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служить создание размерных рядов одежды и обуви на основе ант-
ропометрических измерений большого числа мужчин и женщин.

Унификация продукции — деятельность по рациональному со-
кращению числа типов деталей, агрегатов одинакового функцио-
нального назначения.

Международная система стандартизации включает большой ряд 
организаций, разных по назначению, принципам функционирова-
ния, сферам деятельности. К основным официальным организаци-
ям в международной системе стандартизации, например, относятся 
ИСО — Международная организация стандартизации; МЭК — Меж-
дународная электротехническая комиссия; МСЭ — Международный 
союз по телекоммуникациям. Данные организации обладают при-
знанными всеми странами полномочиями по изданию международ-
ных стандартов.

Региональная стандартизация в основном представлена деятель-
ностью организаций Европейского союза (ЕС), стран СНГ (ЕАСС), 
Таможенного союза, Межскандинавской организацией по стандарти-
зации (ИНСТА), Панамериканским комитетом стандартов (КОПАНТ), 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других.

Учреждение Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как 
международной организации региональной экономической инте-
грации, обладающей международной правосубъектностью, создаёт 
платформу технического регулирования для государств-участниц.

1.2.2. Сущность, цели и принципы стандартизации

Стандартизация является одним из трёх элементов технического 
регулирования и важным инструментом обеспечения качества про-
дукции, работ и услуг.

Стандартизация — деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использова-
ния, направленная на достижение упорядоченности в сферах про-
изводства и обращения продукции и повышение конкурентоспо- 
собности продукции, работ или услуг. Работы по стандартизации  
в России осуществляются на основе принятых Федеральных законов: 
«О техническом регулировании от 27.12.2002 № 184-ФЗ и «О стан-
дартизации в Российской Федерации» 29.06.2015 года № 162-ФЗ.

Целями стандартизации являются: а) содействие социально-
экономическому развитию РФ; б) содействие интеграции РФ в ми- 
ровую экономику и международные системы стандартизации в ка- 
честве равноправного партнёра; в) улучшение качества жизни на-
селения страны; г) обеспечение обороны страны и безопасности 
государства; д) техническое перевооружение промышленности; 
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е) повышение качества продукции, выполнения работ, оказания 
услуг и повышение конкурентоспособности продукции российско-
го производства.

Стандартизация осуществляется в соответствии с такими прин-
ципами, как:

 – добровольность применения документов по стандартизации;
 – обеспечение комплексности и системности стандартизации, 

преемственности деятельности в сфере стандартизации;
 – обеспечение соответствия общих характеристик, правил и об-

щих принципов, устанавливаемых в документах национальной  
сис темы стандартизации, современному уровню развития науки, 
техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному 
опыту;

 – открытость разработки документов национальной системы 
стандартизации, обеспечение участия в разработке таких докумен-
тов всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при раз-
работке национальных стандартов;

 – установление в документах по стандартизации требований, 
обеспечивающих возможность контроля за их выполнением;

 – унификация разработки (ведения), утверждения (актуализа-
ции), изменения, отмены, опубликования и применения документов 
по стандартизации;

 – соответствие документов по стандартизации действующим  
на территории Российской Федерации техническим регламентам;

 – непротиворечивость национальных стандартов друг другу;
 – доступность информации о документах по стандартизации  

с учётом ограничений, установленных нормативными правовыми 
актами РФ в области защиты сведений, составляющих государствен-
ную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законо-
дательством РФ иной информации ограниченного доступа.

К документам по стандартизации в соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ относят: 1) документы националь-
ной системы стандартизации; 2) общероссийские классификаторы; 
3) стандарты организаций, в том числе технические условия; 4) сво-
ды правил; 5) документы по стандартизации, которые устанавлива-
ют обязательные требования в отношении объектов стандартизации, 
предусмотренных ст. 6 Федерального закона «О стандартизации  
в Российской Федерации».

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 «О Фе-
деральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» 
на Агентство возложены функции национального органа Российской 
Федерации по стандартизации. В соответствии со ст. 9  Федерального 
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закона «О стандартизации в Российской Федерации» национальный 
орган Российской Федерации по стандартизации:

 – осуществляет подготовку предложений о формировании госу-
дарственной политики РФ в сфере стандартизации и представляет 
их в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере стандартизации;

 – реализует государственную политику РФ в сфере стандартизации;
 – разрабатывает и утверждает программы по стандартизации,  

а также вносит в них изменения;
 – организует работы по стандартизации в национальной системе 

стандартизации, международной стандартизации и региональной 
стандартизации, а также по межгосударственной стандартизации;

 – организует взаимодействие федеральных органов исполнитель-
ной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», иных государственных корпораций, технических комитетов 
по стандартизации, проектных технических комитетов по стандарти-
зации, совещательных органов по стандартизации в части разработ-
ки документов национальной системы стандартизации и осуществля-
ет организационное и методическое руководство в этой сфере;

 – организует проведение научных исследований в области стан-
дартизации с привлечением в установленном порядке научных ор-
ганизаций, в том числе осуществляющих деятельность в сфере стан-
дартизации, технических комитетов по стандартизации, проектных 
технических комитетов по стандартизации;

 – организует формирование, ведение и опубликование перечня 
национальных стандартов и информационно-технических справоч-
ников, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых 
актах;

 – утверждает правила достижения консенсуса при разработке 
национальных стандартов;

 – устанавливает порядок проведения работ по стандартизации, 
определяет формы и методы взаимодействия участников работ по 
стандартизации, включая порядок учёта предложений о разработке 
национальных стандартов, предварительных национальных стан-
дартов;

 – определяет порядок проведения экспертизы проектов доку-
ментов национальной системы стандартизации;

 – организует разработку документов национальной системы 
стандартизации;

 – утверждает, изменяет (актуализирует), отменяет документы 
национальной системы стандартизации, устанавливает дату введе-
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ния их в действие, а также разрабатывает и регистрирует основопо-
лагающие национальные стандарты и правила стандартизации, 
устанавливает дату введения их в действие;

 – вводит в действие межгосударственные стандарты, отменяет 
действие межгосударственных стандартов и приостанавливает дей-
ствие межгосударственных стандартов;

 – регистрирует в Федеральном информационном фонде стан-
дартов документы национальной системы стандартизации, своды 
правил, международные стандарты, региональные стандарты и ре-
гиональные своды правил, стандарты иностранных государств и сво-
ды правил иностранных государств;

 – организует официальное опубликование документов националь-
ной системы стандартизации и общероссийских классификаторов;

 – организует издание и распространение документов националь-
ной системы стандартизации, общероссийских классификаторов, 
международных стандартов и региональных стандартов, региональ-
ных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств, документов международных орга-
низаций по стандартизации и региональных организаций по стандар-
тизации, а также организует размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» сведений о размере платы за их 
предоставление и порядке их распространения;

 – организует проведение работ по оценке соответствия докумен-
тов национальной системы стандартизации современному уровню 
научно-технического развития, а также по внесению в них изменений 
(актуализации) или их отмене с учётом результата таких работ;

 – утверждает изображение и описание знака национальной сис-
темы стандартизации;

 – организует размещение в свободном доступе на своём офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации о продукции с маркировкой знаком нацио-
нальной системы стандартизации;

 – заключает в порядке, установленном законодательством РФ, 
международные договоры РФ межведомственного характера в уста-
новленной сфере деятельности, в том числе по информационному 
обмену, применению и распространению международных стандар-
тов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стан-
дартов иностранных государств и сводов правил иностранных госу-
дарств, иных документов по стандартизации иностранных государств 
на территории РФ;

 – представляет РФ в международных и региональных организа-
циях по стандартизации;
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 – определяет порядок и условия применения международных 
стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стан-
дартов, а также стандартов иностранных государств;

 – определяет с учётом потребностей экономики необходимость 
разработки национальных стандартов на основе международных 
стандартов, региональных стандартов, стандартов иностранных 
государств;

 – организует формирование и ведение Федерального информа-
ционного фонда стандартов;

 – принимает решения о создании и ликвидации технических 
комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов 
по стандартизации, определяет порядок внесения изменений в ре-
шение о создании технических комитетов по стандартизации, про-
ектных технических комитетов по стандартизации, утверждает по-
ложения о технических комитетах по стандартизации, о проектных 
технических комитетах по стандартизации, устанавливает форму за- 
явки на участие в техническом комитете по стандартизации, утверж-
дает форму уведомления о приёме заявок на участие в техническом 
комитете по стандартизации, формирует составы технических ко-
митетов по стандартизации, проектных технических комитетов по 
стандартизации, устанавливает порядок создания, деятельности  
и ликвидации технических комитетов по стандартизации, проектных 
технических комитетов по стандартизации, утверждает типовое по-
ложение о техническом комитете по стандартизации;

 – формирует комиссию по апелляциям, утверждает положение 
о комиссии по апелляциям и её состав;

 – осуществляет методическое руководство деятельностью тех-
нических комитетов по стандартизации, проектных технических 
комитетов по стандартизации, координацию их деятельности, кон-
троль за их работой, мониторинг и оценку эффективности деятель-
ности указанных технических комитетов, организует их участие в раз-
работке международных стандартов, межгосударственных стан- 
дартов, региональных стандартов и других документов по стандар-
тизации;

 – даёт официальные разъяснения заинтересованным лицам по 
применению документов национальной системы стандартизации;

 – организует подготовку кадров и дополнительное профессио-
нальное образование в сфере стандартизации;

 – обеспечивает научную и методическую поддержку проведения 
работ по стандартизации;

 – осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством РФ.
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Стандарт — документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики продук-
ции, правила осуществления и характеристики процессов произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили- 
зации, выполнения работ или оказания услуг.

Стандарт также может содержать требования к терминологии, 
символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их на-
несения. Стандарты основываются на обобщённых результатах нау-
ки, техники и практического опыта и направлены на достижение 
оптимальной пользы для общества.

В зависимости от сферы действия различают стандарты разного 
статуса или категории: международный стандарт, региональный 
стандарт, национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р), 
межгосударственный стандарт (ГОСТ).

Национальный стандарт — стандарт, утверждённый националь-
ным органом Российской Федерации по стандартизации.

Виды национальных стандартов в России
В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, а также со-

держания устанавливаемых требований различают следующие виды 
стандартов:

 – стандарты основополагающие (организационно-методические 
и общетехнические);

 – стандарты на продукцию;
 – стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
 – стандарты на услуги;
 – стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, ана-

лиза);
 – стандарты на термины и определения.

Основополагающие стандарты — стандарты, имеющие широкую 
область распространения и/или содержащие общие положения для 
определённой области деятельности.

Основополагающие стандарты делят на два подвида: организа-
ционно-методические и общетехнические. Организационно-мето-
дические стандарты устанавливают общие организационно-ме-
тодические положения для определённой области деятельности. 
Такие стандарты могут применяться непосредственно в качестве 
стандартов или служить основой для разработки других стандартов. 
Общетехнические стандарты устанавливают общетехнические 
требования (нормы и правила), обеспечивающие взаимопонима- 
ние, совместимость и взаимозаменяемость; техническое единство 
и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства  
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в процессах создания и использования продукции; охрану окружа-
ющей среды; безопасность здоровья людей и имущества и другие 
общетехнические требования, обеспечивающие интересы нацио-
нальной экономики и безопасности. Это могут быть условные обо-
значения различных объектов стандартизации — коды, метки, сим-
волы (например, ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»); требования 
по обеспечению единства информации.

Стандарты на продукцию устанавливают для групп однород- 
ной продукции основные потребительские свойства, а также тре-
бования к условиям и правилам эксплуатации, транспортирования, 
хранения, применения и утилизации. В товароведении и экспер-
тизе товаров этот вид стандартов занимает одно из приоритетных 
мест.

Стандарты общих технических условий, как правило, структурно 
состоят из следующих частей: титульный лист, предисловие (напри-
мер, кем стандарт разработан, принят и введён в действие); содер-
жание; область применения; нормативные ссылки; термины и опре-
деления; общие технические требования (характеристики, требования 
к сырью, упаковка, маркировка), правила приёмки; методы контро-
ля; транспортирование и хранение; приложения; библиография; 
ключевые слова.

По группам однородной продукции могут разрабатываться стан-
дарты узкого назначения: стандарты технических требований; стан-
дарты правил приёмки; стандарты правил маркировки, упаковки, 
транспортирования и хранения.

Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анали-
за) устанавливают требования к используемому оборудованию, усло-
виям и процедурам осуществления всех операций, обработке и пред-
ставлению полученных результатов, квалификации персонала. 
Структурно эти стандарты формируются следующим образом: ти-
тульный лист; предисловие; содержание; область применения;  
нормативные ссылки; отбор проб и подготовка образцов; метод  
измерений (средства испытаний, вспомогательное оборудование, 
реактивы и материалы; порядок подготовки к проведению испыта-
ний; порядок проведения испытаний; правила обработки результа-
тов испытаний; правила оформления результатов испытаний; до-
пустимая погрешность испытаний, оценка результатов испытаний); 
требования безопасности; приложения; библиография; ключевые 
слова.

Стандарты на термины и определения устанавливают наимено-
вание и содержание понятий, используемых в стандартизации и 
смежных видах деятельности. К терминам приводятся определения, 
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содержащие необходимые и достаточные признаки понятия (напри-
мер, ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения»). Тер-
минологические стандарты обеспечивают единообразный подход  
и взаимопонимание между всеми сторонами, заинтересованными 
в объекте стандартизации.

Структурно такие стандарты содержат: титульный лист, преди-
словие (иногда еще и введение); содержание; область применения; 
термины и определения (при необходимости дополняются эквива-
лентами на английском, французском и немецком языках); алфа-
витный указатель терминов на русском языке; алфавитные указа-
тели эквивалентов на английском, французском и немецком языках; 
приложения; ключевые слова.

Большинство указанных выше видов стандартов имеют важней-
шее значение для товароведения и экспертизы товаров, в том числе 
в таможенном деле.

Международный стандарт — стандарт, принятый международ-
ной организацией.

Стандарт организации — стандарт, утверждённый и применя-
емый организацией для целей стандартизации, для совершенство-
вания производства и обеспечения качества продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), для распространения и использования полу-
ченных в различных областях знаний результатов исследований 
(испытаний), измерений и разработок.

Регламент — документ, содержащий обязательные правовые 
нормы и принятый органом власти.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономи-
ческой деятельности (далее — ОКПД 2) входит в состав националь-
ной системы стандартизации Российской Федерации. ОКПД 2 по-
строен на основе гармонизации со Статистической классификацией 
продукции по видам деятельности в Европейском экономическом 
сообществе (КПЕС 2008) — Statistical Classification of Products by 
Activity in the European Economic Community, 2008 version (CPA 2008) 
путём сохранения без изменения в ОКПД 2 из КПЕС 2008 кодов (до 
шести знаков включительно) и объёмов понятий соответствующих 
позиций. Особенности, отражающие потребности российской эко-
номики по детализации продукции, учитываются в группировках 
ОКПД 2 с 7-9-разрядными кодами.

Объектами классификации в ОКПД 2 является продукция (услу-
ги, работы). ОКПД 2 предназначен для обеспечения информацион-
ной поддержки задач, связанных с:

 ● классификацией и кодированием продукции (услуг, работ) для 
целей государственной статистики;
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 ● разработкой нормативных правовых актов, касающихся госу-
дарственного регулирования отдельных видов экономической дея-
тельности;

 ● реализацией комплекса учётных функций в рамках работ по го-
сударственной статистике, связанных с обеспечением потребностей 
органов государственной власти и управления в информации о про-
дукции по видам экономической деятельности при решении анали-
тических задач;

 ● обеспечением системы государственной контрактации и опто-
вой торговли на внутреннем рынке;

 ● подготовкой статистической информации для сопоставлений 
на международном уровне;

 ● размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ 
(оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд;

 ● налогообложением;
 ● обеспечением классификации основных фондов, используемой 

в Общероссийском классификаторе основных фондов;
 ● стандартизацией и обязательным подтверждением соответ-

ствия продукции;
 ● классификацией и кодированием услуг, оказываемых населе-

нию хозяйствующими субъектами.
Кодекс установившейся практики — документ, рекомендующий 

практические правила или процедуры проектирования, изготов-
ления, эксплуатации оборудования, конструкций, изделий или 
осуще ствления какой-либо деятельности. Этот документ может 
быть стандартом, частью стандарта или самостоятельным докумен-
том. Примером такого документа является Кодекс добросовестной 
практики применительно к подготовке, утверждению и примене- 
нию стандартов, которым должны руководствоваться страны, всту-
пающие в ВТО.

1.2.3. История развития стандартизации

На всем протяжении развития человеческого общества люди 
стремились отбирать и фиксировать наиболее удачные результаты 
трудовой деятельности с целью их повторного использования. 
Применение в древнем мире единой системы мер, строительных 
деталей стандартного размера, водопроводных труб стандартного 
диаметра — это примеры деятельности по стандартизации, которая 
на современном научном языке звучит как «достижение оптималь-
ной степени упорядочения в определённой области посредством 
установления положений для всеобщего и многократного исполь-
зования».
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В эпоху Возрождения рост экономических связей между государ-
ствами привёл к широкому использованию методов стандартизации. 
Так, в связи с необходимостью строительства большого количества 
судов в Венеции стали осуществлять сборку галер из заранее изго-
товленных деталей и узлов (был использован метод унификации).

С целью перехода к массовому машинному производству в Гер-
мании на королевском оружейном заводе установили стандарт на 
ружья, по которому калибр последних был определён в 13,9 мм.  
В 1845 г. в Германии стандартизировали ширина железнодорожной 
колеи. В 1875 г. представители 19 государств приняли Международ-
ную метрическую конвенцию и учредили Международное бюро мер 
и весов. Это событие считают началом международной стандарти-
зации.

Первые упоминания о стандартах в России отмечены во времена 
правления Ивана Грозного, когда были введены для измерения пу-
шечных ядер стандартные калибры — кружала. Началом развития 
стандартизации в нашей стране можно считать введение метриче- 
ской системы мер и весов. В 1925 г. создали первый центральный ор-
ган по стандартизации — Комитет по стандартизации при Совете Тру-
да и Обороны, который руководил работой ведомств по разработке 
ведомственных стандартов, а также утверждал и публиковал стандар-
ты, в частности, была введена категория стандартов — ОСТ (обще-
союзный стандарт). Первые общесоюзные стандарты на селекцион-
ные сорта пшеницы, чугун, прокат из чёрных металлов и на некото- 
рые товары народного потребления Комитет разработал в 1926 г.

В 1940 г. при Совнаркоме СССР был создан Всесоюзный комитет 
по стандартизации. Вместо ОСТов ввели новую категорию — госу-
дарственный общесоюзный стандарт (ГОСТ). В последующем Все-
союзный комитет по стандартизации преобразовали в Комитет стан-
дартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

В 1968 г. впервые в мировой практике был разработан и утверж-
ден комплекс государственных стандартов «Государственная систе-
ма стандартизации» (ГСС) (Постановление Совета Министров СССР 
от 11.01.1965 «Об улучшении работы по стандартизации в стране»).

Согласно ГОСТ 1.0-68, были введены четыре категории стандар-
тов: государственный стандарт Союза ССР (ГОСТ), республиканский 
стандарт (РСТ), отраслевой стандарт (ОСТ), стандарт предприятия 
(СТП).

Значительным событием в развитии стандартизации явилось 
постановление Совета Министров СССР от 25.12.1990 № 1340  
«О совершенствовании организации работы по стандартизации». 
В постановлении реализованы основные положения концепции 
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государственной системы стандартизации, её главной идеей стало 
приведение национальной системы стандартизации в соответствие 
с международной практикой. В стандартах установили две категории 
требований к качеству продукции — обязательные (безопасность)  
и рекомендуемые (качество). Предусмотрели также переход на пря-
мое применение в качестве государственных стандартов междуна-
родных и национальных стандартов зарубежных стран, если они 
удовлетворяют потребностям народного хозяйства.

В 1992 г. на уровне правительств государств — участников СНГ 
был создан Межгосударственный совет по стандартизации, метро-
логии и сертификации для проведения согласованной технической 
политики в этих областях.

Выдающимся событием в истории формирования российской 
национальной системы стандартизации явилось принятие в 1993 г. 
Закона РФ «О стандартизации», который определил меры государ-
ственной защиты интересов потребителей посредством разработки 
и применения нормативных документов по стандартизации, содер-
жащих, как обязательные, так и рекомендуемые требования. В 2003 г. 
начался переход к полностью добровольным стандартам.

27 декабря 2002 г. был принят Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании», вступивший в силу 1 июля 2003 г. и положив-
ший начало реформе государственной системы стандартизации, 
направленной на гармонизацию технического законодательства  
с развитыми зарубежными странами.

В соответствии с Законом «О стандартизации» в РФ действует 
Государственная система стандартизации (ГСС) представляет собой 
комплекс взаимосвязанных правил и положений, определяющих 
цели и задачи стандартизации, структуру органов и служб стандар-
тизации, их права и обязанности, организацию и методику проведе-
ния работ по стандартизации во всех отраслях народного хозяйства, 
порядок разработки, оформления, согласования, принятия, издания, 
внедрения стандартов и другой нормативно-технической документа-
ции, а также контроля за их внедрением и соблюдением. Таким об-
разом, ГСС определяет организационные, методологические и прак-
тические основы стандартизации во всех звеньях народного хозяйства.

1.2.4. Международная и региональная стандартизация

В последнее время во внешнеэкономической деятельности госу-
дарств наблюдается возрастание роли международных документов. 
Необходимость разработки и применения международных стандар-
тов становится всё более очевидной, так как различия национальных 
стандартов на одну и ту же продукцию, предлагаемую на мировом 
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рынке, являются техническим барьером на пути развития между-
народной торговли. Опыт крупных зарубежных компаний показы-
вает, что вложения в международную стандартизацию дают на еди-
ницу затрат 20–40 единиц прибыли.

Международная стандартизация — это совокупность организаций 
по стандартизации и продуктов их деятельности: стандартов, ре- 
комендаций, технических отчётов и другой научно-технической 
продукции. Такими организациями являются Международная орга-
низация по стандартизации (ИСО или ISO), Международная электро-
техническая комиссия (МЭК или IEC) и Международный союз элек-
тросвязи (МСЭ или ITU).

ИСО как международная организация создана в 1947 г., и в 2017 г. 
международная общественность отметила её 70-летие. Сфера дея-
тельности ИСО охватывает стандартизацию во всех областях, за 
исключением электроники и электротехники (прерогатива МЭК). 
ИСО — это сеть национальных организаций по стандартизации 157 
стран. Одну страну представляет одна организация. Центральный 
секретариат, который находится в Женеве, Швейцария, координи-
рует работу всей системы. ИСО есть неправительственная организа-
ция, которая связывает государственный и частный сектора. С одной 
стороны, многие организации (в стране-члене ИСО) являются частью 
государственной структуры своих стран или имеют мандат от своих 
правительств. С другой стороны, некоторые организации принад-
лежат исключительно частному сектору, появившись на свет в ре-
зультате национального партнёрства промышленных ассоциаций. 
Таким образом, ИСО способствует консенсусу, который должен быть 
достигнут на основе решений, отвечающих, как требованиям биз-
неса, так и более широким потребностям общества.

Одним из основателей организации был Советский Союз. Орга-
нами ИСО являются Генеральная ассамблея (высший орган), Совет 
ИСО, комитеты Совета, технические комитеты (ТК) и Центральный 
секретариат. В период между сессиями Генеральной ассамблеи ра-
ботой организации руководит Совет, в который входят представи-
тели национальных организаций по стандартизации. В рамках тех-
нических комитетов (более 200) действуют рабочие группы (РГ), 
которые разрабатывают проекты международных стандартов. Тех-
нические комитеты (ТК) подразделяются на общетехнические (ТК 
12 «Единицы измерений» и др.) и комитеты, работающие в конкрет-
ных областях техники и производства (ТК 22 «Автомобили», ТК 216 
«Обувь» и др.).

Членство в ИСО может быть активным и в качестве наблюдателей. 
Проект международного стандарта (МС) считается принятым, если 
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он одобрен большинством (75%) активных членов ТК. Сейчас дей-
ствует более 14 тыс. МС ИСО. При этом 75% МС ИСО приходится на 
основополагающие стандарты и стандарты на методы испытаний.

В практике международной стандартизации основной упор при 
разработке стандартов на продукцию делается на установление единых 
методов испытаний продукции, требований к маркировке, термино-
логии, т. е. на те аспекты, без которых невозможно взаимопонимание 
изготовителя и потребителя независимо от страны, где производит-
ся и используется продукция. Международные стандарты ИСО не 
являются обязательными. Каждая страна вправе применять их цели-
ком, отдельными разделами или вообще не применять. Стремясь 
поддержать конкурентоспособность своих товаров, изготовители вы-
нуждены применять международные стандарты.

МЭК создана в 1906 г, в ней работают представители 62 стран, 
основная цель — разработка стандартов в области электротехники, 
радиоэлектроники и связи. Россия является членом МЭК с 1911 г. 
Высший руководящий орган МЭК — Совет, в его состав входят на-
циональные комитеты. Структура технических органов МЭК такая 
же, как и ИСО: технические комитеты, подкомитеты и рабочие груп-
пы. В настоящее время разработано свыше 5200 стандартов, техни-
ческих отчётов, рекомендаций. Предполагается, что в перспективе 
деятельность МЭК и ИСО будет постепенно сближаться.

Средний показатель использования странами-членами ИСО меж-
дународных стандартов в общем числе национальных — 22%, в стра-
нах с более высоким уровнем развития — 40%. Выдвинут принцип 
единого стандарта, единых испытаний и сертификатов, призна-
ваемых во всех странах, а также устранения повторов в испытаниях 
и процедурах подтверждения соответствия.

МСЭ — это международная организация, координирующая дея-
тельность государственных организаций и коммерческих компаний 
по развитию сетей и услуг электросвязи. Создание этой организации 
связывают с принятием Международной телеграфной конвенции 
(1865 г.). Важнейшим достижением МСЭ является принятие в 1999 г. 
Рекомендаций по системе телевидения высокой чёткости и регла-
ментацией таких базовых параметров как число строк разложения, 
формат кадра и др. Количество стандартов МСЭ составляет 1,5 тыс. 
единиц.

ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия ООН) известна 
своей деятельностью в области стандартизации требований безопас-
ности механических транспортных средств, участием (совместно  
с ИСО) в подготовке универсальных правил по электронному обмену 
данными — системы ЭДИФАКТ, а также в разработке стандартов  
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на мясо, овощи и фрукты. В рамках ЕЭК ООН разрабатываются меж-
дународные стандарты — Правила ЕЭК ООН. Одно из приоритетных 
направлений ЕЭК ООН — разработка Правил, предусматривающих по-
этапное повышение требований к вредным выбросам автомобилей — 
это уже известны нормы Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5.

МТП (Международная торговая палата) внесла большой вклад  
в унификацию торговой документации. Например, важнейшее зна-
чение для внешней торговли имеет сборник «ИНКОТЕРМС» — Меж-
дународные правила толкования торговых терминов.

Комиссия «Кодекс алиментариус» действует в рамках объеди-
нённого комитета экспертов продовольственной комиссии ООН 
(ФАО) и Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ). Евро-
пейское отделение комиссии определяет возможность использования 
пищевых добавок в продуктах (добавки на упаковках обозначают-
ся — Е 103, Е 210 и т. д., а буква Е происходит от сокращения слова 
«Europe»). Всего Комиссией разработано свыше 300 международных 
стандартов на пищевые продукты и несколько десятков сводов ги-
гиенических правил.

ЮНЕСКО, МАГАТЭ и другие международные организации при ООН 
также участвуют в работах по стандартизации в пределах своей ком-
петенции.

Региональные организации по стандартизации. В мире действу-
ют несколько региональных организаций по стандартизации, напри-
мер, в Скандинавии, Латинской Америке, Арабском регионе, Аф- 
рике, Европейском союзе (ЕС). Наибольший интерес вызывает опыт 
стандартизации в ЕС.

СЕН (Европейский комитет по стандартизации) учреждён в 1961 г.
СЕНЭЛЕК (Европейский комитет по стандартизации в электро-

технике) создан в 1972 г. В рамках СЕН и СЕНЭЛЕК действует боль-
ше 200 ТК. Фонд нормативных документов СЕН/СЕНЭЛЕК превы-
сил 14 тыс. единиц.

Техническое законодательство ЕС представлено постановления-
ми Совета, директивами Совета, гармонизированными европейски-
ми стандартами. Постановления Совета имеют прямое действие для 
стран — членов ЕС (без переоформления через национальное за-
конодательство). Директива Совета вводится через законодатель-
ные акты государств — членов ЕС, причём устанавливаются сроки 
ввода: начало действия и конечный срок её введения в национальных 
рамках.

Основные принципы применения директив Совета:
 – в директивах на продукцию задаются обязательные для выпол-

нения общие (существенные) требования безопасности;



54 Раздел 1. Основы товароведения

 – задача установления конкретных характеристик возлагается 
на европейские стандарты;

 – продукция, выпущенная в соответствии с гармонизированны-
ми (с директивой ЕС) европейскими стандартами, рассматривается 
как соответствующая общим (существенным) требованиям директи-
вы (принцип презумпции соответствия);

 – если изготовитель продукции не желает воспользоваться 
гармонизированным стандартом или такого стандарта нет, то он дол-
жен доказать соответствие продукции общим (существенным) требо-
ваниям директивы, как правило, с помощью третьей стороны;

 – перечень гармонизированных с директивой европейских стан-
дартов публикуется в официальном издании — журнале Совета ЕС 
(Official Journal of Europe).

Продукция может поступать на рынок ЕС только после процеду-
ры оценки соответствия, при положительных результатах которой 
она маркируется специальным знаком.

Европейские стандарты (ЕН, EN) играют важную роль в между-
народной стандартизации, так как их базой являются лучшие стан-
дарты отдельных европейских стран. Например, Международный стан-
дарт ИСО 216 на размеры и форматы бумаги, получивший распро- 
странение во всем мире, первоначально был разработан в Германии.

1.2.5. Соглашение о технических барьерах в торговле

Технические стандарты и требования, системы измерения и конт-
роля качества, техника безопасности — всё это объективно необхо-
димые вещи, особенно в настоящее время, когда преобладает произ-
водство высокотехнологичных товаров. Опасными могут быть и дет - 
ские игрушки, продукты питания, упаковка, посуда. Необходимо 
защитить жизнь и здоровье людей, животных, растений, окружаю-
щую среду от опасностей, которые несут с собой товары. Многие 
государства имеют развитые системы технического регулирования. 
Однако в международной торговле технические нормы и требования 
активно используются в качестве протекционистского инструмента, 
как средство конкурентной борьбы за рынки, нетарифного барьера 
на пути нежелательного импорта. Так, в 1970-е гг. технические стан-
дарты и требования на долгие годы стали непреодолимой преградой 
для импорта европейских и американских автомобилей в Японию.

Решение проблем, связанных с техническими барьерами, осуще-
ствляется по трём направлениям: международная унификация, гар-
монизация норм и стандартов; взаимное признание национальных 
норм и стандартов; установление общих международно-правовых 
правил применения технических норм и стандартов. Вопросами 
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стандартизации активно занимаются различные международные 
организации, например: Международная организация по стандар-
тизации (МОС), Международная электротехническая комиссия 
(МЭК), Международная организация мер и весов (МОМВ), Меж- 
дународная организация законодательной метрологии (МОЗМ).  
1 января 1995 г. страны — члены ВТО подписали Соглашение  
«О технических барьерах в торговле» (ТБТ), а также Соглашение 
«О санитарных и фитосанитарных мерах» в целях предотвращения 
возможного ущерба, который могут нанести международной тор-
говле национальные стандарты и технические регламенты. Россия 
выполняет правила этих Соглашений.

Соглашение по техническим барьерам в торговле распространя-
ется как на товары (промышленные и сельскохозяйственные), так 
и на процессы их производства и обработки. Соглашение представ-
ляет собой один из 40 документов ВТО, посвящённых правилам 
деятельности членов ВТО в рамках международной стандартизации. 
Соглашение состоит из 15 статей, разбитых на определённые смыс-
ловые блоки: «Технические регламенты и стандарты», «Соответствие 
техническим регламентам и стандартам», «Информация и содей-
ствие», «Институциональные органы, консультации и урегулирова-
ние споров», «Заключительные положения» и приложения.

Рассмотрим некоторые из правил, сохраняя их названия в Со-
глашении.

1. Гармонизации. При наличии международных стандартов (как 
добровольных технических документов), регламентов (обязательных 
к исполнению документов) или правил по оценке соответствия (в ра-
ботах по подтверждению соответствия) член ВТО не должен раз-
рабатывать национальную документацию, отличную от них. Со-
гласно Соглашению члены ВТО вправе принимать и использовать 
технические регламенты и стандарты с целью обеспечить качество 
продукции, защиту жизни и здоровья людей, животных, растений, 
соблюсти требования производства и производственных процессов.

2. Национальный режим и недискриминация. Условия для оцен-
ки качества импортной продукции должны быть не менее благопри-
ятными, чем для отечественной. Иначе говоря, к импортной про-
дукции не должны предъявляться более жёсткие требования, чем  
к отечественной.

3. Нотификация (уведомление) и транспарентность (прозрач-
ность). Государства должны в максимально возможной степени 
использовать международные стандарты, но имеют право отклонять-
ся от международных стандартов, если этого требуют фундамен- 
тальные географические, климатические факторы, технологические 
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проблемы. Если какая-либо страна намерена принять нормативный 
документ, отличающийся от международного, она обязана направить 
в Секретариат ВТО сообщение с обоснованием причин подобного 
шага и кратким изложением проекта документа. Она также должна 
предоставить любому члену организации ВТО (по запросу) не менее 
60 суток для подготовки соответствующего отзыва на проект нор-
мативного документа. Все утверждаемые нормативные документы 
должны быть немедленно опубликованы и доступны (прозрачны) 
для всех заинтересованных сторон, как внутри страны, так и за её 
пределами.

4. Информация о стандартизации. Членство в ВТО предусмат-
ривает информирование обо всех изменениях в системе стандарти-
зации, которые могут привести к созданию скрытых препятствий 
(нетарифных барьеров) в торговых отношениях партнёров, поэтому 
каждый член ВТО открывает один или несколько информационных 
пунктов, где можно без лишних затруднений получить информацию 
о действующих и разрабатываемых в стране стандартах, технических 
регламентах и пр. (тарифах торговых правилах).

Таким образом, члены ВТО вправе принимать национальные 
регламенты и стандарты, однако обязаны при этом:

– формулировать и применять их таким образом, чтобы не соз-
давать препятствий международной торговле;

– применять к импортируемым товарам те же требования, став-
ки сборов за сертификацию поставщиков, что и к аналогичным 
национальным товарам (национальный режим);

– обеспечить в необходимых случаях выдачу сертификатов соот-
ветствия товаров техническим регламентам и стандартам;

– использовать регламенты и стандарты в отношении одинаковых 
товаров разных стран происхождения, а также процедуры опреде-
ления соответствия на основе принципов наибольшего благоприят-
ствования и национального режима;

– обосновывать регламенты и стандарты достижениями науки  
и техники;

– извещать другие страны о принимаемых регламентах и стан-
дартах, учитывать их реакцию.

Соглашение предусматривает обмен информацией о технических 
барьерах, публикацию норм, правил, стандартов, участие всех членов 
ВТО в работе МОС, МЭК, других организаций. К Соглашению при-
ложен Кодекс добросовестной практики применительно к разработ-
ке, утверждению и применению стандартов. Кодекс открыт для 
участия в нем любых — правительственных и неправительственных — 
органов по стандартизации.
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1.2.6. Основы подтверждения соответствия товаров

При помещении продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия под таможенные процедуры или исполь-
зования этой продукции в соответствии с её назначением на тамо-
женной территории России, в таможенные органы вместе с тамо- 
женной декларацией предоставляются сертификат соответствия или 
декларация о соответствии (или документы об их признании в со-
ответствии с международными договорами, или должным образом 
заверенные копии).

Система сертификации — это совокупность правил выполнения 
работ по сертификации, её участников и правил функционирования 
системы сертификации в целом.

В настоящее время основополагающей нормативной правовой 
основой подтверждения соответствия является законодательство  
о техническом регулировании Таможенного союза и Федеральный 
закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Термин «подтверждение соответствия» официально введён дан-
ным законом и включает в себя (уже в качестве составной части) 
ра нее используемый в качестве обобщающего термина — термин 
«сертификация».

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертифи-
кации подтверждения соответствия объектов требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стандартов, сводов правил или усло-
виям договоров.

Подтверждение соответствия — документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации, выполнения работ или оказания услуг требованиям техни-
ческих регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров.

Организация, в которую обращаются за получением сертифика-
та соответствия или регистрацией декларации о соответствии на-
зывается орган по сертификации. Согласно Федеральному закону 
«О техническом регулировании» орган по сертификации — юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредито-
ванные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аккредитации в национальной системе аккредитации для вы-
полнения работ по сертификации.

О положительных результатах подтверждения соответствия  
свидетельствуют такие подтверждающие документы, как сертифи- 
кат соответствия и декларация о соответствии, а также маркировка 
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упаковки товаров знаками обращения на рынке и знаками соответ-
ствия. Подтверждение соответствия осуществляется в определённых 
целях и по определённым принципам.

Цели подтверждения соответствия:
 – удостоверение соответствия продукции, процессов проектиро-

вания (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, 
стандартам, сводам правил, условиям договоров;

 – содействие приобретателям, в том числе потребителям, в ком-
петентном выборе продукции, работ, услуг;

 – повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг 
на российском и международном рынках;

 – создание условий для обеспечения свободного перемещения 
товаров по территории Российской Федерации, а также для осуще-
ствления международного экономического, научно-технического 
сотрудничества и международной торговли.

При реализации вышеуказанных целей участники подтвержде- 
ния соответствия руководствуются следующими принципами под-
тверждения соответствия:

 – доступность информации о порядке осуществления подтверж-
дения соответствия заинтересованным лицам;

 – недопустимость применения обязательного подтверждения 
соответствия к объектам, в отношении которых не установлены 
требования технических регламентов;

 – установление перечня форм и схем обязательного подтверж-
дения соответствия в отношении определённых видов продукции  
в соответствующем техническом регламенте;

 – уменьшение сроков осуществления обязательного подтверж-
дения соответствия и затрат заявителя;

 – недопустимость принуждения к осуществлению добровольно-
го подтверждения соответствия, в том числе в определённой систе-
ме добровольной сертификации;

 – защита имущественных интересов заявителей, соблюдение 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуще-
ствлении подтверждения соответствия;

 – недопустимость подмены обязательного подтверждения соот-
ветствия добровольной сертификацией.

Формы подтверждения соответствия товаров (продукции) 
(рис. 3) подразделяются на два основных вида:

1) добровольное подтверждение соответствия в форме добро-
вольной сертификации;
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2) обязательное подтверждение соответствия в формах деклари-
рования соответствия и обязательной сертификации.

Если суть этих форм сформулировать кратко, то условно при 
обязательных формах подтверждения соответствия документально 
подтверждаются минимальные обязательные требования к безопас-
ности продукции, а при добровольных — требования к качеству.

Рис. 3. Формы подтверждения соответствия

В мировой практике приоритетной является добровольная сер-
тификация. Доля обязательной сертификации составляет примерно 
15–20%. В Российской Федерации, начиная с введения обязательной 
сертификации в 1990–1993 гг., преобладала обязательная сертифи-
кация — 80%, что потребовало в последующий период в рамках 
вступления Российской Федерации в ВТО её значительного сокра-
щения.
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Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в двух 
формах:

а) декларирование соответствия — принятие документа «декла-
рация о соответствии» продукции заявителем (изготовителем, про-
давцом) и регистрации её в органе по сертификации на основании 
предоставленного пакета документов, подтверждающего достовер-
ность декларирования;

б) обязательная сертификация, проводимая по заявке заявите-
ля (изготовителя, продавца) органом по сертификации, с выдачей 
документа «сертификат соответствия».

Подтверждение соответствия товаров (продукции) осуществля-
ется в соответствии с установленными правилами сертификации.

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут 
устанавливаться только техническим регламентом с учётом степени 
риска не достижения целей технических регламентов. Кроме того, 
учитывается тип организации производства или поставки продук- 
ции: партия, серийный выпуск, единичное производство. Схема под-
тверждения соответствия — перечень действий участников под-
тверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими 
в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов 
установленным требованиям7.

Общий порядок проведения обязательного подтверждения со-
ответствия продукции в виде декларирования соответствия 
включает подготовку заявителем пакета необходимых подтвержда-
ющих документов (протоколы испытаний в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории (АИЛ), ветеринарный сертификат для 
продукции животного происхождения, технические условия на про-
дукцию и т. п.), принятие декларации о соответствии изготовителем, 
подача в аккредитованный орган по сертификации (АОС) заявки  
и пакета документов для регистрации декларации о соответствии, 
получение решения по заявке о регистрации декларации о соответ-
ствии, оплату за регистрацию декларации о соответствии.

Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий со-
ответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям тех-
нических регламентов.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют 
одинаковую юридическую силу и действуют на всей территории 
ЕАЭС. Они отличаются формой документа, процедурой получения, 

7  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(ред. от 23.06.2014). Ст. 2. // Информационно-правовой портал КонсультантПлюс 
[Электрон. ресурс] Режим доступа: http: //www.consultant.ru
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сроком действия. Виды продукции, подлежащей обязательной сер-
тификации или декларированию соответствия, определяются тех-
ническими регламентами, например, декларированию соответствия 
подлежат все пищевые продукты. 

Краткая характеристика основных отличий обязательной и доб-
ровольной форм подтверждения соответствия представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Анализ основных отличий форм подтверждения соответствия

№ Основные  
критерии

Формы подтверждения соответствия

Обязательная Добровольная

1. Формы 1. Обязательная  
сертификация.
2. Декларирование 
соответствия

Добровольная сертификация

2. Цели Обеспечение безо-
пасности продуции 
(товаров) — объек-
тов технического 
регулирования

Обеспечение качества и кон-
курентоспособности продук-
ции (товаров), работ и услуг

3. Подтверждающие 
документы

Сертификат соот-
ветствия и деклара-
ция о соответствии

Сертификат соответствия

4. При пересечении 
таможенной грани-
цы ЕАЭС проверка 
наличия подтверж-
дающих докумен-
тов или их копий

Обязательна для то-
варов, подлежащих 
обязательному под-
тверждению соот-
ветствия на терри-
тории ЕАЭС

Не обязательна

5. Документы,  
на соответствие ко-
торым осуществля-
ется документаль-
ное удостоверение

Показатели, предус-
мотренные в техни-
ческих регламентах

Требования заявителя, согла-
сованные с АОС, положения 
стандартов, сводов правил,  
условия договоров, систем  
добровольной сертификации.
Требования, дополняющие 
обязательные, по объектам, 
подлежащим обязательному 
подтверждению соответствия.

6. Основание для 
проведения

Законодательная 
инициатива госу-
дарства и норматив-
ные правовые акты 
и технические ре-
гламенты ТС, ЕАЭС

Инициатива заявителей (юри-
дических и физических лиц) 
на договорных условиях с АОС 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и ФЗ  
«О техническом регулировании»
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№ Основные  
критерии

Формы подтверждения соответствия

Обязательная Добровольная

7. Объекты Товары, входящие  
в Единые Перечни 
товаров, подлежа-
щих обязательной 
сертификации  
и декларированию 
соответствия

Любые товары, услуги  
и работы

8. Приоритет  
в международной 
торговле

Из двух обязатель-
ных форм приори-
тетно декларирова-
ние соответствия

Приоритетна по сравнению  
с обязательной сертифика- 
цией

Общий порядок проведения обязательного подтверждения со-
ответствия продукции в виде обязательной сертификации вклю-
чает подачу заявки в АОС с пакетом документов (необходимых под-
тверждающих документов, например, ветеринарный сертификат 
для продукции животного происхождения, технические условия на 
продукцию и т. п.), принятие АОС решения по заявке, заключение 
договора и оплата работ по сертификации, оценка соответствия про-
дукции (производства при серийном производстве) АОС и АИЛ, 
оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия. Важ-
ной частью является инспекционный контроль со стороны АОС за 
серийно-выпускаемой продукцией. Максимальный срок действия 
сертификата соответствия устанавливается техническим регламен-
том и составляет, как правило, 3 года, а при наличии сертифициро-
ванной системы менеджмента качества — 5 лет.

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий со-
ответствие объекта требованиям технических регламентов (при обя-
зательной форме подтверждения соответствия), положениям стан-
дартов или условиям договоров (при добровольной форме подтверж- 
дения соответствия).

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется 
только в форме добровольной сертификации по инициативе за- 
явителя и на условиях договора, заключаемого между заявителем  
и органом по сертификации.

Процедуры подачи и рассмотрения заявки, выбора схем и про-
ведения сертификации продукции, инспекционного контроля за 
сертифицированной продукцией серийного производства в основном 
аналогичны процедурам, описанным выше для обязательной сер-

О к о н ч а н и е  т а б л. 1
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тификации. Основное отличие заключается в том, что при добро-
вольной сертификации устанавливается соответствие продукции 
стандартам и условиям договоров по показателям качества, а не 
техническим регламентам, как в случае обязательных форм под-
тверждения соответствия.

Современный подход к обеспечению стабильного качества, безо-
пасности и конкурентоспособности продукции реализуется через 
разработку систем менеджмента качества предприятий.

Для пищевой продукции международное признание имеет 
 система ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points 
(HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки). Сис-
тема ХАССП — это совокупность организационной структуры,  
документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых 
для реализации ХАССП. ХАССП — это концепция, предусматрива-
ющая систематическую идентификацию, оценку и управление опас-
ными факторами, существенно влияющими на безопасность про-
дукции.

Основными нормативными правовыми актами по подтвержде- 
нию соответствия являются Решение Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010 № 319 «О техническом регулировании в таможенном 
союзе» и технические регламенты.

1.3. Основы метрологии
1.3.1. Общая характеристика метрологии,  

значение в таможенном деле

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обе-
спечения их единства и способах достижения требуемой точности. 
Значение метрологии для товароведения и экспертизы трудно пере-
оценить. Качество результатов измерений — это достоверность ин-
формации о качестве и количестве товара.

Метрологию подразделяют на теоретическую, прикладную и за-
конодательную. Теоретическая метрология занимается вопро-
сами фундаментальных исследований, созданием системы единиц 
измерений, физических постоянных, разработкой новых методов 
измерений. Прикладная (практическая) метрология занимается 
вопросами практического применения в различных сферах деятель-
ности результатов теоретических исследований в рамках метро- 
логии. Законодательная метрология включает совокупность пра-
вил и норм, направленных на обеспечение единства измерений, 
которые возводятся в ранг правовых норм и контролируются госу-
дарством.
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Объектами метрологии являются единицы величин, средства 
измерений, эталоны, методики выполнения измерений. Можно вы-
делить три главные функции измерений в народном хозяйстве: 
1) учёт продукции народного хозяйства, исчисляющийся по массе, 
длине, объёму, расходу, мощности, энергии; 2) измерения, прово-
димые для контроля и регулирования технологических процессов 
и функционирования транспорта и связи; 3) измерения физических 
величин, технических параметров, состава и свойств веществ, про-
водимые при научных исследованиях, испытаниях и контроле про-
дукции в различных отраслях народного хозяйства.

Эффективность выполнения указанных функций напрямую  
зависит от качества средств измерений. В нашей стране ежедневно 
производится около 200 млрд. измерений и насчитывается более 
1,5 млрд. средств измерений. Доля затрат на измерения в отрас- 
лях промышленности, производящих сложную технику, достигает  
50–70%. Эффект от применения средств измерений составляет при-
мерно 8–10 руб. на 1 руб. затрат.

В технических регламентах указываются минимально необходи-
мые требования по обеспечению единства измерений.

Краткая история метрологии
Один из самых ранних типов измерений относился к длине и обыч-

но основывался на частях тела, например, в России в качестве единиц 
длины использовались «пядь» и «локоть».

Метрическая система мер была введена во Франции в 1840 г.  
За единицу длины был принят метр, его определяли как одну десяти-
миллионную часть четверти меридиана земли. В 1867 г. Петербург-
ская академия наук предложила учредить международную органи-
зацию, которая обеспечивала бы единообразие средств измерений 
в международном масштабе.

В 1875 г. в Париже 17 государств, том числе Россия, подписали 
Метрическую конвенцию. При этом создали первое международное 
метрологическое учреждение — Международное бюро мер и весов 
(МБМВ), которое до сих пор функционирует, координируя дея тель-
ность метрологических организаций более чем 100 стран. В 1956 г. 
была учреждена Международная организация законодательной  
метрологии (МОЗМ), членами которой являются более 85 стран мира. 
МОЗМ разрабатывает общие вопросы законодательной метрологии.

Благодаря усилиям международных организаций в большинстве 
стран принята Международная система единиц физических величин 
(SI), действует сопоставимая терминология, приняты рекомендации 
по способам нормирования метрологических характеристик средств 
измерений, по сертификации средств измерений и т. д.
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Эффективность таможенной деятельности напрямую связана  
с расширением международной торговли. Убирать технические 
барьеры на пути развития международной торговли позволяет со-
трудничество различных стран в области метрологии. Так, до при-
нятия Соединённым Королевством международной системы мер, 
экспорт российского леса в эту страну был связан с большими труд-
ностями, так как в Великобритании применялась дюймовая система 
мер; по этой причине ряду предприятий по распиловке леса прихо-
дилось специализироваться на работе по дюймовой системе. И толь-
ко, когда Соединённое Королевство приняло международную систе-
му мер (1995 г.), эти трудности были преодолены.

В процессе таможенного контроля и проведения экспертиз това-
ров в таможенных целях используется большое количество средств 
измерений и от качества результатов измерений, то есть получения 
достоверной информации о количестве и качестве товаров, во мно-
гом зависит эффективность таможенной деятельности.

Измерение — совокупность операций по применению техническо-
го средства, хранящего единицу величины, обеспечивающих нахож-
дение соотношения измеряемой величины с её единицей в явном или 
неявном виде и получение значения этой величины. По существу, 
измерение является процессом нахождения физической величины 
опытным путём с помощью средств измерительной техники.

Погрешность измерения — разность между результатом измере-
ния и истинным значением измеряемой величины.

Средство измерения (СИ) — техническое средство, используемое 
при измерениях и имеющее нормированные метрологические ха-
рактеристики. Все СИ делят на рабочие СИ и эталоны. Рабочие СИ 
предназначены для проведения технических измерений. Эталоны 
являются высокоточными СИ, поэтому используются для передачи 
информации о размере единицы величины в процессе процедуры 
поверки рабочих СИ.

Единство измерений — состояние измерений, при котором их 
результаты выражены в узаконенных единицах величин, а погреш-
ности измерений не выходят за установленные границы с заданной 
вероятностью. Первым условием обеспечения единства измерений 
является представление результатов измерений в узаконенных еди-
ницах. В настоящее время в торговой и хозяйственной деятельности 
различных стран мира используются три основные системы единиц 
измерения.

Международная система (SI)
В России, как и в большинстве других стран, узаконенными  

единицами являются единицы величин Международной системы 
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единиц, принятой МБМВ (1960 г.). В Международной системе уста-
новлено семь основных физических величин — длина, масса, время, 
термодинамическая температура, количество вещества, сила света, 
сила электрического тока, с помощью которых создаётся все много-
образие производных физических величин и обеспечивается опи-
сание любых свойств физических объектов и явлений.

Система мер Великобритании
Старая Имперская система (ныне система Великобритании) была 

представлена ярдом, фунтом и галлоном — тремя стандартными 
мерами, которые хранились в Лондоне. Теперь эти единицы выра-
жены через метр, килограмм и литр метрической системы: 1 ярд 
(0,9144 м); 1 фунт (1,45359237 кг); 1 галлон (4,54609 литра).

Великобритания только в 1995 г. перешла на международную 
систему единиц в сферах международной торговли, здравоохранения, 
общественной безопасности и для административных целей. В по-
вседневном употреблении «старые» единицы всё ещё широко рас-
пространены (пинты — для продажи пива, сидра и молока в под - 
ле жащих возврату контейнерах; мили, ярды, футы и дюймы — в до- 
рожном движении).

Система мер США
Система мер США частично совпадает с системой Великобрита-

нии. Самые большие различия имеются в единицах вместимости, 
которые могут быть как жидкостными, так и сухими и основывают-
ся на разных стандартах — жидкостный галлон США меньше, чем 
галлон Великобритании. Как и в Великобритании, меры были пер-
воначально определены стандартными физическими мерами —  
ярдом, фунтом, галлоном и бушелем. В настоящее время они опре-
делены метрическими единицами: 1 галлон (3,785411784 литра);  
1 бушель (35,23907016688 литров).

1.3.2. Правовые основы метрологии

Государственная система обеспечения единства измерений 
(ГСИ) — это система обеспечения единства измерений в стране, 
реализуемая, управляемая и контролируемая федеральным органом 
исполнительной власти — Федеральным агентством по техниче- 
скому регулированию и метрологии (Росстандарт). Деятельность по 
обеспечению единства измерений (ОЕИ) направлена на охрану прав 
и законных интересов граждан, установленного правопорядка и эко-
номики путём защиты от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений во всех сферах жизни общества на основе 
конституционных норм, законов, постановлений правительства РФ 
и нормативных документов.
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Росстандарт осуществляет руководство:
 – Государственной службой времени и частоты и определения 

параметров вращения Земли (ГСВЧ);
 – Государственной службой стандартных образцов состава  

и свойств веществ и материалов (ГССО);
 – Государственной службой стандартных справочных данных  

о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД).
 – Межлабораторными сравнительными испытаниями (МСИ);
 – Координационным советом по прослеживаемости в химии.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-
логии осуществляет также федеральный государственный метро-
логический надзор. Такой надзор проводится: 1) соблюдением обя-
зательных требований в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, 
а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, сред-
ствам измерений при их выпуске из производства, ввозе на террито-
рию Российской Федерации, продаже и применении на территории 
Российской Федерации; 2) наличием и соблюдением аттестованных 
методик (методов) измерений.

Государственный метрологический надзор (ГМН) осуществляет- 
ся за выпуском, состоянием и применением СИ, аттестованными 
методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин  
и соблюдением метрологических правил и норм. ГМН осуществля- 
ется на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо 
от их подчинённости и форм собственности в виде проверок соблю- 
дения метрологических правил.

Проверки могут быть плановыми, внеплановыми и повторными. 
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года в соответствии 
с графиком, составляемым ГМС. Внеплановые проверки проводят-
ся по инициативе потребителей продукции, органов самоуправления, 
обществ защиты прав потребителей и др. в целях выявления и устра-
нения отрицательных последствий недостоверных результатов изме-
рений. Повторные проверки проводятся в целях контроля за выпол-
нением предписаний органов госнадзора.

Надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении 
торговых операций, осуществляется в основном в виде контрольной 
закупки. Нарушениями считаются отчуждение меньшего количе- 
ства товара по сравнению с заявленным для продажи (обмер, обвес),  
отчуждение меньшего количества товара, чем то, что соответствует 
заплаченной цене (обсчёт).

Надзор за количеством фасованных товаров. Требования  
к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
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производстве, расфасовке, продаже и импорте регламентированы 
ГОСТ 8.579-2019 «Государственная система обеспечения единства 
измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров при 
их производстве, фасовке, продаже и импорте (с Поправкой)». Согла-
сно стандарту продавец должен проставлять цену не только за еди-
ницу фасованного товара, но и за его килограмм. Определено поня-
тие фальшивой упаковки, т. е. упаковки, дающей «своим внешним 
видом ложное представление о количестве содержимого и которая 
более чем на 30% не заполнена товаром». Стандартом введено по-
нятие «предел допускаемых отрицательных отклонений содержимо-
го нетто упаковочной единицы» (Т). Показатель Т — это максималь-
ное количество недовложенного продукта в упаковочную единицу, 
при котором её считают ещё годной для выпуска в обращение.

Соответствие количества фасованных товаров в упаковках уста-
новленным требованиям может быть удостоверено знаком «Ф». На тер-
ритории рынка ЕС знак гарантии изготовителя (упаковщика) или 
импортёра в отношении соответствия упакованнного товара тре-
бованиям законодательства в области метрологии представляется  
в виде знака «e»( от англ. еxactly — точно, ровно). Государственный 
метрологический контроль и надзор (ГМКиН) осуществляется госу-
дарственными метрологическими службами (ГМС) с целью провер-
ки соблюдения правил законодательной метрологии — Закона РФ 
от 27.04.1993 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», стан-
дартов, правил по метрологии и других нормативных документов.

Объектами ГМКиН являются: средства измерений, эталоны,  
методики выполнения измерений, количество товаров, другие объ-
екты, обусловленные правилами законодательной метрологии.  
Законом предусмотрено три вида контроля и три вида надзора. Виды 
государственного метрологического контроля включают:

Утверждение типа средств измерений (СИ) необходимо для 
новых марок (типов) СИ, предназначенных для выпуска с произ-
водства или ввоза по импорту. Указанная процедура предусматри-
вает: обязательные испытания СИ; принятие решения об утвержде-
нии типа; его государственную регистрацию; выдачу сертификата 
об утверждении типа. Основанием для принятия агентством Ростех-
регулирование решения об утверждении типа СИ являются поло-
жительные результаты испытаний и выдаваемый сертификат.

Поверка СИ. Средства измерения, подлежащие ГМКиН, подвер-
гаются поверке органами ГМК при выпуске из производства или 
ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. В отличие от про-
цедуры утверждения типа, в которой участвует типовой представи-
тель СИ, поверке подлежит каждый экземпляр СИ. Согласно зако-
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нодательству РФ допускается продажа и выдача напрокат только 
поверенных СИ. Перечни групп СИ, подлежащих поверке, утверж-
даются Ростехрегулированием. Результатом поверки является под-
тверждение пригодности СИ к применению или признание СИ не-
пригодным к применению. Если СИ признано пригодным, то на 
него или на техническую документацию наносится оттиск повери-
тельного клейма или выдаётся «Свидетельство о поверке». Оттиск 
поверительного клейма нужен не только для удостоверения пригод-
ности СИ, но и для исключения доступа к узлам регулировки по-
казаний СИ (например, топливно-раздаточных колонок на бензо-
заправочных станциях).

СИ подвергают первичной, периодической, внеочередной и ин-
спекционной поверке. Первичной поверке подлежат СИ утвержден-
ных типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по 
импорту. Периодической поверке подлежат СИ, находящиеся в экс-
плуатации или на хранении. Внеочередную поверку производят  
в случаях повреждения знака поверительного клейма, утраты сви-
детельства о поверке, ввода в эксплуатацию после длительного  
хранения, неудовлетворительной работы прибора. Инспекционную 
поверку производят для выявления пригодности к применению СИ 
при осуществлении государственного метрологического надзора.

Лицензирование деятельности по изготовлению и ремонту. 
Лицензии на вышеуказанную деятельность выдают органы ГМС  
на территориях субъектов РФ. Основанием для выдачи юридическому 
или физическому лицу (лицензиату) являются положительные ре-
зультаты проверки компетентным органом условий осуществления 
деятельности. Лицензия выдаётся на срок не более 5 лет.

1.3.3. Единицы измерения количества товаров  
в договоре купли-продажи и при таможенном  

оформлении

Количество товара представляет самостоятельный раздел дого-
вора купли-продажи. При определении количества товара стороны 
должны согласовать: единицы измерения количества, систему мер 
и весов, порядок установления количества. Количество товара ука-
зывается в характерных для него единицах измерения: мерах массы, 
объёма, длины, площади, в штуках, в условных единицах, комплек-
тах. Оно может быть установлено также в денежном выражении. 
Выбор единиц измерения зависит от характера самого товара и сло-
жившейся практики международной торговли. Так, например, для 
химических товаров, зерновых, угля, руд металлов — это меры  
массы. В торговле лесоматериалами употребляются меры длины  
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и объёма (м3); нефтепродуктами — как меры массы (тонны), так  
и объёма (баррель); хлопком — массы, но размер товарных поставок 
может выражаться количеством кип определённой средней массы.

В торговле некоторыми другими товарами (ртуть, спички, кофе) 
единицей измерения служит количество, находящееся в определён-
ной упаковке — бутыли, коробке, мешке. Количество некоторых 
товаров определяется в пересчёте на условные единицы — консервы 
в условных банках, ряд химических товаров — в пересчёте на 100% 
основного вещества (например удобрения). Количество машин, обо-
рудования, товаров длительного пользования и других готовых из-
делий устанавливается в штуках.

Количество товара может быть определено либо фиксированной 
цифрой, либо в установленных пределах. При поставках сырьевых 
и продовольственных товаров насыпью, навалом или наливом, обо-
значение количества обычно дополняется оговоркой, допускающей 
отклонение фактически поставляемого эксппортёром количества 
товара от количества, оговорённого в контракте. Эта оговорка на-
зывается «около» или опционом и иногда базируется на торговых 
обычаях. Так, на зерно она составляет (+5%), на кофе — (+3%), на кау-
чук — (–2,5%), на лес — (+10%). Опцион чаще всего применяется при 
морских перевозках грузов и, как правило, не превышает 10%. По-
ставка товаров по контракту в пределах опциона оплачивается по-
купателем по фактическому количеству и не является нарушением 
контракта.

В договоре оговаривается также способ определения количества 
товара, фактически поставленного экспортёром и подлежащее опла-
те импортёром. Если количество выражено в массовых или объёмных 
единицах, то существуют два способа — по отгруженной или по вы-
груженной массе. Отгруженная масса или количество устанавли- 
вается в пункте отправления и указывается перевозчиком в соот-
ветствующем транспортном документе. Эти данные признаются 
окончательными и определяют сумму платежа. Выгруженная масса 
или количество устанавливаются в оговорённном пункте назначения 
путём перевешивания присяжными весовщиками и фиксируются  
в выдаваемых ими отвесах (весовых сертификатах).

Выделяется категория товаров, количество которых может из-
меняться в зависимости от влажности и температуры среды. В их 
числе — зерно, сахар, соль, спирт, волокна шерсти, хлопок, древе-
сина, нефтепродукты и прочие. Стандартами или техническими 
регламентами количество таких продуктов устанавливается с учётом 
определённых показателей влажности и температуры. Если при 
определении количества товара его фактическая влажность была 
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выше кондиционной влажности, установленной стандартами, то для 
определения кондиционного количества товара применяется соот-
ветствующая поправка. Если методика определения количества 
товара стандартизирована, то в договоре указывается номер доку-
мента, которым следует руководствоваться при определении коли-
чества товара.

Если на количество товара влияют факторы внешней среды,  
то в договоре оговариваются нормы допускаемой влажности товара, 
а также температура и влажнность окружающей среды, при которых 
должно проводиться определение.

Указание количества товара при его таможенном оформле- 
нии. Основной единицей измерения для всех товаров, включённых  
в ТН ВЭД ЕАЭС, является килограмм. Если для данного товара пре-
дусмотрена дополнительная единица измерения, её код проставля-
ется в графе 31 Декларации на товары (таблица 2).

Т а б л и ц а  2

Единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование единицы измерения Условное  
обозначение

Коды единиц  
измерения

ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА

Килограмм кг 166

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Грамм г 163

Грамм делящихся изотопов г Д/И 306

Грузоподъемность в тоннах т грп 185

Квадратный метр м2 055

Килограмм азота кг N 861

Килограмм гидроксида калия кг KOH 859

Килограмм гидроксида натрия кг NaOH 863

Килограмм оксида калия кг K2O 852

Килограмм пероксида водорода кг H2O2 841

Килограмм пятиокиси фосфора кг P2O5 865

Килограмм сухого на 90% вещества кг 90% с/в 845

Килограмм урана кг U 867

Кубический метр м3 113

Кюри КИ 305

Литр л 112

Литр чистого (100%) спирта л 100% спирта 831
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Наименование единицы измерения Условное  
обозначение

Коды единиц  
измерения

Метр м 006

Метрический карат (1 карат = 2·10–4 кг) кар 162

Пара пар 715

Сто штук 100 шт 797

Тысяча штук 1000 шт 798

Штука шт 796

1000 киловатт–час 1000 кВт·ч 246

1000 кубических метров 1000 м3 114

1000 литров 1000 л 130

Наибольшее количество видов товаров измеряется поштучно:
 – живые животные;
 – живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие 

аналогичные части растений, срезанные цветы;
 – капсюли, запалы, электродетонаторы, фейерверки, ракеты  

и прочие пиротехнические изделия;
 – шины пневматические резиновые;
 – прочие.

Перечень других товаров, измеряемых в экономических едини- 
цах, включает:

 ● сто штук — зубы искусственные;
 ● тысяча штук — яйца птиц в скорлупе, сигары, сигариллы, сига-

реты, лезвия для безопасных бритв, патроны, гильзы;
 ● пары — перчатки, чулочно-носочные изделия, заготовка верха 

обуви, педали, лыжи, коньки.
Товары, измеряемые в единицах массы. В граммах измеряются:

 � гормоны природные или синтезированные, их производные  
и стероиды, используемые в качестве гормонов;

 � алкалоиды опия, их производные, соли этих соединений, ко-
каин и его соли;

 � жемчуг природный и культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные; 
крошка и порошок из драгоценных и полудрагоценных камней; 
драгоценные металлы, изделия из жемчуга, драгоценных или полу-
драгоценных камней; монеты из драгоценных металлов.

В граммах делящихся изотопов измеряются: а) уран, обогащенный 
ураном-235 и его соединения; б) плутоний и его соединения; в) про-

О к о н ч а н и е  т а б л. 2
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дукты, содержащие эти вещества; г) обработанные тепловыделяющие 
элементы ядерных реакторов.

В каратах измеряют: 1) алмазы, крошка и порошок из алма- 
зов; 2) обработанные драгоценные и полудрагоценные камни (нату-
ральные).

В килограммах химического вещества производят измерение 
таких видов товаров, как:

 – уран природный; продукты, содержащие природный уран или 
соединения природного урана;

 – элементы радиоактивные, изотопы и соединения, содержащие 
эти вещества;

 – удобрения;
 – прочие химические товары.

В килограммах сухого на 90% вещества: масса из древесины или 
других волокнистых целлюлозных материалов.

Примеры товаров, измеряемых в единицах длины, площади  
и объёма, приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Товары, измеряемые в единицах длины,  
площади и объёма

Метры (м) Фасонные рамки для картин, фотографий,  
зеркал (профилированный погонаж)

Метры квадратные 
(м2)

Плиты древесноволокнистые, бруски, планки и фриз 
для паркета или деревянного покрытия пола, паркет 
щитовой, покрытия для пола на основе бумаги или  
картона

Литры (л)
Спирт этиловый денатурированный, спирт этиловый  
с концентрацией спирта не менее 80 об.%.

Литры 100% спирта 
(л 100% спирта)

Составные спиртовые полуфабрикаты; спирт этиловый 
неденатурированный с концентрацией спирта менее  
80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спирт-
ные напитки

Тысяча литров 
(1000 л)

Бензины автомобильные

Метры кубические 
(м3)

Лесоматериалы, шпалы, листы однослойной фанеры  
и шпона, плиты древесностружечные; фанера клееная  
и деревяные панели фанерованные; прессованная древе-
сина; изделия деревянные с мозаикой и инкрустацией

Тысяча кубических 
метров (1000 м3)

Газ каменноугольный, нефтяной, генераторный  
и аналогичные газы
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Электроэнергия измеряется в тысячах кВт/ч.
Единицы измерения, указанные в контракте и платёжных до-

кументах на товар, могут устанавливаться по соглашению сторон, 
однако при таможенном декларировании товара в декларации на 
то вар эти единицы должны быть выражены в килограммах нетто 
и брут то и, если требуется, в дополнительных единицах.

1.4. Фальсификация и идентификация товаров

Проблема фальсификации стоит очень давно. В учебной лите-
ратуре всегда подчёркивается, что фальсификация товаров появи-
лась на заре развития человечества с возникновением сначала 
товарного (бартер), затем и товарно-денежного обмена, появивше-
гося значительно позже. Данная проблема до сих пор не потеряла 
своей актуальности в связи с рядом экономических факторов (к при-
меру, наносимым экономическим уроном, как производителям 
товаров, так и конечным потребителям). Прежде, чем рассматривать 
историю возникновения фальсификации, необходимо дать её точ-
ное понятие, определить её сущность и рассмотреть её виды, спо-
собы и формы.

Фальсификация (от лат. falsificare — подделывать) представляет 
собой подделку объектов, выполненную с корыстной целью при 
проведении процесса обмена, купли-продажи и т. д. Как правило, 
фальсификация направлена на ухудшение свойств объекта купли-
продажи при сохранении внешнего вида изделия с целью обмана  
и получения незаконных прибылей. В таможенном деле, наоборот, 
недобросовестные участники ВЭД в целях уменьшения оплаты  
таможенных пошлин могут декларировать более дорогостоящий  
и качественный товар как менее качественный, либо готовые изде-
лия — как сырьё или полуфабрикаты.

Соответственно, фальсификация в широком понимании может 
восприниматься как действия, направленные на ухудшение потре-
бительских свойств товара или же уменьшение его количества. Наи-
более характерные показатели товара сохраняются для того, чтобы 
ввести потребителя в заблуждение. Чаще всего фальсификация 
продовольственных товаров производится путём придания им наи-
более типичных признаков: к примеру, может изменяться внешний 
вид, цвет, консистенция. Вдобавок будет происходить общее ухуд-
шение или же полная утрата наиболее значимых свойств пищевой 
ценности (количество ккал, наличие полноценных белков, жиров  
и углеводов, а также витаминов и т. д.). Конечно, всё это может по-
влиять на безопасность товара, так как основные свойства товара 



1.4. Фальсификация и идентификация товаров 75

подверглись изменению. Стоит отметить, что зачастую термин 
«фальсифицированные товары» путают с некоторыми похожими 
понятиями. В качестве примера можно привести «подделки-заме-
нители» (к ним относятся имитаторы и суррогаты) или же «дефект-
ные товары» (как правило, это товары с браком из-за ошибок рабо-
чих или же несовершенства технологии производства). Безусловно, 
нельзя обойти стороной тот факт, что фальсифицированные товары 
зачастую могут быть опасными для здоровья людей.

В деловом обороте могут также встречаться другие определения, 
характеризующие соответствие (или несоответствие) товаров.

Фальсификация предметов (товаров, объектов) — подлог, под-
делка предметов, то есть присвоение им заведомо ложных признаков 
(свойств), сведений, а также подделка подписей, печатей.

Фальсифицированный товар — товар, у которого произведена 
подделка одного или нескольких основных (существенных) его 
свойств путём замены или сокрытия этих свойств, в которые входят: 
наименование; структура (качество); назначение; фирма-изготови-
тель (марка); место (страна) происхождения; количество; цена; срок 
службы (годности, хранения); информация о товаре в соответствии 
с Законом РФ «О защите прав потребителей»; соответствие образцу, 
описанию, стандарту, требованиям безопасности, договору или тре-
бованиям, которые обычно предъявляются к товару; соответствие 
ограничительным и запретительным условиям на товар.

Контрафактный товар — товар, ввозимый с нарушением чьих-
либо исключительных прав.

Некачественный (недоброкачественный) товар — товар, ко- 
торый обладает недостатком товара в соответствии с Законом РФ  
«О защите прав потребителей», то есть такой товар не соответству-
ет стандарту, условиям договора или требованиям, обычно предъ-
являемым к качеству товара.

Опасный товар — товар, который обладает существенными не-
достатками, то есть имеет недостаток, который делает невозможным 
или недоступным использование товара в соответствии с его целевым 
назначением. Такой товар также не соответствует обязательным 
требованиям к безопасности для жизни, здоровья, имущества по-
требителей и окружающей среды.

Однако, природу путаницы данных терминов довольно легко 
объяснить, потому что многие подделки-заменители широко ис-
пользуются с целью фальсификации натуральных продуктов, и что 
самое важное, при этом получателю или потребителю не представ-
ляется необходимая информация о конкретном товаре или же пред-
ставляется, но неполная и искажённая.
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1.4.1. Виды фальсификации

Рассмотрим основные виды фальсификации:
1) ассортиментная фальсификация — замена товара на аналогич-

ный, но менее ценный;
2) качественная фальсификация — подмена товара высшего  

качества низшим;
3) количественная фальсификация — недовложение, недовес, 

недолив, недостача;
4) стоимостная — реализация товара низкого качества по ценам 

товаров более высокого качества;
5) информационная — фальсификация маркировки;
6) комплексная.
У каждого вида фальсификации есть свои характерные спо- 

собы для подделки подлинных товаров. Что же касается комп-
лексной, то она характеризуется сочетанием от двух до пяти ви- 
дов фальсификации. Разумеется, при комплексной фальсифика- 
ции нужно установить значимость каждого отдельного вида фаль-
сификации на подделку товара в общем. Следует отметить, что 
в дан ный момент на рынке чаще всего встречаются следующие ви- 
ды фальсификации: ассортиментная, информационная и каче-
ственная.

Разберём каждый вид фальсификации подробнее.
1. Ассортиментная фальсификация. При ассортиментной фаль-

сификации подделка производится путём полной замены товара 
другим сортом, видом или же наименованием с сохранением сходства 
нескольких или одного признака. Естественно, используемые заме-
нители гораздо дешевле подлинных компонентов, отсюда следует, 
что и потребительские свойства сильно занижены. Применение 
низкокачественных заменителей зачастую приводит к нарушению 
основных свойств товара.

Для данного вида фальсификации необходим ряд условий:
 – подразделение качества товара на сорта;
 – наличие в продаже товаров других групп, которые близки  

по некоторым показателям качества и потребительским свойствам;
 – производство и реализация данной группы товаров;
 – производство и реализация товаров, которые отличаются  

по показателю качества и наличию дефектов;
 – унификация (приведение к единообразной форме) упаковки, 

которая используется для разных групп товаров.
Все заменители, используемые при ассортиментной фальсифи-

кации, можно подразделить на две группы: искусственные и нату-
ральные. Важно отметить, что в первую очередь к данному виду 
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фальсификации относят пересортицу товаров. Она может проис-
ходить как в корыстных целях, так и по незнанию.

2. Качественная фальсификация. Представляет собой подделку 
подлинных товаров с помощью различных добавок (как пищевых, 
так и непищевых) либо нарушений рецептур для того, чтобы изме-
нить качественные показатели органолептических и других свойств 
продукта.

3. Количественная фальсификация. Данный вид фальсификации 
заключается в обмане потребителя за счёт значительных отклонений 
параметров товара (объём, масса, длина, толщина, плотность и т. п.) 
от допустимых норм. На практике количественную фальсификацию 
зачастую принимают за недовес или же обмер. Средства и способы 
данной фальсификации основаны на крайне неточных измерениях 
с постоянными погрешностями в сторону уменьшения количествен-
ных характеристик товаров. Количественная фальсификация высту-
пает одним из наиболее древних методов обмана покупателя, при 
этом от фальсификатора не требуются специальные знания.

При данном способе используют: а) поддельные средства изме-
рения (метры, гири, измерительная посуда); б) неточные измери-
тельные технические устройства или измерительные устройства 
с го раздо заниженной чувствительностью; в) неправильное измере-
ние товара.

Самым распространённым способом является использование 
поддельных или неточных средств измерения. Однако, поддельные 
средства измерения легко выявить, потому что на данных приборах 
всегда отсутствуют проверочные клейма и свидетельства, которые 
выдаются и наносятся органами государственных метрологических 
служб. Количественная фальсификация применяется на производ-
стве при розливе или фасовке товаров.

Стоимостная фальсификация представляет собой: а) обман по-
требителя путём продажи контрафактной продукции по цене под-
линной; б) товаров с низким качеством по ценам высококачественных. 
Данный вид фальсификации считается самым распространённым  
в силу того, что совмещает в себе несколько других видов (к примеру, 
количественную и ассортиментную). Кроме того, стоимостная фаль-
сификация представляет собой главную цель корыстного обмана 
потребителей, потому что позволяет получать законный доход, не-
смотря на незаконное повышение стоимости товара. Важно отметить, 
что данная фальсификация используется в целях ценовой конкурен-
ции, т. к. в условиях рыночной экономики действуют свободные цены, 
этим и пользуются недобросовестные производители, производя 
стоимостную фальсификацию. 
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Информационная фальсификация представляет собой обман 
потребителя с помощью заведомо ложной либо недостоверной ин-
формации о товаре. В настоящее время информационная фальси-
фикация встречается очень часто: начиная от рекламы и средств 
массовой информации до конкретной маркировки товара. Данные 
могут искажаться касательно любых характеристик товара, к приме-
ру, о наименовании товара, о составе, о технических и размерных 
характеристиках, о фирме изготовителе, о стране-поставщике.

Непосредственно фальсификация осуществляется путём искаже-
ния информации в сертификате, товарно-сопроводительных доку-
ментах, маркировке и рекламе. Чаще всего неправильно указывает-
ся страна происхождения товара (или не указывается вовсе). Часто 
фальсифицируется штрих-код, а также подделываются различные 
знаки (товарные, фирменные) предприятий-изготовителей. В данном 
случае финансовые потери несёт не только конечный потребитель, 
но и фирмы-изготовители. Авторское право изготовителя на фир-
менный знак защищается государством. Важно отметить, что выше-
перечисленные способы фальсификации (ассортиментная, каче - 
ственная) зачастую дополняются информационной, потому что  
в противном случае они легко выявляются.

Комплексная фальсификация включает в себя сразу несколько от-
дельных видов подделок товаров. Её можно классифицировать в за-
висимости от места формирования. Она бывает двух видов: 1) тех-
нологическая фальсификация представляет собой подделку товаров 
в процессе технологического цикла производства. Сюда же относит-
ся введение различных добавок без их указания на упаковке, мар-
кировке и т. п.; 2) предреализационная фальсификация происходит 
при подготовке товаров к продаже, к примеру, продажа товаров 
низших сортов и категорий по цене высоких с указанием более вы-
соких градаций и т. п.

1.4.2. История возникновения фальсификации

Фальсификация товаров зародилась с давних времен с возник-
новением товарного обмена. Основной причиной послужило то, что 
некоторые люди руководствовались корыстными целями, стреми-
лись получить больше выгоды при обмене, но иногда нечестный 
обмен был неумышленным ввиду незнания подлинной ценности 
товаров, которые подлежали обмену. Такая неосведомленность име-
ла место быть в самое разное время в истории. Например, по свиде-
тельствам Христофора Колумба, индейцы-араваки, проживающие 
в Южной Америке, обменивали шарики хлопка и попугаев, дротики 
и множество других полезных вещей на стеклянные бусы, колоколь-
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чики и иные малоценные товары. В качестве примера можно при-
вести народы Африки и Юго-Восточной Азии, которые обменивали 
натуральный жемчуг и раковины на дешёвые бусы и зеркальца  
у европейских мореплавателей.

С течением времени зарождается сословие торговцев и купцов, 
которые занимались торговлей. Естественно, преуспевали в этом 
роде деятельности те, кто обладал знаниями о свойствах и подлин-
ной цене товаров и могли определить вид, сорт и место происхож-
дения того или иного товара. Данные знания могут позволить предот-
вратить риск быть подвергнутым обману недобросовестных про- 
давцов. Ввиду того, что раньше отсутствовали приборы измерения 
(весы, меры и т. д.) была распространена количественная фальси-
фикация, т. е. обмеры и обвесы со стороны продавцов были при-
вычным явлением.

В связи с тем, что объём реализуемых фальсифицированных 
товаров увеличивался, возникла необходимость по распознаванию 
различных сортов и видов подлинных товаров, понимать средства 
их производства, а также уметь выявлять отклонения, из-за которых 
появляется товар с ухудшенными характеристиками и свойствами. 
Зачастую способы, использованные фальсификаторами, были опас-
ны для потребителя, но из-за отсутствия строгих мер наказания 
недобросовестные производители чувствовали свою безнаказанность 
и не осознавали степень вреда, который может быть нанесён потре-
бителю.

Ярким примером служит отрывок из книги Билла Брайсона 
«Краткая история быта и частной жизни». Автор пишет, что фаль-
сификаторы продуктов питания прибегали к поистине дьявольским 
ухищрениям. В сахар и другие дорогостоящие приправы и специи 
частенько подсыпали алебастр, гипс, пыль, песок и другие несъе-
добные вещи. В масло добавляли свиное или свечное сало. Люби-
тель чая, согласно различным авторитетным источникам, запросто 
мог, сам того не замечая, выпить настойку чего угодно, например, 
древесные опилки. В одной тщательно досмотренной партии чая 
настоящего чайного листа оказалось чуть больше половины, осталь-
ная часть груза состояла из песка и земли. В уксус подмешивали 
серную кислоту (для пущей остроты), в молоко — мел, в джин — 
скипидар. От арсенида меди овощи делались зеленее, а желе ста-
новилось блестящим. Хромат свинца придавал хлебу и булкам 
золотистый оттенок, а горчице — более яркий цвет. Ацетат свинца 
использовался для того, чтобы сделать напитки слаще, а свинцовый 
сурик улучшал внешний вид глостерского сыра (хотя, разумеется, 
не делал его более полезным). Кажется, не было такого продукта, 



80 Раздел 1. Основы товароведения

который ушлые лавочники не могли «улучшить» и удешевить 
своими манипуляциями.

К примеру, очень затруднительно переоценить значение хлеба  
в английском рационе XIX века. Для большинства людей хлеб не 
только был важным дополнением к обеду, но и самим обедом. При-
мерно 80% бюджета семьи в то время уходило на еду, согласно сви-
детельствам историка хлеба Кристиана Петерсена, и самое важное, 
что 80% от этой суммы составлял именно хлеб. Поскольку хлеб был 
очень важным продуктом питания, существовали строгие законы, 
которые регламентировали его состав и вес и грозили суровыми 
наказаниями за их нарушение. Пекаря, который обманул своих по-
купателей, могли приговорить к месяцу работного дома или оштра-
фовать на десять фунтов за каждую проданную буханку. В одно 
время недобросовестным пекарям грозила высылка в Австралию. 
Такие законы держали хлебопеков в постоянном напряжении ввиду 
того, что хлеб в процессе выпекания теряет вес из-за выпаривания 
влаги, и легко допустить случайную ошибку. Для того, чтобы под-
страховаться, пекари иногда добавляли по одной лишней буханке  
к каждой продаваемой дюжине, именно отсюда пошло выражение 
«чертова дюжина».

В это время всё ещё отсутствовало какое-либо правовое регули-
рование в области производства и торговли фальсифицированными 
товарами. Развитие ремесленничества привело к тому, что отдельные 
ремесленники объединялись в цеха, а отдельные купцы — в гильдии. 
Это послужило к разработке определённых цеховых правил, которые 
применялись по городам. Они устанавливали требования для това-
ров и торговли ими. Например, в Германии начали вводить уставы, 
запрещавшие торговлю некачественными пищевыми продуктами. 
Так, запрещалось торговать непропечённым или подгоревшим хле-
бом. Надзор за торговлей пищевыми продуктами осуществляли 
рыночные смотрители. При приёме на работу в отдельных цехах для 
ремесленников гильдии требовали давать присягу на честность.

Во времена отсутствия государственных норм наказания и от-
ветственности за обман покупателей применялись меры обществен-
ного воздействия и порицания, иногда весьма жестокие. В Германии 
пекарей, которые подмешивали в тесто вредные примеси, сажали  
в клетку и окунали в реку. Бывали случаи, когда фальсификаторов 
других пищевых продуктов заставляли съедать поддельные про-
дукты либо же выпивать некачественные напитки. Со временем 
общество осознало необходимость в правовом регулировании и при-
менении правил и норм в случае производства и реализации фаль-
сифицированных товаров.



1.4. Фальсификация и идентификация товаров 81

В 1851 году в Лондоне было предпринято первое исследование 
товаров на рынке на предмет примесей. Результаты оказались со-
вершенно неутешительные, так как выяснилось, что все пробы хле-
ба имели примеси. При исследовании стало известно, что 70% проб 
кофе, 65% проб молока, сыра, пива, консервов, пряностей и какао 
оказались фальсифицированными. В связи с этим английским пар-
ламентом была создана специальная комиссия, в которую вошли 
выдающиеся химики, физики, медики и промышленные рабочие 
для того, чтобы разработать проект реформы по борьбе с подделка-
ми производимых и реализуемых впоследствии товаров. Итогом 
работы данной комиссии стал закон «О фальсификации пищевых 
продуктов», его одобрил и принял английский парламент в 1860 го-
ду. Через 12 лет в закон внесли различные правки и дополнения  
в виде строгого уголовного наказания за фальсификацию. Ещё позд-
нее в Англии приняли закон «О пищевых продуктах», потому что 
поддельный маргарин заполонил полки лавок и магазинов по всей 
стране.

Однако, англичане не самыми первыми стали принимать законы 
в области фальсификации. Во Франции в 1851 году был принят закон 
«О подделках товаров». Собственно, причина принятия данного 
закона во Франции заключается в распространении фальсификации 
товаров, как и в Англии. Вдобавок, французская общественность 
требовала от государства вести жёсткую борьбу с подделками.

В Германии борьба с фальсификационными продуктами и их 
производителями осуществлялась в основном с помощью цеховых 
уставов и распоряжений городских властей. Закон «О подделках 
пищевых продуктов, игрушек, красок, обоев, посуды для приготов-
ления пищи» приняли в конце XIX века, а именно в 1879 году. Важ-
но отметить, что данный закон стал одним из самых жёстких во всей 
Европе. При этом в Германии неумышленная реализация подделок 
считалась фальсификацией, и наказание за реализацию таких това-
ров было весьма жёстким.

Начиная с середины XIX века и практически до его конца, евро-
пейские страны вводили законы о фальсификации. Тенденцию  
задала Франция (1851 г.), а после и другие европейские державы: 
Великобритания (1872 г.), Германия (1879 г.), Италия (1890 г.), Бель-
гия (1891 г.), Австрия и Швейцария (1892 г.). В каждой стране за-
коны отличались, потому что по-разному трактовались понятия  
о подделке товаров, но все эти законы объединяло одно: они пред-
усматривали ответственность и наказания различной степени тяже-
сти за производство и реализацию подделок. Стоит отметить, что 
самого термина «фальсифицированные товары» не существовало, 
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он появился значительно позже. Рассмотрим данные законы не-
много подробнее. Например, в законах Австрии и Англии не суще-
ствовало ответственности за реализацию подделок по незнанию, 
поэтому у недобросовестных производителей оставались лазейки, 
ввиду того что умышленная подделка тяжёло доказуема.

Рассмотрим меры наказания, которые предусматривали данные 
законы. Собственно, меры наказания в странах Европы были раз-
ными и зависели от степени тяжести вреда, который был нанесен 
потребителю. Наказание могло быть в виде штрафов и арестов, ли-
шения гражданских прав, лишения почетных званий. Применялось 
также и тюремное заключение, срок которого составлял от одного 
месяца до полугода и более. Но если сравнивать данные меры на-
казания со Средневековьем, то они, конечно, куда более гуманные, 
потому что во времена Средневековья фальсификаторы подвергались 
смертной казни. В Германии за фальсификацию пива виновника 
ждала смертная казнь. А, например, в России за подделку товаров 
били кнутом и ссылали на каторгу, но если преступление совершалось 
снова, то следовала смертная казнь. Как следствие, из этого можно 
вывод, что в России также производилась борьба с фальсификацией, 
особенно в отношении продовольственных товаров.

1.4.3. Эволюция фальсификации  
и борьба с ней в России

Одни из первых известных мер противодействия подделкам в ис-
тории России связывают со стоимостной и количественной фальси-
фикацией хлеба в XVII в. в Москве. Естественно, фальсификаторы 
выбрали хлеб неслучайно. Всё дело в том, что он являлся одним из 
основных продуктов питания не только в России, но и в мире (на-
пример, в Англии). В этой связи в Москве вышел специальный указ 
правительства, фиксировавший цены на хлеб, в основном на по-
штучную продажу калачей. Такие цены назывались «указными». 
Надзор за данным указом осуществлял специальный подьячий,  
в его обязанности входила проверка веса хлеба, выпекаемого ка-
лачниками, и наблюдение за тем, чтобы цены не были завышены. 
В обязанности подьячих, по мнению историков, входило также про-
ведение идентификации качества. Оно осуществлялось путём про-
верки цвета хлеба на наличие различного рода примесей к пшенич-
ной, ржаной, ячменной и гороховой муке.

Первые указы по предотвращению производства и реализации 
фальсифицированной продукции в России можно наблюдать ещё 
во времена правления Петра I, т. е. в начале XVIII века. С 1713 г. по 
1722 г. вышел ряд указов, которые предписывали правила для тор-
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говли ненадлежащими по качеству пищевыми продуктами. Рассмот-
рим их немного подробнее. К примеру, Сенатский Указ от 18 сен- 
тяб ря 1713 года предписывал продавать только здоровой скот и сле-
дить за тем, чтобы мясники не пытались продавать больной скот.  
За данное нарушение предусматривалось наказание. В Указе 1718 г. 
запрещалась продажа «нездорового съестного харча и мертвечины» 
и устанавливались очень жёсткие меры наказания за невыполнение 
данного указа: «за первую вину будет бит кнутом, за вторую — сослан 
на каторгу, за третью — учинена будет смертная казнь».

В Указе 1722 г. предписывалось в обязательном порядке в специ-
альных местах закапывать в землю несвежее мясо, а в случаях, если 
у торговца обнаружится несвежее мясо на продажу, то ему грозила 
ссылка на каторгу. Контроль указа осуществляла полиция, следившая 
за качеством продукции. Впоследствии их права расширялись, на-
пример, Указами Сената (1756 г.) определялись новые права полиции, 
которая должна была следить также за ценами на пищевые продук-
ты на рынках. Ей предоставлялись и некоторые другие права.

Важно отметить, что, несмотря на всю строгость наказаний, про-
блема фальсификации никуда не ушла. Этому свидетельствовало то, 
что до конца XVIII в. принимались новые указы (с 1837 по 1866 гг. 
приняли 4 разных указа). 1855 год знаменуется тем, что был принят 
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Именно в нём 
впервые устанавливался штраф до 100 рублей за «приготовленные 
к продаже или продажу съестных припасов или напитков, вредных 
для здоровья или испортившихся, а равно подделку посуды из вред-
ных для здоровья материалов» (статья 115). В статье впервые пред-
усматривалось заключение под стражу на срок до одного месяца.

Закон от 12 мая 1890 года приравнивал хранение фальсифици-
рованных товаров в промышленных и торговых помещениях к самой 
продаже и приготовлению таких товаров. Данный закон увеличивал 
сроки заключения и штрафы, которые были введены в 1855 году. 
Теперь штраф мог составлять до 300 рублей, а срок заключения под 
арестом составлял до 3 месяцев.

Перечень пищевых продуктов, которое упоминало законодатель-
ство, был таков: хлеб, маргарин и искусственное масло, мясо, коро-
вье масло, жиры. Впоследствии список пополнялся, в него добавили: 
кофе, молоко, пчелиный мёд, чай, сахарин, пиво и другие продоволь-
ственные товары.

В начале XX века в России проблема продолжала сохраняться. 
Профессор В. Е. Таиров, владевший информацией о различных 
фальсификациях виноградного вина, обратился к ведущим учёным 
России, предлагая высказать своё мнение о подделках. На основе 
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материалов, присланных учёными, В. Е. Таиров разработал законо-
проект «О фальсификации пищевых продуктов». Этот закон по не- 
известным причинам не был принят.

В дореволюционной России, несмотря на упомянутые меры по борь-
бе с фальсификацией товаров, подвергалось подделкам огромное 
количество товаров, особенно реализуемых на рынках или разнос-
чиками (например, молочницами). Были замечены в подобном 
мелкие и средние купцы. Зачастую многие знали места и произво-
дителей фальсифицированной продукции, но дóлжной борьбы  
на государственном уровне с ними на велось.

Стоит отметить работу различных кружков и обществ, которые 
активно привлекали внимание общественности к проблеме фальси-
фикации. Одним из таких обществ было Императорское Вольное 
экономическое общество. Работа особенно активизировалась во вто-
рой половине XIX века. В это сообщество входили различные спе- 
циалисты: химики, физики, технологи и товароведы. Они зани ма- 
лись исследованиями товаров, подлежавших реализации на рынках. 
Работа проводилась не только в Петербурге, Москве, но и в других 
регионах России (к примеру, Казани). Затем полученные результа- 
ты исследований доводили до широкой общественности, а также 
разрабатывали новые методы для обнаружения фальсификации 
различных товаров. Все исследования публиковались в научных 
трудах Вольного экономического общества. После громких разобла-
чений, общественность заинтересовалась и публичными лекциями 
общества.

Потребность в информации о средствах и методах фальсифика- 
ции тех или иных товаров даёт мощный импульс в развитии товаро-
ведения как науки об основополагающих характеристиках товаров. 
Стоит отметить, что в конце XIX века научное товароведение раз-
вивается одновременно в нескольких направлениях, а именно: 1) опи-
сание потребительских свойств товара, в том числе тех, которые 
обеспечивают их ассортиментную принадлежность на видовом уров-
не; 2) характеристика способов и средств фальсификации конкрет-
ных товаров, в том числе и методов её обнаружения. Проведя обзор 
научных трудов, а также первых учебников по товароведению, на-
чиная с середины XIX в. до начала XX в., можно сделать вывод: оба 
направления не только существовали вместе, но и дополняли друг 
друга.

Одной из первых работ, посвящённой рассмотрению средств  
и способов фальсификации товаров, а также методам её обнаруже-
ния, можно считать книгу доктора физики и химии В. Ходнева «Хи-
мическая часть товароведения», изданная в 1861 году. В 1900 г. 
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химик и товаровед А. Альмадинген выпускает учебник «Товаро-
ведение», в котором огромная часть уделяется подделкам товаров 
и способам их определения. Вплоть до 1923 г. во всех учебниках по 
товароведению обязательно присутствовали вопросы фальсифика-
ции товаров. Следовательно, можно заключить, что товароведение 
как наука начала своё развитие из-за необходимости решения на-
сущной проблемы предупреждения и обнаружения фальсификации 
товаров. Стоит отметить огромный и трудоёмкий вклад, который 
внесли ученые-товароведы, написав большое количество научных 
работ и привлекавших внимание общественности.

Но с 30-х годов XX века в учебниках по товароведению постепен-
но исчезают направления по вопросам фальсификации. Одна из 
основных причин состоит в том, что первое направление «Описание 
потребительских свойств товара, в том числе тех, которые обеспе-
чивают их ассортиментную принадлежность на видовом уровне», 
получает очень мощное и интенсивное развитие за счёт углубления 
научных исследований состава продовольственных товаров и хими-
ческих свойств. Это прослеживается в различных учебниках, товаро-
ведных диссертациях и монографиях по товароведению.

Отсюда следует, что до 1990-х годов научное направление по ис-
следованию состава пищевых продуктов и химических свойств,  
а также проектированию и разработке потребительских свойств при 
новых технологиях производства и хранения становится доминирую-
щим в товароведении. Второй причиной служило то, что острота 
проблемы обнаружения и предупреждения фальсификации в СССР 
снизилась ввиду глубоких преобразований после событий 1917 года. 
Из основных трансформаций можно выделить: смену государствен-
ного строя и, как следствие, характера товарно-денежных отношений 
в результате Октябрьской революции; НЭП (новая экономическая 
политика) — кратковременный возврат к хозяйственным и товарно-
денежным отношениям, существовавшим до революции, но на из-
менённом уровне при ином государственном строе; отказ от НЭПа 
в пользу государственного монополизма во всех сферах хозяйствен-
ной деятельности предприятий и организаций; перестройка; распад 
СССР. Естественно, что столь масштабные изменения характеризо-
вались довольно разной степенью внимания государственных орга-
нов к проблемам обнаружения и предупреждения фальсификации.

Полноценная борьба с фальсификацией началась только после 
отмены НЭПа. Важно понимать, что в период Гражданской войны 
и в дальнейшие очень тяжёлые времена послевоенного периода от-
мечается резкое увеличение производства и последующей реализа-
ции фальсифицированной продукции. К сожалению, достоверных 
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статистических данных не существует вследствие отсутствия конт-
ролирующих органов. Размах в продаже подделок можно оценить 
лишь по словам и воспоминаниям современников.

После введения государственной монополии и контроля за тор-
говлей и производством, а также жёстких репрессивных мер (вплоть 
до расстрела за «вредительство) заметно уменьшился объём фаль-
сификации продаваемых товаров.

Важно понимать, что так такового термина «фальсификация 
товаров» не существовало в нормативно-правовых актах, в том чис-
ле в Уголовном, Гражданском и Административном кодексах СССР. 
Его не было, так как считалось, что в СССР фальсификация товаров 
отсутствовала. Например, в учебнике «Товароведение пищевых 
товаров» под редакцией В. С. Смирнова, изданном в 1946 году, ска-
зано, что фальсификации товаров в СССР отсутствует. Естественно, 
это было не совсем так. Удельный вес фальсифицированных товаров 
был невысок по причине того, что большой выгоды от их произ-
водства и реализации не было, а привлечение к уголовной ответ-
ственности и последующее суровое наказание являлось неизбежным.

В Советском Союзе весьма часто практиковалось введение до-
пускаемых отклонений в инструкции и стандарты и другие норма-
тивные документы, что влияло на узаконивание любых изменений 
основополагающих характеристик товара (количественной, каче-
ственной, ассортиментной, стоимостной). К тому же имели место 
нормативные допуски, в связи с чем некоторые изменения в харак-
теристиках товаров не считались фальсификацией. Особенно рас-
пространилась фальсификация торговых марок и наименования 
страны происхождения. Стоит также упомянуть возросшую реали-
зацию низкокачественных товаров, которые выдавали за высоко-
качественные.

Важно отметить, что расцвету подделок в большой мере способ-
ствовали принятые нормативные документы, которые снимали огра-
ничения по идентификации товаров и услуг по их продаже. К ним 
можно отнести указ президента России Б. Н. Ельцина «О свободе 
торговли», принятого 29 января 1992 года, который разрешал граж-
данам производить торговлю «в любых удобных для них местах». 
Это привело к тому, что улицы были наполнены продавцами, зачас-
тую недобросовестными. Сюда же можно отнести Закон РФ «О стан-
дартизации» (1993 г.), правила сертификации пищевых продуктов 
и др.

После принятия Закона РФ «О стандартизации» ранее действо-
вавшие нормы об обязательности всех стандартов, требований и тех-
нических условий отменялись. Со стандартов исчезает надпись: 
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«Несоблюдение требований настоящего стандарта карается по за-
кону». Многими производителями это воспринимается как вседоз-
воленность, хотя в Законе регламентируется перечень обязательных 
требований, которые имеют право проверять органы государствен-
ного контроля. Введение обязательной сертификации всех табачных 
изделий, пищевых продуктов, определённой части непродоволь-
ственных товаров и их идентификации как операции сертифика- 
ционных испытаний должно было бы остановить поток производи-
мых и реализуемых (фальсифицированных) товаров и услуг. Но это-
го не произошло по ряду причин:

1. Практически моментально после введения обязательной сер-
тификации производители и продавцы сами осуществляли отбор 
образцов, зачастую их фальсифицируя. В дальнейшем эта схема 
при осуществлении обязательной сертификации была отменена  
и применялась только при добровольной сертификации.

2. Официально введена в Правила по сертификации норма о том, 
что заявитель сам идентифицирует представляемую на сертифика-
цию продукцию (позднее эту норму отменили). Это также «развя-
зывало руки» недобросовестным производителям.

3. Высокая стоимость сертификационных услуг побуждала мел-
ких и средних производителей покупать за бесценок поддельные 
сертификаты.

4. Существовала коррумпированность в ряде органов по серти-
фикации, выдающих подлинные сертификаты без идентифика- 
ции и лабораторных испытаний образцов. Стоит отметить, что в ре-
зультате инспекционных проверок и повторной аккредитации со-
ответствующими службами Госстандарта такие органы постепенно 
упразднялись.

5. Отмечался многочисленный удельный вес фальсифицирован-
ной, в том числе и контрафактной, продукции, продавцы и произ-
водители которой были заинтересованы в укрывательстве их ис-
тинных товароведных характеристик.

Причины, перечисленные выше, привели к тому, что к концу 
прошлого века объём фальсифицированной продукции достиг огром-
ных размеров, начиная от скромных 10% и заканчивая 70% по от-
дельным категориям услуг и товаров.

В 2000 году в Федеральном Законе «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» появляется определение «фальсифицирован-
ные пищевые продукты». Выглядело определение следующим об-
разом: Фальсифицированные пищевые продукты (в том числе био-
логически активные добавки), материалы и изделия — пищевые 
продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы 
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и изделия, умышленно изменённые (поддельные) и (или) имеющие 
скрытые свойства и качество, информация о которых является за-
ведомо неполной или недостоверной.

Ввели нормы ответственности за их реализацию и выпуск. Они 
были прописаны в V главе (ст. 26.1): «За нарушение настоящего 
Федерального закона юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность по изготовлению и обо-
роту пищевых продуктов, материалов и изделий либо оказанию 
услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материа-
лами и изделиями и сфере общественного питания, несут админи-
стративную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в со- 
 ответствии с законодательством Российской Федерации». В 2002 го-
ду в Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров» внесли изменения 
и дополнения, в которых даётся определение «контрафактная про-
дукция» и введены нормы ответственности за её выпуск и реализа-
цию. В IV части Гражданского кодекса РФ, принятой в 2006 году, 
эти нормы ещё более конкретизируются и ужесточаются.

К сожалению, прошло много времени до того, как меры начали 
действовать; фальсифицированных товаров на рынке оставалось всё 
ещё очень много. В реальности многие правила не соблюдаются, 
нормы не применяются, а объёмы реализуемой и производимой 
фальсифицированной (и контрафактной) продукции не уменьша-
ются. Об этом свидетельствуют отчёты контрольных органов и частые 
сообщения в средствах массовой информации. Именно по этой при-
чине проблема осуществления обнаружения, идентификации и пред-
упреждения выпуска и реализации фальсифицированных товаров 
всё ещё актуальна. Важно отметить, что в середине 1990-х годов 
активизируют работу по выявлению и предотвращению поставок  
в торговлю фальсифицированных товаров Госстандарт, Госторгин-
спекция и Государственный таможенный комитет.

Таким образом, 7 февраля 1996 г. на Коллегии Комитета РФ по 
торговле был поднят вопрос: «О мерах по защите потребительского 
рынка России от проникновения на него некачественных импортных 
товаров». На заседании зафиксировали, что при резком возрастании 
доли импорта почти в 3 раза (с 18% в 1993 г. до 55% в 1995 г.) значи-
тельно был увеличен объём фальсифицированных некачественных 
импортных товаров. Наибольшее их количество завозилось из Вьет-
нама, Китая, Бельгии, Венгрии, Германии и стран СНГ. В конце 
XX ве ка Госстандарт проделал большую работу по идентификации 
пищевых продуктов. Например, в «Правила проведения сертифика-
ции пищевых продуктов и продовольственного сырья» в 2002 г. были 
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включены перечни показателей для идентификации однородных 
групп товаров. Госстандартом разрабатываются и утверждаются 
также стандарты на методы идентификации отдельных товаров.

Новый период российской истории в области идентификации  
и обнаружения фальсификации начинается в XXI в., после того, как 
был принят Федеральный закон «О техническом регулировании»  
и внесли изменения и дополнения в Закон РФ «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров» (от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ). Этот период характеризует- 
ся тем, что усиливается борьба в основном с контрафактной про-
дукцией и ослабляется борьба с другими видами фальсификации.

Борьба с контрафактом на государственном уровне начала осуще-
ствляться силами Госторгинспекции Минэкономразвития России, 
Министерства внутренних дел и Государственного таможенного 
комитета и в некоторых других органах. В результате обсуждений 
был издан приказ Минэкономразвития и МВД России №132/261  
от 19.04.2003 «Об объявлении решения совместного заседания кол-
легий Минэкономразвития России и МВД России», который опре-
делял следующие основные направления деятельности министерств 
по охране прав интеллектуальной собственности, противодействию 
распространению фальсифицированной и контрафактной продук-
ции: гармонизация законодательства России с международными 
требованиями, совершенствование правоприменительной практики, 
взаимодействие государственных институтов, различных обществен-
ных объединений, выполнение принятых перед ВТО обязательств, 
правообладателей и «прозрачность» работы в этой сфере.

В решении коллегий планировалась разработка проектов феде-
ральных законов, которые предусматривали установление ответ-
ственности за распространение и производство фальсифицирован-
ной и контрафактной продукции путём внесения соответствующих 
дополнений и изменений в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, и в Феде-
ральный закон «О лекарственных средствах». В том, чтобы усилить 
борьбу с контрафактной продукцией, оказались заинтересованы не 
только государственные органы, но и общественные объединения 
производителей. Так, Торгово-промышленная палата совместно 
с со зданным в 2003 году «Союзом производителей против подделок» 
провела в ноябре 2005 года конференцию «Производители против 
подделки: стратегия победы». В июле 2006 года некоммерческое 
партнёрство «Национальный проект “Россия против контрафакта”», 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии, Координационный совет предпринимательских союзов в России 
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организовали конференцию «Роль системы добровольной сертифи-
кации в противодействии обороту контрафактной и фальсифици-
рованной продукции». Для системы добровольной сертификации 
(СДС) был предложен проект «Марка Года», в его основу заложе- 
но выведение на потребительский рынок нового товарного знака  
с логотипом «Марка Года», который одновременно должен являть-
ся и знаком соответствия в СДС с одноименным названием. Знак 
присваивался только сертифицированным товарам, работам и услу-
гам, удачно прошедшим проверку на отсутствие контрафакции. 
Методика проверки услуг и товаров на контрафакцию, разработан-
ная специалистами СДС «Марка Года», направлена на установление 
факта наличия или отсутствия у заявителя исключительного права 
на использование товарного знака.

Фальсификация товаров на российском рынке в последние годы 
достигла огромного размаха, подделки производятся как за рубежом, 
так и на российских предприятиях, а контролирующие органы не 
способны вовремя выявлять большую долю фальсифицированных 
продуктов и продовольственных товаров.

Способы доведения информации о составе и свойствах товара  
до потребителя в настоящее время регламентированы законом «О за-
щите прав потребителя», где указывается, на какой товар или груп-
пу товаров должна наносится маркировка. Неверное указание мар-
кировки товара в соответствии с данным законом может служить 
основанием для установления факта информационной фальсифи-
кации и отнесения данного товара к фальсификату. До сих пор не 
всегда наносится, в соответствии с законом «О защите прав потре-
бителя», соответствующая маркировка на хлебобулочные изделия 
и хлеб, рыбные и мясные товары, некоторые кондитерские изделия.

В последние годы очень распространённым видом фальсифика-
ции документов стала подделка сертификатов. В ряде случаев при 
инспекционном контроле обнаруживается до половины фальшивых 
сертификатов, подлежащих аннулированию. Причины распростра-
нения фальсификации сертификатов заключены в несовершенстве 
механизма сертификации и формы сертификата.

Широкие возможности для фальсификации открывает также  
и несовершенство системы сертификации ГОСТ Р в нынешней фор-
ме. В Российской Федерации сертификаты соответствия выдаются 
не на конкретную партию товара, а на изделия, изготовляемые в те-
чение ближайших несколько лет. Отсюда следует, что сертификат 
соответствия далеко не всегда гарантирует качество той или иной 
партии товара, он даёт гарантию только на соответствие такого това-
ра, который будет произведен в неизвестные сроки. Следовательно, 
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для квалифицированных специалистов сертификат соответствия не 
даёт никакой гарантии касательно качества данной партии товара. 
К тому же, если раньше в приложениях к сертификату являлось 
возможным выявить конкретные испытания товара и их показатели, 
то в настоящее время эту информацию получить невозможно. В на-
стоящий момент сертификат соответствия, по своей информатив-
ности, предназначен только для различного рода контролирующих 
органов, но ни коем образом для высококвалифицированных специ-
алистов. Одной из основных причин широкого распространения 
подобной фальсификации являются очень высокие цены на серти-
фикационные услуги, при этом порядок определения этих цен отдан 
на рассмотрение органам по сертификации и зачастую они этим 
пользуются далеко не в интересах клиентов.

Проведение идентификационной экспертизы позволяет выявлять 
также фальсифицированные товары. Идентификацию проводят  
в целях защиты потребителя от недобросовестного изготовителя 
(поставщика, продавца), обеспечения безопасности продукции для 
жизни, здоровья потребителя и окружающей среды, а также в целях 
подтверждения соответствия продукции предъявленным к ней тре-
бованиям.

1.4.4.Ответственность за правонарушения  
в сфере фальсификации

В решениях Коллегии Роскомторга были предложены меры, на-
правленные на ужесточение контроля за поступающей на рынок 
продукцией импортного, а также отечественного производства,  
в том числе специалистами торговых организаций, таможенных 
органов и экспертных организаций. Помимо этого, было рекомен-
довано ускорить разработку и представление в Правительство России 
законопроектов «О внутренней торговле», «О независимой потре-
бительской экспертизе», «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» и положения «О порядке изъятия, переработки и уничто-
жения некачественного сырья и пищевой продукции». К несчастью, 
многочисленные реорганизации в органах государственного управ-
ления не позволили воплотить в жизнь многие из намеченных целей. 
Приняты были только положения «О порядке изъятия, переработ-
ки и уничтожения некачественного сырья и пищевой продукции» 
и проект закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
а проекты законов «О товароведной экспертизе» и «О внутренней 
торговле», к сожалению, так и не были воплощены в жизнь.

Согласно Закону «О качестве и безопасности пищевых продук- 
тов» изготовление и реализация фальсифицированных пищевых 
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продуктов, материалов и изделий, контактирующих с ними, влечёт 
административную ответственность в форме наложения штрафов: 
на граждан в размере от 20 до 25 МРОТ с конфискацией товаров и 
без неё; на индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 МРОТ 
и на должностных лиц — от 40 до 50 МРОТ или на юридических лиц 
от 500 до 1000 МРОТ с конфискацией товаров или без таковой.  
В ст. 146 УК РФ предусмотрено наказание за нарушение прав интел-
лектуальной собственности путём выпуска контрафактной продук-
ции в размере от 100 до 500 МРОТ и тюремный срок до 5 лет. Для 
сравнения: во Франции за такие нарушения предусмотрен штраф  
в размере от 150 тыс. евро и до 2 лет тюремного заключения.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что за фальсифи-
кацию грозит суровое наказание, благодаря которому пресекается 
дальнейшее развитие различного рода подделок. В сравнении с не-
которыми странами Европы, Российская Федерация проводит более 
жёсткую политику в данной сфере.

1.5. Экспертиза товаров в таможенных целях
1.5.1. Общее понятие об экспертизе

Термин «экспертиза» в разных предметных областях понимает-
ся по-разному и относится к системным понятиям. В обыденном 
сознании экспертиза связана с исследованием и оценкой товаров 
народного потребления и высказыванием в средствах массовой ин-
формации некоторых утверждений о том, что какие-либо товары — 
хорошие, а другие — плохие. Как правило, даются две оценки: абсо-
лютная (по определённому набору показателей качества с учётом 
их «веса» или значения) и относительная, показывающая стоимост-
ную оценку качества единицы товара.

В науке, технике и технологии в экспертизах применяют измере-
ния и измерительные приборы, а в других областях в качестве этих 
приборов выступают люди, которые дают экспертные оценки, так 
как в последнем случае для оценки объектов не существует объек-
тивных приборов, либо сами объекты и их свойства субъективны.

Экспертиза — это особый вид научного исследования, прово-
димого в определённой области знаний специалистом в данной 
области — экспертом (от лат. expertus — опытный). Особенностью 
экспертного исследования является поиск ответов на чётко сформу-
лированные вопросы, который, как правило, осуществляется в за-
ранее определённые сроки. Завершается экспертное исследование 
подготовкой письменного заключения, оформляемого по опреде-
лённым правилам и содержащего ответы на все поставленные во-



1.5. Экспертиза товаров в таможенных целях 93

просы. Заключение эксперта используется для принятия обоснован-
ного решения по проблемным или спорным вопросам, возникающим 
в разных сферах человеческой деятельности.

Рыночные отношения, особенно внешнеторговая деятельность, 
требуют наличия инструмента независимой экспертизы товаров, 
участников рынка (элементов деловой среды) и самих рынков сбы-
та товаров. Наиболее развит этот инструмент, в смысле экспертных 
учреждений, в правоохранительных органах, однако, в последнее 
время появились организации, имеющие прямое отношение к экс-
пертным оценкам. Таковы предприятия Торгово-промышленной 
палаты, Российского общества аудиторов, Российского общества 
оценщиков, Фонда интеллектуальной собственности и др. Эксперт-
ной деятельностью занимается большое количество государственных 
органов исполнительной власти и их учреждений, а также предпри-
ятий различных форм собственности.

Обычно экспертное исследование товаров проводят в незави-
симых аккредитованных лабораториях, т. е. у третьих лиц, неза-
висимых от производителя (продавца) продукции и её потребите-
ля, что создаёт предпосылки объективности результатов. Подобное 
исследование имеет место и в спорных вопросах между двумя ли-
цами по поводу товара, либо при выполнении властным органом 
своих полномочий в случаях, требующих специальных знаний для 
принятия решения по поводу товара. В задачи экспертизы входит 
не только оценка и измерение объектов, но и моделей этих объ-
ектов, например, проектов каких-либо объектов, процессов и мо-
делей этих процессов (например, сценарии мирового развития),  
и, наконец, отношения, которые возникают или могут возникнуть 
по поводу объектов или процессов (как в случаях экологической 
экспертизы).

Экспертизы можно систематизировать по разным признакам.  
По цели проведения экспертизы делятся на судебные, носящие про-
цессуальный характер, и несудебные. Объектами судебной экспер-
тизы в основном являются вещественные доказательства, а при 
внесудебной экспертизе её объектами могут быть любые предметы: 
вещи, продукция, товары, деньги, информация, документы, про-
екты, люди, животные, растения, вещества, материалы, ресурсы, 
механизмы возникновения связи, сами связи, обстоятельства, окру-
жение, следы, отношения и т. п. По отраслям науки или областям 
деятельности выделяют такие классы экспертиз, как военные, по-
литические, социологические, технические, экономические, крими-
налистические, медицинские, искусствоведческие, товарные, эко-
логические и др.
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Необходимость в проведении экспертизы может вытекать из тре-
бований государства или из договорных отношений. Требования 
государства связаны с проведением таможенного оформления и конт-
роля товаров. Экспертизы, вытекающие из договорных отноше- 
ний, — это:

 ● лабораторные исследования, проводимые производителем,  
их результатом являются документы о качестве товара;

 ● экспертизы, проводимые при процедуре подтверждения соот-
ветствия;

 ● экспертизы, проводимые при заключении договоров купли-
продажи в соответствии с разделом договора «Приёмка-сдача про-
дукции»;

 ● экспертизы, связанные с претензиями по договору купли-про-
дажи;

 ● экспертизы, проводимые на складах биржевых товаров;
 ● экспертизы, связанные с договорами страхования и перевозки, 

которые проводятся с привлечением специалистов (сюрвейеров), 
знакомых не только со свойствами товара, но и с конструкцией транс-
портных средств. Методы этих экспертиз значительно отличаются 
от методов, принятых в товароведении. Примером может служить 
драфт-сюрвей — определение массы груза по осадке судна.

Результатом экспертизы является некоторая оценка, которая  
не обязательно должна выражаться одним числом или одним вы-
сказыванием «хороший объект», «удовлетворяет требованиям». 
Результат экспертизы может содержать множественные, векторные 
оценки. Однако любая оценка эксперта выносится на основе неких 
измерительных шкал, норм, критериев, эталонов, образцов сравне-
ния и т. п. И, наконец, такая экспертная оценка не является оконча-
тельной, поскольку последнее слово в отношениях между экспертом 
и человеком, использующим результаты экспертизы, например, 
судьёй или в общем случае лицом, принимающим решение, остаёт-
ся именно за данным лицом. По законодательству судья не может 
быть экспертом, точно так же орган власти не может в одном лице 
выполнять экспертизу и принимать решение. Таким образом, экс-
перт всегда является внешним дополнением по отношению к лицу, 
принимающему решение, вне зависимости, использует ли данное 
лицо свои собственные знания или он полностью доверяет экспертам 
и только утверждает их решение. Лицо, принимающее решение, 
естественно, накладывает определённые условия на деятельность 
экспертов, не влияющие на результат экспертизы, но оно не должно 
воздействовать или влиять на экспертов путём ограничения их твор-
ческой активности или множественности высказанных результатов. 
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Известны случаи, когда квалифицированные и заслуживающие 
доверия эксперты выносили, как потом оказывалось, ложные оцен-
ки. Такими оказались, например, результаты экспертизы «проекта 
века» — поворота течения сибирских рек на юг.

Результат экспертизы может быть истинным, ложным, либо прав-
доподобным с определённой долей истинности и ложности, которая 
зависит от четырёх источников погрешностей, к которым относят: 
1) самого наблюдателя (эксперта); 2) исследуемый объект, процесс 
или отношение; 3) инструмент, используемый для наблюдения,  из-
мерения и т. п.; 4) окружение, из которого брался предмет или в ко-
тором производилось исследование.

Эксперту могут быть представлены предметы из другого окруже-
ния (не репрезентативные, не имеющие отношение к делу, непра-
вильно упакованные, оформленные), эксперт недостаточно хорошо 
владеет методиками и инструментами, либо совершает непредна-
меренную ошибку при исследовании. Известно, что под оценкой 
заключения эксперта понимают процесс установления относимости 
и допустимости заключения, определения форм и путей его исполь-
зования в доказывании. Процесс оценки экспертного заключения 
лицом, принимающим решение, состоит из следующих стадий:

 – проверка соблюдений требований законодательства при на-
значении экспертизы;

 – проверка подлинности и достаточности исследовавшихся пред-
метов;

 – оценка научной обоснованности экспертной методики и право-
мерности её применения в данном конкретном случае;

 – проверка и оценка полноты заключения;
 – определение логической обоснованности и результата экс-

пертного исследования;
 – оценка относительности результатов экспертного исследования 

к данному делу;
 – проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по делу 

доказательствам.
Отсюда следует оспариваемость результата экспертизы, который 

может быть перепроверен другой экспертизой, назначенной судом 
в соответствии с действующим законодательством или лицом, при-
нимающим решение. Пока в судебном порядке не доказано иное, за-
ключение эксперта, составленное на основании и в порядке, преду-
смотренном законом, считается достоверным.

Естественно возникают вопросы: существует ли единственная 
истина и может ли эксперт (группа экспертов) обладать единствен-
ной истиной, существует ли единая норма, критерий, эталон? На эти 
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вопросы можно ответить ответом, который существует в юриспру-
денции «истинно то, что неопровержимо». Конкуренция идей, тео-
рий, истин является одной из норм, показывающей, что любая ис-
тина содержит: известную истину, скрытую истину и фальсифици- 
рованную истину.

Именно конкуренция экспертов обеспечивает выявление скры-
того и фальсифицированного, в частности, признание абсолютного 
суверенитета взглядов эксперта в сфере своей профессиональной 
деятельности, позволяет сохранить независимость его образа мыслей 
перед лицом контекстуального давления авторитетов, традиций, 
институтов, логики, теорий и методик. Однако это не означает анар-
хию в деятельности экспертов, существуют методологические нормы, 
которые, как правила дорожного движения, не определяют едино-
образного движения к единой цели, но ограничивают некоторые 
свободы, т. е. разрешено всё, что не запрещено. Эти методологические 
правила закрепляют в законах, этических правилах профессиональ-
ных общественных организаций и, наконец, в стандартах. Стандар-
ты обеспечивают не только равные возможности для всех экспертов, 
но и ещё выступают в роли коммуникативных средств, выполняющих 
три функции: функцию понимания, функцию взаимной проверки 
(верификации) и функцию непротиворечивости. Однако не стан-
дарты, а конкретные эксперты, использующие стандарты рациональ-
ности в качестве инструментов контроля, контролируют сами себя 
и других экспертов.

Эксперт в своей деятельности пользуется следующими операци-
ями: наблюдение, фиксация, обобщение, анализ, выдвижение гипо-
тезы, экспериментальная проверка, формулировка выводов, которые 
относятся к индуктивным методам в естествознании, или ещё их 
называют правдоподобными рассуждениями, где правдоподобность 
рассматривается как качественная вероятность, не имеющая значе-
ние числа. Второй тип рассуждения, который используют эксперты, — 
доказательный, ещё называют дедуктивным.

Экспертом может быть любое физическое лицо, обладающее не-
обходимыми знаниями в искомой области, берущее на себя опреде-
лённые обязательства и удовлетворяющее требованиям независи-
мости. Экспертиза — это процессуальное действие, назначаемое 
должностным лицом, имеющим на это полномочия, и выполняемое 
назначенным экспертом по определённым правилам. Эксперт само-
стоятельно или в рамках юридического лица должен провести экс-
пертизу и представить заключение эксперта установленной формы. 
Эксперт может быть профессиональным экспертом, т. е. иметь до-
кумент, выданный соответствующей организацией, подтверждающей 
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его компетенцию. В случае, если к эксперту обращается физическое 
или юридическое лицо, то действия, проводимые экспертом, не яв-
ляются экспертизой, а документ, выданный экспертом, не есть за-
ключение эксперта установленного образца, и поэтому не принима-
ется должностными лицами в таком качестве.

Таким образом, можно выделить, что экспертизой следует счи-
тать обязательную экспертизу, назначенную должностным лицом, 
имеющим на это полномочия, при наличии основания и оформ-
ленную в соответствии с нормативно установленными требова-
ниями. Экспертиза в широком смысле этого слова является необя-
зательной экспертизой и представляет профессиональную деятель- 
ность профессионального эксперта по договору на определённых 
основаниях. Экспертиза может включать в себя оценку, исследова-
ния, измерения, испытания, сравнение, проверку, инспекцию, иден-
тификацию, сертификацию, классификацию и т. п., однако, она 
обязательно должна заканчиваться выдачей документированной 
информации, т. е. обоснованных, проверяемых и персонифициро-
ванных данных, которые лучше называть заключением эксперта, 
а тогда результаты обязательной экспертизы лучше называть акт 
экспертизы.

Основной целью обязательной экспертизы является представ-
ление информации органам власти в случаях, требующих специ-
альных знаний, по их назначениям (поручениям постановлениям, 
определениям), для принятия ими решений. Смысл обязательной 
экспертизы состоит в исследовании, обнаружении и оценке при-
знаков, представляющих информацию о подлежащих установлению 
фактах.

Специальные знания могут применяться должностным лицом:
 – непосредственно, используя собственные знания;
 – путём получения информации и консультации у специалистов;
 – путём привлечения специалистов для участия в процессуаль-

ных действиях;
 – путём ревизии;
 – путём лабораторного исследования;
 – путём экспертизы, т. е. посредством привлечения экспертов 

для участия в процессуальных действиях.
Обязательная экспертиза (экспертиза) назначается в случае на-

личия основания и если факт, устанавливаемый с использованием 
специальных знаний, является доказательственным и может быть 
использован как аргумент в процессе последующего доказывания.

К экспертам и экспертизе предъявляются определённые тре-
бования, в частности, экспертиза не должна быть тенденциозной,  
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а экспертам сдедует быть независимыми, компетентными и персо-
нифицированными. Подходы к исследованию предметов, методики 
проведения измерения и оценок и измерительная аппаратура долж-
ны быть известными и отвечать требованиям стандартов.

Ведомственные экспертно-исследовательские учреждения фор-
мально можно считать независимыми, они не являются органами ис-
полнительной власти и организованы как юридические лица, но уч-
реждают и финансируют их органы исполнительной власти. Экспер- 
тизу выполняет конкретный эксперт, который несёт ответственность 
(вплоть до уголовной) за достоверность представленных результатов 
исследования.

Информация, представленная экспертным учреждением органам 
власти или другим лицам, может быть получена путём извлече- 
ния данных (сведений) из официальных, опубликованных или спе-
циальных источников (нормативной и справочной литературы и до- 
кументов), из результатов некоторых действий экспертов по под-
тверждению или опровержению информации, представленной на 
экспертизу, из результатов собственных или внелабораторных ис-
пытаний и исследований предметов, в том числе и научных разра-
боток.

Информация, выдаваемая экспертным учреждением, возникает 
на основе деятельности специалистов этого учреждения по под-
тверждению соответствия некоторых предметов требованиям и эта-
лонам (материального и нематериального характера), установлен-
ным вышестоящей организацией и уполномоченными на это ком- 
петентными органами.

Таким образом, информация, полученная экспертами эксперт-
ного учреждения, производится за счёт информационно-аналити-
ческого потенциала этих экспертов и самого учреждения, в который 
входят коллекции, библиотеки, базы данных, методики, научные 
разработки, измерительные средства, компьютеры, средства оргтех-
ники и связи, а также связи с научными коллективами и испыта-
тельными лабораториями, опыт, заключённый в экспертных реше-
ниях в виде прецедентов.

Профессиональный эксперт или экспертное учреждение (орга-
низация, предприятие, выполняющие обязательные экспертизы) 
должны быть репрезентативным (представительным, аккредито-
ванным) элементом системы обязательной экспертизы России (для 
случая ведомства — экспертной службы данного ведомства, воз-
главляемой центральной организацией), предназначенным для 
сохранения и накопления экспертно-исследовательской среды 
(коллекций, способов и средств исследования), а также для взаимо-
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действия экспертов с этой средой и между собой с целью: 1) полу-
чения конкретного результата (выявления истинного, фальсифи-
цированного, сокрытого), 2) коммуникации, 3) познания (научные 
исследования); организованным таким образом, чтобы поддержи-
вать эту репрезентативность, предназначенность и атмосферу по-
знания.

Основной внешней функцией (предназначением) экспертного 
ведомственного учреждения является организация производства 
экспертно-исследовательских услуг в необходимых для ведомства 
объёмах, оперативно (в минимальные, не превышающие норматив-
ные сроки) и качественно (отсутствие отказов должностным лицам 
и рекламаций с их стороны). Внутренней функцией является орга-
низация эффективной (с минимальными издержками) работы экс-
пертного учреждения и развитие экспертно-исследовательского 
потенциала (научная, методическая, инновационная работа). Для 
недопущения и пресечения антизаконной деятельности, третьей 
функцией является организация защиты документов, выдаваемых 
экспертным учреждением, от подделки и несанкционированного 
использования, утечки конфиденциальной и служебной информа- 
ции и, наконец, независимости экспертов.

В экспертное учреждение (эксперту) могут поступать на экспер-
тизу объекты и информация об объектах (субъектах), процессах 
(связях) и ситуациях (отношениях), которые можно рассматривать 
как «входной сигнал».

Лицо, обладающее полномочиями в отношении некоторого объ-
екта (проба, образец, вещественное доказательство, документ, ин-
формация и т. п.), предъявляя его и сопроводительные документы 
на экспертизу, может не знать об истинной структуре (качестве), 
функциях (назначении) и наименовании объекта экспертизы. Кро-
ме того, это лицо может неумышленно или умышленно фальсифи-
цировать или скрывать в них истинную информацию.

Экспертная работа — специфическая, творческая, сопряжённая 
с большой ответственностью и профессиональным риском. Такие 
виды работ подлежат страхованию на случай непреднамеренной 
ошибки. К таким работам, если они выполняются на профессио-
нальном уровне, допускают специалистов после сдачи квалифика-
ционных экзаменов.

Таможенная экспертиза — это исследование, проводимое экс-
пертами в целях решения задач таможенного дела — фискального, 
контрольного, экономического, правоохранительного, статистиче-
ского и защитного характера, требующих выполнения самых раз-
личных экспертиз.
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1.5.2. Основные виды экспертиз товаров  
в таможенных целях

Нормативные основы таможенной экспертизы установлены гла-
вой 53 Таможенного кодекса ЕАЭС. В соответствии с данным доку-
ментом, таможенная экспертиза — исследования и испытания, про-
водимые таможенными экспертами (или иными экспертами) с ис- 
пользованием специальных и (или) научных знаний для решения 
задач, возложенных на таможенные органы.

Таможенная экспертиза проводится уполномоченным таможен-
ным органом. Проведение таможенной экспертизы возложено на 
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управле-
ние (ЦЭКТУ). Приказом ФТС России от 08.09.2020 № 770 утверж-
дено Положение о Центральном экспертно-криминалистическом 
таможенном управлении. В соответствии с этим приказом, ЦЭКТУ 
Федеральной таможенной службы России есть подразделение, дея-
тельность которого неразрывно связана с выполнением задач тамо-
женных органов ФТС России. ЦЭКТУ является специализированным 
региональным таможенным управлением, входящим в единую фе-
деральную централизованную систему таможенных органов РФ, 
обеспечивающим реализацию ФТС России в области проведения 
таможенных экспертиз, осуществляет судебно-экспертную, экспер-
тно-криминалистическую, экспертно-исследовательскую, научно-
исследовательскую и научно-методическую деятельность в интере-
сах экономической безопасности государства.

Управление организует работу более 80 экспертных отделов  
и отделений, экспертные исследования которых выполняются по  
97 группам Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС. Для выполнения своих полномочий в регионах 
созданы филиалы, которые называются экспертно-криминалисти-
ческими службами — региональными филиалами ЦЭКТУ. Регионы 
действия экспертно-криминалистических служб ЦЭКТУ определены 
действующими региональными таможенными управлениями ФТС 
России.

Штатная численность управления составляет 750 человек.
ЦЭКТУ располагает новейшим аналитическим оборудованием, 

таможенные эксперты при выполнении таможенных и судебных 
экспертиз используют новейшие методы анализа: газовую, ионную 
и высокоэффективную жидкостную хроматографию; газовую и жид-
костную хромато-спектрометрию; ультрафиолетовую и инфракрас-
ную спектрометрию; электронную микроскопию; атомно-абсорбци-
онные, а также рентгено-флюоресцентные и рентгено-структурные 
методы анализа.
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Совершенные оптические приборы позволяют проводить кри-
миналистические исследования документов на современном уровне. 
Эксперты в своей работе используют также комплекс технологиче-
ского оборудования, позволяющего исследовать сырьевые товары 
и продукты их переработки в соответствии с мировыми стандартами.

Большое внимание в ЦЭКТУ уделяется развитию инструменталь-
ной и научно-методической базы. Проводится работа по разработке 
и внедрению в экспертную практику методических рекомендаций 
и методик по идентификации сырья, товаров, веществ, изделий, 
документов и объектов интеллектуальной собственности. В настоя-
щее время разработано более 160 оригинальных методик иденти-
фикации товаров для выявления случаев их фальсификации. В экс-
пертной практике ЦЭКТУ используются также международные 
стандарты, например, при исследовании нефти и нефтепродуктов.

В целях реализации оперативного экспертно-криминалистиче-
ского обеспечения таможенных органов при проведении таможен-
ного контроля особое внимание ЦЭКТУ уделяет разработке и внед-
рению в экспертную практику современных экспресс-методов ис- 
следования товаров, документов, объектов, а также новых видов 
товаров. Ежегодно эксперты ЦЭКТУ исследуют более 1 миллиона 
200 тысяч объектов. Дополнительные начисления в федеральный 
бюджет по результатам проведенных ЦЭКТУ экспертных исследо-
ваний ежегодно превышают 1 миллиард рублей.

Для сокращения сроков проведения экспертных исследований 
товаров, документов и других объектов в ЦЭКТУ сформированы 
дежурные группы экспертов, состоящие из криминалиста, химика, 
геммолога и товароведов различных групп товаров. Указанные груп-
пы экспертов обеспечивают участие специалистов в оперативно-
разыскных мероприятиях таможенных органов. Количество таких 
групп и число входящих в их состав квалифицированных экспертов 
постоянно возрастает. Значительное внимание уделяется взаимо-
действию с экспертными организациями таможенных служб госу-
дарств — членов ЕАЭС.

В принятых по результатам рабочих встреч совместных докумен-
тах ФТС России, ГТК Республики Беларусь и КТК МФ Республики 
Казахстан предполагается сконцентрировать усилия на унифика- 
ции базисных положений организации и проведения таможенной 
и судебной экспертиз; формировании единых перечней родов и ви- 
дов экспертиз и экспертных специальностей; разработке общих про-
грамм подготовки экспертов, процедур их аттестации и на создании 
механизмов взаимного признания методического обеспечения экс-
пертной деятельности.
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Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управ-
ление аккредитовано в качестве испытательного центра в области 
обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности 
государства (Аттестат № РОСС СОБ 7.00013.2012 на техническую 
компетентность по проведению испытаний и аналитического контро-
ля в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»).

Область аккредитации (пищевая продукция, продукция вино-
дельческой промышленности, продукция ликероводочной, спир- 
товой, пивоваренной промышленности, продукция деревообраба- 
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, нефть, не-
фтепродукты, продукция органической химии, металлы, сплавы, 
продукция неорганической химии).

В случае невозможности проведения таможенной экспертизы  
в региональных филиалах ЦЭКТУ таможенная экспертиза может 
быть назначена для проведения экспертной организацией (экспер-
том) государства в соответствии с законодательством этого государ-
ства. Таможенная экспертиза назначается в отношении товаров, 
таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных 
документов, а также средств идентификации таких товаров и до-
кументов. ЦЭКТУ проводит товароведческую, материаловедческую, 
технологическую, криминалистическую, химическую и иные виды 
экспертиз, в проведении которых возникает необходимость. В основ-
ном, данные виды экспертиз предназначены для идентификации това-
ров. В таможенном деле потребность в идентификации может возник- 
нуть в связи с недостоверным декларированием товара, кода по ТН ВЭД, 
предоставлением недействительных документов, уничтожением, по- 
вреждением, удалением, изменением либо заменой средств идентифи-
кации и т. д.

Таким образом, таможенная экспертиза связана с установле-
нием физических и химических свойств, количественного и каче-
ственного состава товара, позволяющая однозначно идентифициро-
вать товар в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и для применения тариф- 
ных и нетарифных мер. 

Материаловедческая экспертиза связана с установлением фи-
зических и химических свойств, структуры и материала товаров, 
химических соединений, веществ.

Товароведческая экспертиза направлена на определение това-
роведных характеристик товаров и их свободной (рыночной) стои-
мости (цены).

Технологическая экспертиза — это экспертиза по согласованию 
норм выхода продуктов переработки товаров с учётом конкретного 
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технологического процесса при применении таможенных режимов 
переработки на и вне таможенной территории. Технологическая 
экспертиза проводится в основном в отношении следующих товаров: 
нефть и нефтепродукты; товары химической и смежных с ней от-
раслей промышленности; металлические руды, металлический лом, 
металлы и сплавы; бумага, древесина и изделия из нее; кожа и тек-
стиль.

Искусствоведческая экспертиза проводится с целью установле-
ния исторической, художественно-культурной, научной значимости 
произведений искусства и предметов антиквариата.

1.6. Классификаторы и методы классификации 
товаров

1.6.1. Классификаторы

Для описания процессов классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации, а также состава, струк-
туры построения и наполнения общероссийских классификаторов, 
разработаны и применяются соответствующие основные понятия 
единой системы классификаций. Объектом классификации и коди-
рования в этой системе является информация в областях статистики, 
финансовой и правоохранительной деятельности, банковского дела, 
бухгалтерского учёта, стандартизации, сертификации, таможенного 
дела, торговли, внешнеэкономической деятельности.

Классификатор — официальный документ, представляющий 
собой систематизированный свод наименований и кодов классифи-
кационных группировок и/или объектов классификации. С целью 
обеспечения однозначного понимания смыслового содержания  
основных и вспомогательных понятий и их единой трактовки для 
каждого из них разработаны и ниже приводятся соответствующие 
им терминологические определения и уточняющие в необходимых 
случаях текстовые пояснения.

Единая система классификации и кодирования информации 
(ЕСКК) — совокупность общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации; средств ведения клас- 
сификаторов; нормативных и методических документов по их раз-
работке, ведению и применению. ЕСКК устанавливает единые мето- 
дологические и организационные основы проведения работ по клас-
сификации и кодированию технико-экономической и социальной 
информации, состав, содержание и порядок проведения этих работ.

Осуществляются также работы по семантической и терминоло-
гической поддержке классификаторов, заключающиеся в создании 
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описаний и словарей терминов и понятий, используемых в класси-
фикаторах. Объём стандартизованных и рекомендуемых терминов 
и определений постоянно расширяется и совершенствуется.

Классификация — разделение множества объектов технико- 
экономической и социальной информации на подмножества по их 
сходству или различию в соответствии с принятыми методами, под-
разделяемыми на иерархический и фасетный.

Для описания процесса классификации информации рассмотрим 
основные термины и определения понятий.

Система классификации — совокупность методов и правил клас-
сификации и её результат.

Объект классификации — элемент классифицируемого множества.
Признак классификации — свойство или характеристика объек-

та, по которому производится классификация.
Ступень классификации — этап классификации при иерархиче-

ском методе, в результате которого получается совокупность клас-
сификационных группировок.

Глубина классификации — число ступеней классификации, ко-
торое зависит от степени конкретизации группировок и числа при-
знаков, необходимых для решения конкретных задач.

Группировка классификационная — подмножество объектов, 
полученное в результате классификации.

Кодирование — присвоение кода классификационной группи-
ровке или объекту классификации для обеспечения их однозначной 
идентификации в классификаторах в соответствии с выбранным 
методом кодирования с помощью знаков (символов).

Кодирование предназначено для формализованного описания 
заданного множества объектов, которое позволяет производить 
эффективную автоматизированную обработку информации. Для 
описания процесса кодирования информации используются сле-
дующие термины и определения понятий.

Код — знак или совокупность знаков, принятых для обозначения 
классификационной группировки и (или) объекта классификации.

В качестве синонимов кода используются понятия: кодовое обо-
значение, кодовая комбинация, код объекта. Код (кодовое обозна-
чение) образуется в соответствии с правилами кодирования, приня-
тыми в данной системе кодирования, и характеризуется длиной —  
числом знаков (разрядов) и структурой — условным обозначением 
состава и последовательности расположения знаков в коде.

Система кодирования — совокупность методов и правил коди-
рования классификационных группировок и объектов классифика-
ции заданного множества.
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Длина кода — число знаков в коде без учёта пробелов.
Разряд кода — позиция знака в коде.
Структура кода — условное обозначение состава и последова-

тельности расположения знаков в коде.
Алфавит кода — система знаков, принятых для образования 

кода.
Алфавит кода буквенный — алфавит кода, знаками которого 

являются буквы алфавитов естественных языков.
Алфавит кода буквенно-цифровой — алфавит кода, знаками 

которого являются буквы алфавитов естественных языков и цифры.
Алфавит кода цифровой — алфавит кода, знаками которого яв-

ляются цифры.
Разработка классификатора — выполнение последовательности 

и содержания работ на всех стадиях создания классификатора тех-
нико-экономической и социальной информации в соответствии  
с установленными правилами.

Для обеспечения организационно-методического единства пред-
усмотрены следующие стадии разработки общероссийских класси-
фикаторов:

1) организация разработки общероссийского классификатора;
2) разработка проекта общероссийского классификатора (первой 

редакции) и его рассылка в заинтересованные организации;
3) разработка проекта общероссийского классификатора (окон-

чательной редакции) и представление его для принятия;
4) принятие и государственная регистрация общероссийского 

классификатора;
5) издание общероссийского классификатора.
Классификатор - нормативный документ, содержащий система-

тизированный свод наименований и кодов классификационных 
группировок и (или) объектов классификации.

В зависимости от области применения и уровня принятия (утверж-
дения) классификаторы подразделяются на следующие категории: 
общероссийские, отраслевые (ведомственные) и классификаторы 
предприятий. По своему статусу классификаторы приравнены к со-
ответствующим категориям стандартов. Для описания состава, струк-
туры и требований, предъявляемых к построению классификаторов, 
используются следующие термины и определения.

Ёмкость классификатора — наибольшее количество позиций, 
которое может содержать классификатор. Этот показатель позволя-
ет оценить объём информации, что может быть закодирован в клас-
сификаторе, исходя из всех возможных кодовых комбинаций с учё-
том принятых методов кодирования и структуры кода.
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Емкость классификатора резервная — количество свободных 
позиций в классификаторе. Характеризует возможность расширения 
классификатора путём внесения в него новых позиций.

Позиция классификатора — это, как правило, наименование  
и код классификационной группировки или объекта классификации. 
В состав позиции классификатора может также включаться конт-
рольное число (КЧ) для защиты кодов от возможных ошибок и до-
полнительные признаки для характеристики классификационной 
группировки.

Классификатор общероссийский (ОК) — классификатор, обяза-
тельный для применения в определённых сферах деятельности, 
установленных разработчиком по согласованию с заинтересован-
ными министерствами, ведомствами.

Общероссийские классификаторы разрабатываются в тех случа-
ях, когда классификатор:

1) обеспечивает сопоставимость данных в различных областях  
и уровнях хозяйственной деятельности (межотраслевое применение);

2) обеспечивает гармонизацию с международным классифика-
тором;

3) информационно связан с действующими общероссийскими 
классификаторами;

4) используется в общероссийских унифицированных формах 
документов.

Отраслевые классификаторы разрабатываются в тех случаях, ког-
да они включают информацию, содержащуюся в унифицированных 
отраслевых формах документов, отсутствующую в общероссийских 
классификаторах или представляющую собой выборки из общерос-
сийских классификаторов, в которых допускается дополнение отсут-
ствующими в них объектами и (или) признаками классификации.

Порядок разработки, принятия, учёта, ведения, опубликования 
и применения отраслевых (ведомственных) классификаторов уста-
навливают министерства, ведомства.

Классификатор предприятия — классификатор, принятый пред-
приятием или объединением предприятий и применяемый только 
этими хозяйствующими субъектами. Классификаторы предприятий 
разрабатываются в тех случаях, когда они включают информацию, 
содержащуюся в унифицированных формах документов предприя-
тий, отсутствующую в общероссийских и (или) отраслевых класси - 
фикаторах, в которых допускается дополнение отсутствующими  
в них объектами и (или) признаками классификации. Порядок раз-
работки, принятия, учёта, ведения, опубликования и применения 
классификаторов предприятий устанавливают сами предприятия.
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Классификатор международный — классификатор, принятый 
международной организацией.

Применение международных классификаторов обеспечивается 
путём полного или частичного включения их содержания в отече-
ственные классификаторы, либо путём разработки переходных 
ключей.

Гармонизация классификаторов — как правило, согласование 
(установление необходимого соответствия) состава, структуры и со-
держания национальных классификаторов с классификаторами, 
разработанными международными организациями.

Гармонизация классификаторов достигается путём группиро- 
вания экономико-статистических данных при разработке нацио-
нальных классификаторов в соответствии с международными клас-
сификаторами. Отражение национальных особенностей стран осу- 
ществляется по установленным международными организациями 
правилам или рекомендациям.

Для установления взаимного соответствия содержания группи-
ровок национальных и международных классификаторов разраба-
тываются переходные ключи (перекодировочные таблицы). В пере-
ходных ключах содержится информация о том, каким позициям 
(кодам) национального классификатора соответствуют коды между-
народного классификатора и наоборот. Вследствие использования 
зачастую в классификаторах разных признаков классификации, 
увязка кодов не всегда является однозначной. В этих случаях в пере-
ходных ключах приводится поясняющая информация, дающая опи-
сание «входимости» объектов информации.

Ведение классификатора — поддержание классификатора в до-
стоверном состоянии. Ведение классификатора заключается во вне-
сении в него изменений, касающихся включения, аннулирования 
или изменения содержащихся в нём кодов, группировок или иной 
информации, являющейся его частью. Изменения могут вноситься 
во введение к классификатору, в алфавитно-предметный указатель, 
в приложения, в пояснения, раскрывающие содержание группировок, 
в определения категорий, используемых в классификаторе. Измене-
ния основываются на законодательных и нормативных актах, раз-
рабатываемых органами государственной власти и управления Рос-
сийской Федерации, отечественных, зарубежных и международных 
стандартах, документах директивного характера, межведомственных 
системах документации. Изменения по общероссийским классифи-
каторам технико-экономической и социальной информации разра-
батываются министерствами, ведомствами Российской Федерации, 
ответственными за ведение соответствующих классификаторов.
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Внедрение классификатора — проведение комплекса мероприя-
тий, обеспечивающих применение классификатора в предназначен-
ной сфере деятельности.

Общероссийские классификаторы в зависимости от их состава, 
содержания и назначения применяются в статистике, финансовой  
и банковской деятельности, таможенном деле, стандартизации и дру-
гих сферах экономики. Применение кодов и наименований груп-
пировок общероссийских классификаторов осуществляется в меж-
ведомственных формах документов, входящих в следующие унифи- 
цированные системы документации: организационно-распорядитель-
ную; банковскую; финансовую, учётную и отчётную бухгалтерскую 
документацию бюджетных учреждений и организаций; отчётно- 
статистическую; учётную и отчётную бухгалтерскую документацию 
предприятий; документацию по труду; документацию Пенсионного 
фонда Российской Федерации; внешнеторговую документацию.

Систематизированные в классификаторах виды объектов технико-
экономической и социальной информации используются для орга-
низации информационных фондов и баз данных в государственных 
и негосударственных информационных системах на федеральном и 
региональном уровнях, а также на уровне местного самоуправления.

В государственной статистике классификаторы служат метаин-
формационной основой ЕГРПО, а также используются для разра-
ботки данных при проведении федерального государственного ста-
тистического наблюдения.

Банк классификаторов автоматизированный (АБК) — открытая 
распределённая информационно-справочная система ведения и рас-
пространения общероссийских классификаторов технико-эконо-
мической и социальной информации на машинных носителях, соз-
данная на базе Вычислительного центра (ВЦ) Госкомстата России. 
Предназначен для использования в качестве информационной ос-
новы при решении задач аналитического характера на различных 
уровнях государственного управления. В государственной статисти-
ке используется как система нормативно-справочного обеспечения 
комплексов электронной обработки экономико-статистической ин-
формации; для решения задач, связанных с формированием ре- 
гистров, реестров, кадастров, каталогов, сводно-группировочных 
таб лиц, перечней однородных элементов данных. Обеспечивает 
актуализацию информации по классификаторам на федеральном 
уровне и в банках данных региональных органов государственной 
статистики. АБК функционирует на базе информационно-вычисли-
тельной сети Госкомстата России с применением телекоммуника-
ционных средств связи.



1.6. Классификаторы и методы классификации товаров 109

1.6.2. Методы классификации товаров

Методы классификации должны обеспечивать систематизацию 
объектов классификации по определённым выбранным признакам, 
которыми могут быть: свойства, характеристики или параметры 
объектов. Количество значений признака определяет число образу-
емых классификационных группировок по этому признаку. Для 
классификации продукции используются, например, следующие 
признаки: отраслевая принадлежность, назначение, область при-
менения, принцип действия, конструктивные особенности, исполь-
зуемый для изготовления способ и материал. В частности, трубы 
стальные классифицируются по способу изготовления: тянутые, 
сварные, центробежнолитые, катаные; по назначению: водогазо-
проводные, нефтепроводные, подшипниковые, для котлов высоко-
го давления, бурильные, насосно-компрессорные; по виду мате-
риала: нержавеющие, углеродистые, эмалированные; по размеру: 
диаметром 1020 мм, 1220 мм, 1420 мм и другие.

Метод кодирования последовательный — образование кода 
классификационной группировки и (или) объекта классификации 
с использованием кодов последовательно расположенных подчи-
нённых группировок, полученных при иерархическом методе клас-
сификации.

Метод кодирования параллельный — образование кода класси-
фикационной группировки и (или) объекта классификации с ис-
пользованием кодов независимых группировок, полученных при 
фасетном методе классификации.

Метод кодирования порядковый — образование кода из чисел 
натурального ряда.

Метод кодирования серийно-порядковый — образование кода 
из чисел натурального ряда путём закрепления отдельных серий 
или диапазонов этих чисел за объектами классификации с одина-
ковыми признаками.

Для создания различных классификаций используют два метода: 
иерархический и фасетный.

Метод классификации иерархический — последовательное раз-
деление множества объектов на подчиненные классификационные 
группировки. В этом методе множество объектов делится сначала 
по некоторому выбранному признаку (основанию деления) на круп-
ные группировки, затем каждая из этих группировок делится на 
ряд последующих группировок по другому признаку, конкрети- 
зируя объект классификации. Таким образом, между классифи- 
кационными группировками устанавливается подчиненность  
(иерархия).
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Иерархический метод классификации — последовательное раз-
деление множества объектов на подчиненные классификационные 
группировки. При иерархической классификации группировки выше-
стоящего уровня выделяются по основаниям более существенным, 
чем группировки нижестоящего уровня. Иерархический метод осно-
ван на соподчинении, т. е. каждая следующая ступень должна раскры-
вать признак вышестоящей ступени. В примере на рис. 4. выделение 
пластмасс по степени переработки является более существенным 
признаком, чем выделение их по геометрическим характеристикам. 
Иерархическая система классификации отличается стройностью и 
легкой воспроизводимостью, однако для её эффективного примене-
ния важно уметь выбирать оптимальное количество ступеней клас-
сификации и количество однородных группировок. На практике глу- 
бина классификации обычно не превышает 10. По методу иерархи-
ческой классификации составлены ТН ВЭД ЕАЭС и Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2).

Рис. 4. Иерархическая классификация пластмасс

Фасетный метод классификации — параллельное разделение 
множества объектов на независимые классификационные группи-
ровки. Термин произошёл от фр. facette — грань отшлифованного 
камня. Как каждая грань камня существует независимо от других 
граней, так и разные классификационные группировки при фасетном 
методе независимы и не подчиняются друг другу. На основе фасет-
ной классификации составляют каталоги, прейскуранты и другие 
ценовые справочники. Пример классификации пластмасс по фасет-
ному методу показан на рисунке 5.
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Рис. 5. Фасетная классификация пластмасс

Метод классификации фасетный — параллельное разделение 
множества объектов на независимые классификационные группи-
ровки. В этом методе классификационное множество объектов ин-
формации описывается набором независимых фасетов (списков),  
не имеющих жёсткой взаимосвязи друг с другом, которые можно 
использовать отдельно для решения различных задач. Например, 
в Общероссийском классификаторе информации о населении (ОКИН) 
используются следующие фасеты: пол, возраст, гражданство, нацио-
нальности, языки, родство и другие.

Правила классификации
1. Основание классификации должно быть определено призна-

ком, существенным для решения задачи с помощью данной клас-
сификации.

2. Члены деления должны исключать друг друга.
3. Деление на каждом его этапе должно производиться только 

по одному основанию.
4. Деление должно быть соразмерным, то есть объём делимого 

понятия должен быть равен объединению объёмов членов деления.
5. Каждое понятие, полученное в результате деления, должно 

быть определено.

1.6.3. Классификация и кодирование товаров

Код — знак или совокупность знаков, принятых для обозначения 
классификационной группировки и/или объекта классификации.

Кодирование — образование и присвоение кода классификаци-
онной группировке и/или объекту классификации. Целью кодиро-
вания является систематизация объектов путём их идентификации 
максимально коротким способом, то есть с помощью минимального 
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числа знаков. Система знаков, принятых для образования кода,  
называется алфавитом кода. Различают цифровой, буквенный,  
буквенно-цифровой и штриховой алфавиты кода.

Цифровой алфавит кода — алфавит кода, знаками которого 
являются цифры.

Буквенный алфавит кода — алфавит кода, знаками которого 
являются буквы.

Буквенно-цифровой алфавит кода — алфавит кода, знаками 
которого являются буквы и цифры.

Штриховой алфавит кода — алфавит кода, знаками которого 
являются штрихи и пробелы, ширина которых считывается сканером 
в виде цифр.

В международной практике широко применяется система коди-
рования EAN (European Article Numbering) EAN\UCC — это глобаль-
ная международная система товарных номеров, образованная на 
основе Европейской и Североамериканской Ассоциаций товарной 
нумерацией. UCC — Uniform Code Council (Американский Совет  
по единому коду), UPC — Universal Product Code.

Методы кодирования товаров
Порядковый метод — это образование и присвоение кода из чи-

сел натурального ряда. Примером может служить присвоение кодов 
(чисел) в журнале студенческих групп, темам в программе. Это — 
самый простой и распространённый метод кодирования, не тре-
бующий определённых знаний в этой области.

Серийно-порядковый метод — образование и присвоение кода из 
чисел натурального ряда, закрепление отдельных серий и диапазонов 
этих чисел за объектами классификации с определёнными призна-
ками. Например, изделиям из пластмасс присвоен индекс А, а затем — 
порядковый номер в зависимости от ассортимента: А1 — посуда; А2 — 
столовые приборы; А3 — предметы сервировки стола и т. д.

Последовательный метод кодирования — это образование и при-
своение кода классификационной группировке с использованием 
кодов последовательно расположенных подчинённых группировок, 
полученных при иерархическом методе классификации (см. рис. 4).

В ТН ВЭД ЕАЭС кроме последовательности кодов используется 
одинаковое количество дефисов на каждой ступени классификации 
(рис. 6).

Параллельный метод кодирования — образование и при-
своение кода классификационной группировке с использованием 
кодов независимых группировок, полученных при фасетном методе 
классификации. Пример параллельного кодирования (коды услов-
ные) приведен в табл. 4.
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Рис. 6. Пример использования системы дефисов в ТН ВЭД ЕАЭС

Т а б л и ц а  4

Пример параллельного кодирования тары из полимерных материалов

По виду тары  
(указывается первой 

цифрой кода)

По виду полимера  
(указывается второй 

цифрой кода)

Примеры  
кодирования тары

Пакеты 10
Бочки 20 
Канистры 30
Ящики 40

Полиэтилен 01
Полипропилен 02
Поливинилхлорид 03
Полистирол 04
Полиамид 05

Пакеты из полиэтилена — код 11;
Ящики из полиэтилена — код 41;
Бочки из полистирола — код 24;
Канистры из полипропилена — 
код 32

Одной из существенных задач товароведения является разра - 
ботка научных основ и принципов классификации и кодирования 
товаров. Классификация является операцией деления понятия (мно-
жества объектов) на классификационные группировки (подмноже-
ства) по определённым признакам и в соответствии с установленны-
ми правилами.

Классификация товаров нужна для автоматизированной обра-
ботки информации о продукции в различных сферах деятельно- 
сти, для изучения потребительских свойств и качества товаров, учё-
та и планирования товарооборота, составления прейскурантов и ка-
талогов, при сертификации товаров, для совершенствования систе-
мы стандартизации товаров, международной торговой ста тистики. 
Классификация товаров — одно из основных действий в таможенных 
процедурах, в международной торговле и инвестициях.

Согласно ст. 20 Таможенного кодекса ЕАЭС декларант и иные 
лица осуществляют классификацию товаров в соответствии с ТН 
ВЭД при таможенном декларировании и в иных случаях, когда  
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в соответствии с международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования таможенному органу заявляется код 
товара в соответствии с ТН ВЭД.

Признак классификации — свойство или характеристика объ-
екта, по которому производится классификация. В зависимости от 
цели классификации используют те или иные классификационные 
признаки. В товароведении важнейшими классификационными 
признаками являются назначение, исходные материалы, способ 
производства, особенности происхождения, степень обработки и дру-
гие. Рассмотрим некоторые классификационные признаки продук-
ции и товаров, которые используются при изучении предмета. 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД2) — это российский национальный стан-
дарт, который входит в «Единую систему классификации и кодиро-
вания технико-экономической и социальной информации» и пред- 
назначен для обработки информации о продукции во всех сферах 
народного хозяйства, в первую очередь, в экономике для учёта, 
статистики и стандартизации. ОКПД2 построен на основе гармони-
зации со Статистической классификацией продукции по видам дея-
тельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2008). 
Объектами классификации в ОКПД2 является продукция (услуги, 
работы). Информация, содержащаяся в Общероссийском классифи-
каторе продукции ОКПД 2, особенно часто применяется в следующих 
случаях:

 9 При разработке и оформлении нормативных правовых актов, 
которые регулируют со стороны государства любые виды экономи-
ческой деятельности.

 9 При классификации и кодировании услуг, оказываемых на-
селению хозяйствующими субъектами.

 9 При классификации основных фондов, используемой в Обще-
российском классификаторе основных фондов.

 9 При классификации и кодировании продукции, работ и услуг 
для целей государственного статистического учёта. Информация, 
которая получена от всех зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации организаций и индивидуальных предпринима-
телей, поступает в Федеральную службу государственной статистики 
и обрабатывается для оценки экономической ситуации в стране.

 9 При реализации комплекса учётных функций в рамках работ 
по государственной статистике, связанных с обеспечением потреб-
ностей органов государственной власти и управления в информации 
о продукции по видам экономической деятельности при решении 
аналитических задач.
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 9 При осуществлении государственных закупок на любом уров-
не: на федеральном уровне, региональном уровне и муниципальном 
уровне. Статистические коды, включая ОКПД 2, используются при 
подготовке всех необходимых документов для участия в закупках,  
а также при подаче заявки организацией или индивидуальным 
предпринимателем, которые хотят принять участие в конкурсе.

 9 При постановке на налоговый учёт для налогообложения за-
регистрированных организаций или индивидуальных предприни-
мателей.

 9 При стандартизации и дальнейшей проверке качества изго-
тавливаемой продукции или оказываемых услуг.

 9 При подготовке статистической информации для сопоставле-
ний на международном уровне.

 9 При составлении документов, необходимых для ведения эко-
номической деятельности на международном уровне.

Классификатор продукции, работ и услуг ОКПД 2 приведён в со-
ответствие с европейской классификацией. В ОКПД 2 использованы 
иерархический метод классификации и последовательный метод 
кодирования. Код содержит 2-9 цифровых знаков, и структура клас-
сификатора в общем виде состоит из:

00 — классов (самая общая категория);
00.0 — подклассов;
00.00 — групп товаров, работ или услуг;
00.00.0 — подгрупп;
00.00.00 — видов предлагаемой предпринимателем продукции 

(на этом общеевропейская классификация заканчивается);
00.00.00.00 — категорий (в российской системе);
00.00.00.000 — подкатегорий (в российском классификаторе).
Как видно, количество цифр в ОКПД 2 организации может коле-

баться от двух до шести (в рамках общеевропейской классификации) 
или до девяти (с учётом специфики отечественной экономики).

Для улучшения восприятия точкой отделяются:
 – второй и третий знаки кода;
 – четвёртый и пятый знаки классификатора;
 – в российской версии — шестой и седьмой знаки (девятый, если 

он есть, пишется слитно с седьмым и восьмым).
Помимо всего, в настоящее время принято в кодах, соответствую-

щих европейским стандартам (то есть включающих не более шести 
знаков), использовать все девять цифр, заменяя последние три ну-
лями. Если же товар или услуга имеют российскую специфику, за-
ключительные три символа (или только седьмой и восьмой) отли-
чаются от нуля.
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При использовании унифицированных кодов не используются, 
однако включаются во все справочники самые общие, буквенные 
обозначения разделов классификатора. Практического значения они 
не имеют и скорее служат для понимания самой структуры системы.

Раздел A. В него включаются сельскохозяйственные товары, про-
дукты животного происхождения из рыбного и лесного хозяйств.

Раздел B — вся продукция, относящаяся к горнодобывающей 
отрасли.

Раздел C — товары, предлагаемые обрабатывающими предпри-
ятиями.

Раздел D — газ, пар, электрическая энергия и услуги по конди-
ционированию воздушной смеси.

Раздел E — работы по снабжению водой и отведению водных 
потоков, а также рекультивационные услуги.

Раздел F — все виды строительных работ.
Раздел G — услуги, связанные с розничной и оптовой коммерче-

ской деятельностью; а кроме того, с ремонтом механических транс-
портных средств (легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов).

Раздел H — работы по организации транспортных перевозок  
и складской деятельности.

Раздел I — услуги в сфере гостеприимства и общественного пи-
тания.

Раздел J — услуги, осуществляемые в области обеспечения связи 
(включая сотовую), обработки и передачи информации.

Раздел K — услуги финансовых (включая инвестиционные) ком-
паний и страховых агентств.

Раздел L — вся совокупность услуг по обеспечению интересов 
клиентов в сфере недвижимого имущества.

Раздел M — работы, относящиеся к инженерно-технической, 
профессиональной и научной (не прикладной) области.

Раздел N — административно-хозяйственные, организационные 
(в общем смысле) и вспомогательные услуги.

Раздел O — совокупность государственных услуг по социальному 
страхованию (обязательная его часть), управлению и военному обе-
спечению.

Раздел P — услуги, оказываемые государственными или коммер-
ческими структурами в сфере образования.

Раздел Q — услуги, осуществляемые в сфере охраны здоровья  
и социальной защиты граждан.

Раздел R — совокупность услуг в области развлечений, культурно-
массовых мероприятий, отдыха, спорта (в его развлекательной части) 
и искусства.
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Раздел S — иные услуги, оказываемые гражданам, включая дея-
тельность общественных организаций.

Раздел T — товары, работы и услуги, производимые и оказывае-
мые в домашних условиях и для собственного пользования.

Раздел U — услуги, оказываемые потребителю экстерриториаль-
ными структурами.

Найти код можно или в Приказе Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, 
или с помощью специальных сервисов. Иногда подобрать ОКПД2 
трудно — например, если товар или услуга по наименованию соот-
ветствуют нескольким позициям классификатора. Для определения 
точного кода нужно знать описание продукции, её состав, а также 
вид деятельности предприятия. Подробные сведения о продукции 
содержатся в документации на товар или услугу. В сложных случаях 
лучше обращаться к специалистам, которые проведут экспертизу  
и установят точный ОКПД2. Код ОКПД 2 используется для одно-
значной классификации и идентификации предлагаемых произво-
дителем товаров, работ или услуг.

Структура кода — последовательно-иерархическая, с использо-
ванием буквенного обозначения разделов и шести–девятизначных 
уникальных цифровых последовательностей.

1.6.3. Штриховое кодирование товаров

Штриховое кодирование является современным методом коди-
рования товаров и широко применяется в операциях транспорти- 
рования, продажи, идентификации, обмена данными. Штриховое 
кодирование было разработано с целью автоматизированного учёта 
движения товаров во внутренней и внешней торговле, оно является 
важным условием информационного обеспечения деятельности 
торговых организаций.

В 1960-е гг. штриховой код внедрили на железнодорожном транс-
порте США для идентификации железнодорожных вагонов. В 1974 
году в США был образован американский Совет по Единому коду 
(UCC), который до настоящего времени присваивает штриховые 
коды UPC-12 (UPC-А) американским товарам. В 1977 году в Европе 
создали Международную Ассоциацию товарной нумерации EAN 
International (European Article Numbering), которая разработала сис-
тему кодирования, ставшую международным стандартом. В настоя-
щее время EAN и UCC объединились в глобальную международную 
систему товарных номеров, обозначаемую как GS1. Глобальная си-
стема товарной нумерации — это ведущая международная органи-
зация, занимающаяся разработкой и внедрением глобальных стан-
дартов и решений, направленных на повышение эффективности  
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и прозрачности цепей поставок во всем мире и во всех отраслях.  
GS1 объединяет 101 национальную организацию из 103 стран мира. 
В настоящее время штриховой код наносится на 99% продукции, 
выпускаемой различными фирмами. Каждому объекту торговли или 
совокупности продаваемых изделий присваивается глобальный 
уникальный номер GTIN (Global Trade Item Number) — это 14-раз-
рядный международный номер товара, используемый в электронных 
каталогах и информационных системах. В него помещаются более 
короткие номера (UCC-12 и EAN-13). GTIN не содержит никакой 
информации о товаре, это только номер идентификации. Штриховой 
код EAN-13 нужно отличать от международного товарного номера. 
Штриховой код представляет графическое изображение междуна-
родного номера товара EAN/UCC-13 (GTIN) в виде, пригодном для 
автоматического считывания. Система штрихового кодирования  
по своему статусу является добровольной.

В России национальной организацией товарной нумерации (чле-
ном EAN International) является Ассоциация автоматической иден-
тификации «ЮНИСКАН/ GS1 Россия», она и выдаёт идентифика-
ционные номера своим членам (более 6500 предприятий).

Принцип штрихового кодирования — кодирование алфавитно-
цифровых знаков в виде чередования чёрных и светлых полос раз-
личной толщины (штрихов и пробелов), считывание с помощью 
сканирующего устройства, которое расшифровывает коды и пере-
даёт информацию на компьютер.

В штриховом кодировании чередуются тёмные (штрихи) и свет-
лые (пробелы) полосы разной ширины. За единицу ширины прини-
мается модуль — самый узкий штрих или пробел (ширина — 0,33 мм). 
Каждая цифра кодируется семью модулями, сгруппированными  
в два штриха и два пробела. Например, цифра 4 представлена как 
1011100 (семь модулей, по два штриха и два пробела). Ширина 
штрихов и пробелов — от одного до четырёх модулей.

Информацию о коде несут также ширина штрихов, пробелов и их 
сочетание. Для кодов EAN и UPC размер этих символов определя-
ется как процент от номинального размера. Номинальный размер 
символа EAN-13 от первого до последнего штриха — 31,35 мм. Вокруг 
кода должно быть пустое пространство, так что номинальная шири-
на составляет 37,29 мм. огрешность при печати не должна превышать 
0,101 мм. В начале и конце штрихового кода помещены удлинённые 
краевые штрихи, указывающие на начало и конец сканирования. 
Центральные удлинённые штрихи разделяют код на две части, что 
облегчает визуальную проверку полноты записи кода. Код EAN на-
чинается и заканчивается старт/стоповым знаком (101).
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Штриховой код товара EAN-13 имеет следующую структуру (сле-
ва направо):

первые 2-3 цифры — это код (префикс) национальной организа-
ции-члена EAN International (для России — 460–469). По префиксу 
можно определить, в какой национальной организации зарегистри-
ровано предприятие;

первые 7–9 цифр, включая префикс, — это регистрационный 
номер предприятия, присвоенный Национальной организацией;

следующая группа 3–5 цифр — это порядковый номер продукции 
внутри предприятия;

последняя 13-я цифра — контрольное число. Оно вычисляется  
из предыдущих двенадцати и предназначено для проверки правиль-
ности считывания кода сканирующим устройством.

EAN-8 используется для маркировки товаров небольшого  разме ра 
и отличается сокращённой информацией (отсутствует регистраци-
онный номер предприятия) и меньшими размерами (21, 31 × 26,73). 
На транспортную тару, которая используется для целей складиро-
вания и транспортирования товаров, наносится 14-разрядный номер 
EAN-14. Этот штриховой код крупнее, для нанесения на него не 
требуется высококачественная печать. Первая цифра номера указы-
вает на закодированный вид упаковки (допустимая нумерация от  
1 до 8; 1 — картонная коробка, 2 — ящик и т. д.), остальные цифры — 
номер EAN-13.

Ассоциацией EAN установлен единый алгоритм расчёта контроль-
ного знака, который одинаков для всех вариантов EAN-13, EAN-8, 
EAN-14, включая и американские коды UPC.

Шаг 0. Нумерация разрядов — справа налево. Контрольный знак 
занимает первую позицию.

Шаг 1. Начиная со второго разряда, сложить все значения цифр 
чётных разрядов (2, 4, 6, 8, 10, 12).

Шаг 2. Умножить эту сумму на 3.
Шаг 3. Начиная с третьего разряда сложить все значения цифр 

нечётных разрядов (3, 5, 7, 9, 11, 13).
Шаг 4. Сложить результаты шагов 2 и 3.
Шаг 5. Контрольная цифра определяется как наименьшее число, 

которое, будучи прибавлено к результату шага 4, даёт число, крат-
ное 10.

Штриховой код может быть объектом фальсификации. При-
знаками ШК, позволяющими отличить подлинные от фальсифи-
цированных, являются следующие:

а) размеры ШК (минимально допустимые — 21,0 × 30,0 мм, 
максимально допустимые — 52,5 × 74,6 мм);
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б) цветовое исполнение отдельных элементов ШК: цвет штрихов 
должен быть чёрным, синим, тёмно-зелёным или тёмно-корич-
невым; цвет пробелов, совпадающий по цвету с фоном, — белым, 
допускаются жёлтый, оранжевый, светло-коричневый; не допус-
кается применение любых оттенков красного и жёлтого цветов для 
штрихов, так как они не считываются сканером;

в) место нанесения ШК: на заднюю стенку упаковки в правом 
нижнем углу, на расстоянии не менее 20 мм от краев; допуска-
ется нанесение на боковую стенку упаковки, на этикетку в нижнем 
правом углу; на мягких упаковках выбирают место, где штрихи 
будут параллельны дну упаковки;

г) ШК не должен размещаться там, где уже есть другие эле-
менты маркировки (текст, рисунки, перфорация);

д) нанесение на упаковку только одного кода: EAN или UPC; 
нанесение одновременно двух кодов — EAN и UPC — допускается, 
если товаропроизводитель произвёл их регистра цию в двух ассо-
циациях. Тогда код EAN и код UPC наносят на противоположные 
концы упаковки.

Технологические штриховые коды наносятся на любые объек- 
ты для автоматизированного сбора информации об их перемеще- 
нии и последующем применении потребителями. Примерами тех-
нологических штриховых кодов являются серийный код транс-
портной единицы (SSCC 18 разрядов) и EAN-128. Штриховой код 
EAN-128 был разработан ЕЭК ООН для таких товаров, как мясо, 
овощи и фрукты с целью отслеживания движения товара от про-
изводителя к потребителю на всех этапах технологической цепи. 
Необходимость разработки таких кодов возникла в связи с появле-
нием большого числа заболеваний животных и болезней овощей 
и фруктов. Чтобы обеспечить безопасность продукции и прозрач-
ность цепей поставок, в структуру кодов EAN-128 введена допол-
нительная информация с помощью дополнительных идентифика-
торов. Например, при поставке товара в виде говяжьих туш в штри- 
ховой код EAN-128 включаются следующие данные: страна рожде-
ния, страна выращивания, страна забоя и номер одобрения ското-
бойни, номер клейма на ухе животного, глобальный номер торговой 
единицы (GTIN).

1.6.4. Классификация товаров в таможенных целях

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕАЭС) 
является системой описания и кодирования товаров, которая ис-
пользуется для классификации товаров в целях применения мер 
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таможенно-тарифного регулирования, вывозных таможенных  
пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, 
ведения таможенной статистики.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности мо-
жет использоваться в целях налогообложения товаров и в иных целях, 
предусмотренных международными договорами и актами, составля-
ющими право Союза, и (или) законодательством государств-членов.

Международной основой Товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности являются Гармонизированная система опи-
сания и кодирования товаров (ГС, HS) Всемирной таможенной орга-
низации и единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Содружества Независимых Государств ХТН ВЭД СНГ).

Гармонизированная система (ГС, HS). Международная конвен-
ция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 
была открыта к подписанию в Брюсселе 14 июня 1983 г. и вступила 
в силу 1 января 1988 г. Россия стала членом Конвенции с 1 января 
1997 г. Система используется более чем 177 странами и экономиче-
скими союзами как базис для их таможенных тарифов и для сбора 
статистики международной торговли. Более 98% товаров между-
народной торговли классифицируются в терминах ГС.

ГС в международной практике представляет собой иерархически 
структурированный классификатор товаров, которые кодируются 
6-разрядным цифровым кодом. ГС является универсальным эконо-
мическим языком и системой кодов товаров, необходимым инстру-
ментом международной торговли, способствует согласованию тамо-
женных и торговых процедур, бездокументному обмену данными, 
связанному с этими процедурами, сокращению затрат международной 
торговли. Он разделен на 96 групп, каждая из которых идентифици-
руется кодом из двух цифр. Эти группы объединены в 21 раздел, за-
кодированный римскими цифрами. Группы подразделяются на 
4-значные позиции, а товарные позиции — на 6-значные субпозиции.

Созданию ГС предшествовала долгая и кропотливая работа. В свя-
зи со сложностями, вызванными применением различных класси-
фикационных принципов в международных товарных номенклату-
рах, возник вопрос о выработке единого международного клас- 
сификатора, который мог бы использоваться во всех странах при 
таможенном оформлении участниками ВЭД внешнеторговых опе-
раций. Главной задачей создания такого классификатора было до-
стижение рационализации и гармонизации данных торговой до-
кументации, и в частности, максимальной унификации системы 
кодирования информации, касающейся стран, единиц измерения, 
видов транспорта и самое главное — самих товаров.
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Гармонизированную систему разрабатывали эксперты СТС  
(Совета по таможенному сотрудничеству) и представители дру- 
гих международных организаций, в частности ЕЭК ООН. Юри-
дическую основу ГС составляет Международная конвенция о ГС. 
Ведение ГС — приоритет СТС. В структуру органов управления ГС 
входят: комитет по ГС; директорат по номенклатуре и классифи-
кации (работает постоянно); подкомитет по пересмотру решений 
(созывается 2 раза в год); научный подкомитет (созывается 1 раз  
в год); секретариат (работает постоянно). Обновление ГС осуще-
ствляется каждые 4-6 лет. Страны, подписавшие Международ- 
ную конвенцию о ГС, несут много обязательств. Они обязуются 
использовать ГС при создании таможенного тарифа и статистики 
внешней торговли; обязуются соблюдать основные правила интер-
претации (6 правил классификации), которые являются неотъем-
лемой частью ГС.

Главный принцип ГС — однозначное отнесение товара к одной 
определённой классификационной группировке.

 Комбинированная номенклатура Европейского Союза (КН ЕС) 
используется в пределах ЕС. ЕС также является членом Между-
народной конвенции о ГС с 1988 г., но детализирует код ГС до 8 зна-
ков. В России с 1991 до 1996 года использовалась ТН ВЭД СНГ, ко-
торая структурно повторяла КН ЕС (без подписания Соглашения).

ТН ВЭД СНГ вступила в силу с 01.01.1996 г Соглашение о единой 
ТН ВЭД СНГ, подписанное в Москве 3 ноября 1995 г., основано  
на соглашении о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 г. 
и Единой методологии таможенной статистики внешней торгов- 
ли государств — участников СНГ от 09.12.1994 г. Структура кода 
ТН ВЭД СНГ детализирована до 9 знаков, в т. ч. 6 первых знаков — 
это ГС. ТН ВЭД СНГ используется договаривающимися сторона- 
ми для осуществления мер тарифного и нетарифного регулиро- 
вания внешнеэкономической деятельности, совершенствования 
ведения статистического учёта и обмена статистической инфор- 
мацией. 

Структура кода в ТН ВЭД ЕАЭС состоит из десяти или двена дцати 
разрядов. Каждому разряду соответствует цифровое значение по де-
сятизначной системе (от 0 до 9). Структура кода и правовая основа 
ТН ВЭД ЕАЭС наглядно показана в табл. 5.

Структура ТН ВЭД ЕАЭС и уровни детализации
ТН ВЭД ЕАЭС состоит из основных правил интерпретации (ОПИ), 

таблицы единиц измерения, 21 раздела и примечаний к разделам  
и товарным группам. Структура десятиразрядного кода в зависимо-
сти от уровня детализации представлена в табл. 6.
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Т а б л и ц а  5

Структура кода и правовая основа ТН ВЭД ЕАЭС

Правовая основа
Структура кода и уровень применения

Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х (ХХХХ)

Международная 
конвенция о ГС     ГС 1-6 разряды

КН ЕС                1-8 разряды

Соглашение о ТН ВЭД СНГ ТН ВЭД СНГ 1-9 разряды

Соглашение об общей ТН ВЭД государств-членов ЕАЭС  ТН ВЭД ЕАЭС                   
1-10 (12) разряды

Т а б л и ц а  6

Структура классификационного кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС

Разряды ХХ ХХ ХХ ХХХХ (ХХХХ)

1-2 разряд группа

1-4 разряд позиция

1-6 разряд субпозиция

1-10 (12) разряд подсубпозиция

Уровни детализации
1. Разделы (XXI). В разделах сгруппированы товары, исходя из от-

раслей промышленности, где они были произведены. Номера раз-
делов обозначаются римскими цифрами, они не включаются в струк-
туру кода, а служат для удобства пользования.

2. Товарные группы — 99 групп (77, 98, 99 зарезервированы на бу-
дущее). Группы обозначаются арабскими цифрами и составляют 
первые два разряда кода. На уровне группы товары выделяются по 
принципам последовательности обработки (дерево живое — 06 груп-
па, бревно — 44, стол — 94); по материалам, из которых они изготов-
лены (шелк — 50 группа, шерсть — 51); по функциональному назна-
чению (часы — 91 группа, музыкальные инструменты — 92).

3. Подгруппы (33) — обозначаются римскими цифрами и не вхо-
дят в структуру кода, а служат для удобства пользования (если в груп-
пу включается большое количество товаров).

4. Товарные позиции — основной уровень детализации в ТН 
ВЭД. Позиции обозначаются четырёхзначным номером и состав-
ляют первые четыре разряда кода, из которых первые два соот-
ветствуют номеру группы. В товарных позициях товары классифи-
цируются по признаку степени обработки — чем больше обработка, 
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тем больше код. Например, бревно — позиция 4403, доска — 4407, 
ящик — 4415.

5. Подпозиции — цифрового значения не имеют, обозначаются 
дефисами.

6. Субпозиции — составляют первые шесть знаков кода и совпа-
дают с кодами и наименованиями Гармонизированной системы.

7. Подсубпозиции — имеют десятиразрядный код, первые шесть 
разрядов которого совпадают с кодом субпозиции, а четыре после-
дующих представляют детализацию товара по дополнительным 
признакам.

Основной единицей измерения количества товаров является 
килограмм, за исключением одной товарной позиции — электро-
энергия (кВт·ч). Кроме основной единицы используются дополни-
тельные единицы, их называют экономическими.

ТН ВЭД ЕАЭС охватывает все товары, находящиеся в торговом обо-
роте. При этом для товаров, имеющих относительно большой объём 
товарооборота, в Номенклатуре выделяются специальные позиции, 
а для остальных товаров предусмотрены товарные позиции «прочие», 
так называемые «корзиночные». Таким образом, использование «кор-
зиночных» товарных позиций даёт абсолютную уверенность в том, 
что ни один товар не останется не охваченным Номенклатурой. Уров-
ни классификации выделяются с помощью дефисной системы.

При классификации товаров используются два основных и один 
дополнительный критерий. Основными критериями являются: 1) ма-
териал, из которого сделан товар (минеральная вода — товарная 
позиция 2201, лимонад — 2202, пиво — 2203, вино — 2204); 2) функ-
ция, которую данный товар выполняет (фотокамера — товарная по-
зиция 9006, независимо из какого материала она сделана).

Дополнительным критерием является степень обработки товара 
(шкура животного — товарная позиция 4101, кожа, выделанная из 
шкуры — 4107, чемодан из кожи — 4202). Критерии могут исполь-
зоваться по отдельности или комбинированно (ванна из чугуна — 
товарная позиция 7324, ванна из пластмассы — 3922).

Примечания к разделам и группам имеют юридическое значение 
при классификации товаров и могут быть двух видов: они устанав-
ливают термины, определения, понятия или перечень товаров, ис-
ключаемых из группы.

Основные правила интерпретации (ОПИ) являются неотъемле-
мой частью международной конвенции о ГС и определяют важней-
шие принципы построения классификационной системы, устанав-
ливают порядок включения конкретного товара в определённую 
товарную позицию, а затем — в соответствующую субпозицию.
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Вопросы для самопроверки

1. Что является объектом изучения товароведения?
2. Что такое потребительская стоимость товара?
3. Каковы основные задачи товароведения?
4.  Зачем нужны знания по товароведению в работе таможенных 

служб?
5. Что такое классификация?
6. Что является объектом классификации в товароведении?
7. Какие существуют методы классификации?
8. Что такое кодирование?
9. Что является целью кодирования?
10. Приведите примеры основных классификаторов.
11. Для чего предназначены ОКПД2 и ТН ВЭД?
12. Каковы основные понятия в области метрологии, стандарти-

зации и сертификации?
13. Каковы формы и виды подтверждения соответствия товаров 

в России?
14. Каковы объекты, субъекты и средства обязательной и добро-

вольной сертификации товаров?
15. Какова роль технических регламентов, национальных и между-

народных стандартов в подтверждении соответствия?
16. Дайте определение термина «экспертиза».
17. Что такое партия однородной продукции?
18. Каковы основные правила отбора проб?
19. Какие существуют методы проведения экспертизы?
20. Каков порядок проведения таможенной экспертизы това- 

ров?
21. Из каких основных элементов состоит ТН ВЭД?
22. Какие признаки классификации товаров используются в ТН 

ВЭД? 
23. Как используются дополнительные публикации к ТН ВЭД?
24. Каким образом ТН ВЭД применяется в таможенно-тарифном 

и нетарифном регулировании?
25. Каким образом ТН ВЭД применяется для сбора данных  

в таможенной статистике?
26. Какие требования предъявляются к содержанию 31, 33, 41 

граф таможенной декларации?
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Практическая работа  
«Изучение методов классификации»

Цель: распознавание разновидности метода классификации и со-
ставление классификации товаров иерархическим и фасетным ме-
тодом.

Предварительная подготовка: ознакомление с теоретическими 
сведениями.

Классификация — это последовательное распределение объек-
тов на отдельные классы, группы и др. подразделения по наиболее 
общим для каждого уровня признакам.

Важнейшая задача классификации — правильный выбор при-
знака, по которому тот или иной объект (товар) будет относить- 
ся к определённой группе. Наиболее важными товароведными при-
знаками являются: единство технологических процессов производ-
ства товаров, направление (или цель) использования товаров, фи-
зико-химические свойства материалов, происхождение, состав.

Товары также могут классифицироваться по форме, габаритным 
размерам, по агрегатному состоянию (твёрдые, жидкие, сыпучие  
и газообразные) и т. д. Однако, по каждому из вышеуказанных при-
знаков к одной классификационной группе можно отнести различ-
ные по внешнему виду и назначению товары.

Основной категорией в товароведении является вид. Он пред-
ставляет собой конечный продукт производства, который имеет 
конкретное назначение и название, отражающее внешние особен- 
 ности товара и его внутреннее содержание. Например, категории 
«тарелка», «стол», «ситец» — это вид, а мебель, посуда, ткани — это 
более высокая категория. Вид товара, как категория, стабилен. Вид 
может подразделяться на подвиды, разновидности, а последние на 
отдельные артикулы в соответствии с размером, фасоном, особен-
ностями конструкции и другими изменчивыми признаками.

Классификация состоит в распределении товаров по отдельным 
категориям или ступеням от высших к низшим. Высшие ступени 
классификации характеризуются терминами «Раздел», «Класс», сред-
ние — «Группа», «Вид» Применяют также вспомогательные терми-
ны — «Подраздел», «Подкласс», «Подгруппа, «Подвид».

В основу распределения товаров по ступеням классификации 
положены характерные общие признаки. Для непродовольственных 
товаров такими признаками являются назначение, исходный мате-
риал, способ производства, особенности конструкции, половозраст-
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ное деление, сезонность использования, вид изделия, размерные 
показатели, фасон, отделка и др.

Продовольственные товары классифицируют по происхождению 
или основному сырью, сходству химического состава и использова-
нию.

Методы классификации — это совокупность приёмов разделения 
множества объектов, планомерный подход к их разделению на под-
множества.

Существует два основных метода классификации:
1) иерархический,
2) фасетный
Иерархический метод классификации есть последовательное 

разделение множества объектов на подчиненные классификацион-
ные группировки (рис. 7). 

Рис. 7. Иерархический метод классификации

Иерархический метод характеризуется последовательным де-
лением заданного множества объектов на подчинённые подмно-
жества, то есть все образуемые по этому методу подразделения 
составляют единую систему классификации распределяемого мно-
жества со взаи мосвязанными подразделениями, единое целое, в ко-
тором все части взаимосвязаны и определённым образом сопод-
чинены. В основу деления множества на подмножества по осно- 
вополагающему для данного этапа признаку положена ступень 
классификации.

Ступень классификации — этап классификации при иерархиче-
ском методе, в результате которого получается совокупность класси-
фикационных группировок.
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Таким образом, распределение множества объектов на части (груп-
пы) только по одному признаку называется группировкой. Иерархи-
ческая система классификации всегда имеет несколько взаимопод-
чиненных ступеней распределения и этим отличается от простой 
группировки множества, имеющей лишь одну ступень подразделения.

Количество признаков и ступеней определяют глубину класси-
фикации.

Фасетный метод классификации являет собой параллельное раз-
деление множества объектов на независимые классификационные груп-
пировки. Фасетный метод классификации предусматривает параллель-
ное разделение множества объектов на отдельные независимые одна от 
другой группы или фасеты, по одному из признаков в каждой (рис. 8).

Рис. 8. Фасетный метод классификации

Особенностью фасетного метода является то, что разные при-
знаки не связаны между собой. Благодаря этому фасетная система 
отличается большой гибкостью, возможностью ограничивать число 
признаков, например, это может быть назначение, или вид, или со-
став исходного сырья. Использование фасетного метода во многих 
случаях облегчает составление классификаторов и кодирование 
объектов классификации.

В зависимости от цели классификации используют учебные, гото-
вые и экономико-статистические классификации. Для продоволь-
ственных товаров применяют также биологическую классификацию.

Работа в аудитории
Задачи
Студент самостоятельно:

 – изучает методические рекомендации по проведению практи-
ческой работы;

 – выполняет практическое задание;
 – отвечает на контрольные вопросы;
 – оформляет отчёт.

Содержание отчёта
1. Номер практической работы.
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2. Название практической работы.
3. Цели работы.
Практическое задание должно содержать:

 – наименование и содержание классификационных признаков — 
таблица 10;

 – схему классификации группы «Обувь»;
 – классификацию различных групп продовольственных и не-

продовольственных товаров, таблицы 11;
 – классификацию обуви — таблицу 12.

Задание 1
Определите наименование и содержание признака, используя 

имеющиеся классификационные группировки:
1) пальто, сапоги, ботинки, тетрадь, пылесос;
2) естественные, искусственные, синтетические;
3) металлические, деревянные, стеклянные, пластмассовые;
4) хлопок, лен, шерсть, шёлк;
5) стаканы машинного и ручного производства;
6) одежда зимняя, летняя, демисезонная;
7) обувь мужская, женская, детская;
8) ведра стальные эмалированные, горячеоцинкованные, с диф-

фузионным цинковым покрытием;
9) посуда стеклянная выдувная, прессованная, прессовыдувная.
Результаты записать в таблицу 7.

Т а б л и ц а  7

Наименование и содержание классификационных признаков

Наименование  
признака Содержание признака Классификационные  

группировки

1. Исходный  
материал

1.1. Происхождение материала
1.2. Природа материала
1.3. Вид полуфабриката, сырья

2. Назначение 2.1. Сфера применения
2.2. Цель применения

3. Способ  
производства

3.1. Характер труда
3.2. Технология изготовления

4. Отделка 4.1. Способ покрытия
4.2. Материал покрытия

5. Пол и возраст

6. Сезон

7. Вид
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Задание 2
Составьте схему классификации группы «Обувь» иерархическим 

методом, используя следующие группировки:
1) резиновая, кожаная, валяная;
2) бытовая, производственная, спортивная;
3) мужская, женская, детская;
4) механического и ручного производства;
5) ботинки, полуботинки, туфли;
6) модельная, массового производства.

Задание 3
Провести классификацию выбранной группы продовольственных 

или непродовольственных товаров по фасетному методу. Группы 
товаров взять из материалов к теоретическим занятиям.

По всей совокупности набора товаров выделить независимые  
и соподчинённые товарные признаки и дать их обоснование (в ка-
честве независимых признаков могут применяться конкретные ха-
рактеристики потребительских свойств товаров); произвести груп-
пировку товаров из рассматриваемого набора по одному, двум и бо- 
лее независимым признакам и заполнить таблицу 8.

Т а б л и ц а  8

Классификация ……………………………………………..

Номер  
фасеты Признак классификации Классификационные группировки

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Задание 4
Составить классификации по такому виду обуви как ботинки  

по следующим группировкам:
 ● на подошве кожаной,
 ● из пористой резины,
 ● из полиуретана;
 ● на шнурках, резинках, застежке-молнии;
 ● с верхом из юфтевой кожи и хромовой кожи, из синтетических 

материалов.
Результаты оформить в виде таблицы 9.
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Т а б л и ц а  9

Классификация обуви

№ п/п Вид товара Признаки Фасеты

Практическая работа  
«Классификация и кодирование»

Цель: изучить термины кодирования и структуру штрих-кодов 
на товары, приобрести навыки по их расшифровке.

Предварительная подготовка: ознакомление с теоретическими 
сведениями.

Кодирование — это образование и присвоение кода классифика-
ционной группировке и / или объекту классификации.

Код — знак или совокупность знаков, применяемых для обозна-
чения классификационной группировке или объекта классификации.

Целью кодирования является систематизация объектов путём их 
идентификации, ранжирования и присвоения условного обозначе-
ния, по которому можно найти, распознать любой объект среди мно-
жества других.

1. Код должен иметь определённую структуру построения.
2. Код может быть выражен с помощью различных, заранее  

обусловленных знаков.
3. Код должен способствовать упорядочению объектов.
Структура кода — условное обозначение состава и последова-

тельности расположения знаков в нём. Структура кода состоит из сле-
дующих элементов: алфавит, основание, разряд, длина.

Алфавит — система знаков, принятых для образования кода 
(применяются цифры, буквы, сочетания, штрихи). Различают циф-
ровой, буквенный, буквенно-цифровой и штриховой алфавиты кода.

Число знаков в коде называется основанием кода.
Последовательность расположения знаков в коде определяется 

его разрядом.
Разряд кода — это позиция знака в коде.
Длина кода — это число знаков в коде без учёта пробелов.
Кодирование объектов (товаров) осуществляется несколькими 

методами. К ним относятся: порядковый, серийно-порядковый, по-
следовательный и параллельный.

Порядковый метод кодирования — это образование и присвоение 
кода из чисел натурального ряда.
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Это самый простой и распространенный метод кодирования,  
не требующий определённый знаний в этой области. Он позволяет 
осуществлять кодирование товаров, классифицированный по одно-
му или нескольким обусловленным или случайным признакам.

Серийно-порядковый метод кодирования — это образование  
и присвоение кода осуществляется из чисел натурального ряда, при 
этом отдельные серии или диапазоны этих чисел закрепляются  
за объектами классификации с определёнными признаками.

Последовательный метод кодирования — это образование и при-
своение кода классификационной группировке, осуществляемое  
с использованием кодов последовательно расположенных подчи-
нённых группировок, полученных при иерархическом методе клас-
сификации.

Параллельный метод кодирования — это образование и при-
своение кода классификационной группировке с использованием 
кодов независимых группировок, полученных при фасетном методе 
классификации.

Совокупность правил и методов кодирования классификационных 
группировок и объектов классификации заданного множества на-
зывается системой кодирования.

Методы классификации и кодирования находят совместное при-
менение в классификаторах.

Классификатор — это официальный документ, представляющий 
собой систематизированный свод наименований и кодов классифи-
кационных группировок и/или объектов классификации.

Структура классификатора включает позицию и ёмкость.
Позиция — это наименование и код классификационной группи-

ровки.
Ёмкость — наибольшее число позиций, которое может содержать 

классификатор. Часто используют десятиразрядную классификацию. 
Соответственно емкость классификатора составляет 1.000.000.000.

Если не все позиции классификатора заполнены, то образуется 
резервная ёмкость. Резервная ёмкость классификатора — это ко-
личество свободных позиций в классификаторе.

Работа в аудитории
Задачи
Студент самостоятельно:

 – изучает методические рекомендации по проведению практи-
ческой работы;

 – выполняет практическое задание;
 – оформляет отчёт.
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Содержание отчёта
1. Номер практической работы.
2. Название практической работы.
3. Цели работы.
Практическое задание должно содержать:
1) определение алфавита, основания, длины и 3-его разряда кода;
2) определение методов кодирования;
3) расчёт контрольного числа;
4) чёткие ответы на поставленные вопросы.

Задание 1. Определите алфавит, основание, длину и 3-й разряд 
кода.

1) 45 3121 1211
2) Р 378
3) РДК78
4) 15 16 19Н73
5) 815320
6) А 7538
7) ПДК

Задание 2. Определите метод кодирования:
1) Р85, Р86, Р87;
2) 212000, 212100, 212110;
3) 1535, 1536, 1537;
4) 1111, 2111, 3111.

Задание 3
Ознакомиться с теоретическими сведениями.
Изучите структуру штрихового кода (EAN-13) по рисунку 9.

Рис. 9. Штриховой код (EAN-13)
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Задание 3.1
Внесите в таблицу 10 цифры, соответствующие каждому блоку, 

для кодов 1) 4009041100843; 2) 7616100370757; 3) 4600603018066; 
4) 4000415257002; 5) 4810263000220; 6) 4605054000228;  
7) 8901016200021; 8) 9312631122633; 9) 4000415869908;  
10) 8715300505644.

Т а б л и ц а  10

Код страны-изготовителя или страны,
где находится банк данных о товаре

Код предприятия-изготовителя

Код товара

Контрольная цифра

Задание 3.2
Определите правильность построения кода EAN-13 и EAN-8  

по контрольному числу:
1) 4009041100843;
2) 7616100370757:
3) 4600603018066;
4) 4000415257002;
5) 4810263000220;
6) 4605054000228;
7) 8901016200021;
8) 9312631122633;
9) 4000415869908;
10) 8715300505644;
11) 87139273.

Расчёт контрольной цифры проведите согласно приложению  
А ГОСТ ИСО/МЭК 15420-2001 «Кодирование штриховое. Специали-
зация символики EAN / UPC (EAN / ЮПиСи)» либо по нижеприве-
дённым методикам.

Правила расчёта кода EAN-13 следующие:
 ● складывают цифры, стоящие на чётных позициях;
 ● результат умножают на три;
 ● складывают цифры нечётных позиций (без контрольной  

цифры);
 ● складывают цифры, полученные в пунктах 2 и 3;
 ● отбрасывают десятки;
 ● из 10 вычитают результат, полученный в пункте 5.
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Правила расчёта кода EAN-8 следующие:
 – складывают цифры на нечётных позициях;
 – результат умножают на три;
 – складывают цифры на чётных позициях (без контрольной 

цифры);
 – складывают результаты, полученные в пунктах 2 и 3;
 – отбрасывают десятки;
 – из 10 вычитают результат, полученный в пункте 5.

Если цифра, полученная в пункте 6, не совпадает с контрольной 
цифрой кода, то товар произведён незаконно и не гарантирует  
качество.

4. Проведите сравнительный анализ классификаторов ОКПД 2 
и ЕТН ВЭД ЕАЭС по назначению, структуре классификаторов и кода.

5. Определение кодов в ОКПД 2 предложенных товаров. Резуль-
таты оформить в таблицу 11.

Т а б л и ц а  11

Определение кодов товаров в ОКПД 2

Наименование 
товара

Структурный 
элемент

Код  
в ОКПД 2

Наименование 
структурного  

элемента

Признак  
классификации

Практическая работа «Выявление номенклатуры  
потребительских свойств и их показателей  

продовольственных товаров в соответствии  
со стандартами на товары»

1. Изучите потребительских свойства продовольственных товаров 
(товары — на выбор преподавателя) в соответствии с положениями 
стандартов и отнесение регламентируемых стандартом показателей 
свойств к одной из групп, входящих в номенклатуру потребительских 
свойств. Результаты оформите в таблицу 12.

Т а б л и ц а  12

Результаты анализа потребительских свойств  
и показателей свойств (качества) продовольственных товаров

Наименование  
и номер стандарта

Потребительские  
свойства

Показатели свойств (качества) товара 
в соответствии со стандартом
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2. Проведите анализ номенклатуры потребительских свойств и по-
казателей свойств (качества) продовольственных товаров по стандар-
там для установления необходимости и достаточности данной номен-
клатуры и разработка предложения по совершенствованию номен- 
клатуры потребительских свойств и показателей путём исключения 
и/или включения наиболее значимых для идентификации.

Практическая работа «Выявление номенклатуры  
потребительских свойств и их показателей  

непродовольственных товаров в соответствии  
со стандартами на товары

1. Изучите потребительские свойства непродовольственных то-
варов в соответствии с положениями стандартов и отнесение регла-
ментируемых стандартом показателей свойств к одной из групп, 
входящих в номенклатуру потребительских свойств. Результаты 
оформите в таблицу 13.

Т а б л и ц а  13

Результаты анализа потребительских свойств  
и показателей свойств (качества) непродовольственных товаров

Наименование  
и номер стандарта

Потребительские  
свойства

Показатели свойств (качества) 
товара в соответствии  

со стандартом

2. Проведите анализ номенклатуры потребительских свойств  
и показателей свойств (качества) непродовольственных товаров по 
стандартам для установления необходимости и достаточности данной 
номенклатуры; разработать предложения по совершенствованию 
номенклатуры потребительских свойств и показателей путём исклю-
чения и/или включения наиболее значимых для идентификации.

Практическая работа «Изучение нормативных правовых 
документов в области технического регулирования»

1. Изучите основные положения Федерального закона «О техни-
ческом регулировании».

2. Изучите структуру ТР ЕАЭС и видов безопасности товаров.
3. Проведите анализ видов, показателей (требований) безопас-

ности продовольственных и непродовольственных товаров в соот-
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ветствии с основными положениями ТР ЕАЭС. Результаты офор - 
мите в таблицу 14.

Т а б л и ц а  14

Характеристика видов, показателей и требований  
безопасности товаров

Наименование  
ТР ЕАЭС Виды безопасности Показатели (требования) 

безопасности товаров

Практическая работа  
«Изучение национальных стандартов»

4. Изучите основные положения Федерального закона «О стан-
дартизации в Российской Федерации».

5. Ознакомьтесь с правилами построения национальных стан-
дартов и требованиями к содержанию отдельных структурных эле-
ментов в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012.

6. Проведите анализ построения и содержания предложенного 
национального стандарта. 

7. Определите товароведческие характеристики (показателей 
качества) продовольственных и непродовольственных товаров  
в соответствии с положениями стандартов. Результаты оформите  
в таблицу 15.

Т а б л и ц а  15

Товароведческие характеристики (показатели качества) товаров

Наименование и номер 
стандарта

Показатели  
качества

Примеры показателей  
качества, их характеристика

Практическая работа  
«Изучение подтверждения соответствия продукции»

1. Ознакомьтесь с Единым перечнем продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, под-
тверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии в государствах-членах ЕАЭС.

2. Определите, подлежат ли обязательному подтверждению со-
ответствия товары (5 товаров на выбор преподавателя).
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Важно: если подлежат, то нужно указать:
 – в какой форме (обязательной сертификации и декларирования 

соответствия);
 – в соответствии с каким документом товар подлежит обязатель-

ному подтверждению соответствия (№ документа и наименование).

Практическая работа  
«Изучение информации о товарах  

с целью их идентификации»

1. Изучите носители производственной маркировки товаров.
2. Изучите правовые и нормативные документы, регламенти- 

рующие требования к маркировке товаров.
3. Проведите анализ соответствия маркировки предложенных 

образцов товаров требованиям нормативных правовых документов. 
Результаты анализа оформите в таблице 16.

Т а б л и ц а  16

Анализ соответствия маркировки образцов товаров

Наименование  
ТР ЕАЭС

Нормативные реквизиты 
маркировки

Фактические реквизиты 
маркировки образца  

упаковки (товара)

4. Расшифруйте информационные знаки маркировки образцов 
товаров, определение их группы.

5. Установите составные элементы маркировки, определяющие 
ассортиментную, количественную и качественную характеристики 
товара, в том числе принадлежность к товарным партиям.

6. Изучите структуру и содержание технических документов.

Практическая работа  
«Изучение тары и упаковки товаров

1. Изучите структуру ТР ТС «О безопасности упаковки».
2. Изучите классификации упаковки и укупорочных средств в со-

ответствии с ТР ТС «О безопасности упаковки».
3. Изучите определения основных терминов в соответствии  

с ТР ТС «О безопасности упаковки».
4. Изучите показатели безопасности упаковки и укупорочных 

средств в соответствии с ТР ТС «О безопасности упаковки».
5. Изучите маркировку упаковки образцов товаров.
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6. Изучите обозначения материалов, из которых изготовлена упа-
ковка, и пиктограмм в соответствии с ТР «О безопасности упаковки».

Практическая работа  
«Изучение порядка назначения и документального 

оформления таможенной экспертизы»

1. Изучите нормативно-правовые документы в области таможен-
ной экспертизы товаров.

1.1. Проанализируйте гл. 53 ТК ЕАЭС, составьте в виде схемы 
(таблицы) перечень видов экспертиз и укажите их особенности, 
регламентируемые сроки проведения.

1.2. Составьте общую схему порядка проведения таможенной 
экспертизы при таможенном контроле с указанием места оформ-
ления решения о назначении таможенной экспертизы, акта 
отбо ра проб (образцов) товаров и заключения таможенного 
эксперта.
2. Изучите структуру акта отбора проб (образцов) товаров.
3. Изучите структуру и порядок оформления заключения тамо-

женного эксперта.

Контрольный тест

1. Товароведением называется:
a) знание о товарах
b) систематизация видов товаров
c) учёт товара

2. Потребительская стоимость:
a) учитывает рынок цен на определённый товар
b) выражает возможность потребителя
c) возможность удовлетворять потребителя

3. Товароведение изучает:
a) рынок труда
b) использование товаров
c) продукты труда

4. Основные задачи товароведения:
a) формирование и проявление потребительской стоимости 
b) исследование и разработка 
c) материалы для производства
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5. Ассортиментом называется:
a) объединение товаров по группам
b) вид товаров
c) совокупность товаров

6. Структура ассортимента:
a) процентное соотношение между общим количеством товаров 

и их групп
b) процентное соотношение определённых изделий к их общем 

количеству
c) процентное соотношение совокупностей изделий к группам товаров

7. Формирование ассортимента:
a) классификация товаров по группам, видам, спросу
b) подбор товара только по спросу потребителя
c) подбор товаров по группам, видам, спросу

8. Основные причины обновления ассортимента:
a) повышение качества и конкурентоспособности
b) появление (замена) устаревших товаров
c) увеличение количества потребителей

9. Факторы, влияющие на формирование ассортимента:
a) предложение
b) спрос
c) рентабельность

10. Количество товарных линий — это:
a) длина товарной номенклатуры
b) широта товарной номенклатуры
c) глубина товарной номенклатуры

11. Что является мерой потребительской стоимости:
a) качество
b) требование к товарам
c) процент удовлетворения

12. Глубина классификации — это:
a) количество товаров в классификаторе
b) число ступеней классификации
c) ёмкость классификатора
d) наибольшее число позиций в классификаторе



Контрольный тест 141

13. Принцип товароведения, определяемый пригодностью то-
варов, процессов или услуг к совместному использованию, не вы-
зывающему нежелательных взаимодействий, называется:

a) эффективность
b) безопасность
c) совместимость

14. Упаковка продукта в странах ЕС с обозначением (VP) рас-
шифровывается как:

a) индивидуально-упакованные
b) упакованные в модифицированной атмосфере
c) вакуум-упакованные
d) групповая упаковка

15. Контроль правильности маркировки товаров на потреби-
тельской упаковке осуществляется по:

a) Техническому регламенту ТС (ЕАЭС)
b) Таможенному тарифу ЕАЭС
c) Общероссийскому классификатору продукции и видов дея-

тельности 
d) Государственному стандарту
e) Таможенному кодексу ЕАЭС

16. Информационный знак на упаковке товара, позволяющий 
отличить одного производителя товара от другого:

a) эксплуатационный
b) сертификационный
c) товарный
d) манипуляционный

17. Обозначение документа, в соответствии с которым изго-
товлен и может быть идентифицирован продукт, обязательно 
указывают на этикетке:

a) для российских продуктов
b) для импортных продуктов
c) для российских и импортных продуктов

18. К токсичным элементам относятся:
a) радионуклиды
b) свинец, мышьяк, железо, ртуть
c) мышьяк, кадмий, олово, железо
d) радий, торий, уран, мышьяк
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e) свинец, мышьяк, кадмий, ртуть
f) свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, медь, железо, олово и радио-

нуклиды

19. Масса упаковки и продукции в ней — это:
a) масса нетто 
b) масса брутто
c) масса упаковки
d) масса продукта

20. Упаковка, предназначенная для продажи:
a) потребительская
b) транспортная
c) упаковка общая
d) упаковка индивидуальная

21. При отборе проб и образцов товаров в процессе таможен-
ного контроля должностное лицо таможенного органа оформ-
ляет:

a) заключение эксперта 
b) акт взятия проб и образцов
c) служебную записку
d) протокол взятия проб и образцов

22. Какая стоимость товаров является предметом товаро-
ведения?

a) меновая
b) потребительная
c) таможенная
d) номинальная

23. При фасетном методе классификации применяется _____ 
разделение множества объектов:

a) параллельное
b) порядковое
c) последовательное
d) фасетное

24. Иерархическому методу классификации соответствует 
метод кодирования:

a) последовательный
b) параллельный
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c) порядковый
d) серийно-порядковый

25. Документ, регламентирующий обязательные требования 
безопасности товаров:

a) Технический регламент РФ
b) Технический регламент ЕАЭС
c) Государственный стандарт
d) Международный стандарт

Ответы на контрольный тест

Номер вопроса Варианты ответов

1. a)

2. b)

3. c)

4. a), b)

5. c)

6. b)

7. c)

8. a), b)

9. b), c)

10. b)

11. a)

12. b)

13. c)

14. c)

15. a)

16. c)

17. c)

18. f)

19. b)

20. a)

21. b)

22. b)

23. a)

24. a)

25. b)
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Раздел 2. Экспертиза и декларирование 
непродовольственных товаров

2.1. Экспертиза и классификация  
парфюмерно-косметической продукции

Косметика (от греческого «kosmetike» — украшать, или «kos-
mos» — порядок). Учение о косметике (косметология) и производ-
ство косметических товаров выделились в самостоятельную науку 
и отрасль промышленности. Современная косметика занимается 
разработкой декоративных и гигиенических средств по уходу за ко-
жей, волосами, полостью рта.

Парфюмерия (от французского «parfum» — аромат, духи, благо-
ухание). Под этим термином понимают:

 – изделия, применяемые для ароматизации волос, кожи, одеж-
ды и пр.;

 – отрасль знаний в области сочетания запахов — одорологию,
 – отрасль промышленности, производящую парфюмерные то-

вары.
Термины и нормируемые показатели безопасности для парфю-

мерно-косметической продукции в ЕАЭС установлены в Техническом 
регламенте Таможенного союза (ТР ТС) 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции».

Парфюмерно-косметическая продукция — вещество или смеси 
веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внеш-
ний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и на-
ружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости 
рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их 
внешнего вида, придания приятного запаха и/или коррекции за-
паха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, 
и/или ухода за ними.

Парфюмерно-косметическая продукция в соответствии с ТР ТС 
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
подразделяется на следующие группы однородной продукции:

1) косметика декоративная — парфюмерно-косметическая про-
дукция для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания 
волос и ногтей;

2) косметика детская — парфюмерно-косметическая продукция, 
предназначенная для детей в возрасте до 14 лет;



2.1. Экспертиза и классификация парфюмерно-косметической… 147

3) косметика интимная — парфюмерно-косметическая продук-
ция для ухода за наружными половыми органами и участками тела 
вокруг них;

4) косметика профессиональная — парфюмерно-косметиче-ская 
продукция, предназначенная для использования юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании 
парикмахерских и/или косметических услуг;

5) косметика для татуажа — парфюмерно-косметическая про-
дукция, предназначенная для нанесения рисунка на кожу без инъ-
екционного воздействия;

6) парфюмерно-косметическая продукция для искусственного 
загара — продукция, придающая эффект загара коже за счёт хими-
ческой реакции без воздействия на кожу УФ-лучей (автозагар, авто-
бронзант и др.);

7) пилинг — парфюмерно-косметическая продукция для удале-
ния поверхностных клеток эпидермиса за счёт химического воз-
действия;

8) средства гигиены полости рта — парфюмерно-косметическая 
продукция гигиенического и/или профилактического действия, 
предназначенная для непосредственного нанесения на зубы, десны 
и слизистую оболочку полости рта с единственной и/или главной 
целью их очищения, ароматизации, изменения их внешнего вида, 
их защиты, поддержания в хорошем состоянии.

Для таможенного оформления в международной торговле при-
меняется классификация парфюмерно-косметических товаров по 
назначению. Проблема классификации парфюмерно-косметических 
товаров является актуальной в связи с тем, что новые виды продукции 
могут удовлетворять нескольким областям использования, например, 
выступать как косметическое средство и как лекарственный препарат.

Таможенная специфика проблемы состоит в том, что такие сред-
ства должны получить определённый код по ТН ВЭД ЕАЭС.

В России, странах Европы и США вопросы отнесения продукции 
к категории лекарств или косметических средств решаются по-
разному. В Европе законодательную базу для осуществления кон-
троля за продукцией, которую можно отнести к косметическим 
средствам и лекарственным препаратам составляют Директивы. 
Директива Совета ЕЭС «О сертификации косметической продукции» 
(90/121/ЕЭС) определяет круг косметических средств по отношению 
к медикаментам. Детальное определение косметических средств 
относится, как к области их нанесения, так и к цели использования.

Перечень косметической продукции в соответствии с Директивой 
ЕС состоит из 20 наименований групп однородной продукции. Под 
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косметическим средством понимается любое вещество или препарат, 
предназначенное для нанесения на различные наружные участки 
человеческого тела (кожный покров, волосяной покров, ногти, губы 
и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку 
полости рта, с основной или исключительной целью их очищения, 
придания запаха или защиты для сохранения здорового состояния, 
изменения вида или предотвращения появления неприятного за-
паха. Директива не распространяется на продукцию, которая, хотя 
и полностью подходит под описание косметического средства, пред-
назначена исключительно для предупреждения болезней. Средства, 
обозначенные для внутреннего приёма, вдыхания, впрыскивания 
или имплантации, не подпадают под данное определение. Государ-
ства-члены ЕС предпринимают в отношении этих средств любые 
меры, которые они считают необходимыми.

На практике не всегда можно определить, к какой из категорий 
относится продукт. Сомнения при определении принадлежности 
продукции к той или иной категории обычно возникают в тех слу-
чаях, когда косметическому средству приписывают лечебные свой-
ства. Национальные законодательства различных европейских стран 
не гармонизированы в данной сфере. Например, в Великобритании 
необходимо получить разрешение (торговую лицензию) на зубную 
пасту, если производитель заявляет о её лечебных или профилак-
тических свойствах, а в других странах такая зубная паста может 
считаться косметическим средством, поскольку предназначена для 
очищения зубов. В ЕС часто возникают проблемы такого рода, и ком-
паниям, перед тем как предпринять дорогостоящую операцию по 
размещению продукции на рынке другого государства Сообщества, 
необходимо предварительно выяснить, к какой категории могут от-
нести эту продукцию.

Граница, проводимая между косметическими средствами и ле-
карственными препаратами не очень чёткая и к пограничной зоне 
можно отнести большое количество выпускаемых средств. Это свя-
зано с тем, что определение косметического средства в ст. 1 Дирек-
тивы 90/121/ЕЭС базируется на указании цели и места применения 
косметического средства, но не указывает продукцию, которую сле-
дует относить только к косметическим средствам.

В законодательстве отсутствуют положения о продукции, которая 
одновременно может являться косметическим средством и лекар-
ственным препаратом. Примером продукции с «двойным назначе-
нием» могут служить средства, предназначенные для защиты от 
воздействия ультрафиолетовых лучей; зубные пасты, содержащие 
активные субстанции; средства, стимулирующие рост волос; средства 
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от перхоти и др. Такие средства не вызывают значительных струк-
турных или функциональных изменений в организме человека, хотя 
некоторые из них могут оказывать подобное воздействие. Было пред-
ложено относить к косметическим такие средства, которые не ока-
зывают влияние на функции организма человека, а средства, влия-
ющие подобным образом (или если об этом заявляет производитель), 
следует считать лекарственными препаратами. Например, Агентством 
по контролю за лекарственными средствами Великобритании (МСА) 
крем для местного применения, содержащий аминофиллин (2%),  
и гель для нанесения на кожу после приёма солнечных ванн, содер-
жащий гепариноид, были признаны лекарственными препаратами, 
для которых необходимо получить торговые лицензии.

Если контролирующие органы, рассмотрев всю имеющуюся ин-
формацию о продукции, принимают решение, что её следует отнести 
к лекарственным препаратам, они извещают об этом компанию.  
Но если эта продукция применяется не только в медицинских целях, 
компания может добиваться её использования как косметического 
средства.

В некоторых странах считают, что продукции, представляющей 
собой нечто среднее между косметическим и лекарственным сред-
ством, следует предоставить отдельную категорию, но пока не суще-
ствует законодательства ЕС о такой продукции. Несмотря на то, что 
подобная продукция может подпадать под определение как лекар-
ственного препарата, так и косметического средства, к ней нельзя 
применять законодательные положения, регулирующие обращение 
обоих видов продукции. При принятии окончательного решения её 
необходимо отнести только к одной из двух категорий.

В тех случаях, когда возникают проблемы в определении катего-
рии продукции, в государствах ЕС используют постановления Суда 
ЕС. Например: «<...> продукция, обладающая свойствами лекар-
ственного средства» не подпадает под сферу действия Директивы 
76/768/ЕЕС (номер ныне отмененной Директивы о косметических 
средствах) и регулируется положениями Директивы 65/65/ЕЕС (Ди-
ректива о лекарственных средствах) и поправками к ней. Даже в тех 
случаях, когда продукция соответствует определению, содержаще-
муся в ст. 1 Директивы 76/768/ЕЕС, её все равно необходимо считать 
лекарственным препаратом, и она подлежит соответствующему 
контролю, если её характеризуют как обладающую лечебными 
или профилактическими свойствами в отношении недомоганий 
или заболеваний, или если она предназначена для введения в орга-
низм в целях восстановления, коррекции или изменения физио-
логических функций.
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Смысл другого постановления Суда ЕС состоит в том, что если 
потребитель на основании рекламных заявлений производителя 
считает, что покупает лекарственный препарат, то такую продукцию 
следует отнести к лекарственным препаратам.

Представители контролирующих органов стараются удержать 
инновационные виды продукции в границах разработанных зако-
нодательных положений. Шестая поправка к директиве о космети-
ческих средствах содержит требование к производителям о предо-
ставлении по запросу компетентных уполномоченных органов боль- 
шого количества данных о безопасности косметического средства, 
и это, в какой-то мере, помогает контролировать косметические 
средства, обладающие свойствами, характерными и для лекарствен-
ных препаратов.

Соединённые Штаты Америки
В США федеральный акт по пищевым продуктам, лекарствам  

и косметике (Federal Food, Drag, and Cosmetic Act) определяет кос-
метику как «изделия, отличные от мыла, которые применяются  
к телу человека для его очистки, украшения, способствующие при-
влекательности или изменяющие внешний вид». В отличие от рос-
сийских и европейских нормативных документов в США мыло ис-
ключено из определения косметических средств.

Управление пищевых продуктов и лекарств (FDA) классифици-
рует косметику по 13 категориям: средства для ухода за кожей (кре-
мы, лосьоны, пудры и спреи); вещества для придания запаха; сред-
ства для макияжа глаз; средства для маникюра; средства для ма - 
кияжа, отличного от макияжа глаз (губная помада, крем-основа, 
румяна); препараты для окраски волос; шампуни, средства для хи-
мической завивки и другие средства для волос; дезодоранты; сред-
ства для бритья; детская косметика (шампуни, лосьоны и присыпки); 
масла и пены для ванны; средства для полости рта; средства для 
загара.

Продукты, которые являются косметическими средствами и од-
новременно предназначаются для лечения или профилактики забо-
леваний, или для какого-либо иного воздействия на структуру или 
функции человеческого организма, причисляются также и к кате-
гории лекарственных препаратов и должны соответствовать поло-
жениям законодательства, касающимся как лекарственных препа-
ратов, так и косметических средств.

Примерами изделий, которые в США рассматриваются как ле-
карственные препараты и косметические средства, являются зубные 
пасты антикариесного действия (например, зубные пасты с повы-
шенным содержанием фтора), гормональные кремы, препараты для 
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загара, которые предотвращают появление солнечных ожогов, сред-
ства против пота, в том числе дезодоранты и шампуни против пер-
хоти.

Реализуемые в торговой сети косметические средства, являю- 
щиеся также лекарственными препаратами, представляют собой 
продающиеся без рецепта лекарственные препараты. Некоторые из 
них выступают новыми лекарственными препаратами, по которым 
до момента их поступления в торговлю необходимо представить  
в Управление пищевых продуктов и лекарств доказательство об их 
безопасности и эффективности. Новым лекарственным препаратом 
считается такой лекарственный препарат, что с точки зрения спе- 
циалистов не является общепризнанно безопасным и эффективным  
в условиях его планируемого применения, или стал признаваться 
таковым, но использование которого в таких условиях не произво-
дилось в существенной степени или в течение существенного пери-
ода времени.

Нормативные требования по лекарственным препаратам явля-
ются более обширными, по сравнению с нормативными требова-
ниями, применяющимися в отношении косметических средств.

По функциональному назначению парфюмерно-косметические 
товары предназначены для ароматизации и гигиены человека. Для 
них характерна универсальность, то есть выполнение основной функ-
ции и ряда дополнительных, например, мытье волос и их питание, 
освежение, лечение, защита, окрашивание.

Функциональные свойства косметичесих средств (вещества или 
препараты) заключаются в нанесении на тело человека (кожу, во-
лосы, ногти, губы и др.) или на зубы или слизистую оболочку рта 
исключительно с целью очищения, устранения запаха, придания 
привлекательного внешнего вида, защиты и поддержания в хорошем 
состоянии.

Функциональные свойства парфюмерных товаров проявляются 
в придании приятного запаха коже, волосам, одежде, воздуху и т. п. 
Парфюмерные композиции составляют из душистых веществ раз-
личной степени летучести. Запах духов, одеколонов не бывает одно-
родным от начала до конца. Полное однообразие запаха в течение 
всего времени его действия утомляет и притупляет обоняние. Раз-
личают 3 стадии запаха, постепенно переходящих одна в другую: 
начальная (головная), основная (нота сердца), остаточная стадия 
(конечная нота).

Начальная нота создаёт первое спонтанное впечатление о духах. 
Начальный запах возникает в период испарения спирта и наиболее 
летучих душистых веществ. Здесь ощущается «призапах» спирта, 
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поэтому о качестве запаха парфюмерии на этом этапе судить нельзя. 
Нота сердца («ядро духов») раскрывается следом за начальной 
нотой через 15–20 мин. после нанесения духов на ткань или волосы. 
Является основным запахом, характеризуется свойственным изделию 
ароматом и определяет тип запаха. Данный запах сохраняется дли-
тельное время, и именно к нему предъявляют самые высокие требо-
вания. Конечная нота — нота, которая ощущается в завершающей 
стадии испарения духов и обеспечивает силу и стойкость запаха.

Стойкость запаха — это продолжительность ощущения запахов 
на соответствующем расстоянии, начиная с момента нанесения их 
на какую-либо поверхность в некотором количестве. Такой подход 
к определению стойкости запаха (в часах) используется для отече-
ственной парфюмерии. За рубежом стойкость запаха — это время 
полного восприятия запаха, т. е. ноты сердца. Например, стойкость 
запаха духов группы «Экстра» отечественного производства по стан-
дарту — не менее 60 часов, а импортных духов — 7–8 часов. На прак-
тике остаточный запах импортных духов может ощущаться в течение 
нескольких суток.

На стойкость запаха влияет испаряемость (летучесть) душистых 
веществ. Композиция, составленная из летучих веществ, будет иметь 
большую скорость испарения, и духи получаются менее стойкими. 
Затормозить испаряемость душистых веществ и повысить стойкость 
запаха можно искусственным способом, например, введением фик-
саторов. Стойкость запаха духов также повышают путём увеличения 
содержания в них композиции. Между тем, повышение концентра-
ции душистых веществ не всегда обеспечивает нужный эффект, 
запах становится грубее, теряется тонкость, нежность аромата. Мень-
шей стойкостью обладают цветочные духи, духи с большим содер-
жанием гисперидных (лимона, бергамота, цитрона); более стойкими 
являются восточные, амбровые и пряные ароматы. Кроме того, чем 
больше в композиции «нот» древесных и животного происхождения, 
тем лучше держится запах.

На стойкость улетучивания запаха при испарении духов с поверх-
ности надушенной ткани влияет и природа волокна. По степени 
удержания запаха ткани располагаются в следующей убывающей 
последовательности: шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, шел-
ковые.

Эргономические свойства выражаются в удобстве использования, 
гигиеническом действии, косметическом эффекте, придании при-
ятного запаха.

Надёжность. Парфюмерно-косметические товары относятся  
к группе товаров с ограниченным сроком годности, поэтому их на-
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дёжность выражается в установленном сроке годности. Большинство 
Парфюмерно-косметические товары имеет срок годности от 6 до 
18 мес. В настоящее время использование новых видов сырья, со-
временных технологий и стерильных условий производства, при-
менение консервантов и другие приёмы позволяют увеличить сроки 
годности этих товаров до двух лет, но не более чем до 30 мес.

Эстетические свойства парфюмерно-косметических товаров 
оцениваются на основании органолептических показателей (внеш-
ний вид, цвет, запах). Дизайн упаковки должен соответствовать 
стилю времени и направлению моды. Для наборов и серий одного 
наименования необходимы гармония формы и цвета, выразитель-
ность. В парфюмерии ценится оригинальность флакона и соответ-
ствие его наименованию изделия, а также качество материалов, 
используемых для производства тары, футляра и др.

Экологические свойства парфюмерно-косметических товаров 
определяются биоразлагаемостью компонентов, попадающих в окру-
жающую среду при использовании косметических средств. Напри-
мер, поверхностно-активные вещества, используемые в средствах 
для ухода за волосами, зубами, для бритья должны полностью раз-
лагаться до простейших (Н2О; СО2) в почве, водоёмах, сточных водах. 
Для многих косметических товаров экологические свойства опреде-
ляются возможностью утилизации упаковки, особенно упаковки  
из пластических масс. Установлено, что при сжигании упаковки из 
поливинилхлорида выделяется газ фосген (сильно токсичное веще-
ство). В связи с этим использование поливинилхлорида для упаков-
ки косметических товаров сокращается.

Другими направлениями улучшения экологических свойств 
косметических товаров является замена в аэрозолях (лаки для  
волос, дезодоранты и др.) пропеллентов-фреонов на безопасные 
углеводородные или воздух, не разрушающие озоновый слой атмо-
сферы, а также отказ от тестирования косметической продукции 
на животных.

Безопасность. В Техническом регламенте Таможенного союза 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической про-
дукции» указано, что безопасность парфюмерно-косметической 
продукции обеспечивается совокупностью требований к: составу, 
микробиологическим показателям, уровню содержания токсичных 
элементов, токсикологической безопасности, клинико-лабораторной 
безопасности, потребительской упаковке и информации для потре-
бителей.

Показатели безопасности парфюмерно-косметических товаров 
приведены в табл. 17.
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Т а б л и ц а  17

Показатели безопасности парфюмерно-косметических товаров

Вид безопасности Показатели

Химическая

Величина рН, отсутствие солей тяжёлых металлов 
(свинец, мышьяк, ртуть), кислотное и карбонильное 
числа, массовая доля щёлочи; для зубных паст до-
полнительно — содержание фторидов и отсутствие 
сахарозы и других легко ферментируемых углеводов

Микробиологическая

Для стерильной продукции, детской косметики, зуб-
ных паст, гелей — отсутствие патогенных стафилокок-
ков и энтеробактерий, псевдомонад, дрожжеподобных 
и плесневых грибков. Для прочих видов нормируется 
количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных бактерий (КОЕ на 1 г не более 102)

Токсикологическая

Класс опасности (4 — нетоксичные), отсутствие кожно-
раздражающего и сенсибилизирующего действия на 
кожу и слизистые оболочки мелких животных (либо 
по биологическим неживым объектам)

Клинические  
испытания

На пробантах-добровольцах определяется рН кожи, 
гидратантность, содержание липидов, кожно-раздра-
жающее или сенсибилизирующее действие; средства 
гигиены полости рта (по индексу гигиены, противо-
воспалительному действию, деминерализации и др.)

В связи с высокой биологической активностью косметических 
средств, возможностью проникновения их в организм человека через 
кожу и слизистую оболочку; их последующим влиянием на организм, 
косметические средства необходимо подвергать клиническим ис-
пытаниям в целях установления их безвредности для человека. Кли-
нические испытания проводят на добровольцах — пробантах, толь-
ко при положительных результатах химических, микробиологиче- 
ских и токсикологических испытаний. Оценка безопасности основа-
на на влиянии средства на кожу и на общее состояние человека. 
Вопрос о безопасности косметического средства для широкого при-
менения решается только после положительных результатов всех 
исследований.

В Европе и Америке до недавнего времени производители кос-
метики не должны были указывать в списках ингредиентов состав 
парфюмерных композиций, чтобы не раскрывать секрет композиции. 
Оказалось, что добавляемые в состав эфирные масла могут вызывать 
аллергическую реакцию. В Великобритании проверили составы 
347 косметических средств, присутствующих па рынке страны,  
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и обнаружили, что 3% средств содержат более 15 аллергенов, 24% 
содержат 11–15 аллергенов, 50% — 6–10 аллергенов и лишь 1% не 
содержит ни одного аллергена.

В связи с этим Европейский союз ввёл «6-ю Поправку» (93/35/
ЕЕС) к «Косметической директиве» (76/768/ЕЕС), в которой опре-
делены 26 аллергенов, выявленных в косметике, и обязал произ- 
водителей указывать эти вещества в списке ингредиентов, если  
их суммарная концентрация превышает определённые значения: 
0,001% для средств, которые остаются на коже, и 0,1% для средств, 
которые нужно смывать. Ещё один аспект «6-й Поправки» — это 
введение потенциального запрета испытаний на животных, выпол-
няемых с целью, относящейся к «Косметической директиве».

Крупные компании по производству косметических товаров за-
нимаются исследованиями и выявляют разрешённые к применению 
ингредиенты косметической продукции, которые, однако, могут 
быть небезопасны для потребителя. В качестве примера далее при-
ведён перечень вредных компонентов, содержащиеся в косметиче-
ских средствах по данным дерматологической лаборатории компа-
нии SWISS LINE.

Альфа-гидроксидные кислоты (Alpha Hydrax Acids ) — кислоты, 
отшелушивающие старые клетки и очищающие кожу. Однако вмес-
те с мёртвыми клетками они удаляют живой слой кожи, что приво-
дит к её преждевременному старению.

Бентонит (Bentonite) — природный минерал, который нередко 
применяют в масках для лица. При соединении с жидкостью обра-
зует гель — частички бентонита и высушивают кожу.

Глицерин (Glycerin) — увлажняет кожу. Однако при влажности 
ниже 65% начинает высасывать из кожи естественную влагу и со-
бирать её на поверхности.

Коллаген (Collagen) — при избытке может образовывать на коже 
плёнку, которая будет удерживать в коже слишком много влаги  
и закупоривать поры.

Каолин (Kaolin) — природная глина, используемая в тональных 
кремах, может обезвоживать кожу, задерживая в ней углекислый 
газ и токсины.

Лаурил сульфат натрия (Sodium Layril Suifate-SLS) — моющее 
средство, получаемое из кокосового масла и часто используемое при 
изготовлении мыла, шампуней и тоников. SLS может вызывать 
перхоть, выпадение волос, катаракту.

Лорамид Ди (Lauramide Dea) — синтетическое вещество, исполь-
зуемое для образования пены, может излишне сушить волосы и ко-
жу, вызывать аллергические реакции.
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Пропиленгликоль (Propylene Glicol) — продукт нефтепереработ-
ки. Используется как увлажняющее средство. Однако может приво-
дить к раздражению кожи и способствовать образованию угрей.

Основным сырьём для производства парфюмерных товаров яв-
ляются: душистые вещества, спирт, вода и иногда красители.

Душистые вещества — это большая группа индивидуальных 
органических соединений или их смесей, обладающих приятным 
запахом. По происхождению душистые вещества делятся на 2 груп-
пы: натуральные и синтетические.

Натуральные душистые вещества подразделяются на вещества 
растительного и животного происхождения. К растительным души-
стым веществам относят эфирные масла, смолы, бальзамы и сухое 
растительное сырьё. Эфирные масла — это легколетучие масляни- 
стые жидкости, добываемые из различных частей эфиромасличных 
растений. Из цветов используются роза, жасмин, азалия, фиалка, 
лаванда и др.; из зерновых — плоды и семена растений семейства зон-
тичных (кориандр, анис, фенхель, тмин); из травянистых — листья 
герани, мяты, базилика, эвкалипта и др. Используются также корни 
растений (аир и ирис).

Наибольшее применение в парфюмерно-косметической про-
мышленности имеют следующие виды эфирных масел: анисовое, 
масло азалии, базиликовое, резиноид дубового мха, бергамотное, 
гвоздичное (содержится в гвоздичном дереве), гераниевое, ирисо-
вое (из корневища ириса), кориандровое (из семян кориандра), 
лавандовое, лимонное (из кожуры плодов лимона), масло мускат-
ного шалфея, масло перечной мяты, пачулиевое, розовое, тминное, 
фенхельное (из плодов), эвкалиптовое (из листьев). Химический 
состав эфирных масел очень сложен, включает в себя 100 и более 
индивидуальных соединений типа эфиров, спиртов, альдегидов, 
кетонов и др. Так, из розового масла удалось выделить 226 соеди-
нений, установить, что 184 из них содержатся в масле в количестве 
не более 1%. Среди них идентифицировано 16 спиртов, 14 кислот, 
15 альдегидов, сложные эфиры и другие соединения. В составе 
жасминового масла более 100 компонентов, в эфирных маслах 
мандарина, апельсина, лимона более 300 компонентов. Но в каждом 
из них преобладает одно или несколько веществ, они и определяют 
основной запах масла. Относительная плотность большинства эфир-
ных масел меньше 1, но некоторые из них тяжёлее воды, например, 
гвоздичное, миндальное, горчичное. Эфирные масла хорошо рас-
творяются в органических растворителях, растительных и животных 
жирах, мало растворимы в воде, летучи. Данные свойства эфирных 
масел, а также характер растительного сырья (плоды, листья, поч-



2.1. Экспертиза и классификация парфюмерно-косметической… 157

ки, кожура) определяют специфику методов их получения. Луч- 
шие масла получают из растений, произрастающих в экологиче- 
ски чистых районах. Специальные плантации расположены на  
юге, в Северной Америке, Индонезии, Индии, Бразилии, в Крыму 
и на Кавказе.

Пользуется всемирным признанием аромат цветов провинции 
Грасс (юг Франции). Ароматы этих цветов уникальны и придают 
богатые оттенки произведённым из них духам. Это объясняется ис-
ключительными климатическими условиями: большим количеством 
(2700) солнечных часов, богатством почвы, что благоприятствует 
разведению множества цветов.

В XIX веке город Грасс стал мировым центром коммерции и про-
изводства ароматического сырья и парфюмерии. К 1900 г. в Грассе 
уже было пятьдесят фабрик, перерабатывающих в мае до 45 000 кг 
роз в день. Сегодня Грасс всё ещё остаётся критерием «абсолютного 
совершенства», когда речь идёт о натуральных веществах.

Свет, воздух, влага отрицательно действуют на качество масел: 
они быстро окисляются, осмоляются, что сопровождается измене-
нием запаха. Эфирные масла горючи. Температура вспышки наи-
более распространенных эфирных масел достигает 53–92°С.

Смолы и бальзамы — самое древнее парфюмерное сырьё. Мирра, 
ладан и гальбан использовали ещё египтяне. Смолы и бальзамы — 
это продукты, вытекающие из надрезов некоторых деревьев. Смо-
лы — твёрдые, липкие выделения, нерастворимые в воде, раство-
римые в скипидаре, спирте; содержат эфирные масла. К смолам 
относятся ладан, гальбан, мирра, стиракс.

Ладан (от латинского «incensum» — сжигаемый в качестве жерт-
воприношения) обладает древесным, пряным, лимонным запахом, 
похожим на камфару. Ладан собирают из надреза коры тропическо-
го дерева семейства бурзеровых, растущих в Восточной Африке и на 
Среднем Востоке. Смола имеет бледно-жёлтый или оранжевый цвет, 
застывая, она превращается в тёмное и твёрдое вещество.

Гальбан — смола, получаемая из травянистых растений рода 
ферула, растущих в горах Туркмении и Ирана. Затвердевший галь-
бан представляет собой беловатый конкремент, очень пахучий со 
свежими и одновременно лесными животными ароматами. Парфюм 
Miss Dior включает аромат гальбана.

Мирра — ароматическая смола, вытекающая из надреза коры 
ствола кустарника Commiphora myrrha, произрастающего в Африке, 
Азии, Аравии. Застывшая смола желтоватого, красноватого или 
бурого цвета обладает сильным специфическим запахом, напоми-
нающим одновременно лимон и розмарин. Эфирное масло (мирол), 



158 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

входящее в состав мирры, обладает антисептическим свойством, 
благодаря чему мирру использовали для бальзамирования.

Стиракс — смола, получаемая из дерева ликвидамбра. Аромат 
этой смолы тяжёлый, душистый, похож на запах ванили.

Бальзамы — это полужидкие вещества, растворы древесных смол 
в эфирных маслах, содержащие ароматические кислоты. Наиболь- 
шее применение находит толуанский бальзам, обладающий запахом 
ванили.

Смолы и бальзамы ценны не только тем, что обладают собствен-
ным запахом. Они повышают стойкость запаха духов, служат фик-
саторами, т. е. регулируют испарение душистых веществ в компо-
зиции, не дают выступать отдельно. Смолы и бальзамы используют  
в виде настоев.

Сухое растительное сырьё — высушенные душистые части рас-
тений (семена, плоды, корни) и лишайники (дубовый мох), приме-
няются в виде спиртовых настоев. Из всех древесных мхов в парфю-
мерии чаще всего используется дубовый. Он придаёт духам оттенки 
свежести и зелени, напоминающие анис. Это необходимо для ши-
провых или зелёных духов с запахом свежести. Существуют растения 
(гвоздика, корица, ваниль), из которых эфирное масло может быть 
получено только после высушивания и длительного хранения, так 
как душистое начало образуется в результате происходящих при 
этом ферментативных процессов. Спиртовые настои сухого расти-
тельного сырья представляют собой ценную составную часть духов, 
так как обладают полным и стойким запахом.

Душистые вещества животного происхождения — это высу-
шенные железы самцов некоторых животных или выделения желез 
внутренней секреции и других органов.

Мускус — зернистое вещество темно-коричневого цвета, полу-
чаемое из высушенных желез внутренней секреции самца оленя 
кабарги, обитающего в Восточной Сибири. Запах лошадиного пота 
и мочи. Основой являются циклические кетоны. При растворении 
в спирте и настаивании даёт приятный запах. Запах мускуса очень 
стоек: в Тавризе (Иран) находится единственная в своем роде «ду-
шистая» мечеть. Стены её клали на растворе, к которому был до-
бавлен мускус. Этот запах ощущается и сейчас, более 600 лет спустя.

Амбра — жирная, воскообразная масса зеленовато-серого цвета 
с запахом ладана. Амбру находят в виде кусков различной величины 
на поверхности океанов, во внутренностях и выделениях кашалотов. 
Мускус и амбра в древности применялись как самостоятельные 
душистые средства. Сейчас — только для обогащения парфюмерных 
композиций.
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Цибет — выделения кота виверра, обитающего в Северной Аф-
рике, Азии; желтоватая липкая масса с сильным специфическим 
запахом. При смешивании с другими компонентами парфюмерных 
композиций вещество теряет резкость запаха и придаёт духам от-
тенки животного тепла и чувственности.

Кастореум (бобровая струя) — пахучее выделение внутренних 
желез бобра. Это маслянистое желтоватое вещество обладает рез- 
ким дегтярным запахом. Кастореум создаёт теплую, животную ноту, 
близкую к запаху кожи, и парфюмеры используют его в восточных, 
шипровых композициях, а также в мужской парфюмерии. Стойкость 
кастореума чрезвычайно высока.

Используется в парфюмерии и мускусная струя — выделение 
мус кусных крыс.

Сырьё животного происхождения применяется в виде настоев. 
Они обостряют чувствительность органов обоняния, увеличивая тем 
самым время восприятия запаха духов.

Темпераментность французских духов в значительной степени 
объясняется содержанием в них душистых веществ животного про-
исхождения. Они обладают «животным запахом» и устанавливают 
гармонию между запахом духов и кожей человека, делают запах как 
бы свойственным человеку. Эти продукты очень дорогие и исполь-
зуются в микроскопических дозах.

Синтетические душистые вещества — продукты химической 
переработки нефти, каменного угля, древесины, эфирных масел. 
Они подразделяются на 2 группы:

 – собственно синтетические, получаемые органическим син-
тезом из продуктов химической переработки каменноугольного 
дёгтя, нефти, торфа;

 – искусственные — путём выделения индивидуальных веществ 
химическими методами из натуральных эфирных масел, продуктов 
растительного и животного происхождения.

Важной задачей синтеза является получение новых душистых 
веществ с большой силой и устойчивостью. Учёные-химики создают 
синтетическим путём индивидуальные вещества, запах которых не 
имеет аналогов в природе. Это значительно расширяет возможности 
парфюмеров.

Фирма «Ives Rocher» благодаря новой технологии смогла собрать 
и изучить душистые вещества редчайшего цветка шафали, растуще-
го у подножья Гималаев и распускающегося на закате. По установ-
ленному компонентному составу парфюмеры синтезировали и вос-
создали всю гамму нежных ароматов цветка (духи Shafali Fleur, 
редкий цветок).
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Производство синтетических душистых веществ очень сложное, 
но значительно дешевле, чем переработка природного сырья, а син-
тетические душистые вещества — жасмин-альдегид обходится на-
много дешевле.

Синтетические душистые вещества сыграли огромную роль в раз-
витии парфюмерно-косметической промышленности и расширении 
ассортимента товаров. Сочетание природных и синтетических ду-
шистых веществ позволило разнообразить по запаху парфюмерные 
товары.

Идея увеличения производства эфирных масел из растений и ду-
шистых веществ животного происхождения постоянно сталкивает-
ся с вопросами охраны окружающей среды. Из года в год на Земле 
окончательно исчезает множество видов растений, скудеют леса. 
Восстановление их осуществляется с большим трудом. По данным 
статистики, с территории США ежегодно исчезают десятки видов 
растений. По оценкам учёных, из 22 тысяч видов высших растений, 
произрастающих на территории бывшего СССР, около 3 тысяч —  
на грани исчезновения. Во всём мире под угрозой примерно 40 ты-
сяч видов. А для получения, например, 1 кг эфирного масла цветов 
жасмина нужно вручную с большой осторожностью сорвать 10 мил-
лионов цветков, что требует огромных затрат.

Не в меньшей опасности находится и животный мир. Для еже-
годной добычи 2000 кг мускуса, извлекаемого из желез самца оле-
ня кабарги, истребляется около 60 тысяч этих животных. Вместе  
с тем содержание мускона, являющегося душистым началом муску-
са, составляет в последнем около 1%. Численность кашалотов в Ми-
ровом океане не превышает 300 тысяч голов и продолжает умень-
шаться. С каждым годом сокращается добыча амбры. В Красную 
книгу записан и бобёр. Производство синтетических душистых ве-
ществ приостановило истребление некоторых видов животных. Так, 
спасителем оленя кабарги является душистое вещество мускус-кетон, 
обладающий интенсивным запахом природного мускуса, а кашало-
та — ам-бреаль с амбровым запахом. Однако синтетические душистые 
вещества не могут полностью заменить натуральные душистые ве-
щества. Синтетические душистые вещества даже цветочного запаха 
определяют лишь основную черту запаха растения, лишь напоми-
нают запах жасмина, розы и т. д.

Синтетические душистые вещества по консистенции — это жидкие 
или кристаллические продукты. По виду химических соединений син-
те тические душистые вещества подразделяются на 9 групп: углево-
до  роды, спирты, простые и сложные эфиры, лактоны, альдегиды, ке то - 
ны и основания, нитросоединения производных ароматического ряда.
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Спирт — применяется в качестве растворителя композиции. Ис-
пользуют этиловый спирт высшей очистки, крепостью 96,2% об. 
Этиловый спирт используется как дезинфицирующее и освежающее 
средство; обладает собственным запахом, гармонирующим с боль-
шинством душистых веществ. Благодаря своей летучести этиловый 
спирт при растворении усиливает их запах, а в процессе созревания 
парфюмерных композиций служит одновременно и средой, и хими-
ческим агентом, оказывает огромное влияние на формирование 
конечного запаха.

Были попытки заменить этиловый спирт изопропиловым, более 
дешевым и более энергичным растворителем. Однако, в конечном 
счёте он все же изменяет запах композиции, поэтому остался эти-
ловый спирт крепостью не ниже 96,2 % об. высшей степени очистки. 
Спирт-сырец, денатурат использовать нельзя.

Растворимость в спирте различных душистых веществ, а, следо-
вательно, и композиций, неодинакова. По этой причине для духов, 
одеколонов конкретных наименований установлена необходимая 
крепость, которая достигается введением в рецептуру спирта и воды 
в определённой дозировке.

Вода выполняет роль растворителя и компонента. Вода раство-
ряет экстрактивные вещества сырья (органические кислоты, красящие 
вещества и др.) и снижает крепость спирта. Качество воды оказывает 
сильное влияние на качество парфюмерных товаров. Ещё недавно 
считалась лучшей для парфюмерии дистиллированная вода. В на-
стоящее время используется хорошо очищенная вода средней жёст-
кости 7 мг-экв/л. Установлено, что выделяющиеся из неё при отста-
ивании парфюмерных жидкостей соли служат центрами коагуляции 
осадков, и процесс становления парфюмерных изделий происходит 
быстрее и полнее. Но если применить воду бóльшей жёсткости, то это 
может привести к помутнению парфюмерной жидкости. В изделиях 
высшей группы Экстра применяют только дистиллированную воду.

Красители. Окраска духов и одеколонов зависит от цвета ком-
позиции, настоев. Если их натуральный цвет не соответствует эсте-
тическим требованиям, вводят спирто- и водорастворимые органи-
ческие красители (природные или синтетические). К красителям 
предъявляются такие требования, как: высокая красящая способ-
ность, т. е. способность небольшим количеством окрасить большую 
массу продукта; безвредность; отсутствие запаха. В настоящее время 
парфюмерные жидкости окрашивают только в крайних случаях  
и только в светлые тона. Ярких оттенков избегают, так как при боль-
шой концентрации красителей парфюмерные изделия оставляют 
заметные пятна на надушенной ткани.
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Вспомогательные вещества. К этой группе веществ относятся 
фиксаторы бензилбензоат, диэтилфталат, дипропиленгликоль и дру-
гие, снижающие испарение композиции.

В твёрдых духах используются смеси жировых и воскообразных 
веществ в качестве структурообразующих компонентов, в которые 
вводятся парфюмерные композиции. В сухих духах для этих целей 
применяются различные порошкообразные вещества (асбест, тальк, 
крахмал и др.).

Технология изготовления парфюмерных жидкостей является 
достаточно простой. Вместе с тем сложным предстаёт процесс соз-
дания оригинального аромата и составления парфюмерной компо-
зиции. Во всех случаях композиция духов является тайной фирмы-
изготовителя.

Парфюмер — профессия очень редкая, и таких специалистов  
в России около сорока. Тренированный нос парфюмера соответ- 
ствует тончайшему глазу художника, изощренному уху музыканта.  
Не случайно в Федерации французских парфюмерных синдикатов 
собрана удивительная коллекция слепков носов самых знаменитых 
парфюмеров, представляющих такие известные фирмы, как «Chris-
tian Dior», «Chanel», «LancÔme» и другие.

Создание духов — это трудоёмкий процесс. Например, парфюмер 
Робер Риччи из фирмы «Nina Picci» работал 6 лет для создания 
парфюмерной композиции духов «Farouche».

Любая фирма может разрабатывать на его основе и свои вариан-
ты. Так, например, фирма «Yves Saint Laurent» выпустила в 1977 г. 
духи «Opium». В развитие найденной темы появились ставшие по-
пулярными «Coco» фирмы ««Chanel», KL фирмы «Karl Lagerfeld». 
Российский аналог — духи «Магия». Все они имеют пряный, теплый, 
мускусный, сладковатый, с древесными нотами характер. Компози-
ция может насчитывать до 90 и более наименований душистых ве-
ществ. Например, в композицию духов «Красная Москва» входит 
53 наименования, «Джоконда» — более 150.

При составлении рецептур духов, одеколонов исходят в основном 
из эстетических, экономических и технических требований. В состав 
рецептуры парфюмерных жидкостей входят парфюмерная компо-
зиция, этиловый спирт, вода и, если требуется, красители. Смеши-
вание компонентов осуществляется в отстойных аппаратах ёмкостью 
от 100 до 16 тысяч литров. В отечественной промышленности и за 
рубежом (Франция, Болгария) парфюмерные жидкости изготов- 
ляют несколькими методами. Основное различие их заключается  
в порядке загрузки, смешивани компонентов и отстаивания жидко-
сти. Наиболее распространён способ загрузки компонентов по мас-
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се в отстойный аппарат, перемешивания, отстаивания в течение 
определённого срока для каждого сорта и фильтрования.

Под процессом отстаивания понимают физико-химический 
процесс отделения взвешенных частиц веществ от парфюмерной 
жидкости под действием силы тяжести. При этом вещества, нахо-
дящиеся в коллоидном и грубо-дисперсном состоянии в жидкости, 
выпадают в осадки. Жидкость становится светлой и прозрачной. 
Отстаивание облегчает фильтрование и почти полностью исключа-
ет возможность появления мути при дальнейшем хранении.

Иногда кратковременный процесс отстаивания парфюмерных 
жидкостей (2–20 дней) путают с другим более длительным процес-
сом — выстаиванием. Разница в том, что отстаивание — в основном 
физический процесс, а выстаивание — процесс в основном хими-
ческий и более длительный. В процессе выстаивания происходит 
взаимодействие компонентов, входящих в рецептуру, со спиртом  
и между собой и формируется букет запаха. При этом жидкость 
теряет резкий «призапах» спирта. Запах становится цельным, гар-
моничным. Выстаивание длится от 1 до 3 месяцев и более. Сумма 
признаков, свидетельствующих об изменении запаха, носит название 
«созревание парфюмерии».

Для сокращения сроков выстаивания используют холодильные 
установки (от 0°С до 2°С). Улучшение качества аромата достигается: 
увеличением длительности выстаивания жидкости; обработкой жид-
кости перед фильтрацией тонкодисперсным серебром (фирмы Фран-
ции, Италии). В отечественной практике процесс выстаивания пар-
фюмерных жидкостей заканчивается в основном одновременно  
с процессом отстаивания.

Фильтрация жидкостей. Цель фильтрации — удаление всех 
механических примесей и нерастворившихся веществ из парфюмер-
ной жидкости. Для этого используют фильтры тонкой очистки — 
плёнки из перлона, а также тканевые (хлопчатобумажные, льняные, 
шерстяные) фильтры.

Наполнение различной тары жидкостью, продуктами может осу-
ществляться по массе, объёму, уровню. При фасовке парфюмерных 
жидкостей имеется своя специфика. Фасовка должна производить-
ся в соответствии не только с заданной дозой, но и со степенью за-
полнения флакона (по уровню плечиков). Последнее обстоятельство 
связано с изменением объёма жидкости при изменении температу-
ры, что может произойти при хранении и транспортировании.

Процесс наполнения флаконов в парфюмерно-космети-ческой 
промышленности осложнён и тем обстоятельством, что вырабаты-
ваемые флаконы имеют отклонение по вместимости от 1 до 5%  
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в зависимости от способа производства, поэтому наиболее рацио-
нальным считается налив по уровню. Существует 2 метода розлива 
жидкости во флаконы:

 – под вакуумом (ручной и машинный способы);
 – под давлением с отсифонированием избытка жидкости (при-

меняется на поточно-автоматических линиях).
Флаконы с плечиками заполняют парфюмерной жидкостью до 

уровня плечиков. Флаконы без плечиков должны иметь воздушное 
пространство не больше 4% вместимости флакона.

После розлива флаконы укупоривают, этикетируют и упаковы-
вают.

2.1.1. Виды парфюмерных товаров

Главным признаком, по которому классифицируются парфюмер-
ные товары, является содержание в них душистых веществ, содер-
жание и крепость спирта. По этим признаком парфюмерная про-
дукция делится на семь подгрупп: духи концентрированные, духи 
«экстра», духи, парфюмерные воды, туалетные воды, одеколоны, 
душистые воды.

Согласно международной классификации ароматов, по направ-
лению основного аромата, который преобладает в композиции, за-
пахи подразделяются на следующие группы:

 – цитрусовая (лимон, мандарин, горький апельсин бегардия, 
бергамот) — запахи прохладные, звучные, светлые;

 – фужере (лаванда, бергамот, кумарин, дубовый мох) — запахи 
тонизирующие, спортивные, бодрые, динамичные, привлекатель- 
ные, стимулирующие — это чаще мужская парфюмерия;

 – цветочная (запах цветка, чистый или с добавлением других 
ароматов — свежие, скромные, искрящиеся, уравновешенные за-
пахи;

 – шипровая (пачули, дубовый мох, бергамот, ладанная камедь) — 
суховатые, приглушённые, сильные, свежие;

 – амбровая (ваниль, ладанная камедь, мускус) — запахи экзоти-
ческие, объёмные, пылкие, стойкие, глубокие;

 – кожная (запах табака и кожи) — запахи пряные, сухие, тёплые, 
интенсивные, стойкие;

 – древесная (сандал, пачули, кедр, ветивер, лаванда) — запахи 
свежие, легкие, в то же время чувственные и глубокие.

Ароматы кожные, фужере и древесины — типично мужские; 
цветочные и амбровые — типично женские; цитрусовые и шипровые 
ароматы используются в парфюмерии и для женщин, и для мужчин.

По консистенции различают духи сухие, твёрдые и жидкие.
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Сухие (порошкообразные) духи — тонкоизмельченный порошок 
сухого растительного сырья (корень, листья) или тальк, крахмал, 
обильно пропитанные парфюмерной композицией, упаковываются 
в шелковые мешочки, а затем в полиэтиленовый пакет, который при 
пользовании снимается.

Твёрдые духи — представляют собой сплав душистых веществ  
с церезином и восками. Упаковываются в пеналы в форме каранда-
ша или коробочки.

Жидкие духи — самые распространённые, представляют собой 
спиртовой или спиртоводный раствор, содержащий не менее 10% 
душистых веществ и не менее 80% об. спирта.

Отечественные духи могут быть обычные и концентрированные, 
т. е. содержащие больше композиции, поэтому более стойкие. Для 
популяризации духов выпускаются так называемые пробные духи 
(пробники) в дешёвой простой упаковке малой ёмкости. Они могут 
быть без оформления или оформлены как сувенир — на открытке  
с описанием характера запаха. Для первичного ознакомления с за-
пахом импортных духов выпускают миниатюры, а в партиях им-
портной парфюмерии могут присутствовать духи в ампулах или 
плоская тестерная бумага, пропитанная духами.

Под силой запаха понимается расстояние, на котором чувству-
ется запах надушенной ткани или тела. Большинство отечественных 
духов имеют длинную волну распространения запаха. Однако в по-
следние годы мнение о качестве духов в отношении силы запаха 
изменилось. Существует точка зрения, что духи являются сугубо 
индивидуальным средством личного использования, для создания 
«своей ауры». Одним из направлений формирования современного 
ассортимента является разработка рецептуры с приятным запахом 
с короткой длиной волны, т. е. запах ощущается только в непосред-
ственной близости.

По качеству и количеству композиции отечественные духи  
делятся на три группы: духи концентрированные; духи «Экстра»  
и «духи» (массовая группа). Духи «Экстра» содержат не менее 15% 
душистых веществ, крепость (условная) не менее 80%, стойкость 
запаха не менее 60 часов. Духи с содержанием композиции более 
30% считаются концентрированными, объёмная доля этилового 
спирта в них составляет не менее 55% об. (духи «Лесной Ландыш»). 
Духи массовой группы содержат не менее 10% душистых веществ, 
объёмная доля этилового спирта не менее 85%, стойкость запаха не 
менее 50 часов.

Парфюмерные и туалетные воды принято считать дневными 
духами. Применяют их как ароматизирующие средства. Действие 
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их гораздо мягче, длина волны распространения запаха короче, 
стойкость запаха меньше. Парфюмерные и туалетные воды можно 
использовать в течение дня несколько раз.

Парфюмерная вода содержит не менее 10% душистых веществ  
и не менее 75% об. этилового спирта.

Туалетная вода по сравнению с парфюмерной отличается мéнь-
шим содержанием душистых веществ. Туалетные воды отечествен-
ного производства содержат не менее 4% композиции, объёмная 
доля спирта — не менее 75% об., стойкость запаха — не менее 40 ча-
сов (учитываются все стадии запаха).

Слово одеколоны (eau de cologne) происходит от французского 
слова «О-де-Колон» — вода из г. Кёльна, где было организовано 
промышленное изготовление ароматных жидкостей. В эпоху Напо-
леона все дома в Кёльне (Германия) были пронумерованы. Здание, 
где изготавливали одеколон, было зарегистрировано под номером 
4711. С тех пор на этикетках флаконов появилось это четырёхзнач-
ное число — своего рода сертификат подлинности и качества про-
дукции.

Одеколоны — это водно-спиртовые растворы, содержащие не 
менее 1,5% композиции, объёмная доля спирта не менее 60%.

Одеколоны по качеству делятся на 2 группы: «Экстра» и просто 
«одеколоны». Для одеколонов группы «Экстра» содержание компо-
зиции не менее 4%, объёмная доля спирта — 80% об. Стойкость  
запаха — не менее 24 часов для массовых одеколонов и не менее  
30 часов для группы «Экстра».

В отличие от духов, туалетных и парфюмерных вод одеколоны 
используются в первую очередь как гигиенические освежающие,  
а затем ароматизирующие средства. В одеколонах эфирные масла  
и другие душистые вещества являются вспомогательным средством, 
которые свежестью своего аромата усиливают освежающее действие 
спирта, а своими бактерицидными свойствами повышают ценность 
спирта в фармакологическом отношении и сообщают одеколону 
приятный запах. Для придания дополнительных свойств в одеколо-
ны вводят цитрусовые масла, иногда фармацевтические препараты 
(ментол, камфару, уксусную кислоту).

Ассортимент одеколонов группируют также по половозрастному 
признаку и характеру запаха.

Среди одеколонов преобладает мужская парфюмерия. При деле-
нии мужских одеколонов по аромату выделяют 4 основные группы:

 – с запахом табак»;
 – древесно-шипровую (лаванда, дуб, мох, сандал, кедр, пачули, 

базилик и др.);
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 – цветочно-фруктовые;
 – одеколоны восточного направления (амбра, ваниль, бальзамы 

и др.).
Душистые воды — водно-спиртовые растворы, содержащие 1–2% 

композиции, крепость спирта не менее 20% об., стойкость запаха не 
нормируется. Это разбавленные одеколоны цветочного и фантазий-
ного направлений запаха. Аромат играет второстепенную роль, по-
этому не нормируется. Душистые воды предназначены для освеже-
ния и дезинфекции кожи. Они используются для дезинфекции лица 
после бритья, освежения кожи в жаркую погоду, их добавляют в воду 
при утренних обтираниях.

В состав композиции вводят глицерин, борную кислоту, уксусную, 
настой хвои и другие лечебные и лечебно-профилактические ве- 
щества.

Душистые воды делятся на следующие группы:
 ● собственно душистые воды применяются как освежающее 

средство («Сирень»);
 ● лечебные воды — душистые спиртовые растворы медикаментов 

(квасцов, ментола, камфары, буры и др.) для протирания кожи. 
Это — отдушенные спиртоводные растворы небольшого количества 
мыла или сапонина с добавлением хины;

 ● туалетные уксусы — содержат до 3% уксуса и борной кисло-
ты. Хорошо освежают тело в жаркую погоду;

 ● хвойные воды или экстракты — растворы композиций с преоб-
ладанием хвойных масел (соснового, пихтового, можжевелового и др.).

Качество косметических товаров определяется составом и свой-
ствами сырья. К основным видам сырья относятся: жировые продук-
ты, структурообразующие, эмульгирующие, желирующие,  плёнко-
образующие вещества, наполнители, поверхностно-активные веще- 
ства, консерванты и др.

В косметической промышленности применяются различные жиры 
(масла) для смягчения и поддержки кожи в упругом состоянии). Из рас-
тительных масел используются виноградное, жожоба, кунжутное, 
соевое, касторовое, кокосовое, оливковое, розовое, а также замени- 
тели природных масел — очищенные триглицериды жирных кислот.

Животные жиры используются реже, особенно в импортных кос-
метических средствах. В основном применяют норковый и куриный 
жир как компонент для питания кожи. Особого внимания заслужи-
вают жироподобные вещества: керамиды (сфинголипиды) и фосфо-
липиды. Они построены по образцу кожных липидов, синтезируют-
ся из растительного сырья, придают коже упругость, оказывают 
тонизирующее действие.
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Воски (сложные эфиры высших жирных кислот и высших спир-
тов) широко применяются в производстве косметики благодаря их 
способности образовывать стойкие эмульсии и создавать структуру 
косметических средств.

Различают растительные, животные и синтетические воски.
Пчелиный воск — нежирное на ощупь, твёрдое вещество жёлто-

го или белого цвета с приятным медовым запахом. Образует одно-
родные сплавы с жирами, повышает температуру плавления смеси, 
хорошо смягчает кожу.

Ланолин — продукт переработки жиропота овечьей шерсти; име-
ет светло-жёлтый цвет, слабый специфический запах, мазеобразную 
консистенцию. Применяется почти во всех видах косметики: кремах, 
пудрах, губных карандашах и пр.

Спермацет получают вымораживанием маслянистой массы, за-
полняющей черепную полость и другие части кашалота, с последу-
ющим отделением путём прессования твёрдого продукта (сперма-
цета) от жидкой части (спермацетового масла). Представляет собой 
белые прозрачные кристаллические пластинки с перламутровым 
блеском и жирные на ощупь, имеет слабый запах и почти без вкуса.

Эмульгаторы — вещества, способствующие образованию устой-
чивых эмульсий (сложные эфиры жирных кислот и сахаров — пентол, 
сорбитаномат). Эмульсия — это дисперсионная система, состоящая 
из мелких капель жидкости (дисперсной фазы), распределённых  
в другой жидкости (дисперсионной среде), например, «вода в масле».

Желирующие вещества используются для приготовления кос-
метических гелей. В качестве желирующих веществ применяют:

 � агар-агар — получают из желатинированного отвара беломор-
ских и дальневосточных водорослей;

 � трагакант — камедь, вытекающая из надрезов на стволе и кор-
нях различных видов кустарников;

 � желатин — высшие сорта животного клея.
Плёнкообразующие вещества — естественные смолы и модифи-

цированные природные полимеры. Используются в производстве 
лаков для волос, ногтей.

Спирты применяют в качестве растворителей и компонентов, 
входящих в состав жидких препаратов. Например, глицерин, цети-
ловый, этиловый и другие спирты.

Органические кислоты восполняют недостаточную кислотность 
кожи, усиливают, а затем уменьшают выделение желёз кожи; нейт-
рализуют щелочную реакцию пота, способствуют сокращению пор, 
отбеливают кожу, уничтожают веснушки. Широкое применение 
имеют борная, салициловая, молочная, лимонная и другие кислоты.
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Щелочи и вещества, имеющие щелочные свойства, использу-
ются в производстве кремов. Например, бура оказывает хорошее 
антисептическое действие при жирной коже, угрях.

Из углеводов преимущественные позиции в производстве зани-
мают глюкоза и крахмал. Глюкоза предохраняет кожу от образова-
ния морщин. Крахмал (маисовый, рисовый) добавляют в пудру, 
присыпки. Крахмал придаёт коже матовый оттенок, устраняет жир-
ный блеск.

Соединения кальция и магния (мел, молочнокислый кальций, 
оксид магния) используют в выработке средств для ухода за зубами 
и полостью рта.

Силикаты (тальк и каолин) употребляют при создании пудры, 
румян и другой продукции.

Кремнийорганические соединения (силиконы) применяются в про-
изводстве защитных средств, например, для защиты кожи рук от вред-
ного воздействия воды, моющих средств и т. д.

В производстве косметических товаров используются следующие 
продукты переработки нефти: парфюмерное масло (продукт глубо-
кой очистки веретенного масла), парафин, церезин, вазелин.

Вазелин — сплав церезина, парафина и парфюмерного масла. 
Применяется в качестве основы кремов для защиты кожи от атмо-
сферных воздействий.

Красящими веществами называют пигменты (цинковые белила, 
титановые белила, охра, сажа) и органические красители (родамин, 
эозин и др.). Их используют в основном в декоративной косметике.

Отдушки представляют собой эфирные масла и синтетические 
душистые вещества, вводимые в косметические товары для придания 
приятного запаха.

Консерванты — вещества, защищающие косметические средства 
от микробиологических повреждений. Основными традиционными 
консервантами являются: спирты (этанол, бензиловый спирт и др.); 
кислоты и их соли (бензойная, салициловая, сорбиновая и др.); 
сложные эфиры (парабены, глицеринмонолаурат и др.); фенолы; 
альдегиды (формальдегид, бронопол); галогенсодержащие (дихло-
фен, хлоргексидин).

В современных дорогих косметических средствах в качестве кон-
сервантов используются не синтетические консерванты, а натураль-
ные вещества: эфирные масла арники, лаврового листа, тысячелист-
ника и другие.

Биологически активные вещества образуются в процессе жизне-
деятельности растений и эффективно воздействуют на кожу, оказывая 
сильное антисептическое, противовоспалительное, успокаивающее, 
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вяжущее, смягчающее действие. Эти вещества имеют разнообразный 
состав и относятся к различным классам химических соединений — 
сахарá, органические кислоты, эфирные масла, витамины, фитон-
циды, дубильные вещества, смолы, сапонины, алкалоиды, мине-
ральные вещества и др. Основными видами биологически активных 
веществ являются:

1) экстракты и соки растений, например, цветки арники со-
держат эфирное масло, дубильные и минеральные вещества; об-
ладают противовоспалительным, ранозаживляющим, рассасываю-
щим, антитравматическим действием;

2) эфирные масла используются не только в косметике, но и для 
ароматерапии;

3) дубильные вещества содержатся во многих растениях и ис-
пользуются как противовоспалительные, вяжущие, кровоостанав-
ливающие, бактерицидные средства;

4) смолы оказывают выраженное бактерицидное и антигнилост-
ное действие;

5) полисахариды выполняют функции структурирования, влаго-
сбережения, энергетического запаса и коллоидной стабилизации;

6) макро- и микроэлементы участвуют в обменных процессах 
организма, входят в состав протоплазмы клеток, присутствуют в меж-
клеточных жидкостях;

7) витамины — биологически активные низкомолекулярные 
органические соединения, жизненно необходимые для организ- 
ма человека. Они выполняют специфические функции и нужны 
организму в очень малых количествах. Известно более 20 природ-
ных витаминов, из них многие содержатся в растениях, например, 
тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), токоферол (вита-
мин Е) и др.

К биологическим стимуляторам относятся гормоны, ферменты, 
продукты жизнедеятельности пчёл. Гормоны, например, экстракт 
плаценты, получаемый из детского места (последа), способствуют 
образованию новых клеток кожи, поддерживают их жизненный 
тонус. Из ферментов, используемых в косметике, можно назвать 
панкреатин — препарат поджелудочной железы, используемый  
для удаления зубного камня; лизоцил получают из куриного яйца;  
а пепсин — из желудочного сока животных. К продуктам жизне-
деятельности пчёл относят маточное молочко (апилак), прополис, 
пчелиный мёд. Маточное молочко и прополис содержат протеины, 
аминокислоты, витамины, благодаря которым восстанавливают 
эластичность кожи, усиливают обменные процессы. Эти вещества 
обладают антимикробным действием. Пчелиный мёд регулирует 
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водный баланс кожи и является ценным компонентом в составе 
косметических средств.

Благодаря научным исследованиям и достижениям в области 
косметологии в последние годы стало возможным использование  
в составе косметических средств новых компонентов, обеспечива-
ющих максимальный эффект при уходе ха кожей. По назначению 
выделяют 3 группы таких веществ: вещества, связывающие влагу; 
активные вещества, повышающие тонус кожи (омолаживающий 
эффект); солнцезащитные фильтры.

Вещества, связывающие влагу. Для сохранения упругости  
и эластичности кожи (особенно с возрастом) очень важно сохранять 
в её структуре влагу. Для влагоудержания в косметические средства 
вводят специальные вещества, например, гиалуроновую кислоту, 
протеины шёлка, компоненты морского происхождения: препараты 
на основе икры осетровых и лососевых рыб; экстракт и концентрат 
бурой водоросли ламинарии; водоросли — фукус и спирулина; мед-
ные производные хлорофилла.

Препараты на основе икры осетровых и лососевых рыб обладают 
регенерирующими и увлажняющими свойствами, способствуют 
улучшению клеточного дыхания, подтягивают кожу, чем способ-
ствуют замедлению старения кожи.

Среди увлажнителей животного происхождения выделяются: 
хитин (сложный сахар, строительный элемент крыльев насекомых 
и панцирей раков), а также эластин и коллаген (животные белки), 
их получают из шкур различных, в том числе морских животных.

Достижением косметологии являются галасферы — высоко- 
концентрированные, видимые невооружённым глазом накопители 
активных веществ. Они образованы из интенсивно увлажняющих 
субстанций, напоминают по структуре клубок шерсти из коллагено-
вых волокон морского происхождения, пространство между кото-
рыми заполнено жидким хитином. При нанесении на кожу галас-
феры делятся на множество активных частиц, быстро и равномерно 
распределяясь по поверхности кожи и передавая ей влагу. Одно-
временно коллаген способствует наилучшему связыванию влаги 
кожей.

Активные вещества стимулируют процессы обновления глубо-
ко лежащих клеток кожи и замедляют процессы старения. В на-
стоящее время применяются различные виды активных веществ. 
Фруктовые кислоты, или α-оксикислоты (яблочная, винная, гли-
колевая и другие AHA — Alpha Hydracy Acids). Фруктовые кислоты 
растворяют в коже вещества, скрепляющие ороговевшие клетки, 
вызывают отшелушивание рогового слоя эпидермиса и тем самым 
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стимулируют появление новых клеток. Фруктовые кислоты исполь-
зуются в лифтинг-кремах для ухода за увядающей кожей.

Экстрактивные вещества обладают высокой активностью, раз-
глаживают морщины, улучшают циркуляцию крови и т. д. Наиболее 
распространённые экстрактивные вещества — ментол (из мяты), 
пантенол (из дрожжевых продуктов и проросшей пшеницы), кофе-
ин (активизирует кровоснабжение), бетаин (из сахарной свеклы), 
аллантоин (из ростков пшеницы) и другие.

Антиоксиданты — связывают свободные радикалы, ускоряю- 
щие процесс увядания кожи: витамин Е (токоферол), провитамин 
А (β-каротин), витамин С.

Минеральные вещества и субстанции, их содержащие. При-
мером применения минеральных веществ являются грязи Мертво-
го моря (Израиль). Грязь содержит естественные минеральные соли, 
которые повышают содержание кислорода в коже, глубоко очищают 
поры, контролируют содержание жира в коже, стимулируют процесс 
дыхания клеток.

Активные вещества переносятся глубоко в кожу с помощью липо-
сом — носителей активных веществ. Липосомы являют собой по- 
лые шарики с жиросодержащей двойной оболочкой и водной фазой  
в центре, которая содержит активные водорастворимые вещества. 
Липосомы, благодаря небольшим размерам (20–35  000 нм), могут 
проникать через так называемый барьер между роговым и клеточным 
слоями эпидермиса. В клеточном слое оболочки липосом растворя-
ются, и ценные активные вещества могут взаимодействовать с клет-
ками кожи. Липосомную структуру крема создают с помощью осо- 
бых технологий. Каждая фирма имеет свой метод получения липосом.

Современным открытием в косметологии является появление 
наночастиц (наносфер), которые содержат липидное ядро и способ-
ны доставлять к клеткам кожи жирорастворимые активные веще-
ства — масла, витамины А и Е. Наносомы получают с помощью нано-
технолоий (технологий малых частиц, ведь 1 нм = 10–9 м).

Солнцезащитные фильтры вводят не только в специальные 
средства для загара, но и в обычные дневные кремы, декоративную 
косметику. По механизму защиты от UF-излучений выделяют сле-
дующие фильтры:

1) химические (оксибензол) — поглощают агрессивную часть из-
лучения);

2) физические (минеральные пигменты сверхтонкого помола — 
диоксид титана и оксид цинка) — отражают лучи солнца от поверх-
ности кожи);

3) комбинированные.
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2.1.2. Виды косметических товаров

Косметические товары подразделяют на 3 группы:
1) гигиенические — для поддержания в здоровом состоянии кожи, 

волос, зубов;
2) лечебно-профилактические — для предупреждения и лечения 

некоторых заболеваний кожи, волос, зубов;
3) декоративные товары — для затушёвывания недостатков  

и подчёркивания достоинств внешности человека.
Гигиеническая и лечебно-профилактическая косметика по месту 

нанесения подразделяется на: средства для ухода за кожей; средства 
для ухода за зубами и полостью рта; средства для бритья и ухода за 
кожей после бритья; средства для ухода за волосами; прочие косме-
тические средства — дезодоранты, средства для ванн.

В отдельную группу выделены косметические серии и парфю-
мерно-косметические наборы.

Косметические товары делят также по половозрастному при-
знаку — для женщин, мужчин, юношества и детей.

К средствам для ухода за кожей относятся кремы и лосьоны. 
Кремы и лосьоны обеспечивают очистку, питание, увлажнение кожи, 
защиту от вредных внешних воздействий.

Первый крем для ухода за кожей лица, названный кольдкрем 
(охлаждающий крем), создал знаменитый врач Гален. Крем состоял 
из пчелиного воска, спермацета, оливкового и миндального масла, 
розовой воды.

По технологии производства кремы делят на жировые, безжи-
ровые и эмульсионные. Наибольшее распространение получили 
эмульсионные кремы различного типа. По соотношению компонен-
тов эмульсионные кремы подразделяются на эмульсии: типа «мас-
ло в воде» и типа «вода в масле», а также смешанного типа. Эмуль-
сионные кремы содержат специальные вещества — эмульгаторы  
и стабилизаторы эмульсий, которые способствуют образованию  
и сохранению стабильной смеси нерастворимых между собой ком-
понентов — масла и воды.

По консистенции кремы делятся на густые и жидкие, по соста-
ву — на эмульсии, гели, желе и др.

Жидкие эмульсионные кремы выпускают под названиями «мо-
лочко», «сливки», «пенки». Гели и желе получают на гелевой основе, 
поэтому они представляют собой густые полупрозрачные системы. 
Гелеобразующими компонентами могут быть высокомолекулярные 
полисахариды, поливинилпирролидон и др. Косметические средства, 
содержащие газ, делятся на аэрозоли (распылённые в воздухе жид-
кости) и пены, муссы (газ, распределённый в жидкости).
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Целью применения косметических средств является косметиче-
ский эффект, т. е. придание привлекательного вида поверхностному 
слою кожи — эпидермису. Если косметическое средство оказывает 
воздействие на более глубокие слои кожи (дерму и подкожную клет-
чатку), такое средство относят к разряду лечебных или космецевти-
ческих (сочетание терминов: «косметическое + фармацевтическое»). 
Космецевтические и лечебные средства используют и салонах под 
контролем врача-косметолога (дерматолога).

Кремы для женщин наиболее разнообразны по своему ассорти-
менту и назначению и подразделяются по типу кожи: для нормаль-
ной, сухой, жирной, проблемной (супержирной, склонной к образо-
ванию акне (угрей) и суперсухой, чувствительной кожи — гипо- 
аллергенные).

Для сухой кожи выпускают кремы, содержащие большое коли-
чество жировых компонентов, густые эмульсионные кремы типа 
«вода в масле». Для очень жирной кожи выпускают специальные 
безжировые кремы (гели или желе) — ароматизированные водно-
глицериновые растворы желирующихся веществ (природного по-
лимера агар-агара из морских водорослей, эфиров целлюлозы и др.) 
с добавлением дезинфицирующих средств.

Эмульсионные кремы используются для любого типа кожи при 
соответствующем подборе компонентов рецептуры. Наиболее уни-
версальными кремами являются легкие эмульсионные кремы ти- 
па «масло в воде», молочко, сливки (косметические), содержащие  
20% (но не менее 10%) жира и 80% воды. Доказано, что натуральный 
жировой крем только на 5–15% поглощается кожей, остальное ко-
личество крема удаляется салфеткой. По этой причине эмульсион-
ные кремы более экономны, не оставляют жирного блеска и не за-
бивают поры кожи. В процессе хранения кремов «вода в масле», 
содержащих более 50% натуральных жиров и упакованных в баноч-
ки, считается возможным появление тонкой окисной плёнки. При 
хранении допускается незначительное расслоение жидких кремов, 
однородность которых восстанавливается после взбалтывания.

Лосьоны — это жидкости, которые служат для очищения кожи 
от избытков жира, пота, загрязнений, делают кожу гладкой, закры-
вают поры, освежают и успокаивают кожу. Они представляют собой 
водные или спирто-водные растворы кислот лимонной, молочной, 
борной и других, содержащие, кроме этого, настои биологически 
активных трав, соков плодов и овощей; в них вводят парфюмерные 
отдушки для создания лёгкого аромата. Лосьоны представляют со-
бой прозрачные жидкости или непрозрачные эмульсии в зависимо-
сти от их состава.
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Лосьоны подразделяются по половозрастному признаку потре-
бителей, по типу кожи и месту применения. В настоящее время 
производят несколько разновидностей лосьонов: лосьоны-тоники, 
основная функция которых тонизировать кожу перед нанесением 
макияжа; лосьоны для чувствительной кожи без спирта; парфюмер-
ные лосьоны с высоким содержанием парфюмерной отдушки, ко-
торые помимо дезинфицирующего и противовоспалительного дей-
ствия ароматизируют кожу; фитолосьоны — лосьоны с высоким 
содержанием биологически активных трав.

Дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты предназна - 
чены для дезодорирующего, освежающего и ароматизирующего 
эффекта. В состав антиперспирантов входят соединения, «замедляю-
щие» работу потовых желез. Стандартами регламентируются сле-
дующие показатели физико-химических свойств лосьонов: 

 ● объёмная доля этилового спирта, % об. (для лосьонов-тоников 
0–75,0, для дезодорантов-антиперспирантов — 0,0–85,0);

 ● водородный показатель рН (для лосьонов-тоников 1,2–8,5,  
для дезодорантов-антиперспирантов — 3,5–8,0).

К средствам для бритья и ухода за кожей после бритья отно-
сятся кремы, лосьоны, гели (желе), пенки и бальзамы. Средства для 
бритья смягчают волосы, как бы приподнимают их, облегчая бритье, 
смягчают и увлажняют кожу перед бритьем. Активные вещества, 
содержащиеся в них, успокаивающе действуют на раздраженную 
бритьем кожу. Некоторые виды средств выпускаются с учётом 
особенностей кожи: для чувствительной кожи; для любых типов 
кожи; для бритья при нормальном и быстром росте бороды (специ-
ально подобранные компоненты облегчают бритье жёстких волос).

Средства гигиены полости рта делятся на твёрдые и жидкие. 
Твёрдыми считаются порошки; зубные пасты — суспензии или гели; 
жидкие средства включают эликсиры, ополаскиватели, дезодоран-
ты-освежители, бальзамы. К товарам этой подгруппы относятся 
также средства для отбеливания зубов, зубные щётки, ёршики, флос-
сы (нити), зубочистки.

Зубные пасты пришли на смену традиционным зубным порош-
кам. Первые зубные порошки известны с XV в., они представляли 
собой смесь высушенных и измельчённых листьев шалфея и крапи-
вы с тонко измельченной глиной. В XIX веке для ухода за зубами 
начали использовать измельчённый мел с добавкой питьевой соды 
(гидрокарбонат натрия) и мяты.

Зубные пасты есть многокомпонентные смеси, содержащие тон-
ко измельченные мягкие абразивные порошки (например, мел, ди-
оксид титана, диоксид кремния), противовоспалительные вещества 
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(экстракты хвои, сосны, можжевельника), лекарственные  препараты, 
гидрокарбонат натрия; дезодорирующие отдушки, поверхностно-
активные вещества и загустители для создания устойчивой эмульсии 
компонентов в воде. Соединения фтора и фосфора (глицерофосфат 
кальция, фторид натрия) вводят для профилактики заболевания 
кариесом.

Зубные пасты делятся по назначению и в зависимости от рецеп-
туры на гигиенические (уход) и лечебно-профилактические, содер-
жащие некоторые лекарственные препараты и специальные добавки. 
По пенообразующей способности зубные пасты бывают пенящиеся 
и обычные. По назначению они также делятся на универсальные 
(семейные) и детские. Детские пасты не содержат фторид натрия, 
имеют приятные отдушки с запахом и вкусом карамели или ягод.

В зубных пастах регламентируются рН от 5,5 до 10,5 и содержание 
фторидов — не более 1500 мг/кг продукции. В противокариесных 
пастах с повышенным содержанием соединений фтора их содержа-
ние в одной упаковке не должно превышать 300 мг/кг.

Зубные эликсиры, ополаскиватели, бальзамы — водно-спиртовые 
растворы, содержащие минеральную воду, антисептические, дезо-
дорирующие, освежающие (ментол) и другие добавки. Предназна-
чены для полоскания, освежения и ароматизации полости рта после 
чистки зубов или после приёма пищи.

В ассортимент средств для ухода за волосами входят собственно 
шампуни, средства ухода за волосами после использования шампу-
ня — для ополаскивания (ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры) 
и средства ухода после ополаскивания (лосьоны, муссы, кремы).

Первый шампунь для мытья волос выпустила фирма «Шварц-
копф» около 1900 г. До начала ХХ века волосы мыли ядровым мы-
лом. Ядровое мыло представляет собой натровую или калиевую соль 
жирных кислот, содержащих от 10 до 20 углеродных атомов. Мыло 
образуется при нейтрализации жирных, смоляных и нафтеновых 
кислот углекислой или каустической содой и при омылении нейт-
ральных жиров едкими щелочами.

Шампуни — это водно-спиртовые или водные растворы поверх-
ностно-активных веществ с парфюмерными добавками, предназ-
наченные для гигиенического ухода за волосами. В качестве моющей 
основы используют амфотерные поверхностно-активные вещества, 
обладающие моющим действием как в щелочной, так и в кислой 
среде. Шампуни для детей содержат деликатные поверхностно- 
активные вещества, не раздражающие слизистую оболочку глаз.

Средства для ухода за волосами классифицируют по назначению, 
половозрастному признаку потребителей и специализации. По на-
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значению средства ухода делятся на гигиенические, лечебно-про-
филактические, средства декоративной косметики для волос.  
По консистенции шампуни бывают жидкие, желеобразные, кремо-
образные; по содержанию поверхностно-активных веществ — обыч-
ные (5–15%) и концентрированные (15–25%). Шампуни подразде-
ляются на шампуни общего назначения (по типу здоровых волос: 
нормальных, жирных и сухих) и кондиционирующие — сравнитель-
но новые средства для ухода за волосами. Гигиенические шампу- 
ни предназначены для удаления загрязнений с волос и кожи го- 
ловы с обязательным косметическим эффектом: приданием волосам 
аромата, натурального блеска, лёгкости расчесывания, а коже — 
мягкости.

В ассортимент средств входят собственно шампуни и средства 
ухода за волосами после использования шампуня. Например, для 
ополаскивания — ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры, сред-
ства ухода (без ополаскивания) — лосьоны, муссы, кремы.

Ополаскиватели применяются после мытья волос (или вместе  
с шампунем, «два в одном» — шампунь плюс кондиционер). После 
действия шампуня волосы сильно обезжириваются и электризуют-
ся, поэтому ополаскиватели нормализуют кожу за счёт антистатиков 
(лецитина, витамина В5 в форме провитамина). Кондиционеры пред-
ставляют собой активные компоненты ополаскивателей и бальзамов, 
которые снимают отрицательный заряд с волос, увлажняют кожу  
и защищают волосы; содержат косметические добавки, например 
силиконы, облегчающие расчёсывание волос.

Бальзамы отличаются от ополаскивателей тем, что в их составе 
содержатся лечебные вещества: экстракты липы, крапивы (способ-
ствует лёгкости расчёсывания), аира, хмеля, череды, мать-и-мачехи; 
воск лаванды, церамиды, витамин Д. Масла, входящие в состав 
бальзамов, питают и защищают волосы и кожу. Это — масла тро- 
пических орехов и растений: макадамского ореха, масойя, жожо- 
ба, ореха каритэ, гингко билоба. Используются и богатые витами-
нами и ценными веществами левзея (маралий корень) и лавсония 
(хенна, хна).

Лечебно-профилактические средства представляют собой пре-
параты для интенсивного ухода за волосами с целью их укрепления, 
выпрямления, восстановления структуры; препараты против пер-
хоти; средства комплексного действия. Разновидностями этих средств 
являются шампуни, кремы, лосьоны, масла, маски. Шампуни против 
перхоти содержат специальные антимикробные (бактериостатиче-
ские) и цитостатические (замедляющие рост клеток эпидермиса 
кожи головы) добавки, например, соли цинка, дисульфид селена, 
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дёготь берёзовый, салициловая кислота, октопирокс, низорал (кето-
коназол — противогрибковый компонент) и др.

Средства декоративной косметики служат для придания во-
лосам желаемого цвета и формы. Они подразделяются на средства 
для фиксации волос, окраски, химической завивки.

Средства для фиксации содержат в своем составе водораство-
римые или спирторастворимые полимерные смолы, после испаре-
ния растворителя оставляющие на волосах плёнку более или менее 
эластичную в зависимости от природы плёнкообразующего. Ассор-
тимент средств для фиксации волос очень широк. Они использу-
ются для моделирования прически (крем, гель, воск); для сохране-
ния прически (лак в аэрозольной упаковке); для укладки волос 
(пена, пена-лак, жидкость, гель). В зависимости от содержания 
плёнкообразующего препарата они отличаются по степени фикса-
ции — легкая, средняя (нормальная), сильная, экстрафиксация. 
Средства моделирования волос выпускаются для различных типов 
волос.

Средства для окраски волос подразделяют на средства для обесц-
вечивания, окраски, тонирования, устранения нежелательного от-
тенка, блондирования и др. По типу применяемого красящего ве-
щества средства для окраски выпускают на основе обесцвечивающих 
веществ, химических красителей, физических красителей, красок 
природного происхождения. По стойкости окраски средства для 
окраски волос бывают стойкие, полустойкие, нестойкие. По цветовой 
гамме они подразделяются по тонам и оттенкам. Популярными 
стали красящие пенки для тонирования волос, смывающиеся при 
последующем мытье волос.

Декоративная косметика, как искусство украшать себя, извест-
на со времен Древнего Египта: в раскопках найдены щипчики для 
удаления волос, наборы для татуировки. К сожалению, румяна из 
сульфида свинца, пудры на основе свинцовых белил (оксид свинца) 
были ядовитыми и становились причиной выпадения волос, отрав-
лений в средние века. Только в XIX веке оксид свинца заменили на 
оксид цинка. В настоящее время состав средств декоративной кос-
метики значительно усовершенствовался, большое внимание уде-
ляется их безопасности.

Средства декоративной косметики по основным видам сырья, 
применяемого для их изготовления, подразделяются на изделия  
на жировой основе, порошкообразные и компактные.

Декоративная косметика на жировой основе представлена, 
главным образом, губными помадами, румянами, тональными кре-
мами. В зависимости от назначения губные помады бывают гигие-
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ническими (бесцветными или слабоокрашенными), защитными 
(например, от воздействия УФ-лучей) и тональными (для окраши-
вания губ).

Гигиенические помады содержат увлажняющие и ранозажив- 
ляющие препараты: винилин, прополис, азулен (придаёт помаде 
зеленоватый оттенок), бисаболол, витамины Е, К, масло авокадо. 
Гигиеническими помадами могут пользоваться и мужчины, и жен-
щины. Выпускаются также специальные гигиенические помады  
с ягодным вкусом для детей.

По консистенции помады бывают твёрдыми (стержень, карандаш) 
и кремообразными, расфасованными в баночки, тубы, флаконы с кис-
точкой. По степени жирности мазка твёрдой помады они делятся на 
жирные, полужирные и сухие. Жирность помады определяется её 
рецептурой и температурой плавления восков, входящих в состав. 
Наиболее распространённым при производстве помад считается 
отбелённый пчелиный воск. Температура каплепадения (близка  
к температуре плавления) губных помад должна составлять 55–80°С, 
это обеспечивает прочность стержня помады и качество мазка.

Тональная помада представлена в большом ассортименте; она 
выпускается в широкой гамме тонов и оттенков: от светло-розово-
вого, светло-морковного до темно-красного, лилового, коричневого; 
матовая, атласная, прозрачная, с перламутровым эффектом. В со-
временной цветовой гамме присутствуют помады металлических 
оттенков, а также необычных для губ цветов (молодёжный ассор- 
тимент). Тональная помада содержит в своём составе пигменты 
минеральные (природного происхождения), органические, которые 
обеспечивают укрывистость помады, и органические красители. 
Красители разрешено вводить в состав помад не более 3–3,5%, при 
этом общее содержание красителей и пигментов в губной помаде 
(оставляет 20%).

По стойкости окраски тональная помада подразделяется на три 
типа: простая, традиционная (держится на губах 3–4 ч); устойчивая 
(5–6 ч) и сверхустойчивая (суперстойкая), сохраняющая цвет на 
губах более 6–7 часов и оставляющая минимальный отпечаток. Стой-
кость окраски современных суперстойких помад достигается за счёт 
введения олигомерных кремнийорганических соединений, которые 
капсулируют пигменты и красители, создают особую структуру  
с восками и предохраняют губы от непосредственного контакта  
с красителями.

Румяна по своему составу близки помадам, однако в их составе 
уменьшено количество пигментов, они прозрачны, легко ложатся 
на кожу.
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Тональные кремы по основе являются эмульсионными кремами, 
в которые дополнительно введены пигменты по оттенку цветов кожи.

Декоративная косметика (порошкообразная и компактная) 
представлена, главным образом, пудрами, румянами и тенями для 
век. Пудра — это ароматизированная тонкоизмельченная смесь 
талька аморфного, оксида цинка, стеарата цинка, стеарата магния, 
крахмала и природных минеральных пигментов. Пудра должна 
впитывать выделения кожи, устранять её блеск, легко наноситься 
на кожу и обладать хорошей кроющей способностью, чтобы маски-
ровать дефекты кожи. По агрегатному состоянию выпускают пудру 
сыпучую, компактную, жидкую, крем-пудру. По типу кожи раз-
личают пудру для нормальной, жирной и сухой кожи. По тону 
пудра бывает белая, розовая, розово-жёлтая (рашель) светлая и тем-
ная, персиковая, оттенков загара (тон пудры может быть обозначен 
номером). Сыпучая пудра по степени измельчения компонентов 
подразделяется на группы «экстра» (особо тонкий помол) и первую 
группу. Содержание воды и летучих компонентов в порошкообраз-
ных пудрах — 2%, массовая доля стеарата цинка — не более 20%. 
Порошкообразную пудру расфасовывают в картонные, пластмассо-
вые или комбинированные баночки; верх коробочки должен иметь 
мембрану (бумага, фольга, полимерная  плёнка), чтобы предотвра-
тить рассыпание пудры при транспортировании.

Компактные изделия отличаются от рассыпных по содержанию 
летучих компонентов — до 7%, массовая доля стеарата цинка долж-
на быть не более 11%. Компактные изделия меньше по объёму, име-
ют более высокую плотность. Компактная пудра отличается от сы-
пучей тем, что она обладает способностью наноситься легким слоем 
на кожу, но не рассыпаться. В качестве связующих используют эфи-
ры целлюлозы, крахмал, декстрин.

Тени и румяна компактные отличаются от пудры тоном и цве- 
том пигментов и красителей. Качество компактности пудры, румян, 
теней для век проверяют при ударе поддонника (палетки) с ком-
пактным изделием о твёрдую поверхность, покрытую слоем лино-
леума, три раза роняя его с высоты 20 см, при этом изделия и тара 
не должны растрескиваться.

Тушь для ресниц традиционно выпускали в виде твёрдого бру-
сочка со щеточкой-аппликатором, но по эргономическим и эстети-
ческим свойствам она уже устарела. В настоящее время наибольшее 
распространение получила жидкая эмульсионная тушь в баллончи-
ке с навинчивающейся крышкой-кисточкой. Такая тушь обладаем 
более высокими потребительскими свойствами и главное — удоб-
ством использования.
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Жидкая эмульсионная тушь для ресниц — это суспензия тонко 
измельчённых красящих пигментов в эмульсионной среде, содер-
жащей вещества, которые оставляют на ресницах гидрофобную, 
плохо растворимую в воде окрашенную  плёнку. Эмульсия содержит 
жировые компоненты, производные ланолина, растительные воски, 
плёнкообразующие на основе полимеров, эмульгаторы, стабилиза-
торы эмульсии. Для предохранения слизистой оболочки глаз в туши 
вводят противовоспалительные биоактивные препараты: азулен, 
прополис, провитамины, розовое масло и др. Тушь выпускается 
в ши рокой цветовой гамме, она может быть чёрная, зелёная, корич-
невая, голубая, синяя, фиолетовая и т. п.

Водостойкость туши — важное потребительское свойство, которое 
определяет её устойчивость к влажности, жидкой воде, слезам и т. п. 
Тушь выпускается водорастворимой (нестойкой) и устойчивой к дей-
ствию воды; последняя содержит большее количество гидрофоби-
заторов и восков, которые растворяются только в специальных жид-
костях для снятия косметики. Для увеличения объёма ресниц и их 
удлинения в эмульсионные туши вводят 3–4% тонких измельчённых 
полимерных (нейлоновых) волокон.

Средствами декоративной косметики для ногтей являются лаки 
и эмали маникюрные. Лак для ногтей — это бесцветный или окра-
шенный прозрачный раствор смеси полимерных плёнкообразующих 
веществ в органических растворителях. После высыхания лак остав-
ляет на ногтях прозрачную плёнку. Эмаль для ногтей (лак-паста) — 
это окрашенная непрозрачная (укрывистая) суспензия пигментов  
в лаке. После высыхания эмаль оставляет на ногтях непрозрачную 
окрашенную плёнку. Эмали для ногтей содержат тонкодисперсные 
минеральные пигменты, оксиды различных металлов, перламутро-
вые добавки (гуанин), мелко измельчённые пёстрые вкрапления 
«золота» или «серебра» (алюминиевые частицы размером около  
0,1 мм), частицы слюды и другие декоративные добавки.

Плёнкообразующими полимерами в лаках и эмалях являются 
нитрат целлюлозы и полимерные смолы — полиэфирные, стирол-
акрилатные сополимеры, улучшающие структуру плёнки, увеличи-
вают блеск, твёрдость и адгезию (прочность соединения) к поверх-
ности ногтя. Для снижения хрупкости плёнки и состав лаков вводят 
высокомолекулярные масла — пластификаторы, например, касто-
ровое масло, дибутилфталат. Органические растворители в лаках 
служат для улучшения диспергирования, снижения вязкости и фор-
мирования качественного слоя плёнки. Содержание сухого остат- 
ка в лаках составляет 12–18%. На маркировке лака (чаще на склад-
ном футляре) должна быть информация о содержании летучих 
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компонентов. Регламентируется использование в лаках толуола  
и формальдегида (маркировка «Содержит формальдегид (толуол)!»). 
Растворители могут вызывать раздражение или аллергию, но сама 
плёнка высохшего лака безвредна.

Плёнка лака должна ровно покрывать ногти и как можно дольше 
оставаться па ногтях в неизменном состоянии. Традиционные лаки 
должны высыхать с определённой скоростью: достаточно быстро, 
но не мгновенно, так как при этом на поверхности могут образовать-
ся полосы. Лаковые плёнки должны быть устойчивыми к действию 
воды, а также чистящим, моющим и ополаскивающим средствам. 
Время высыхания двойного слоя лака при температуре 20°С долж-
но составлять не более 2,5 мин. В настоящее время выпускают лаки 
и эмали с высокой укрывистостью и скоростью высыхания 1–2 мин.

Современный ассортимент декоративной косметики для ногтей 
предоставляет целый комплекс средств, включающий защитные 
составы для ногтей с протеином, желатином и солями кальция, 
средства для укрепления ногтей и восстановления ногтевых плас- 
тин; основу под лак, которая разглаживает неровности на ногтевых  
пластинках, средства для удаления кутикулы (на основе тиоглико-
левой кислоты) и т. п.

Жидкости для снятия лака входят в ассортимент средств ухода  
за ногтями. Жидкости содержат смесь растворителей: ацетона, ами-
лацетата, изопропилового спирта и других с добавкой 3% касторо-
вого масла. В новейших разработках из жидкостей для снятия исклю-
чают ацетон, вводят специальные добавки для защиты и укрепления 
ногтей.

2.1.3. Экспертиза парфюмерно-косметических товаров

Экспертиза парфюмерно-косметических товаров может прово-
диться в целях:

 – идентификации товара при проведении таможенной экспер-
тизы;

 – определения соответствия качества товаров действующим стан-
дартам, договорным условиям между поставщиком и покупателем;

 – оценки конкурентоспособности товаров;
 – выявления причин брака парфюмерных товаров из-за нару-

шения правил упаковки, неправильного хранения, транспортиро-
вания;

 – установления фирмы-изготовителя, когда необходимо отли-
чить подделку от оригинала;

 – оценки показателей безопасности парфюмерно-косметических 
товаров при обязательном подтверждении соответствия.
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При экспертизе парфюмерно-косметических товаров используют 
органолептический, экспертный и инструментальный методы. Осо-
бенность экспертизы парфюмерных товаров заключается в том, что 
основные функциональные свойства товаров (качество и стойкость 
запаха) определяются субъективными органолептическим или экс-
пертным (основан на обобщённом мнении группы специалистов) 
методами. Достоверность оценки при этом во многом зависит от 
степени развития органов чувств (обоняния) и опыта специалистов. 
Эксперта по определению запахов парфюмерных товаров называют 
«нюхачом». Некоторые «нюхачи» различают до 3000 различных 
запахов. Качество запаха вновь созданных парфюмерных товаров 
оценивают на дегустационных советах предприятий.

Запах жидких парфюмерных изделий определяют органолепти-
ческим методом с использованием полоски плотной бумаги раз-
мером 10 × 160 мм, смоченной приблизительно на 30 мм погруже-
нием в анализируемую жидкость. Запах должен соответствовать 
запаху продукции данного наименования.

Для определения цвета парфюмерной жидкости среднюю про-
бу и контрольный образец наливают в одинаковых количествах  
в пробирки из бесцветного стекла, устанавливают на лист белой 
бумаги и сравнивают. Цвет должен соответствовать цвету продукции 
данного наименования. Цвет парфюмерных товаров можно объек-
тивно определить с помощью колориметрического и спектрофото-
метрического методов. Например, спектрофотометрические методы 
основаны на измерении спектров поглощения электромагнитных 
излучений в видимой, ультрафиолетовой, инфракрасной областях.

Внешний вид парфюмерных товаров, упакованных в прозрачные 
флаконы, определяют просмотром их в проходящем или отражённом 
дневном свете или свете электрической лампы после перевёртыва-
ния флакона пробкой вниз два-три раза. Внешний вид изделий, 
упакованных в непрозрачные флаконы, определяют просмотром 
пробы в стакане на фоне листа белой бумаги в проходящем или от-
ражённом дневном свете или свете электрической лампы. Парфю-
мерная жидкость должна быть прозрачной, однородной, допуска-
ется наличие единичных волокон.

Стойкость запаха парфюмерных товаров определяют также 
органолептически. Кусочки отбелённой марли размером 5 × 10 см 
опускают в фарфоровую чашечку, в которую налито 0,5 мл духов. 
Марлю вынимают пинцетом и, не отжимая, просушивают в поме-
щении 15–20°С. Если через 60 часов для духов «Экстра» и через  
50 часов для прочих духов явно улавливается запах, то их стойкость 
считают соответствующей.
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Органолептическим или экспертным методами оцениваются 
внешний вид, эстетичность (дизайн) упаковки, правильность и каче-
ство маркировки парфюмерных товаров. Инструментальные методы 
при экспертизе парфюмерных товаров используются для определе-
ния процентного содержания душистых веществ, условной крепо- 
сти спирта, температуры помутнения (прозрачность) парфюмерии. 
Определение содержания душистых веществ в парфюмерии осуще-
ствляется гравиметрическим методом, основанным на экстракции 
душистых веществ из парфюмерных жидкостей хлороформом с по-
следующим гравиметрическим определением суммы массовых долей 
душистых веществ в остатке после отгонки растворителей. Условную 
крепость парфюмерных жидкостей определяют спиртометром при 
температуре +20°С.

Для определения температуры помутнения 20 мл духов, оде-
колонов или другой парфюмерной жидкости из средней пробы на-
ливают в стеклянный цилиндр, закрывают пробкой, в которую встав-
ляют термометр со шкалой до –20°С. Цилиндр с духами погружают 
в смесь изо льда и соли. После охлаждения до температуры минус 
3°С или минус 5°С цилиндр вынимают, встряхивают и просматри-
вают в проходящем свете. При этих температурах парфюмерные 
жидкости должны быть прозрачными. Важной задачей является 
разработка и более широкое использование при экспертизе парфю-
мерных товаров объективных инструментальных методов.

Экспертиза качества косметических товаров проводится по 
органолептическим и физико-химическим показателям согласно 
требованиям соответствующих стандартов.

К органолептическим показателям качества косметических то-
варов относятся:

1) внешний вид и цвет — порошкообразных изделий и изделий, 
имеющих консистенцию эмульсии, геля, желе, пасты; изделий, име-
ющих твёрдую консистенцию и упакованных в баночки и пеналы, 
и компактных изделий декоративной косметики; жидких космети-
ческих товаров (жидких кремов, зубных эликсиров, лаков для ногтей 
и др.);

2) запах — косметических товаров;
3) мазок — декоративной косметики (помады, карандаша);
4) ровность, блеск, цвет пленок — средства для ухода за ногтями.
Для определения внешнего вида и цвета косметических товаров 

применяют следующие методы:
1. Вид и цвет порошкообразных изделий и изделий, имеющих 

консистенцию эмульсии, геля, желе, пасты, определяют просмотром 
пробы, помещённой тонким ровным слоем на предметное стекло 
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или лист белой бумаги. Однородность этих изделий — отсутствие 
комков, крупинок — оценивают на ощупь легким растиранием 
пробы.

2. Для изделий, имеющих твёрдую консистенцию и упакованных 
в баночки и пеналы, и компактных изделий декоративной косме-
тики применяют просмотр поверхности изделия.

3. Вид и цвет жидких косметических товаров (жидких кремов, 
зубных эликсиров, лаков для ногтей и др.) различают, просматри-
вая невооруженным глазом флаконы (если они прозрачные) или 
пробирки с испытуемой жидкостью в проходящем свете электри-
ческой лампы мощностью 40 Вт.

Запах косметических товаров (за исключением шампуней) опре-
деляют органолептическим методом в пробе после описывания 
внешнего вида. Запах шампуней оценивают с использованием 10%-
ного водного раствора при температуре раствора 40–45°С.

К физико-химическим показателям качества косметических 
товаров относятся:

 – показатели состава косметических средств: массовая доля воды, 
летучих веществ, общей щелочи, глицерина, массовая доля хлоридов, 
поверхностно-активных веществ, этилового спирта и других веществ 
в зависимости от вида косметики;

 – водородный показатель рН, являющийся показателем качества 
многих видов гигиенической и декоративной косметики (кремов, 
шампуней, зубных паст, лосьонов, пудры и румян на эмульсионной 
основе, красок для волос, средств для завивки и др.). Метод основы-
вается на измерении разности потенциалов между двумя электро-
дами (измерительным и сравнения), погружёнными в исследуемую 
пробу. За окончательный результат испытания принимают сред- 
нее арифметическое результатов двух параллельных определений,  
допустимое расхождение между которыми не должно превышать 
0,1 единицы рН, интервал суммарной погрешности ±0,1 единицы 
рН при доверительной вероятности Р — 0,95;

 – температура каплепадения. Для декоративной косметики на 
жировой основе (губных помад), дезодорантов-карандашей и др. 
Метод основан на измерении температуры, при которой происхо- 
дит падение первой капли расплавленного продукта, помещённого  
в чашечку прибора и нагреваемого в определённых условиях;

 – коллоидная стабильность и термостабильность. Их используют 
для средств на эмульсионной основе. Метод основан на разделении 
эмульсии на жировую и водную фазы при центрифугировании;

 – пенное число и устойчивость пены. Применяется для шампу-
ней, пеномоющих средств, зубных паст;
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 – условная вязкость, скорость высыхания, адгезия. Их употреб-
ляют для лаков для ногтей;
и другие физико-химические показатели.

Экспертиза безопасности косметических товаров. К показа-
телям безопасности относят микробиологические показатели, кли-
нико-лабораторные показатели безопасности, органолептические 
и физико-химические показатели. Показатели безопасности косме-
тических товаров определяются требованиями Технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфю-
мерно-косметической продукции».

Микробиологические показатели. При их определении вся кос-
метика делится на следующие группы: ампульная косметика; детская 
косметика, косметика вокруг глаз; остальная косметика.

Микробная загрязнённость косметических товаров оценивается 
количеством колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 г или 1 см3 про-
дукции. Ампульная косметика должна быть стерильной. Для второй 
группы допускается содержание мезофильных бактерий не более 
102 КОЕ. Для остальной косметики содержание мезофильных бак-
терий — не более 103 КОЕ, дрожжей и плесневых грибков — не более 
102 КОЕ. Присутствие в косметических средствах патогенных стафи-
лококков и других бактерий недопустимо.

Клинико-лабораторные показатели. Экспертиза основывает- 
ся на проведении кожного тестирования в клинических условиях 
(группа пробантов — не менее 25 человек). Определяют кожно- 
раздражающее и сенсибилизирующее действие косметических 
препаратов. Сенсибилизация (от лат. слова «sensibilis», т. е. чув-
ствительный) — это повышение чувствительности организма че-
ловека к воздействию раздражителей. Сенсибилизация лежит  
в основе ряда аллергических заболеваний. Большинство космети-
ческих средств при контакте с кожей человека не должно оказывать 
раздражающего и сенсибилизирующего действия после 24-часовой 
экспозиции. Для масок-скрабов, красок для волос, лаков, эмалей 
для ногтей разрешается слабое раздражающее действие (не более 
30 минут) после 2-часовой экспозиции. Для шампуней, лаков для 
волос, средств химической завивки допустимо подобное действие 
(не более 15 минут).

К клинико-лабораторным показателям безопасности относятся 
также показатели функционального состояния кожи (рН кожи, 
гидратантность, липидность) и иммуноцитохимические показа-
тели.

Показатель рН кожи после применения кремов, шампуней дол-
жен находиться в пределах начальных показателей (5,4–5,6 для 
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нормальной кожи). При использовании кремов для сухой и жирной 
кожи допустимо уменьшение рН не менее чем на 0,2; а при исполь-
зовании шампуней для сухих и жирных волос — увеличение рН  
на 0,2 и 0,3 соответственно.

Гидратантность и липидность кожи после воздействия кремов  
и шампуней должны находиться в пределах начальных (исходных) 
показателей. При использовании кремов для сухой кожи допуска-
ется увеличение гидратантности на 5%, липидов кожи — на 2%  
по сравнению с исходной величиной, а при использовании кремов 
для жирной кожи разрешается уменьшение этих показателей соот-
ветственно на 5% и 2%. После применения шампуней для сухих 
волос допустимо увеличение только липидов кожи на 1% по сравне-
нию с исходной величиной, а шампуни для жирных волос могут дать 
уменьшение гидратантности на 5%, липидов — на 2%.

При использовании косметических средств не должно наблю-
даться кумулятивного (накопительного) эффекта и иммунотокси-
ческого действия.

Органолептические и физико-химические показатели безопас-
ности включают изменения внешнего вида, цвета, запаха космети-
ческих товаров, что свидетельствует о снижении качества и что ис-
пользование этих товаров может быть небезопасно для человека. 
Показателями безопасности косметических товаров служит целый 
ряд физико-химических показателей: содержание свинца, мышья-
ка, ртути; водородный показатель рН, кислотное число и др.

Маркировка парфюмерных и косметических товаров должна 
соответствовать требованиям законодательных и нормативных до-
кументов и выполняться на русском языке.

Сроком годности называется период, по истечении которого пар-
фюмерно-косметическое изделие становится непригодным по на-
значению. Срок годности устанавливает изготовитель, который обя-
зан гарантировать соответствие изделия требованиям безопасности 
для жизни и здоровья потребителя и сохранность потребительских 
свойств при соблюдении условий хранения подобного косметиче-
ского товара.

Маркировка импортной парфюмерии включает также:
 – референсный номер (номер конкретного вида и наименования 

парфюмерии определённой фирмы);
 – номер партии товара;
 – вид парфюмерной продукции (parf, edp, edt, eds: parf — духи, 

edp — парфюмерная вода, edt — туалетная вода, eds — спрей).
Наличие в маркировке парфюмерии обозначения «VIKON DE PA-

RIS» обозначает, что изделия проходят тестирование во французских 
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лабораториях, что дорогие эфирные масла и экстракты растений 
закупаются на всемирно известных французских заводах; ориги-
нальные компоненты разрабатываются в сотрудничестве с француз-
скими фирмами — законодателями мод на рынке парфюмерии.  
На этикетке или потребительской упаковке импортных косметиче-
ских товаров согласно Косметической директиве ЕС содержится 
информация о сроках хранения изделия после вскрытия упаковки 
(обычно 12, 24 и 30 месяцев).

Маркировка транспортной тары имеет: манипуляционные знаки 
«Хрупкое», «Осторожно», «Верх» и др.; предупредительные знаки 
«Легко воспламеняется» и др.

Парфюмерно-косметические товары выпускаются в фасованном 
виде и в таре, которая должна предохранять их от испарения, вред-
ного воздействия света, воздуха, влаги, посторонних запахов. По этим 
причинам тара должна быть герметичной и достаточно прочной. 
Материал тары не должен вступать во взаимодействие с компонен-
тами парфюмерной жидкости. Кроме того, особенность упаковки 
парфюмерно-косметических товаров заключается в том, что внеш-
ний вид тары и упаковки является также эстетическими показате-
лями качества.

Для фасовки парфюмерных жидкостей в основном применяют 
стеклянные флаконы (98%), реже хрустальные и керамические.  
По технической характеристике, типу горлышка и способу укупорки 
флаконы подразделяются на флаконы с горлышком под притёртую 
пробку; флаконы с горлышком под винтовой колпачок; флаконы 
под укупорку аэрозольным клапаном; флаконы под укупорку пуль-
веризационным клапаном. Вид укупорки флаконов оказывает суще-
ственное влияние на сохранность парфюмерной жидкости и удобство 
пользования изделием. Классической пробкой является стеклянная 
притёртая пробка. Преобладает укупорка парфюмерных флаконов 
с помощью винтовых колпачков. Для этого используются пластмас-
совые колпачки, металлические и комбинированные (пластмасса  
с металлом). Широкое использование колпачков из термопластов 
(полиэтилена, полипропилена) позволило заменить притёртые проб-
ки винтовыми колпачками, улучшить герметичность, уменьшить 
трудоёмкость производства флаконов и фасовки.

При навёртывании колпачка на горлышко флакона уплотнение 
получается за счёт прокладки (пыжа) или конусообразной высту-
пающей внутренней поверхности колпачка, а также конусообразных 
«грибков» из пластмассы.

Прокладки изготавливают из корковой пробки, из эластичной 
пластмассы (70% полиэтилена и 30% полиизобутилена) и из пище-
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вой резины белого цвета. Прокладки должны быть эластичными, 
чтобы при завертке колпачков за счёт сжатия могли закрывать  
неровности верхней части горлышка флакона. Они должны быть  
непроницаемыми и стойкими к парам спирта и душистых веществ.

В настоящее время широко применяются защитные колпачки, 
которые помимо основного назначения имеют ещё и контрольные 
функции, т. е. предотвращают незаметное открывание флакона. Это 
исключает возможность фальсификации продукта. Эффективными 
защитными свойствами обладает мембранная укупорка флаконов. 
Не порвав её, невозможно достать содержимое. После налива жид-
кости флакон запечатывается мембраной, затем навинчивается или 
напрессовывается колпачок. Используют колпачки с отрывным по-
яс ком, который при открывании флакона остаётся на горле.

Более удобной и экономичной с точки зрения расхода парфюме-
рии являются аэрозольная (Spray) и пульверизационная укупорка 
(Natural Spray). При укупорке Spray флакон заполняется под давле-
нием и при помощи газа. Кроме того, что аэрозоли распыляют жид-
кость с особой тщательностью, они имеют ещё одно преимущество — 
почти неограниченный срок годности, так как жидкость внутри 
флакона полностью защищена от контакта с воздухом. Spray об- 
ладает примерно такой же концентрацией пахучих веществ, как  
и соответствующий продукт без аэрозольной упаковки. Тем не менее, 
духи проявляются здесь по-другому, особенно в первый момент. 
Из-за распыления жидкости аромат ощущается сразу и полностью, 
а у обычных духов он проявляется постепенно, за счёт тепла тела че-
ловека. Укупорка Natural Spray представляет собой флакон с пуль-
веризатором, распыление из которого происходит за счёт самой 
головки пульверизатора, действующей как помпа, а газ отсутствует.

Для укладки флаконов применяются различные футляры, явля-
ющиеся важной частью эстетического оформления парфюмерных 
товаров в целом. Они бывают простых и сложных форм, разных 
конфигураций с разным художественным оформлением. Высоко-
качественные духи, одеколоны выпускают в футлярах, отделанных 
бархатом, тканью, литографской печатью. Некоторые зарубежные 
фирмы увязывают цвет упаковки с ведущим ароматом изделия, т. е. 
по цвету упаковки можно определить направление аромата.

Духи в мелкой расфасовке могут быть прикреплены к художе-
ственно оформленным открыткам или книжечкам. Для первично-
го ознакомления с запахом зарубежные фирмы выпускают «миниа-
тюры» — парфюмерию в маленьких флаконах ёмкостью 4–10 мл, 
оформленную подобно оригиналу. В партиях импортной парфю-
мерии могут быть пробные духи в ампулах или полоски тестерной 



190 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

бумаги, пропитанные духами, для бесплатного ознакомления по-
купателей с запахом.

Изделия небольшой вместимости укладывают в групповую тару 
(коробки) или упаковывают в термоусадочную плёнку без лотка либо 
с лотком из гофрированного картона. В картонные коробки мо- 
жет быть упаковано от 10 до 100 штук одноименных парфюмерных  
изделий в зависимости от вместимости флаконов и группы товара.

В качестве транспортной тары используют ящики из гофриро-
ванного картона. Для предохранения от механических поврежде- 
ний флаконов без футляров ящики должны иметь перегородки или 
решетки. Футляры с флаконами заворачивают в бумагу по несколь-
ко штук и упаковывают в ящики без перегородок. Ящики оклеивают 
бумажными лентами или самоклеящейся лентой с одной или двух 
сторон.

При транспортировании продукции из ящиков формируют транс-
портные пакеты, которые размещаются на поддонах. Их скрепляют 
обвязкой полимерными лентами или термоусадочной полимерной 
плёнкой. Пакеты транспортируются в контейнерах автотранспортом, 
железнодорожным и другими видами транспорта. При перевозке 
по железной дороге или водным путём коробки с парфюмерными 
изделиями упаковывают в ящики, выложенные водонепроницаемой 
бумагой.

Общими условиями хранения парфюмерно-косметических това-
ров, мыла являются:

 – поддержание в складских помещениях определённого гидро-
термического режима;

 – предотвращение непосредственного действия солнечных лучей 
на товары;

 – соблюдение чистоты в помещении склада, исключение порчи 
товара грызунами;

 – надлежащее расположение и укладка товаров, соблюдение 
товарного соседства.

Парфюмерно-косметические товары должны храниться в сухих, 
закрытых, хорошо проветриваемых помещениях (на складах долж-
но применяться активное вентилирование). Температуру в складских 
помещениях следует поддерживать на уровне от +5°С до +25°С. При 
хранении вазелина температура может быть не ниже 0"С, шампу-
ней — не ниже –20°С. Верхний предел для всех товаров составляет 
+25°С. Резкие колебания температуры нежелательны. Относитель-
ная влажность воздуха должна быть не выше 70%. Не допускается 
хранение парфюмерно-косметических товаров вблизи отопительных 
приборов.
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При низких температурах парфюмерные товары, лосьоны, зубные 
эликсиры теряют прозрачность, мутнеют, может образоваться осадок. 
Кремы, губная помада, зубная паста затвердевают. Опасны низкие 
температуры для жидких эмульсионных кремов, в них выкристал-
лизовывается вода, что приводит к порче кремов.

При повышенной температуре, сухости воздуха в помещении, 
близости отопительных приборов душистые вещества усиленно уле-
тучиваются из косметики. Кремы, губная помада, твёрдая тушь, ва-
зелин при высоких температурах размягчаются, деформируются. 
Возможно вытекание мазеобразных товаров из банок, разрушение 
флаконов в результате расширения жидкости. При повышенных 
влажности и температуре многие косметические товары подвер- 
гаются микробиологическому повреждению, плесневению. Воздей-
ствие прямых солнечных лучей приводит к изменению цвета пар-
фюмерных и косметических товаров, выгоранию красок на их упа-
ковках. Краски для волос необходимо хранить в тёмном помещении.

При хранении парфюмерно-косметических товаров необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности, так как многие из них 
огне- и взрывоопасны (спиртовая парфюмерия, жидкость для снятия 
лака, товары в аэрозольной упаковке).

Сроки годности на парфюмерно-косметические товары устанав-
ливают производители, они указываются в маркировке парфюмер-
но-косметического товара.

2.1.4. Классификация парфюмерно-косметических  
товаров в ТН ВЭД ЕАЭС

Парфюмерно-косметические товары классифицируются в ТН 
ВЭД ЕАЭС в группе 33 «Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 
косметические или туалетные средства». Повторим, что классифи-
кация косметических товаров и лекарственных средств в ТН ВЭД 
ЕАЭС вызывает затруднения.

Понятию косметических средств в Гармонизированной системе 
(на основе которой построена ТН ВЭД ЕАЭС) наиболее близко от-
вечает определение, принятое в США, хотя в Гармонизированной 
системе детская косметика отдельно не выделяется.

В странах ЕС к косметическим товарам относится также мыло, 
которое в любой форме (твёрдое, мягкое, жидкое) исключается из 
классификации в группе косметических товаров — 33 (мыло вклю-
чено в товарную позицию 3401). Наиболее широкую трактовку кос-
метических товаров дают российские гигиенические нормы.

Не относятся к косметическим в ТН ВЭД ЕАЭС такие сред- 
ства интимной гигиены, как подгузники, салфетки, гигиенические 
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прокладки (товарная позиция 4803), механические и электрические 
зубные щётки, щётки для обработки зубных протезов (товарная 
позиция 9603), лечебно-профилактическая жевательная резинка 
и конфеты для дезодорирования полости рта (товарная позиция 
2106).

В соответствии с Примечанием 4 к группе 33 ТН ВЭД ЕАЭС термин 
«парфюмерные, косметические и туалетные средства» включает, 
помимо прочего, пакетики с пахучими веществами; благовония, 
распространяющие запах при горении; ароматизированные салфет-
ки и бумагу, пропитанную или покрытую косметическим составом; 
растворы для хранения контактных линз или глазных протезов; 
вату, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные, по-
крытые парфюмерными или косметическими средствами; туалетные 
средства для животных.

Как различить косметическое и лекарственное средство?
Товары, совмещающие в себе свойства лекарственных и косме-

тических средств, классифицируются как косметические средства. 
В соответствии с Примечанием 1г к группе 30 к числу фармацевти-
ческой продукции не относятся препараты товарных позиций 3303–
3307 (парфюмерные и косметические товары), в том числе облада-
ющие терапевтическими или профилактическими свойствами. Таким 
образом, приоритет отдаётся товарным позициям косметических 
средств.

Пояснение к товарной позиции 3003 ТН ВЭД ЕАЭС указывает, 
что регистрация препарата в официальной фармакопее не является 
основанием для классификации его в товарной позиции 3003 (или 
3004). Так, например, препараты против угрей, предназначенные 
главным образом для очищения кожи и не содержащие достаточно 
высоких концентраций активных ингредиентов, подлежат класси-
фикации в товарной позиции 3304 (косметические средства).

В группу 33 не входят:
 – вазелин, кроме предназначенного для использования в каче-

стве защитного средства для кожи, упакованного для розничной 
продажи для таких целей (товарная позиция 2712);

 – медицинские препараты, используемые также в качестве пар-
фюмерных, косметических или туалетных изделий (товарная по-
зиция 3003 или 3004);

 – препараты в виде геля, предназначенные для использования 
в медицине или ветеринарии в качестве смазки для частей тела  
в процессе хирургических операций или физических обследований 
или в качестве связующего агента между телом и медицинскими 
инструментами (товарная позиция 3006);
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 – мыло и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, 
пропитанные, покрытые или иным образом обработанные мылом 
или синтетическими моющими средствами (CMC) (товарная позиция 
3401).

В товарную позицию 3301 включены сырьевые исходные мате-
риалы, используемые в парфюмерно-косметической промышлен-
ности, пищевой, в мыловаренной промышленности, в производстве 
поверхностно-активных веществ: масла эфирные (содержащие или 
не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резинои-
ды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел 
в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, 
получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые по-
бочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистил-
ляты и водные растворы эфирных масел. Из товарной позиции 3301 
исключаются такие вещества, как природные смолы (1301), ваниль-
ная смола (1302); живичный, древесный или сульфатный скипидар 
(3805). Товары данной товарной позиции имеют природное проис-
хождение. Эфирные масла, душистые экстракты, экстрагированные 
смолы включаются в товарную позицию 3301 в виде веществ, полу-
ченных различными способами (отжиманием, перегонкой с водяным 
паром, экстрагированием из свежих материалов растительного про-
исхождения с помощью растворителей и др.). При этом они могут 
содержать небольшие количества растворителей, однако их состав 
не должен существенно отличаться от первоначально используемо-
го при их экстрагировании. Таким образом, в данной товарной по-
зиции классифицируются исходные сырьевые материалы после их 
первичной переработки.

Эфирные масла имеют сложный состав и содержат спирты, аль-
дегиды, кетоны, фенолы, сложные эфиры терпены. Большинство 
этих масел являются летучими/ и пятно, оставляемое ими на бума-
ге, обычно быстро исчезает. В данную товарную позицию включа-
ются также твёрдые цветочные экстракты (конкреты), содержащие 
растительные воски. Путём удаления этих веществ получают абсо-
лютные цветные экстракты (абсолюты).

Резиноиды — это душистые экстракты, состоящие в основном из 
нелетучих материалов. Их получают экстрагированием из высушен-
ных природных растительных материалов или из высушенных при-
родных материалов животного происхождения (бобровой струи, 
цибета или мускуса). В данную товарную позицию включают и тер-
пеновые побочные продукты (терпеновые углеводороды — пинен, 
камфен, лимонен), отделяемые от эфирных масел фракционной 
перегонкой или другими способами. Такие побочные продукты  
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не используют для духов (они ухудшают аромат), а часто применяют 
для отдушивания туалетного мыла или для ароматизации некоторых 
пищевых продуктов.

2.2. Экспертиза и классификация обуви,  
текстиля, трикотажа

2.2.1. Маркировка, свойства, экспертиза  
и классификация обуви

Обувь является одним из важных и сложных в изготовлении 
товаров народного потребления. К группе обувных товаров отно-
сится обувь кожаная, резиновая, резинотекстильная, резинополи-
мерная, полимерная, валяная. Являясь предметом первой необхо-
димости, обувь выполняет утилитарные, защитные и эстетические 
функции. Основная функция обуви состоит в защите ног человека 
от неблагоприятного действия внешних факторов (влаги, грязи, 
низких и высоких температур, электрического тока, укусов насеко-
мых и т. д.) и создание удобства для стопы. Среди требований, предъ-
являемых к обуви, основными являются социальные, функциональ-
ные, эргономические, эксплуатационные или технико-экономические 
(требования надёжности, долговечности, износостойкости), эстети-
ческие. Это определяет потребительские свойства обуви. В то же 
время обувь должна отвечать требованиям транспортабельности, 
стандартизации и унификации, патентно-правовым и экологическим 
требованиям.

С 1 июля 2020 года к продаже разрешена обувь только с цифровой 
маркировкой. За нарушения предусмотрены штрафы, поэтому им-
портёрам, представителям оптовой или розничной торговли важно 
успеть подстроиться под новые условия. Для этого необходимо разо-
браться во всех нюансах работы системы маркировки обуви.

С 1 июля 2019 года вступило в силу Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2019 № 860 (ред. от 30.06.2020) «Об утверждении Пра-
вил маркировки обувных товаров средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров», 
обязывающее производителей обуви выполнять её маркировку,  
а ровно через год начал действовать запрет не только на производ-
ство, но и на продажу и импорт немаркированной обуви.

Под маркировкой понимается условный знак, сообщающий по-
требителю характеристики товара. Покупателю будет доступна вся 
необходимая информация о продукции и её производителе. Код 
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маркировки должен быть нанесён производителем или импортёром 
на товар, а данные о нём включены в систему маркировки обуви 
(рис. 10).

Рис. 10. Размещение кода маркировки на обувной коробке

Для маркировки используется код DataMatrix. В нём зашифро-
вываются сведения о товаре и специальный защитный код, который 
служит для проверки подлинности. Распознать DataMatrix можно 
через 2D-штрихкоды. На рис. 11 показано как выглядит код марки-
ровки обуви.

Рис. 11. Код маркировки обуви
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Система маркировки обуви регулируется органами, контролиру-
ющими оборот маркированной продукции — Роспотребнадзором  
и Минпромторгом, а также нормативными правовыми актами:

 � Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р 
(с изменениями на 15 декабря 2020 года) «Об утверждении перечня 
отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации».

 � Распоряжением Правительства РФ № 620-р от 3 апреля 
2019 года «Об определении оператора государственной информа-
ционной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации.

 � Федеральным законом № 488-ФЗ от 28.12.2016 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 � Ст. 4.4 и 4.5 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчётов в Российской Федерации.

Постановлением правительства № 860 «Об утверждении Правил 
маркировки обувных товаров средствами идентификации и особен-
ностях внедрения государственной информационной системы мо-
ниторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

Начиная с 1 июля 2020 года за приобретение для продажи немар-
кированной обуви, а также её хранение и транспортировку предусмот-
рены штрафы. С 1 июля 2020 г. за продажу, хранение, транспорти-
ровку или приобретение для последующей продажи немаркированной 
обуви установлены штрафы в размере (ч. 3 ст. 15.12 КоАП РФ):

 ● от 2 до 4 тыс. рублей — для физических лиц;
 ● от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц;
 ● от 50 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

По факту нарушения товар конфискуют.
Статья 171.1 УК закрепляет за Следственным комитетом РФ пра-

во возбуждения дела по факту незаконных продаж в крупных раз-
мерах от 1,5 миллионов рублей. В отдельных случаях возможно 
также уголовное наказание до 3 лет лишения свободы или прину-
дительных работ.

Рассмотрим основные этапы маркировки обуви (рис. 12):
1. Производителем или импортёром направляется запрос о фор-

мировании кодов в Центр развития перспективных технологий 
(далее — ЦРПТ)8. Каждый код покупается в ЦРПТ.

8  ЦРПТ создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, 
формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру.  
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Рис. 12. Основные этапы маркировки обуви

2. Создаётся код и направляется производителю или импортёру. 
Все сведения, зашифрованные в данном коде, передаются по за-
щищённому соединению с помощью криптографического метода.

3. Код DataMatrix наносится на продукцию. Его можно разме-
стить, как на упаковке или ярлыке, так и непосредственно на обуви.

4. Обувь, изготовленную в России, необходимо маркировать на 
производстве. Если она изготовлена за рубежом, промаркировать 
её требуется до ввоза на территорию России.

5. Производитель может продать товар оптом по электронному 
универсальному передаточному документу.

6. Оптовый покупатель, в свою очередь, продаёт товар рознич-
ному магазину по тому же документу. Если входящие универсальные 
передаточные документы бесплатны, то для их отправки потребу-
ется покупка специального пакета документов. Необходимо и под-
ключение электронного документооборота.

7. Есть нюансы в работе с системой маркировки обуви и для 
розницы. Когда товар попадает в розничный магазин, это фик- 
сируется по универсальному передаточному документу во вре- 
мя приёмки. Реализация товара осуществляется через онлайн-  
кассу с передачей данных через оператора фискальных данных. 

На основе государственно-частного партнёрства центр создал Единую нацио-
нальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — Честный 
ЗНАК. ЦРПТ обладает исключительными технологическими компетенциями  
и экспертными возможностями для обеспечения полного цикла маркировки  
и прослеживания, локализации производства оборудования, вывода на рынок 
инновационных технологических решений. ЦРПТ создаёт национальный ката-
лог товаров — важную составляющую единой системы цифровой маркировки  
и прослеживания товаров и занимается локализацией производства оборудо-
вания для маркировки. ЦРПТ занимается разработкой цифровой платформы 
для беспрепятственного движения товаров через границы стран ЕАЭС.
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Предварительно нужно подготовить кассу, чтобы она добавляла 
код маркировки в чек.

8. Импорт, продажа, транспортировка и списание товара с нане-
сённым кодом DataMatrix сопровождаются его сканированием, и все 
сведения о товаре передаются в базу данных.

9. Покупатель может получить все данные о товаре и его произ-
водителе перед покупкой, отсканировав код через мобильное при-
ложение.

10. Исключена возможность повторного использования кода. 
Процесс маркировки обуви в 2020 году обеспечивает его конечный 
вывод из оборота после списания товара. Исключение составляют 
случаи возврата.

Распоряжением правительства РФ № 792-р от 28 апреля 2018 года 
определён список кодов продукции, которая должна быть промар-
кирована (таблица 18).

Т а б л и ц а  18

Перечень кодов обуви, подлежащей маркировке

Код ОКПД2 Тип обуви

15.20.11. Из водонепроницаемых материалов, с подошвой и верхней частью 
из резины или пластика без защитного подноска из металла

15.20.12. На подошве и с верхом из пластика или резины, за исключением 
спортивной и водонепроницаемой

15.20.13. Кожаная, кроме спортивной, специальной, а также моделей  
с подноском из металла

15.20.14. С текстильной верхней частью (не спортивная)

15.20.21 Модели для занятий спортом: теннисные, баскетбольные,  
гимнастические и т. п.

15.20.29. Прочая спортивная обувь, кроме лыжной, а также ботинок  
с коньками

15.20.31. С защитным подноском из металла

15.20.32. Из дерева, специализированная и другая, не относящаяся  
ни к одной из вышеперечисленных групп

32.30.12. Для лыжного спорта

Согласно постановлению Правительства № 860 от 05.07.2019  
не маркируется обувь: а) подвергнутая взысканию или конфискации, 
б) используемая в качестве выставочных образцов, в) произведённая 
для прямого экспорта или продажи в duty free, г) находящаяся на 
временном хранении, д) предназначенная для внутреннего исполь-
зования.
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Обувь кожаная классифицируется по следующим признакам: 
назначению, материалам верха, характеру производства, конструк-
ции, размерам, видам. По назначению выделяют обувь следующих 
видов: повседневная, модельная, спортивная, легкая, домашняя, 
ортопедическая и профилактическая, национальная. По материа-
лам верха кожаную обувь подразделяют на такие виды, как: юфте-
вая, хромовая обувь; замшевая обувь, обувь из кожи с волосяным 
покровом, обувь с верхом из синтетических кож; обувь с верхом из 
искусственных кож; обувь с верхом из текстильных материалов, 
вой лока, фетра, трикотажных полотен; с комбинированным верхом.

По размерам обувь подразделяется в соответствии с полом и воз-
растом потребителей. Основным размерным признаком обуви яв-
ляется размер и длина. Дополнительным размерным признаком 
является её полнота, характеризующая изменение ширины следа 
обуви и параметров её поперечных сечений в пучковой части при 
одной и той же длине. В России действуют три системы обозначения 
размера обуви: метрическая, штихмассовая и дюймовая. По метри-
ческой системе размер обуви обозначается по длине стопы в милли-
метрах с интервалом между смежными размерами, равными 5 мм 
(для юфтевой обуви — 7,5 мм). По штихмассовой системе размер 
обуви обозначается числом, характеризующим длину стельки внутри 
обуви, выраженную в единицах старой французской меры — штиха 
(1 штих равен 2/3 см или 6,67 мм). Шкала номеров обуви начинает-
ся по этой системе номером 16 и заканчивается номером 47, может 
изготавливаться и обувь более высоких номеров. Дюймовая система 
нумерации размеров кожаной обуви предусматривает обозначе- 
ние размеров обуви условными числами, которые устанавливаются  
в зависимости от длины следа. Длина стельки измеряется в долях 
дюйма. Нумерация размеров по этой системе имеет 2 шкалы: для 
взрослого населения и для детей. Конечному номеру шкалы 14 со-
ответствует длина стельки 331,2 мм. Эта система называется англий-
ской дюймовой.

В основу деления кожаной обуви на виды и разновидности по-
ложена высота заготовки верха или степень закрытия стопы и го - 
лени деталями верха обуви. Обувь делят на пять основных видов:  
сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли. Остальные виды 
обуви являются разновидностями основных видов.

Кроме перечисленных признаков кожаную обувь подразделяют: 
по виду материала подошвы (кожа, резина, кожволокно, полиуретан, 
поливинилхлорид, термоэластопласт, искусственная или синтети-
ческая кожа, войлок или фетр, дерево); по методам крепления низа 
(винтовой, гвоздевой, ниточный, химический, комбинированный); 
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по высоте каблука (здесь выделяют 5 групп: без каблука, низкий 
5–25 мм, средний 26–45 мм; высокий 46–60 мм; особо высокий — 
свыше 60 мм); по цвету наружных деталей верха (чёрная, коричне-
вая, яркая, светлая, белая, многоцветная — двух и более цветов);  
по способу изготовления (механического или ручного производства); 
по фасонам (определяется формой и размерами носочной части, 
формой, высотой каблука); по моделям и др.

По выполняемым функциям и защите тех или иных участков 
стопы детали обуви делятся на детали верха и детали низа обуви. 
Детали верха прикрывают тыльную и боковые поверхности стопы 
и определяют эстетические свойства обуви. Детали низа расположе-
ны под следом стопы и защищают её от неблагоприятного воздей-
ствия грунта.

По месту расположения деталей в обуви их делят на наружные, 
внутренние и промежуточные. Наружные детали в основном опре-
деляют эксплуатационные свойства обуви; их первостепенное зна-
чение подчёркивается выпуском в большом количестве бесподкла-
дочных и бесстелечных видов обуви. Внутренние (подкладочные)  
и промежуточные детали во многом обеспечивают удобство и ком-
фортность обуви, усиливают её конструкцию в отношении формо-
устойчивости и прочности, улучшают теплозащитные, амортиза- 
ционные и многие другие свойства обуви. По степени износа в про-
цессе носки обуви детали  делят на ответственные и менее ответ-
ственные.

Все операции обувного производства можно объединить в шесть 
групп: раскрой обувных материалов, предварительная обработка 
деталей, сборка (или пошив) заготовки, формование заготовки, при-
крепление низа обуви (методы: шпилечные, ниточные, химические, 
комбинированные), заключительная отделка. После отделки обувь 
шнуруют, маркируют, сортируют и упаковывают попарно в картон-
ные коробки.

Каждый вид обуви состоит из большого количества деталей, 
различных по форме, размерам и конструкции швов, соединяющих 
их друг с другом. Вид и число деталей, их конфигурация, размер, 
взаимное расположение и скрепление определяют многообразие 
конструкций кожаной обуви различных видов и назначений. На-
ружные детали в основном определяют эксплуатационные свойства 
обуви. Внутренние (подкладочные) и промежуточные детали во 
многом обеспечивают удобство и комфортность обуви, усиливают 
её конструкцию в отношении формоустойчивости и прочности, 
улучшают теплозащитные, амортизационные и многие другие 
свойства обуви. По интенсивности изнашивающих воздействий 
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наружные детали верха принято делить на ответственные (союзка, 
перед, носок, задний наружный ремень) и менее ответственные, 
или неответственные (голенища, берцы, задники, надблочники, 
язычки).

Детали низа, как и верха, весьма многочисленны, однако их пере-
чень в каждом образце обуви определяется не столько её видом, 
сколько способом крепления и материалом подошвы. К деталям 
низа относятся: наружные (подошва, подложка, подметка, ранты 
несущий и накладной, обводка, каблук, набойка); внутренние (стель-
ка основная и вкладная, полустелька, подпяточник); промежуточные 
(простилка, геленок, супинатор).

Потребительские свойства обуви можно объединить в три группы: 
эргономические; свойства, обеспечивающие надёжность обуви в нос-
ке; эстетические. Эргономические свойства подразделяются на: 
антропометрические, физиологические и гигиенические. Антропо-
метрические свойства обеспечивают удобство обуви в носке, при 
надевании и снятии; характеризуются размером обуви, её полнотой, 
высотой обуви и жёсткого задника, шириной берцев и голенищ,  
высотой и формой каблука, формой и размерами носочной части  
и другими показателями. Физиологические свойства характеризуют 
соответствие обуви силовым возможностям человека (масса обуви, 
гибкость, распорная жёсткость, амортизационные и фрикционные 
свойства обуви). Гигиенические свойства делятся на теплозащитные, 
влагозащитные, газо- и влагообменные, электрофизические и свой-
ства, обеспечивающие безвредность обуви.

Надёжность обуви в носке включает её долговечность (физиче-
скую), сохраняемость и ремонтопригодность. Долговечность обуви 
характеризуется сроком службы до её разрушения. Разрушение 
(или физический износ) обуви наступает в результате одновре- 
менного действия на неё механических, физико-химических и био-
логических факторов. Сохраняемость есть способность обуви со-
хранять первоначальную форму и размеры, исходный уровень по- 
требительских свойств при хранении в нормальных условиях. Ре-
монтопригодность различных конструкций и деталей обуви неоди-
наковы.

Эстетические свойства обуви определяются её силуэтом, формой 
и размерами носочно-пучковой части, формой и высотой каблука, 
пропорциями отдельных узлов и деталей, конструктивными и де-
коративными линиями, цветом и фактурой материалов (особенно 
на наружных деталях верха), наличием различных украшений, тща-
тельностью исполнения обуви (сборки, формования, крепления низа, 
отделки) и маркировки, наличием дефектов.



202 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

По природе воздействия все факторы, вызывающие изменения 
потребительских свойств товаров из натуральных кожи, подраз- 
деляются на физико-химические (влажность, температура, свет, 
кислород); механические (удары, давление, трение); биологические 
(микроорганизмы, насекомые, грызуны).

Потребительские свойства товаров могут значительно ухудшать-
ся при наличии дефектов. Дефект — невыполнение заданного или 
ожидаемого требования, касающегося объекта, а также невыполне-
ние его потребительских свойств. Причины возникновения дефектов 
могут быть эксплуатационными и производственными. Обувные 
товары должны полностью соответствовать образцам-эталонам  
и техническим требованиям по следующим показателям: внешнему 
виду; качеству применяемых материалов и фурнитуры; качеству 
скорняжных работ; технологической обработке; линейным изме- 
рениям.

Контроль качества кожаной обуви проводят в два этапа: провер-
ка качества обуви по внешнему виду; проверка физико-механических 
показателей качества обуви. Изготовитель проверяет каждую пару 
обуви в партии; продавец может осуществлять такую проверку вы-
борочно в соответствии с ГОСТ 9289-78 «Обувь. Правила приёмки» 
(с Изменениями № 1–4). Требования к внешнему виду кожаной обу-
ви и основные правила её сортировки установлены в ГОСТ 28371-89 
«Обувь. Определение сортности».

Кожаную обувь делят на стандартную (или сортную) и нестан-
дартную. Стандартная обувь должна соответствовать образцу-эта-
лону по модели, фасону колодки и каблука, материалам и расцвет-
кам верха, материалам низа, применяемой фурнитуре, способу 
обработки и отделки верха и низа, маркировке. Она должна быть 
хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин. 
Обувь оценивают попарно. Обувь в паре должна быть одинаковой 
по размеру и полноте, цвету, мерее и фактуре поверхности мате-
риалов. Сортность пары обуви устанавливается по худшей полу-
паре и наиболее существенному дефекту. На втором этапе проводят 
проверку обуви по физико-механическим показателям качества: 
массе, гибкости, деформации подноска и задника, прочности об-
увных креплений, водостойкости, линейным размерам, толщине 
деталей.

Для защиты интересов покупателей нормативными документами 
установлены гарантийные сроки носки для обуви, в течение которых 
покупатель имеет право предъявлять претензии продавцу. Продол-
жительность гарантийных сроков носки обуви установлена в днях 
со дня продажи через розничную торговую сеть или с начала сезона 
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и дифференцирована в зависимости от вида материала подошвы  
и назначения кожаной обуви.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение существен-
но влияют на качество товаров из натуральных кож. Требования  
к маркировке обуви регламентированы ГОСТ 7296-81 «Обувь. Мар-
кировка, упаковка, транспортирование и хранение». Обувь должна 
быть упакована в потребительскую и (или) транспортную тару. В ка-
честве потребительской тары используют картонные коробки, бу-
мажные пакеты, пакеты из полимерных материалов. Транспор- 
тирование товаров из кожи может производиться всеми видами 
транспорта в специальных контейнерах. Хранение товаров из кожи 
производится в сухом отапливаемом складском помещении при 
температуре воздуха не ниже +140С и не выше +250С и относительной 
влажности воздуха 50–80%. Товары из кожи должны быть защище-
ны от попадания прямых солнечных лучей, воздействия паров, газов 
и химических веществ.

Обувь классифицируется в группе 64 «Обувь, гетры и аналогич- 
ные изделия; их части». В данной группе термин «обувь» может рас-
пространяться на все типы изделий от босоножек с простым верхом 
из ремешков или шнурков, закрепляемых на любой манер, до са- 
пог с высоким голенищем (верх которых закрывает голень и бед ро  
и которые могут быть снабжены ремешками, завязывающимися  
у талии для того, чтобы верх лучше держался).

2.2.2. Экспертиза, классификация и свойства  
текстильных товаров

Текстильными называют товары, произведённые из текстильных 
материалов различными способами. Структурными элементами всех 
текстильных материалов являются текстильные волокна и нити. 
Почти все они состоят из полимеров — высокомолекулярных соеди-
нений.

Текстильное волокно — это протяжённое тело, характеризующе-
еся гибкостью, прочностью, малыми поперечными размерами, огра-
ниченной длины и пригодное для изготовления нитей и текстильных 
изделий.

Элементарное волокно представляет собой единичное, не деля-
щееся в продольном направлении без разрушения, волокно.

Комплексное волокно состоит из продольно соединённых между 
собой элементарных волокон.

Элементарная текстильная нить отличается от волокна прак-
тически неограниченной длиной, рассматриваемой как беско- 
нечная.
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Комплексная нить — это нить, состоящая из двух или более 
элементарных нитей, соединённых между собой скручиванием или 
склеиванием.

Потребительские свойства, ассортимент и качество текстиль- 
ных товаров зависят от исходного сырья, технологии производства  
и способов отделки.

Признаками классификации текстильных материалов обычно 
являются особенности строения, происхождение материалов или 
способ выработки, химический состав, а иногда и области их ис-
пользования.

Классификация текстильной продукции в таможенных целях 
осуществляется в зависимости от стадии производства и включает 
три основные раздела: сырьё текстильного производства (элемен-
тарные волокна и нити), текстильные нити всех видов (пряжа, моно-
нити, комплексные нити, пленочные и комбинированные нити)  
и разнообразные изделия (рис. 13.)

Рис. 13. Общая классификация текстильной продукции 
по степени переработки
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Свойства волокон и нитей. Различают геометрические, механи-
ческие, физические и химические свойства волокон и нитей. Пока-
зателями геометрических свойств являются длина, толщина, из ви-
тость. Длина волокна L, мм, — расстояние между концами распрям - 
лённого волокна. Длина нитей измеряется в метрах и километрах. 
От длины волокон зависят выбор способа прядения, толщина, проч-
ность и пушистость полученной пряжи. Из длинных волокон выра-
батывается тонкая и гладкая пряжа, из коротких волокон — более 
толстая и пушистая.

Непосредственное измерение толщины волокон и нитей затруд-
нено, так как формы поперечного сечения разнообразны и сложны. 
По этой причине характеристикой толщины волокон и нитей 
является косвенная величина — линейная плотность. Линейная 
плотность Т, текс, выражается массой единицы длины волокна  
и определяется по формуле:

L
Μ

=Τ  , где М — масса волокна, г; L — длина волокна, км.

Чем меньше линейная плотность, тем тоньше волокно и соот-
ветственно меньше его поперечное сечение. В некоторых странах  
в качестве единицы линейной плотности применяется денье (DEN). 
1 DEN выражает массу (в граммах) девяти километров пряжи. По-
казатель линейной плотности в денье в 9 раз больше показателя ли-
нейной плотности в текс. Допускается применять кратные и дольные 
единицы измерений: миллитекс (мг/км), децитекс (дг/км), килотекс 
(кг/км).

Величиной, обратной текс, является метрический номер (N). 
Метрический номер выражается отношением длины пряжи в мет- 
рах к массе в граммах. Извитость волокон повышает их ценность  
и облегчает процессы прядения. Определяется числом витков на  
1 м длины.

Показателями механических свойств волокон и нитей явля- 
ются разрывная нагрузка и удлинение. Разрывная нагрузка Рр,  
сН (гс) (сантиньютон, грамм силы) определяется наибольшим  
усилием, выдерживаемым волокном к моменту его разрыва. Для 
сравнения прочности волокон, имеющих различную толщину,  
используется относительная разрывная нагрузка Ро, сН/Т.  
Удлинение волокон характеризуется их деформацией под воз- 
действием растягивающей нагрузки. Измеряют в миллиметрах,  
но чаще в процентах по отношению к первоначальной длине во-
локна.
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К основным физическим свойствам волокон относятся сорбци-
онные, термические свойства, устойчивость к светопогоде и др. 
Сорбционные свойства характеризуются способностью текстильных 
волокон и нитей поглощать (сорбировать) водяные пары и воду  
и отдавать их в окружающую среду (десорбция). К ним относятся 
гигроскопичность (влажность волокна при относительной влаж-
ности воздуха, близкой к 100%, и температуре 20°С), паро- и воз-
духопроницаемость, намокаемость, водонепроницаемость (для 
плащевых и курточных материалов). Термические свойства (тепло-
проводность, теплостойкость, огнестойкость и др.) характеризуют 
отношение волокон и нитей к действию на них тепловой энергии. 
Сорбционные и термические свойства определяют комплекс ги- 
гиенических свойств волокон и нитей, который учитывается при 
выборе материалов для изделий бельевого, летнего и зимнего ас-
сортимента, чулочно-носочных изделий и др. Натуральные волок-
на имеют более высокие показатели гигиенических свойств, чем 
химические.

Устойчивость к светопогоде характеризует способность волокон 
сопротивляться разрушаемому действию света, кислорода воздуха, 
влаги и тепла. Обычно она оценивается по изменению показателей 
механических свойств после длительных воздействий всех факторов 
светопогоды.

Химические свойства волокон характеризуются их устойчивостью 
к действию кислот, щелочей и различных химических реагентов, 
используемых при изготовлении текстильных материалов (напри-
мер, в процессе отделки) и при эксплуатации изделий (стирка, хим-
чистка, глажение и др.) Устойчивость к светопогоде и химические 
свойства волокон и нитей определяют износостойкость текстильных 
материалов и изделий из них.

В основу классификации текстильных волокон и нитей поло-
жены их происхождение (способ получения) и химический состав. 
По происхождению все волокна подразделяют на натуральные (при-
родные) и химические. К натуральным относят волокна раститель-
ного, животного и минерального происхождения, которые образу-
ются в природе без непосредственного участия человека. К хими- 
ческим относят волокна, создаваемые в заводских условиях путём 
формования из органических природных или синтетических по-
лимеров или из неорганических веществ. Искусственные волокна 
получают из высокомолекулярных соединений, встречающихся  
в готовом виде (целлюлоза, белки), а синтетические — путём синте-
за из низкомолекулярных соединений (продуктов переработки неф-
ти и каменного угля).
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Характеристика природных текстильных волокон и нитей 
представлена на рис. 14.

Волокна растительного происхождения. Основным полимером, 
из которого состоят природные волокна растительного происхож-
дения, является целлюлоза, относящаяся к классу полисахаридов. 
Элементарные звенья целлюлозы (-С6Н10О5-) с помощью глюкозид-
ной связи (-О-) соединяются в линейные макромолекулы. Число 
звеньев в макромолекулах природных волокон достаточно велико 
и достигает у хлопка 5000–6000, у льна 20 000–30 000. Целлюлоза 
представляет собой сравнительно жёсткоцепный полимер и благо-
даря действию межмолекулярных сил образует довольно высокоори-
ентированную структуру. Макромолекулы целлюлозы группируют-
ся в микрофибриллы, из которых, в свою очередь, строятся более 
крупные структурные образования — фибриллы.

Хлопок — это волокна, покрывающие семена хлопчатника (одно-
летнего теплолюбивого растения семейства мальвовых). Основным 
веществом хлопка (94–96%) является целлюлоза. К сопутствующим 
веществам (4–6%) относятся пектиновые (склеивающие), жирово-
сковые, азотсодержащие, минеральные вещества и др. Формирова-
ние структуры волокна происходит в процессе его роста и созревания. 
В течение периода созревания хлопчатника фибриллы целлюлозы 
отлагаются на стенках волокна, образуя суточные концентрические 
или спирально расположенные слои. В конце созревания волокна 
приобретают вид плоских ленточек со штопорообразной извитостью 
и с каналом, заполненным внутри воздухом. В зависимости от тол-
щины стенок волокна для хлопка установлено 11 групп зрелости:  
от 0 (незрелое волокно) до 5 (предельно зрелое волокно) с интерва-
лом 0,5. В незрелых волокнах целлюлозные стенки развиты слабо, 
волокна тонкостенные, малопрочные, плохо окрашиваются. Зрелые 
волокна имеют хорошо развитые стенки, вследствие чего обладают 
высокими механическими свойствами, форма перезрелых волокон 
приближается к округлой, канал этих волокон мал, они обладают 
большой хрупкостью. Наиболее пригодны для изготовления тек-
стильных материалов волокна со степенью зрелости 2,5–3,5.

Длина хлопковых волокон колеблется от 1 до 55 мм. Хлопок дли-
ной менее 20 мм непригоден к прядению. Между длиной и тониной 
волокна существует зависимость: чем длиннее волокно, тем оно 
тоньше. Различают тонковолокнистый (130–150 мтекс) и средне-
волокнистый (160–220 мтекс) хлопок. Лучшим по длине волокна, 
тонине и прочности является тонковолокнистый хлопок.

Хлопковое волокно обладает многими положительными свой-
ствами. Следует отметить достаточно высокую механическую проч-
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ность. Относительная разрывная нагрузка зрелых хлопковых воло-
кон составляет 24–36 сН/текс, что обусловливает высокие пока- 
затели механических свойств готовых текстильных изделий. Хлоп-
ковое волокно имеет высокую гигроскопичность (8–12%), поэтому 
хлопчатобумажные ткани обладают хорошими гигиеническими 
свойствами. Хлопок обладает способностью быстро впитывать вла-
гу и быстро её испарять, то есть быстро высыхает. При погружении 
в воду волокна набухают, и их прочность увеличивается на 10–20%. 
Хлопок устойчив к действию щелочей и неустойчив к действию ми-
неральных кислот, в их растворе он разрушается в результате гидро-
лиза целлюлозы.

На способности хлопка набухать в щелочах и повышать при этом 
прочность, окрашиваемость и приобретать шелковистость и блеск 
основана специальная отделочная операция хлопчатобумажных 
тканей — мерсеризация. Хлопок имеет сравнительно высокую тер-
мостойкость, он не разрушается при температуре до 1300С. Хлопко-
вое волокно более стойкое, чем вискозное и натуральный шёлк,  
к действию света, но по светостойкости уступает лубяным и шерстя-
ным волокнам. Отрицательными свойствами хлопкового волокна 
являются высокая сминаемость (из-за малой упругости), большая 
усадка, низкая стойкость к действию кислот.

Различают понятия хлопок-сырец и хлопковое волокно. Хлопок-
сырец представляет собой семена хлопчатника, покрытые волок- 
нами. Первичную обработку хлопка-сырца осуществляют на хлоп-
коочистительных заводах, она заключается в последовательном 
отделении хлопкового волокна со средней длиной более 20 мм, пуха 
(линта) с длиной менее 20 мм и подпушка (делинта) с длиной менее 
5 мм. Для транспортирования на прядильные фабрики хлопковое 
волокно прессуют в кипы массой 150–200 кг.

Лён. Волокна, получаемые из стеблей, листьев или оболочек 
плодов растений, называют лубяными. Наиболее распространены 
лубяные волокна следующих видов: тонкие стеблевые — лён и ра-
ми, применяемые для выработки бытовых, а также мешочных и раз-
личных технических тканей; грубые стеблевые — пенька (волокно 
конопли), джут, кенаф и другие, используемые в основном для из-
готовления тарных тканей и крученых изделий (шпагатов, верёвок, 
канатов и т. п.); жёсткие листовые — манилла, сизаль, генекен  
и другие, перерабатываемые преимущественно в кручёные изделия 
(морские канаты и т. п.).

К менее распространённым лубяным волокнам относятся: из стеб-
левых — кендырь, канатник; из листовых — юкка, новозеланд- 
ский лен, драцена; из плодовых — койр, извлекаемый из покрова 
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скорлупы орехов кокосовой пальмы и используемый для изготов-
ления верёвок, плетёных изделий и как набивочный материал.

Из всех лубяных волокон наибольшее применение получило 
льняное. Льняные волокна получают из лубяной части стебля льна — 
однолетнего травянистого растения. В составе волокна 80% целлю-
лозы и 20% примесей — воскообразных, жировых, красящих, мине-
ральных веществ и лигнина (5%). Лигнин — полимерное вещество, 
относящееся к высшим углеводам, он придаёт огрубление (одревес-
нение) растительным клеткам, что обусловливает потерю мягкости, 
гибкости, эластичности, повышенную ломкость волокон. Значитель-
ное содержание нецеллюлозных примесей в льняном волокне за-
трудняет отделку текстильных материалов.

Элементарное волокно льна представляет собой вытянутую рас-
тительную клетку, оба конца которой заканчиваются конусом. Длина 
элементарного волокна льна составляет 4–70 мм (в среднем около 
25 мм), толщина 15–17 мкм (125–556 мтекс). Элементарные волокна 
тесно прижаты друг к другу и соединены пектином в длинные волок-
нистые пучки в среднем по 30 волокон, они проходят параллельно  
от стебля растения по всей его длине. Эти волокнистые пучки состав-
ляют комплексное (техническое) волокно, максимальная длина ко-
торого соответствует длине стебля растения (60–100 см).

Прочность элементарных волокон льна в 3–5 раз превышает проч-
ность хлопка, а растяжимость — во столько же раз меньше, поэтому 
льняные прокладочные ткани лучше сохраняют форму изделий, чем 
хлопчатобумажные. Гигроскопичность льняного волокна выше, чем 
у хлопка (нормальная гигроскопичность — 12%, максимальная — 
30–35%), поэтому изделия из льняных тканей отличаются хороши-
ми гигиеническими свойствами. Лён быстрее других текстильных 
волокон поглощает и выделяет влагу, поэтому в льносодержащих 
тканях и трикотаже комфортно в жару или при физических нагруз-
ках. Особенностью льна является его высокая теплопроводность, так 
как волокно имеет более узкий, чем у хлопка, канал, в котором на-
ходится меньше воздуха, поэтому льняные ткани прохладны на 
ощупь. Благодаря гладкой и ровной поверхности льняные волокна 
имеют повышенный блеск, меньше загрязняются и легче очищают-
ся от загрязнений, чем волокна хлопка. Термического разрушения 
волокна не происходит до температуры 1600С. Уникальной являет-
ся устойчивость льна к микробным разрушениям. Льняная вата 
быстро впитывает все гнойные выделения, обладая бактерицидны-
ми свойствами, угнетает болезнетворные бактерии и грибки.

Отрицательным свойством льняного волокна является его силь-
ная сминаемость из-за низкой упругости. Льняное волокно трудно 
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отбеливается и окрашивается вследствие большой плотности упа-
ковки макромолекул в стенках волокна, а также значительного со-
держания жировосковых веществ, которые не удаляются полностью 
из волокна в процессе его отделки.

Волокна животного происхождения
К волокнам животного происхождения относят шерсть и нату-

ральный шёлк. Шерсть — это волокна волосяного покрова овец, 
коз, верблюдов и других животных, снятого стрижкой или реже 
вычесыванием в период линьки. Основную долю (около 95–97%) 
шерстяного волокна, используемого в текстильном производстве, 
составляет шерсть овец, в меньшем количестве — шерсть коз (до 2%), 
верблюдов и других животных (до 1%). При изготовлении шерстяных 
материалов используется натуральная, заводская и восстановленная 
шерсть. Шерсть, получаемая с живых животных, называется нату-
ральной; снимаемая со шкур — заводской или шубной; получаемая 
переработкой шерстяного тряпья — восстановленной. Шерсть по 
химическому составу относят к белковым соединениям типа кера-
тинов. Макромолекулы кератина состоят из остатков аминокислот 
(лейцин, аргинин, цистин и др.), образующих цепи главных валент-
ностей с боковыми ответвлениями, при их помощи главные цепи 
соединяются друг с другом за счёт поперечных связей.

Шерстяное волокно представляет собой роговидное образование 
в кожном покрове животного; его легко можно отличить под микро-
скопом от других волокон. Оно имеет форму, близкую к цилиндри-
ческой, его поверхность покрыта чешуйками, и видна волнообразная 
извитость. Шерстяное волокно может иметь три слоя: чешуйчатый, 
корковый и сердевидный (канал).

Чешуйчатый слой волокна состоит из тончайших роговидных 
пластинок (чешуек) и выполняет защитную роль: предохраняет 
внутренние слои волокна от атмосферных и механический воздей-
ствий. Чешуйчатый слой обусловливает свойлачиваемость шерсти, 
т. е. способность его под действием тепла, влаги и механических 
воздействий образовывать войлокообразную массу. Между чешуй-
ками находится воздух, что делает шерстяные волокна менее тепло-
проводными.

Корковый слой располагается непосредственно под чешуйчатым 
и является основным слоем волокна, состоящим из фибрилл кера-
тина, имеющих форму веретенообразных клеток

Сердцевидный слой расположен в центральной части волокна  
и состоит из клеток различной формы и воздушных промежутков. 
Наличие сердцевидного слоя повышает толщину и жесткость во-
локна.
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В зависимости от строения различают следующие типы шерстя-
ного волокна: пух, ость, переходный волос, мертвый волос. Пух 
состоит из двух слоёв: чешуйчатого и коркового. Чешуйки имеют 
преимущественно кольцеобразное строение. Это самое тонкое, мяг-
кое волокно. Ость состоит из трёх слоев: чешуйчатого, коркового  
и сердцевидного, который проходит через всё тело волокна. Чешуй-
ки имеют черепицеобразную форму. Волокна определяют как наи-
более толстые, грубые, мало извитые. Переходный волос занимает 
промежуточное положение между пухом и остью. Эти волокна име-
ют бóльший поперечник, чем волокна пуха, и на некоторых участках 
могут иметь канал. Мёртвый волос есть толстое, грубое, малопроч-
ное волокно, весь поперечник которого занят сердцевиной. Мертвый 
волос плохо окрашивается, легко ломается и выпадает из готовых 
изделий.

Шерсть, состоящая из волокон одного типа (пуха, ости или пере-
ходного волоса), называется однородной. Шерсть, содержащая раз-
личные по типу волокна, называется неоднородной. Качество шер-
стяного волокна (длина, тонина, однородность) во многом зависит 
от породы овцы, с которой получено волокно. Так, например, одно-
родная шерсть делится по наименованиям на мериносовую, крос-
сбредную и кроссбредного типа, цигайскую и цигай грубошерстную, 
помесную тонкую и полутонкую. Шерсть каждого наименования,  
в свою очередь, подразделяется на группы по тонине. Самые тонкие 
и, следовательно, более высококачественные волокна имеют диаметр 
от 17,5 до 25 мкм, средние по тонине волокна имеют диаметр от 25,6 
до 31,5 мкм и наиболее толстые — от 31,6 до 43 мкм.

По длине шерстяное волокно также неоднородно и зависит от ви-
да и породы животного. Длина однородной овечьей шерсти нахо-
дится в диапазоне 40–70 мм, а длина верблюжьей шерсти дости гает 
70–100 мм.

Шерстяное волокно имеет высокую упругость, а, следовательно, 
малую сминаемость. Шерсть характеризуется как достаточно проч-
ное волокно, его удлинение при разрыве оценивается как высокое. 
В мокром состоянии волокна на 30% теряют прочность. Волокнам 
шерсти присуща высокая свойлачиваемость, что объясняется нали-
чием на поверхности волокна чешуйчатого слоя. Это свойство учи-
тывается при отделке (валке) суконных тканей, фетра, войлока, 
одеял, при производстве валяной обуви.

Шерсть обладает низкой теплопроводностью, поэтому ткани  
отличаются высокими теплозащитными свойствами.

По гигроскопичности шерсть превосходит все волокна (15–17%  
в нормальных условиях, при повышенной влажности — 35–45%). 
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Она медленно впитывает и испаряет влагу, оставаясь на ощупь сухой. 
На способности шерсти менять растяжимость и усадку при влажно-
тепловой обработке основано проведение ряда отделочных операций 
шерстяных тканей: сутюживание, оттягивание и декатировка. При 
высыхании шерсть даёт максимальную усадку, поэтому изделия  
из неё рекомендуется подвергать химической чистке.

К действию света шерстяное волокно более устойчиво, чем хлоп-
ковое и льняное, но при длительном облучении оно разрушается. 
Щёлочи на шерсть действуют разрушающе, к минеральным кисло-
там она устойчива. По этим причинам, если шерстяные волокна, 
содержащие растительные примеси, обработать раствором кислоты, 
то такие примеси, состоящие из целлюлозы, растворятся, и шерстя-
ные волокна останутся в чистом виде. Такой процесс очистки шерсти 
называется карбонизацией. Недостатком шерстяных волокон явля-
ется малая термостойкость — при температуре 100–1100С волокна 
становятся ломкими и жёсткими, снижается их прочность.

Натуральный шёлк. Шёлком называются нити, являющиеся 
продуктом выделения особых белкоотделительных желёз различных 
животных: гусениц тутового и дубового шелкопрядов, моллюсков, 
пауков. Наибольшее распространение и ценность имеет шёлк туто-
вого шелкопряда, на его долю приходится 90% мирового производ-
ства шёлка.

Тутовых шелкопрядов разводят в специализированных шелко-
водческих хозяйствах. Шелкопряд в своём развитии проходит че-
тыре стадии: яичко (грена), гусеница, куколка и бабочка. В период 
выкармливания листьями тутового дерева в теле гусениц соверша-
ется белковый обмен. Под действием ферментов пищеварительно-
го сока белки, содержащиеся в листьях тутового дерева, распадают-
ся на отдельные аминокислоты, которые усваиваются клетками 
организма гусеницы. Затем в организме гусеницы происходит син-
тез аминокислот и образование высокомолекулярного соединения 
фиброина и шелкового клея серицина. В момент образования ко-
кона гусеница выделяет через шелкоотделительные протоки две 
тонкие шелковины, которые на воздухе застывают, склеиваются 
также выделяемым серицином, укладываются слоями и образуют 
плотную замкнутую оболочку — кокон. В процессе первичной об-
работки коконы разматывают. Разматывание осуществляется на 
специальных кокономотальных автоматах, где несколько нитей  
с 4–9 коконов, сложенных вместе, наматываются на мотовило. По-
лучаемая нить называется шелком-сырцом. Таким образом, кокон-
ная нить шёлка длиной 500–1500 м представляет собой две элемен-
тарные шелковины, склеенные серицином, и содержит обычно 75% 
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фиброина и 25% серицина; однако при последующих обработках 
содержание серицина снижается до 4–5%. Линейная плотность ко-
конной нити составляет 300–400 мтекс. Из шёлка сырца получают 
кручёные нити, из коротких отходов шёлка получают шёлковую 
пряжу.

Из всех природных волокон натуральный шёлк — самое лёгкое 
волокно; наряду с красивым внешним видом обладает высокой 
гигроскопичностью (11%), мягкостью, шелковистостью, малой сми-
наемостью. Механическая прочность шёлка несколько выше, чем 
прочность шерсти, что связано с более плотной упаковкой макро-
молекул в его структуре, но под действием влаги прочность снижа-
ется примерно на 15%. Химические свойства шёлка аналогичны 
шерсти, то есть шёлковая нить устойчива к кислотам и не устойчива 
к щелочам. Недостатками натурального шёлка являются низкие 
светостойкость и термостойкость (100–1100С), а также высокая усад-
ка, особенно кручёных нитей.

Характеристика химических волокон и нитей. В зависимости 
от исходных материалов химические волокна и нити делят на ис-
кусственные и синтетические. Искусственные волокна производят 
из природных полимеров — целлюлозы, белков. Синтетические 
волокна и нити получают на химических заводах из высокомолеку-
лярных соединений (полимеров), полученных синтезом простых 
веществ (мономеров), которые, в свою очередь, являются продукта-
ми переработки нефти и газа (этилен, бензол, фенол, пропилен 
и др.)9.

Для изготовления большинства химических волокон и нитей 
исходный твёрдый полимерный материал путём растворения или 
плавления переводят в жидкое состояние и под давлением нагне- 
тают по системе разветвлённых трубок, концы которых закрыты  
фильерами — колпачками с маленькими отверстиями (0,05–0,1 мм). 
Выдавливаемые через них непрерывные струйки жидкого полиме-
ра вследствие испарения растворителя, или физико-химического 
взаимодействия с окружающей средой, или охлаждения, затверде-
вают и превращаются в элементарные нити, которые наматываются 
на приёмные устройства. При формовании получают либо комплекс-
ные нити, состоящие из нескольких элементарных нитей (от 12 до 
100), либо штапельные волокна — отрезки нитей длиной 50–150 мм 
в зависимости от назначения. Чтобы получить штапельные волок- 
на, используют фильеры с большим количеством отверстий: 1200–
5000, иногда 12 000–15 000. Собранные вместе элементарные нити 

9  Классификация химических нитей и волокон представлена на рис. 2.2.
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образуют жгут, который в последующем разрезается на волокна 
заданной длины.

Химические волокна и нити непосредственно после формования 
не могут быть использованы для производства текстильных мате-
риалов. Они требуют дополнительной отделки и текстильной пере-
работки с целью повышения прочности, мягкости, снижения элек-
тризуемости и т. п. Одним из основных направлений расширения  
и улучшения ассортимента химических волокон является их моди-
фикация для придания новых заранее заданных свойств. Химическая 
модификация заключается в частичном направленном изменении 
химического состава основного волокнообразующего полимера,  
в результате чего получают волокна с новыми свойствами. Физиче-
ская модификация заключается в направленном изменении над-
молекулярного строения волокон — формы поперечного сечения, 
тонины и т. д.

Искусственные волокна
Вискозное волокно — одно из первых химических волокон, вы-

рабатываемых в промышленных масштабах. Для его изготовле- 
ния используют древесную, преимущественно еловую, целлюлозу, 
которую путём обработки химическими реагентами превращают  
в прядильный раствор — вискозу. Вискозные волокна обладают по-
вышенным блеском, напоминающим шёлк; отличаются высокой 
гигроскопичностью (11–12%), поэтому изделия из них хорошо впи-
тывают влагу и являются гигиеничными. Они устойчивы к истира-
нию, имеют высокую термостойкость, средние прочность и удлине-
ние. Однако вискозное волокно имеет ряд существенных недостат- 
ков: сильная сминаемость из-за низкой упругости, высокая усадка 
и большая потеря прочности в мокром состоянии. Для снижения 
недостатков вискозное волокно модифицируют и выпускают в сле-
дующих формах: стандартное; с повышенной прочностью; полиноз-
ное; высокомодульное; текстурированное; в виде пряжи для про-
водов; полое.

Ацетилцеллюлозные волокна. Основным сырьём для получения 
ацетилцеллюлозных волокон является хлопковый пух и облагоро-
женная древесная целлюлоза. При воздействии на целлюлозу уксус-
ным ангидридом, уксусной и серной кислотами образуется ацетил-
целлюлоза, из раствора которой получают ацетатные волокна или 
нити. В зависимости от количества гидроксильных групп в целлю-
лозе, замещённых ацетильными группами, получают диацетат- 
ные (ацетатные) и триацетатные волокна. Основными недостат- 
ками изделий из ацетилцеллюлозных нитей является пониженная 
прочность, гигроскопичность, стойкость к истиранию, повышенная 
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электризуемость, в результате чего нецелесообразно их примене- 
ние в ассортименте подкладочных, сорочечных, костюмных тка- 
ней. Ацетатные волокна более гигроскопичны, чем триацетатные. 
По сравнению с ацетатными волокнами триацетатные имеют более 
высокую устойчивость к светопогоде, тепловому старению, дают 
более стойкие эффекты плиссировки и тиснения полотен, а окрас- 
ки более прочны к мокрым обработкам. Изделия из триацетатных 
нитей меньше сминаются в процессе носки и стирки, а их прочность 
после многократных стирок уменьшается меньше, чем ацетатных  
и вискозных. Ацетилцеллюлозные волокна широко применяются 
для сигаретных фильтров, так как обладают повышенной способно-
стью к сорбции вредных веществ.

Синтетические волокна
Синтетические волокна представляют собой наиболее широкий 

по количеству разновидностей класс исходных текстильных мате-
риалов (см. рис. 17). Синтетические волокна по сравнению с искус-
ственными и натуральными обладают высокими механическими 
свойствами, износоустойчивостью, малыми сминаемостью и усадкой, 
но их гигиенические свойства невысоки, поэтому их подвергают 
модификации.

Полиэфирные волокна
Среди синтетических текстильных материалов первое место  

в мире по объёму производства с середины 1970-х годов заняли по-
лиэфирные. В России принято называть их «лавсан», в Вликобри-
тании — терилен, в США — дакрон.

Лавсановое волокно характеризуется высокой механической проч-
ностью, отличной несминаемостью, превосходящей все текстиль- 
ные волокна, в том числе и шерсть. Изделия из лавсановых волокон 
в 2–3 раза меньше сминаются, чем шерстяные. Чтобы изделия из 
целлюлозных волокон стали малосминаемыми, в смеску к ним до-
бавляют 45–55% лавсановых волокон. Лавсановое волокно облада-
ет хорошей стойкостью к свету и атмосферным воздействиям, поэто-
му его целесообразно использовать в гардинно-тюлевых, тентовых, 
палаточных изделиях. Оно термопластично, благодаря чему изделия 
хорошо сохраняют эффекты плиссе и гофре. Недостатками лавса-
нового волокна являются низкая гигроскопичность (до 1%), плохая 
окрашиваемость, повышенная жёсткость, электризуемость и пил-
лингуемость. Область применения лавсановых нитей и волокон, 
особенно текстурированных, чрезвычайно широка: ткани и трикотаж 
бытового назначения, ткани для интерьеров жилья, салонов авто-
мобилей, корд для автомобильных шин, фильтры, щётки, канаты  
и многое другое.
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Полиамидные волокна
Второе место по тоннажу среди синтетических нитей и волокон 

в мировом производстве занимают полиамидные материалы. По-
лиамидные волокна получили название по названию полимера, 
отдельные звенья макромолекулы которого соединены амидными 
группами. В России полиамидные волокна имеют торговое название 
капрон, в Германии — дедерон, перлон, в США — найлон-6, ПА 6, 
ПА 66, антрон и др. К положительным свойствам капронового волок-
на относят высокую прочность, а также самую большую из текстиль-
ных волокон устойчивость к истиранию по изгибам. Эти ценные 
свойства используют при введении капронового волокна в смеску  
с другими волокнами для получения износостойких материалов. 
Так, введение 5–10% капронового волокна в шерстяную ткань в 1,5–
2 раза повышает её стойкость к истиранию. Капроновое волокно 
также обладает малой сминаемостью и усадкой, устойчивостью  
к действию микроорганизмов.

Однако капроновое волокно мало гигроскопично (3,5–4,5%), 
жёстко, сильно электризуется, неустойчиво к действию света, ще-
лочей, минеральных кислот, имеет низкую термостойкость. Эти 
недостатки устраняются с помощью модификации капроновых 
волокон. Так, например, японская фирма «Toray» ввела на рынок 
новую нить «quup», гигроскопичность которой в 2 раза больше, 
чем у обычной полиамидной нити, и почти такая же, как у хлопка. 
Из таких нитей можно изготавливать колготки, спортивную одеж-
ду и нижнее белье.

Области применения полиамидных нитей: одежда, чулочно- 
носочные изделия, напольные покрытия, технические изделия (шин-
ный корд, технические ткани, сети и канаты, резинотехнические 
изделия и др.).

Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна
Полиакрилонитрильные материалы известны под наименовани-

ями: в России — нитрон; в США — орлон; в Германии — пан. По-
лиакрилонитрил получают полимеризацией акрилонитрила.

Полиакрилонитрильные волокна обладают хорошими механи-
ческими свойствами, высокой светостойкостью; но они мало устой-
чивы к истиранию, сравнительно жёсткие. Штапельное волокно 
полиакрилонитрила в чистом виде и в смеске с шерстью применя-
ется для выработки пряжи, идущей на изготовление костюмных 
тканей и трикотажа, так как по внешнему виду напоминает шерсть, 
а комплексные нити, вследствие светостойкости материала, исполь-
зуются для изделий, подвергающихся инсоляции: гардин, рыболов-
ных снастей.



218 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

Полиолефиновые волокна
Из группы полиолефинов для производства волокон используют 

полипропилен и полиэтилен среднего и низкого давления. Они об-
ладают комплексом хороших механических свойств, не изменяются 
в мокром состоянии, имеют высокую химо- и биостойкость и ряд 
других особенностей. Исключительной особенностью полипро-
пиленовых волокон является их низкая плотность 0,91–0,92 г/см3  
(не тонут в воде). Недостатками являются низкая термостойкость  
и отсутствие способности поглощать влагу. Полиэтиленовые волок-
на используются в основном для производства мебельных, обувных, 
фильтровальных тканей, веревок и шпагатов, электроизоляции. 
Полипропиленовые волокна используют для технических изделий 
(упаковочный шпагат, мягкая тара, нетонущие канаты), а также 
в про изводстве нетканых материалов, ковров и в смеси с гидрофиль-
ными волокнами (хлопковым, шерстяным, вискозным) в произ-
водстве материалов для верхней и спортивной одежды, чулочно-
носочных изделий, обуви.

Полиуретановые нити (эластомерные)
Полиуретаны — гетероцепные полимеры, макромолекулы кото-

рых содержат уретановую группу. Отличительной особенностью 
полиуретановых нитей является их высокая эластичность (разрыв-
ное удлинение может достигать 800%). При удлинении на 300% 
доля эластического восстановления (упругой деформации) состав-
ляет 92–98%. Полиуретановые нити (торговые названия — лайкра, 
спандекс) придают текстильным материалам высокую эластичность, 
упругость, формоустойчивость, несминаемость, устойчивость к исти-
ранию. К недостаткам относятся низкая гигроскопичность (1–1,5%), 
невысокая прочность, низкая теплостойкость.

Полиуретановые нити используются для изготовления элас- 
тичных тканей и трикотажных спортивных и медицинских изделий.

В ТН ВЭД ЕАЭС полиуретановые нити включены в понятие «эла-
стомерные нити», которому дано следующее определение: «Эласто-
мерная нить — комплексная нить, включая мононить, из синте-
тических текстильных материалов, иная, чем текстурированная 
объёмная нить, которая не разрывается при растяжении в 3 раза по 
сравнению с её первоначальной длиной и которая при растяжении 
в 2 раза по сравнению с первоначальной длиной за период в 5 минут 
возвращается до длины, не более, чем в 1,5 раза превышающей её 
первоначальную длину.

Характеристика полуфабрикатов текстильного производ-
ства — текстильных нитей. В соответствии с общей классифика-
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цией текстильных материалов по степени переработки из исходных 
текстильных материалов (волокон, элементарных нитей, полосок) 
получают различные виды текстильных нитей (пряжу, комплексные 
нити, разрезные нити, др.), из которых непосредственно производят 
готовые изделия (ткани, трикотаж и др.).

Текстильная нить представляет собой текстильный продукт 
неограниченной длины и относительно малого поперечного сечения, 
состоящий их текстильных волокон и (или) нитей с круткой или без 
крутки. Текстильные нити делят на первичные и вторичные. Пер-
вичные текстильные нити используют для выработки текстильных 
изделий непосредственно после изготовления; это могут быть пря-
жа, комплексные нити, мононити и разрезные нити. Вторичные 
нити получают дальнейшей обработкой первичных нитей с целью 
изменения их внешнего вида и свойств; это могут быть кручёные, 
фасонные, текстурированные и другие нити. В зависимости от ис-
ходного состава технология получения текстильных нитей различна. 
Из волокон ограниченной длины (хлопка, льна, шерсти, штапели-
рованных химических волокон и натурального шёлка) получение 
текстильных нитей осуществляется в процессе прядения путём их 
скручивания. Другая часть текстильных нитей (из элементарных  
и комплексных химических нитей и нитей натурального шёлка) 
вырабатывается без процесса прядения (непрядомые нити).

Пряжа. Пряжа — это текстильная нить, изготовленная из шта-
пельных волокон, обычно скручиванием. Пряжу получают в сово-
купности процессов, называемых системой прядения. Системы пря-
дения отличаются друг от друга способами чесания волокон и уто- 
 нения продукта. К типовым системам относят кардную, гребенную 
и аппаратную.

Классический процесс прядения складывается из ряда операций: 
разрыхления и трепания, чесания, выравнивания и вытяжки, пред-
прядения и прядения. Основная цель этих операций — разделить 
во локнистую массу на отдельные волокна, очистить их от примесей  
и пыли, равномерно перемешать, в той или иной степени распрямить 
и ориентировать в продольном направлении, сформировать нить тре-
буемой толщины и придать ей необходимую крутку.

На первом этапе спрессованная волокнистая масса под ударным 
воздействием рабочих органов рыхлительного и трепального аппа-
рата разделяется на мелкие клочки, очищается от пыли и превра-
щается в холст, состоящий их мелких клочков спутанных волокон. 
Затем холст поступает на чесальную машину, её рабочими органами 
являются игольчатые (кардные) ленты. В результате чесания про-
исходит значительное утонение слоя волокон, их распрямление  
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и ориентация в продольном направлении, и формируется жгут, на-
зываемый лентой. Для получения более тонкой и ровной пряжи 
волокнистую массу с кардных машин (кардного чесания) подверга-
ют дополнительному гребенному чесанию на гребнечесальной ма-
шине, в процессе которого происходит вычесывание коротких во-
локон. В дальнейшем ленты многократно подвергаются сложению 
и вытяжке с целью выравнивания по толщине. В процессе предвари-
тельного прядения ленты вытягиваются и слегка подкручиваются, 
образуя ровницу. Окончательное прядение проводится на кольце-
прядильных машинах, где ровница окончательно скручивается с по-
мощью надетого на кольцо бегунка и одновременно наматывается 
на вращающуюся паковку, плотно насаженную на веретено.

Кардная система прядения включает в себя все операции, кроме 
гребнечесания. Кардная пряжа состоит из относительно распрям-
лённых и ориентированных волокон средней длины, но структура 
её не равномерна по толщине и прочности, а поверхность хлопчато-
бумажной кардной пряжи имеет несколько ворсистую поверхность 
из-за выступающих кончиков волокон.

По гребенной системе вырабатывают пряжу малой линейной 
плотности или средней, но с повышенной прочностью. Структура 
гребенной пряжи оценивается как наиболее упорядоченная; рас-
прямлённые и ориентированные в продольном направлении во-
локна равномерно распределены по длине и поперечному сечению. 
По сравнению с кардной гребенная пряжа более прочная, ровная, 
гладкая и чистая.

По аппаратной системе вырабатывается рыхлая пушистая пряжа 
с невысокой прочностью, к качеству этой пряжи предъявляются 
пониженные требования. Характерной особенностью аппаратной 
системы является то, что утонение продукта после чесания проис-
ходит не в процессе его выравнивания и вытягивания, а делением 
ватки (прочёса) на отдельные ленты и получением из них ровницы 
при слабом скручивании лент.

Однородная нить или пряжа состоит из компонентов одной при-
роды. В случае, если в составе нити или пряжи используются ком-
поненты разной природы, для нити применяется термин неодно-
родная, для пряжи — смешанная.

Комплексные нити. Все комплексные нити, кроме натурального 
шёлка, относятся к химическим нитям и состоят из элементарных 
нитей. Текстильная нить, состоящая из двух или более элементарных, 
называется комплексной.

Мононити. Текстильная мононить представляет собой элемен-
тарную нить достаточной толщины и прочности, чтобы быть при-
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годной для изготовления текстильного изделия. Натуральной моно-
нитью является конский волос, который используется при изготов - 
лении прокладочных материалов. Химические мононити выраба-
тывают из полиамидов, полиуретанов, каучуков и других полиме- 
ров. Они имеют круглое или плоско профилированное поперечное 
сечение.

Жгут. Текстильный жгут имеет то же строение, что и комплекс-
ная нить, но состоит из большего числа элементарных нитей. Тек-
стильный жгут разрезается на штапельные отрезки и используется 
для изготовления пряжи.

Кручёные нити. Нить, полученная скручиванием одной или 
более текстильных нитей, называется кручёной. Если нити соеди-
няют без скручивания, получают трощёную нить. Нетрощёная не-
кручёная нить или нетрощёная кручёная нить, получившая крутку 
за одну операцию, называется одиночной. Нить, скрученная из двух 
или более одиночных за одну операцию, является однокруточной. 
Если однокруточная нить дополнительно скручивается с одной или 
несколькими текстильными нитями за одну или более операций, 
получается многокруточная нить.

Текстурированные нити — это химические комплексные нити с из-
мененной путём дополнительной обработки структурой. Текстуриро-
вание производится с целью придания гладким химическим нитям 
повышенной объёмности, пушистости, упругой растяжимости. Боль-
шинство способов текстурирования основаны на механическом воз-
действии на комплексные нити (кручение, гофрирование, прессование 
и др.) при одновременном нагревании для стабилизации изменений 
формы элементарных нитей. Аэродинамический способ изменения 
структуры комплексных нитей основан на воздействии на них воз-
душного потока в специальной камере. Струя воздуха разъединяет  
и изгибает в петли элементарные нити и перепутывает их между со-
бой. Материалы из текстурированных нитей обладают хорошей дра-
пируемостью, формоустойчивостью и гигиеническими свойствами.

Термофиксированные нити — это нити, подвергнутые тепловой 
или термовлажностной обработке для приведения их структуры  
в равновесное состояние.

Высоко объёмная пряжа получается из смеси разноусадочных 
волокон, повышенная растяжимость, объёмность, пушистость и мяг-
кость которой достигается за счёт усаживания части волокон в ре-
зультате влажно-тепловой обработки. Высоко объёмная пряжа  
может быть также получена при аэродинамической обработке,  
в процессе которой потоком воздуха разрыхляется структура и уве-
личивается её объём.



222 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

Фасонные нити — это текстильные нити, имеющие периодически 
повторяющиеся местные изменения структуры или окраски. В фа-
сонных нитях сердцевинная нить обвивается нагонной или эффект-
ной нитью (иногда несколькими) бóльшей длины, чем основная. 
Некоторые виды фасонных нитей: круглые и продолговатые узелки 
(узелковая нить); большие пушистые петли (букле); впряденные 
комочки цветных волокон (непс); из двух разноцветных нитей оди-
наковой толщины (мулине); в нити перпендикулярно продольной 
оси закреплено множество коротких волокон, создающих бархати-
стую поверхность нити (велюровые нити, синель).

Армированные нити имеют сердечник, плотно обвитый или по-
крытый волокнами или другими нитями. В качестве сердечника 
используются комплексные нити капрона, лавсана, полиуретановые 
мононити и т. п., которые оплетают слоем хлопка, льна, шелка.  
В результате образуется прочная упругая нить с хорошими гигиени-
ческими свойствами.

Плёночные нити (разрезные) получают путём разрезания на уз-
кие ленточки плёночных материалов и фольги. К разрезным нитям 
относится также резиновая нить, получаемая путём разрезания тон-
ких листов резины из натурального каучука.

Фибриллированные нити представляют собой плёночные тек-
стильные нити с продольным расслоением на фибриллы, то есть 
тонкие образования, размеры которых сопоставимы с размерами 
фибрилл текстильных волокон. Структура таких нитей отличается 
объёмностью и пушистостью.

Ткани. Ткань — это текстильное изделие, вырабатываемое на 
ткацком станке путём переплетения двух взаимно перпендикуляр- 
ных систем нитей: продольных, называемых основой, и поперечных, 
называемых утком. Технологический процесс выработки ткани 
называется ткачеством.

Структура ткани определяется толщиной, формой и свойства- 
ми нитей, их взаимным расположением и связностью. Основные 
характеристики строения тканей: линейная плотность нитей, вид 
переплетения, плотность, то есть число нитей основы или утка  
на 10 см ткани, поверхностная плотность — масса в граммах 1 м2 
ткани.

Ткацкие переплетения образуются взаимным перекрытием пер-
пендикулярных систем нитей: основных и уточных. Ткани могут 
быть образованы из двух, трёх или нескольких систем нитей.

Различают четыре класса ткацких переплетений.
1. Простые (главные): полотняное, саржевое и атласно-сатиновое.
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2. Мелкоузорчатые, которые делятся на два подкласса: произ-
водные и комбинированные.

3. Сложные, образованные из трёх и более систем нитей.
4. Крупноузорчатые, или жаккардовые.
Повторяющийся минимальный рисунок ткацкого переплетения 

называется раппортом. Раппорт характеризуется количеством ни-
тей, которые его образуют. При проектировании рисунка раппорт 
переплетения изображают графически (рис. 15).

Рис. 15. Графическое изображение рисунков переплетений:
а — полотняное; б — саржевое; в — атласное

Вертикальные полосы между смежными линиями обозначают 
нити основы, горизонтальные — нити утка. Места (клетки), где нити 
основы перекрывают нити утка, закрашивают. Численно раппорт 
рисунка характеризуют следующие показатели:

Ro — раппорт по основе (число нитей основы в раппорте);
Ry — раппорт по утку (число уточных нитей в раппорте).
В тканях, не имеющих начёса, ткацкое переплетение является 

важнейшим фактором, определяющим фактуру (блеск, рельефность) 
ткани. Эстетические, механические, гигиенические и технологиче-
ские свойства ткани в значительной степени зависят от ткацкого 
переплетения, Характер ткацкого переплетения, размеры и форма 
ткацких рисунков являются одним из главных признаков распозна-
вания тканей.

Простые переплетения. В простых переплетениях раппорт по 
основе всегда равен раппорту по утку. В пределах раппорта каждая 
основная нить переплетается с уточной только один раз.

Полотняное переплетение — простейшее и наиболее распро-
странённое, в нём основные и уточные нити чередуются через одну, 
раппорт рисунка состоит их двух нитей по основе и утку. Схема по-
лотняного переплетения напоминает шахматную доску. В полотня-
ном переплетении наиболее короткие перекрытия, поверхность 
ткани обычно ровная (безрисунчатая), одинаковая с двух сторон. 
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Полотняным переплетением вырабатывают ткани различного волок-
нистого состава и назначения: хлопчатобумажные — ситец, бязь, 
миткаль, батист, маркизет; шелковые — крепдешин, креп-шифон, 
креп-жоржет; шерстяное сукно, льняные полотна и др. Полотняное 
переплетение придаёт ткани наибольшую прочность и при большой 
плотности — повышенную жёсткость.

Саржевое переплетение имеет в раппорте по основе и утку не 
менее трёх нитей. Основные и уточные перекрытия располагаются 
со сдвигом в одну сторону на одну нить. В результате на ткани об-
разуются диагоналевые полосы, идущие снизу вверх.

Саржевым переплетением вырабатывают ткани хлопчатобумаж-
ные плательные и подкладочные, льняные (для обивки матрацев), 
а также шелковые подкладочные.

Атласное (сатиновое) переплетение. Атласное переплетение 
характеризуется длинными (до четырех нитей и более) основными 
перекрытиями, чередующимися с одиночными перекрытиями уточ-
ной системы. Величина сдвига одиночных перекрытий имеет по-
стоянное число больше единицы. В раппорт рисунка входит не менее 
пяти нитей. Если в тканях атласного переплетения лицевой застил 
(из длинных перекрытий) образуется из основных нитей, то в тканях 
сатинового переплетения наоборот — из уточных нитей.

Ткани сатиновых и атласных переплетений имеют гладкую бле-
стящую поверхность (сатин, атлас, ластик, корсетные и другие ткани), 
повышенную износоустойчивость, но меньшую прочность на разрыв, 
чем ткани полотняного переплетения, и осыпаемость нитей по сре-
занному краю.

Мелкоузорчатые переплетения. Это наиболее многочисленный 
класс ткацких переплетений. Они подразделяются на два подкласса: 
производные и комбинированные.

Производные переплетения получают на базе главных перепле-
тений путём усиления (удлинения) основных или уточных пере-
крытий. Производными полотняного переплетения являются репс 
(рисунок в виде продольных или поперечных рубчиков) и рогожка 
(шахматный рисунок); саржевого переплетения (усиленная саржа, 
сложная саржа, ломаная саржа с узором в виде зубцов различной 
формы).

Комбинированные переплетения получают сочетанием (комби-
нированием) простых и производных переплетений. К ним относят-
ся креповые, рельефные, просвечивающие и продольно- и (или) 
поперечнополосатые переплетения. Так, например, рельефные 
переплетения создают на поверхности ткани рельефно выступающий 
рисунок в виде клеток (вафельное переплетение), продольных руб-
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чиков (ложное пике) и наклонных рубчиков (диагоналевые пере-
плетения). Ткани просвечивающих переплетений имеют заметные 
просветы, образующие ажурный рисунок полос и клеток.

Сложные переплетения. Особенностью сложных переплетений 
является наличие более двух (трёх и более) систем нитей. Благодаря 
наличию дополнительных систем нитей на ткацких станках со спе-
циальными приспособлениями получают ткани со специфической 
структурой. Наибольшее распространение получили двухслойные, 
ворсовые, перевивочные.

Двухслойные переплетения образуются обычно из четырёх сис-
тем нитей: двух основ и двух утков. При этом получаются два по-
лотна ткани, располагающиеся одно над другим и увязанные в общую 
структуру одним из утков. Двухслойные переплетения применя- 
ются для выработки толстых, тяжёлых, теплозащитных материалов 
(шерстяные пальтовые ткани, драпы, хлопчатобумажные ткани пике, 
одеяла, покрывала).

Ворсовые переплетения создаются из трёх систем нитей, при этом 
одна система ворсовая, образующая на поверхности ткани разрезной 
ворс, и две коренные — основа и уток. В зависимости от того, какая 
система образует ворс, различают уточно-ворсовые и основоворсовые 
переплетения. При уточно-ворсовом переплетении основание ткани 
образует коренная основа, переплетающаяся с коренным утком обыч-
но полотняным переплетением. Ворсовой уток образует длинные 
перекрытия, которые обычно разрезаются в процессе отделочного 
производства. Таким способом вырабатывают хлопчатобумажные 
ворсовые ткани (полубархат, вельвет-корд, вельвет-рубчик).

Для вельвет-корда характерен ворс, расположенный по длине 
ткани округлыми полосами шириной 3–5 мм (до 45 рубчиков на 
10 см). Высота ворса — до 1,5 мм. Среди ворсовых тканей вельвет-
корд является наиболее тяжёлой, с поверхностной плотностью 290–
340 г/м2. Вельвет-рубчик имеет на лицевой поверхности мелкие 
рельефные полоски (свыше 45 рубчиков на 10 см) с более коротким 
ворсом (0,8–0,9 мм); он легче вельвет-корда (218–270 г/м2). Полу-
бархат отличает ровная ворсовая поверхность из ворсовых уточных 
нитей; высота ворса 2 мм.

Петельное (махровое) переплетение является разновидностью 
ворсовых переплетений. Оно получается при использовании двух 
систем основы (коренной и ворсовой) и одного утка. Ворсовые нити 
основы в процессе ткачества имеют малое натяжение и при прибое 
подвигаются к опушке ткани вместе с утком, образуя петли. Петель-
ный ворс может находиться на одной или обеих сторонах ткани,  
на всей поверхности или в виде узора. Махровым переплетением 
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вырабатываются ткани для полотенец, купальных халатов, простынь 
и мебельно-декоративные ткани.

Перевивочные (ажурные) переплетения используют для выра-
ботки легких, малоплотных тканей. Для получения ажурных тканей 
используют систему грунтовых нитей (основу и уток), образующих 
полотно ткани, и систему перевивочной основы, нити которой обви-
вают нити грунта. При ткачестве грунтовая система нитей более 
натянута, чем перевивочная, которая располагается в ткани волно-
образно, создавая ажурный эффект. Для тканей перевивочных пере-
плетений характерны большое количество сквозных пор и высокая 
проницаемость; их используют для лёгкой одежды, занавесей.

Крупноузорчатые (жаккардовые) переплетения. Особенностью 
этих переплетений является образование на поверхности тканей круп-
ных узоров путём сочетания различных переплетений. Ткани круп-
ноузорчатых переплетений вырабатываются на жаккардовых станках, 
названных по имени изобретателя, и имеют раппорты до нескольких 
сот основных нитей. Раппорт по утку практически неограничен, может 
занимать всю ширину ткани. Рисунки крупноузорчатых переплетений 
чрезвычайно разнообразны по размерам, форме, тематике, сюжетам: 
геометрические, растительные орнаменты, цветочные узоры, слож-
носюжетные композиции. Применяются для выработки скатертей, 
салфеток, полотенец, портьерных, мебельно-декоративных, нарядных 
бельевых, платьевых, некоторых пальтовых тканей.

Отделка тканей. После ткачества ткани содержат различные 
естественные примеси (сопутствующие целлюлозе вещества, жи-
ропот шерстяных волокон), а также жировые и клеящие вещества, 
вносимые в процессе изготовления пряжи и ткачества. Так, при 
подготовке нитей основы для заправки в ткацкий станок их шлих-
туют, то есть пропитывают специальным клеящим составом (шлих-
той) для повышения прочности и гладкости нитей. Ткани после 
ткачества называют суровыми. Они жёсткие, плохо смачиваются, 
имеют грубый внешний вид. Путём применения разных отделочных 
операций из одной и той же суровой ткани могут получить готовые 
ткани, различные по внешнему виду, свойствам и назначению. 
Цикл обработки текстильных материалов в отделочном производ-
стве состоит из ряда операций: предварительной отделки и беле-
ния, крашения, узорчатого расцвечивания, заключительной от-
делки.

Предварительная отделка и беление тканей. Целью этого эта-
па является подготовка тканей к крашению или узорчатому рас-
цвечиванию, которая заключается в повышении смачиваемости, 
мягкости, белизны тканей.
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Хлопчатобумажные ткани на этапе предварительной отделки 
подвергаются опаливанию, расшлихтовке и отвариванию, мерсери-
зации. Специфическим для хлопчатобумажных тканей является 
процесс мерсеризации, который заключается в обработке тканей 
концентрированным раствором едкого натра при температуре 16–
200С под натяжением в течение 30–35 секунд с последующей про-
мывкой горячей и холодной водой. Мерсеризованные ткани обла -
дают повышенной механической прочностью, блеском, гигроско - 
пичностью и лучшей способностью к окрашиванию. Такие ткани 
меньше загрязняются, легче и быстрее отстирываются.

Льняные ткани изготавливают не из суровой пряжи, а из в той 
или иной степени подготовленной (отваренной или частично от-
белённой). Это обусловлено тем, что в льняных волокнах много 
примесей, и в процессе их удаления при подготовке пряжи масса 
волокна значительно уменьшается (на 25–30%). Вследствие этого 
ткани, выработанные из суровой пряжи, имели бы значительно 
мéньшую плотность и прочность. Из отваренной, но не отбелённой 
пряжи вырабатывают сурово-вареные ткани, которые характеризу-
ются мягкостью, хорошей смачиваемостью, но имеют окраску, близ-
кую к окраске суровой ткани. Для выработки белых тканей исполь-
зуют частично отбелённую пряжу. Помимо сурово-варёных и белых, 
выпускают кислованные льняные ткани. Для этого суровую пряжу 
обрабатывают слабым раствором серной кислоты, под действием 
которой удаляется примесей больше, чем при отваривании. Кисло-
ванные ткани характеризуются светло-серым цветом и повышенной 
мягкостью по сравнению с сурово-варёными.

Специфика отделки шерстяных тканей обусловлена строением 
и свойствами шерстяного волокна. Отделка тканей из гребенной 
пряжи отличается от подготовки суконных тканей (из аппаратной 
пряжи). Гребенные ткани подвергают опаливанию и заварке горячей 
водой. Опаливание проводят для придания поверхности ткани чис-
тоты, а ткацкому рисунку — чёткости. В процессе заварки структура 
ткани становится равномерной, ткань противостоит заломам (склад-
кам). Для полушерстяных тканей с синтетическими волокнами ха-
рактерна антистатическая обработка для устранения электризуемо-
сти. Валка — наиболее важная операция при подготовке суконных 
тканей. В процессе валки (механических воздействий на ткань  
в слабокислой среде) ткань уплотняется, приобретает мягкость, 
увеличивается её толщина, повышаются теплозащитные свойства, 
прочность и износостойкость; образующийся на поверхности вой- 
локообразный застил придаёт ткани гладкость и улучшает внеш- 
ний вид. В процессе ворсования на суконных тканях, подвергнутых 
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валке, образуется начёсный ворс. Беление шерстяных тканей про-
водят очень редко.

Шелковые ткани подвергают операциям опаливания, отварки, 
оживления (в результате обработки слабыми растворами органиче-
ских кислот ткани приобретают характерный хруст), утяжёления 
(дубящими веществами, солями металлов). Ткани из натурального 
шелка редко подвергают белению.

Крашение и узорчатое расцвечивание тканей. Под крашением 
текстильных материалов понимается физико-химический процесс 
взаимодействия волокнистых материалов с красителем, в результа-
те которого материал приобретает однородную окраску, устойчивую 
к различным внешним воздействиям. Ткани, прошедшие процесс 
крашения, называются гладкокрашенными. Крашение текстильных 
материалов может осуществляться волокном, в ленте (топсе), пряжей 
или полотном ткани.

Узорчатое расцвечивание тканей
Получение узорчатых цветных рисунков, или печатание тканей, 

заключается в нанесении на определённые участки отбелённой или 
гладкокрашенной ткани по заданному рисунку красителя и закреп-
лении его. Печатная краска представляет собой загущенный раствор 
или суспензию красителя с вспомогательными веществами, способ-
ствующими фиксации красителя. При печатании получают одно-
цветные и многоцветные рисунки.

Различают четыре вида печати: прямую, накладную, вытравную 
и резервную. Печатание может осуществляться различными спосо-
бами. При ручном способе рисунок на ткани получают с помощью 
клише — деревянной доски с рельефным узором. В настоящее время 
этот способ применяют только для печатания платков и скатертей.

Печатание на цилиндрических печатных машинах — наиболее 
распространенный способ печати; он применяется для получения 
одноцветных и многоцветных рисунков на ткани. Печатающим ор-
ганом такой машины является полый медный цилиндр (печатный 
вал), на поверхности которого выгравирован узор. Печатные маши-
ны бывают одновальные (для печатания одноцветных узоров) и мно-
говальные (до 16 валов) — для получения многоцветных рисунков.

При печатании аэрографным способом на материал накладыва-
ют картонный шаблон с вырезами в виде определённого рисунка.  
С помощью пульверизатора через вырезы в шаблоне на ткань на-
носят краситель.

При способе фотофильмпечати основным рабочим инструментом 
является шаблон, представляющий собой раму с натянутой на неё 
тонкой сеткой (капроновой или медной). На сетку фотохимическим 
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способом наносят плёнку, непроницаемую для краски, с таким рас-
чётом, чтобы не закрытые плёнкой участки образовывали заранее 
заданный рисунок. При печатании на ткань накладывают шаблон 
и с помощью резиновой пластины (ракли) протирают краску. Этот 
способ довольно трудоёмкий и малопроизводительный (исполь- 
зуется для высокохудожественных изделий). Однако в настоящее 
время широко применяются высокопроизводительные печатные 
машины с цилиндрическими сетчатыми шаблонами. Печатание 
способом переводной термопечати (сублистатик) заключается в том, 
что вначале рисунок получают на бумаге, а затем с помощью на-
гретых каландров переносят рисунок с бумаги на ткань.

Заключительная отделка тканей. Среди разнообразных видов 
заключительных отделок наиболее существенным является аппре-
тирование, которое состоит в обработке тканей составами клея- 
щих веществ для придания устойчивости их структуре, повышенной 
гладкости, блеска и определённой жёсткости. Аппретированные 
ткани меньше загрязняются, лучше отстирываются. Аппреты могут 
быть крахмальными и малосмываемыми (на основе синтетических 
полимеров). Различные химические вещества применяются в мало-
сминаемой, противоусадочной отделках.

Специальные виды отделки используют для придания тканям 
специфических свойств в соответствии с их назначением. Ими яв-
ляются водоотталкивающая, грязеотталкивающая, антистатическая, 
огнеупорная, противогнилостная, противомолевая отделки.

При классификации тканей в таможенных целях в ТН ВЭД ЕАЭС 
установлена следующая терминология видов отделки тканей (табл. 19).

Т а б л и ц а  19
Отделка тканей

Вид отделки Характер отделки

Неотбелённые Изготовленные из неотбелённой пряжи и не подвергнутые 
отбеливанию, крашению или печатанию. Возможно бесцвет-
ное аппретирование или крашение нестойкими красителями

Отбелённые Отбелённые, окрашенные в белый цвет или обработанные 
белым аппретом; изготовленные из отбелённой пряжи

Окрашенные Гладкокрашенные, подвергнутые цветному аппретированию, 
изготовленные из однотонной окрашенной пряжи

Из пряжи раз-
личных цветов

Пряжа может быть различных цветов или оттенков (пестро-
тканые ткани); неокрашенной и окрашенной; двухцветной 
или меланжевой (состоящей из волокон разного цвета)

Напечатанные 
(набивные)

Ткани с узорчатым расцвечиванием независимо от того,  
какой из вышеперечисленных видов отделки применен
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Экспертиза тканей. В отношении текстильных товаров наиболее 
часто проводится идентификационная таможенная экспертиза. При 
этом перед экспертами ставятся вопросы определить:

 – наименование товара;
 – волокнистый состав материала, то есть вид текстильных волокон, 

из которых изготовлен материал, и количественные доли содержания 
волокон в материале;

 – способ изготовления материала (ткань, вязаный, плетеный или 
нетканый материал с установлением в необходимых случаях признаков, 
определяющих разновидность материала — вида переплетения, спосо-
ба скрепления волокон и др.);

 – количественные параметры материала (линейная плотность 
нитей или пряжи, ширина и поверхностная плотность материала, раз-
рывная нагрузка);

 – возможное назначение материала.
Методы распознавания волокнистого состава нитей и тканей. 

Распознавание волокнистого состава текстильных полотен проводят  
несколькими методами в определённой последовательности. Вначале 
органолептически определяют принадлежность полотна к ассортименту 
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, натуральных шёлковых или 
других текстильных полотен. Затем готовят пробы материала (для тканей 
отдельно пробы основных и уточных нитей) с целью определения харак-
тера горения, микроскопических исследований и химических испытаний. 
При сжигании пробы отмечают её поведение при поднесении к пламе-
ни, внесении в пламя и удалении из него, запах при горении и вид остат-
ка после сжигания.

Микроскопические исследования позволяют установить одно-
родность или неоднородность материала по волокнистому составу. 
Распознавание можно провести только для тех волокон и нитей, 
которые имеют характерное строение.

Окончательно устанавливают вид волокна при химических ис-
пытаниях. Если установлено, что нить состоит целиком из химиче-
ских волокон, то, как правило, возникает необходимость установить, 
относится ли она к комплексным нитям или к пряже. Для опреде-
ления, является ли исследуемая нить, выработанная из химических 
волокон, комплексной нитью или пряжей (соответственно группы 54 или 
55 ТН ВЭД ЕАЭС), необходимо взять отрезок нити длиной около 10 см  
и раскрутить, удерживая пальцами за концы. Если такую раскрученную 
нить потянуть в разные стороны, то пряжа легко растаскивается без 
разрывов волокон, а комплексная нить — нет.

Если было определено, что нить состоит из смеси натураль- 
ных и химических волокон, то она может быть только пряжей (груп-
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па 55). При этом надо проверить, не является ли исследуемая нить 
сложной, полученной путём скручивания комплексной химической 
нити с пряжей из натуральных волокон. В данном случае возможно 
простое разделение сложной нити на два компонента путём рас-
кручивания.

В тех случаях, когда текстильный материал состоит из смешанной 
пряжи, разделить которую на составляющие волокна вручную не-
возможно, при проведении идентификационной экспертизы ис-
пользуют физико-химические методы. При этом применяют хими-
ческие реактивы, избирательно растворяющие один из компонентов 
и не оказывающие значительного воздействия на другие компонен-
ты. После удаления компонента нерастворимый остаток взвешива-
ют, долю растворимого компонента вычисляют исходя из потери 
массы. Сначала удаляют волокно, доля которого больше. Методика 
проведения испытаний изложена в ГОСТ ИСО 1833-2001 «Матери-
алы текстильные. Методы количественного химического анализа 
двухкомпонентных смесей волокон».

Определение показателей структуры текстильных мате-
риалов

Определение линейной плотности нитей с бобин проводится  
по стандартной методике: отматывается несколько метров нити, из-
меряется её длина, затем масса. После этого рассчитывается линей-
ная плотность Т нити (текс):

Т=М/L, где М — масса нити, г; L — длина нити, км.

При измерении линейной плотности нитей перед взвешиванием 
необходимо проводить их кондиционирование — выдерживание  
в условиях нормальной влажности в течение 24 часов. При опреде-
лении длины нитей необходимо их измерять в распрямлённом виде, 
для чего используют нагрузки, нормируемые стандартом. Особенно 
тщательно нужно относиться к этой части измерения при установ-
лении линейной плотности тонких нитей, а также эластановых  
и текстурированных.

Для измерения поверхностной плотности текстильного материала 
из последнего вырезают образец прямоугольной формы, измеряют 
его площадь и массу (после кондиционирования). Затем рассчитывают 
поверхностную плотность (г/м2):

P = M/S, где M — масса образца, г; S — площадь образца, м2.
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При экспертизе качества тканей устанавливается их соответ-
ствие требованиям стандартов технических условий или технических 
требований, а также стандартов определения сортности.

Большинство показателей свойств текстильных материалов опре-
деляют стандартными методами испытаний. Результаты испытаний 
сравнивают с нормами, установленными стандартами.

При экспертизе качества тканей определяют:
 – разрывную нагрузку и разрывное удлинение;
 – стойкость ткани к истиранию;
 – пиллингуемость;
 – несминаемость;
 – усадку;
 – сорбционные свойства (гигроскопичность, влагоотдача, водо-

поглощение, капиллярность);
 – воздухопроницаемость;
 – электризуемость;
 – стойкость окраски ткани к различным воздействиям (трению,  

свету, светопогоде, дистиллированной воде, пару, стирке, глажению, 
морской воде, растворителям).

Ткани в зависимости от степени устойчивости окраски к физико-
химическим воздействиям подразделяют на три группы (указыва-
ются при маркировке тканей): обыкновенной окраски (ОК); прочной 
окраски (ПК) и особо прочной окраски (ОПК).

Сорт ткани определяют комплексным методом оценки качества: 
по показателям физико-механических свойств; дефектам внешнего 
вида; прочности окраски.

Дефекты, или пороки внешнего вида тканей, появляются из-за 
низкого качества сырья, нарушения технологии в процессах пряде-
ния, ткачества и отделки. Различают пороки местные, которые име-
ют небольшие размеры и расположены на ограниченных участках 
ткани, и распространённые по всему куску или его значительной 
части. Размеры пороков учитываются штрафными баллами.

Наиболее часто встречающиеся пороки можно классифицировать 
следующим образом.

1. Пороки тканей, полученные при прядении и ткачестве: впря-
денное в нить инородное волокно (утолщение), дыры, недосеки 
(полосы вследствие пониженной плотности по утку); близна (отсут-
ствие одной или нескольких нитей основы); пролёт (отсутствие од-
ной или нескольких нитей утка); заметные вариации пряжи по тол-
щине; замасленная пряжа; перекос ткани.

2. Пороки, полученные при окраске ткани и нанесении печат-
ного рисунка: разнооттеночность, несовмещение печатного рисун-
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ка (растраф); поперечные полосы при окраске; непрокрас рисунка, 
размазанный при набивке рисунка краситель.

После выявления всех отклонений от нормативных показателей 
физико-механических свойств, прочности окраски, дефектов внеш-
него вида и оценки всех дефектов в баллах устанавливают сорт куска 
ткани. Для этого суммируют баллы по всем трём группам показате-
лей качества. Хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани бы-
вают I и II сорта; шелковые ткани — I, II и III сорта. Для ткани  
I сорта физико-механические показатели должны соответствовать 
нормам, указанным в НТД. Если хотя бы по одному показателю 
имеется отклонение от норм, то ткань не может быть отнесена  
к I сорту и переводится в пониженный сорт. Если отклонение пре-
вышает величину, допустимую стандартом, ткань бракуется.

Отклонения от норм прочности крашения не допускается для 
хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей I сорта. Шерстяные 
ткани I сорта могут иметь отклонения от норм прочности крашения, 
оцениваемые одним баллом.

2.2.3. Экспертиза и классификация трикотажа

Трикотажное полотно представляет собой гибкий плоский тек-
стильный материал, образующийся в процессе вязания путём из-
гибания нитей в петли и соединения их между собой.

Строение трикотажа определяется формой и размерами петли, 
толщиной нитей, видом переплетения, плотностью, показателями 
заполнения или пористости, а также структурой поверхности. Петли, 
расположенные по горизонтали, образуют петельные ряды, а петли, 
расположенные по вертикали, — петельные столбики. В зависимости 
от числа нитей, участвующих в образовании горизонтального ряда 
петель, трикотаж подразделяется на два класса: кулирный (попереч-
новязаный) и основовязаный (продольновязаный).

В поперечновязаном трикотаже все петли одного петельного ряда 
образованы из одной нити, поэтому поперечновязаный трикотаж 
легко распускается в направлении петельного ряда. Изнаночная 
сторона кулирного трикотажа — ребристая поверхность с характер-
ными поперечными рядами дуг.

В основовязаном трикотаже каждая петля петельного ряда об-
разована из отдельной самостоятельной нити; но так как таких 
петель в горизонтальном ряду много сотен, то в образовании осно-
вовязаного трикотажа участвует целая система нитей, которую на-
зывают основой. Нить, образовав петлю в одном горизонтальном 
ряду, переходит затем в следующий ряд и т. д., и порядок петлеоб-
разования повторяется. На изнаночную сторону основовязаных 
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полотен выходят протяжки петель с наклоном влево и вправо,  
образующие вертикальные наклонные полосы «ёлочки». Осново-
вязаные полотна менее эластичны, чем поперечновязаные, прак-
тически не распускаются.

По форме и наклону петли, а также по распускаемости можно 
различать поперечновязаный и основовязаный трикотаж. Поперечно-
вязаный трикотаж бывает ручного и машинного вязания, осново-
вязаный — только машинного вязания.

Свойства трикотажных полотен. Поверхностная плотность — 
это масса одного квадратного метра полотна, которая зависит от 
длины нити в петле, числа петель на площади трикотажа 1 м2 и ли-
нейной плотности перерабатываемой пряжи. Распускаемость и за-
кручиваемость — отрицательные свойства трикотажа. Закручивае-
мость — это способность трикотажа закручиваться с краев после 
снятия с машины и при его раскрое, что затрудняет изготовление 
изделий. Закручиваемость вызывается упругостью нити, изогнутой 
в петлях и стремящейся выпрямиться, поэтому трикотаж перед рас-
кроем подвергают влажно-тепловой обработке — каландрированию, 
при котором петли расплющиваются и таким образом закрепляют-
ся в трикотаже. Плотность вязания характеризуется количеством 
петель, приходящихся на 100 мм длины трикотажа по вертикали  
и горизонтали. С повышением плотности увеличивается масса, проч-
ность и теплозащитные свойства трикотажа, уменьшаются его рас-
тяжимость и распускаемость.

На трикотажно-вязальных машинах в настоящее время могут 
быть получены полотна и изделия самых разнообразных перепле-
тений с ажурными, цветными, оттеночными, рельефными и други-
ми эффектами. В зависимости от количества игольных систем (фон-
тур) кулирный и основовязаный трикотаж бывает одинарным и 
двойным. На однофонтурных вязальных машинах вырабатывают 
более тонкий и лёгкий одинарный трикотаж, для него характерно 
различие лицевой и изнаночной сторон. На двухфонтурных маши-
нах вырабатывают более толстый и тяжёлый двойной трикотаж,  
у которого лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый вид.

В зависимости от конструкции игольниц различают плосковя-
зальные и кругловязальные машины. На плосковязальных машинах 
игольница прямолинейная, и трикотаж вырабатывается в виде пло-
ского полотна; на кругловязальных — игольница круглой формы, 
поэтому трикотаж получается в виде трубки.

Переплетением трикотажа называется определённый порядок 
расположения и соединения петель в трикотажном полотне или 
изделии. Трикотажные переплетения делят на три класса:
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1. Главные переплетения, имеющие простейшую структуру с оди-
наковыми по размерам петлями (гладь, ластик, изнаночное, цепоч-
ка, трико, атлас);

2. Производные, полученные комбинированием двух, трёх и бо-
лее главных (производная гладь, сукно, шарме, интерлок, трико-
трико, трико-сукно, трико-шарме, шарме-цепочка и др.).

3. Рисунчатые, образуемые на основе главных и производных 
путём изменения их структуры или ввязывания дополнительных 
нитей для получения какого-либо цветного или узорного эффекта, 
а также получения заданных свойств (уменьшения распускаемости, 
улучшения теплозащитных свойств и т. д.). К рисунчатым пере-
плетениям относят платированное, плюшевое, прессовое, жаккар-
довое, филейное, ажурное и др.

2.2.4. Классификация и свойства нетканых  
материалов

В последние годы всё большее развитие получает вид текстильной 
технологии — производство нетканых материалов, которое исклю-
чает трудоёмкие процессы текстильного производства: прядение  
и ткачество. Нетканые материалы вырабатываются непосредствен-
но из текстильных волокон и нитей, скрепляемых механическим 
или физико-химическим способами.

Неткаными материалами называются полотна, изготовлен- 
ные из одного или нескольких видов текстильных материалов или 
их сочетаний с нетекстильными материалами, со скреплённой 
структурой, исключая тканые и трикотажные полотна, а также  
войлок.

По назначению нетканые материалы можно разделить на две 
основные группы: долгосрочного пользования (ковры, искусствен-
ный мех, тканеподобные, фильтры) и краткосрочного и разового 
использования (пластыри, бинты, постельное больничное белье, 
полотенца, халаты, детские пеленки, салфетки и другие гигиениче-
ские изделия).

Товары, декларируемые при таможенном оформлении как «Не-
тканые материалы», в основном имеют наименьшее налогообложе-
ние — 5% и поэтому относятся к товарам «группы риска», что пред-
полагает контроль за правильностью их классификации. При клас- 
сификации нетканых материалов эксперту необходимо выявить 
отличительные особенности нетканого материала и определить 
технологию изготовления.

Примерный перечень основных характеристик нетканых мате-
риалов, необходимых для правильной их классификации: вид  
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волокон, технология производства (способ скрепления волокнистой 
основы), возможное назначение.

Процесс получения нетканых материалов в общем случае скла-
дывается из следующих основных этапов:

 – выбор волокнистого сырья, его разрыхление, смешивание, 
очистка;

 – формирование холста из равномерно распределённых в нём воло-
кон или создание сетки из продольно и поперечно уложенных нитей;

 – скрепление волокнистого холста или сетки из нитей различ-
ными способами;

 – отделка с целью придания нетканому полотну определённых 
свойств.

От состава сырья зависят основные потребительские свойства 
нетканого материала. В качестве сырья используют все виды нату-
ральных и химических волокон и нитей, их смеси, отходы произ-
водства химических волокон, отходы трикотажной и швейной про-
мышленности и отходы потребления, состоящие из изношенных 
текстильных изделий бытового и технического назначения. В про-
цессе подготовки сырьё очищают, разрыхляют и перемешивают.  
В некоторых случаях проводят специальную обработку (эмульсиро-
вание, пропитка химическими препаратами).

Формирование настила (волокнистого холста) может быть раз-
личным: с параллельным, перекрёстным или хаотичным располо-
жением волокон. Существуют различные способы получения холста: 
механический — волокна укладывают в слои с помощью чесальной 
машины; аэродинамический — волокна раскладывают потоком воз-
духа до получения настила заданной толщины; гидравлический — 
холст отливают из водной дисперсии волокон на сетке бумагоде- 
лательной машины; электростатический — волокна, получившие 
электрический заряд, направляются на транспортёр, имеющий 
электрический заряд другого знака.

Отделка нетканых материалов аналогична отделке тканей, но име-
ет свои особенности из-за более подвижной структуры, большей 
растяжимости многих нетканых полотен.

Способы производства нетканых материалов принято делить 
на три технологии: механическую, физико-химическую и комбини-
рованную (табл. 20).

Механические способы получения нетканых материалов
По механической технологии нетканые полотна получают путём 

скрепления холста, системы нитей, текстильных полотен и/или их 
сочетания с другими (так называемыми каркасными) материалами 
за счёт сил трения и сцепления различных компонентов друг с другом.
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Т а б л и ц а  20

Способы производства нетканых материалов

Механическая  
технология

Физико-химическая  
технология

Комбинированная  
технология

Вязально-прошивной
Иглопробивной
Валяльно-войлочный

Формование из расплава 
полимера (фильерный)
Термоскрепление
Пропитка
Бумагоделательный
Аэродинамический
Гидродинамический

Тафтинговый
Электрофлокирование
Иглопробивной  
с пропиткой
Склеивание нитей

Вязально-прошивные нетканые полотна получают путём про-
шивания системы основных и уточных нитей параллельными строч-
ками стежков различных переплетений. В отличие от ткачества, где 
полотно образуется при переплетении двух систем нитей основы  
и утка, при выработке прошивных полотен участвуют три системы 
нитей. Получаемые полотна по свойствам и внешнему виду напо-
минают ткань.

В зависимости от вида применяемого настила вязально-прошив-
ные полотна подразделяют на: холстопрошивные (настил представ-
ляет собой волокнистый холст); нитепрошивные (настил состоит из 
системы основных и уточных нитей); тканепрошивные (настил име-
ет каркас из ткани или другого материала).

Иглопробивные полотна. Получение иглопробивных нетканых 
полотен основано на многократном прокалывании волокнистого 
настила (холста) специальными иглами с зазубринами.

Проходя через холст, иглы захватывают зазубринами пучки во-
локон и протаскивают их через толщину холста. В результате в струк-
туре холста изменяется расположение волокон, их ориентация.  
В местах проколов образуются пучки волокон, расположенные пер-
пендикулярно плоскости холста; с помощью этих пучков происходит 
скрепление структурных элементов полотна. По этой технологии 
вырабатывают узорчатые петельные материалы, рельефные на-
польные покрытия, изделия с заданной формой, одеяла, фильтры.

Валяльно-войлочные полотна. Способ производства валяльно-
войлочных полотен основан на способности шерстяных волокон 
свойлачиваться при механических воздействиях. Для изготовления 
войлока применяют различные виды шерсти, отходы шерстяной 
промышленности и химические волокна. Технологические процессы 
производства включают следующие переходы: чесание, основообра-
зование, свойлачивание, пропитка валочным раствором и вылежка 
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пропитанного полуфабриката; валка, мокрая отделка войлока, суш-
ка, сухая отделка, включающая прессование, шлифовку, стрижку, 
выравнивание толщины, обрезку кромок. В процессе свойлачива- 
ния влажный полуфабрикат превращается в слабоуплотнённый вой- 
лок. Целью валки является дальнейшее уплотнение полуфабриката  
и усадка его по площади за счёт ударов молота, скользяще-давящих 
или колебательно-давящих воздействий рабочих органов валяльно-
войлочных машин.

Войлок (или фетр) обычно получают путём наложения друг  
на друга нескольких слоев текстильных холстов, которые затем 
увлаж няются паром или горячей мыльной водой и подвергаются 
усиленному прессованию и сучению или воздействию ударов. Это 
обеспечивает взаимное связывание волокон и образование полотна 
равной толщины, намного более компактного и трудно разделимо-
го, чем вата, и легко отличимого от валяных тканей (групп 50–55).

Войлок используется при производстве одежды, шляп, обуви, 
обувных подошв, мебели и для технических изделий, как тепло-  
и звукоизолирующий материал.

Физико-химические способы получения нетканых материалов
Клеевые фильерные полотна (исполняются способом формова-

ния из расплава или раствора полимера). Фильерный способ основан 
на склеивании волокон или нитей сразу после их формования из 
растворов или расплавов полимеров. На выходе из фильер проис-
ходит практически одновременная укладка их в холст. Основное 
преимущество фильерного способа перед другими технологически-
ми процессами состоит в исключении операций подготовки волок-
нистого сырья, совмещении стадий получения волокон и холста.

Технологический процесс заключается в следующем. Гранулы 
полимера (полиэтилена, полиамида, полипропилена, полиэфира 
или их комбинации) помещаются в плавильное устройство. Расплав 
вращающимся шнеком подаётся на головку экструдера и выдавли-
вается из неё через фильеры. Полученные волокна потоком воздуха 
беспорядочно укладываются в полотно. Сформированное полотно 
дополнительно скрепляется при помощи каландров или иглопро-
бивным методом. Основные области применения этих материалов: 
медицина, гигиенические изделия и фильтры в противогазах и за-
щитных масках.

Клеевые полотна с жидким связующим (способ пропитки). 
Склеивание жидкими связующим — один из самых распростра- 
нённых способов получения клеёных нетканых полотен. Он со-
стоит из операций пропитывания основы (холста, системы нитей 
и т. п.), сушки и термообработки. В качестве связующих исполь- 
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зуют водные дисперсии синтетических и натуральных каучуков  
(латексы), водные дисперсии и растворы полимеров. Широкое 
применение, в частности, нашли водные дисперсии акрилатов 
(роплексы).

По структуре клеёные нетканые полотна разделяются на две 
большие группы: плоские и объёмные. В первом случае пропитка 
холстов осуществляется методом погружения в растворы связую- 
щих с последующим отжимом избытка связующего, а во втором 
случае — холсты обрызгивают связующим с помощью разбрызги-
вающих устройств.

По назначению клеёные нетканые полотна можно разделить  
на следующие группы:

 ● прокладочные полотна для швейной промышленности;
 ● полотна для основы под полимерные покрытия;
 ● полотна фильтровального назначения, включающие полотна 

для фильтрации жидких сред и аэрозолей;
 ● полотна обувного назначения;
 ● полотна медицинского назначения;
 ● полотна декоративно-облицовочные;
 ● полотна для текстильно-галантерейной и трикотажной про-

мышленности;
 ● прочие полотна.

Клеевые полотна с твёрдыми связующими (способ термоскре-
пления). Способ термического скрепления волокон (термобондинг) 
основан на скреплении волокон в волокнистом холсте термопла-
стичными связующими, в качестве которых применяются термо-
пластичные волокна и латексы, а также полимерные гранулы или 
порошки с довольно низкой температурой плавления (130–180°С).

Чаще всего в качестве термопластичных волокон используются 
полиэтиленовые, полипропиленовые, полиамидные, поливинилх-
лоридные волокна, а также фенолоформальдегидные и меламино-
формальдегидные смолы. Скрепление холста достигается путём 
размягчения под действием повышенных температур термопластич-
ных волокон и латексов и их сплавления между собой и с другими 
волокнами.

Выпускаемые по технологии термоскрепления нетканые матери-
алы используются в медицине, мебельной промышленности, для 
изготовления тепло-, паро-звукоизоляционных материалов, одно-
разового столового белья.

Нетканые полотна, полученные бумагоделательным способом. 
Бумагоделательный способ производства нетканых полотен является 
разновидностью клеевого. Он возник на основе совершенствования 
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технологии производства бумаги и применения новых видов волокон, 
а также синтетических связующих.

Особенностью производства нетканых полотен бумагоделатель-
ным способом является формирование волокнистого холста гидро-
динамическим способом путём отлива водной суспензии воло- 
кон, содержащей связующее, на сеточной части бумагоделательной  
машины. В качестве сырья при работе по этому способу помимо 
текстильных волокон, может использоваться древесная целлюлоза.

Наибольшее применение бумагоделательный способ находит для 
производства нетканых полотен санитарно-бытового назначения: 
дезинфицирующих салфеток, салфеток для «сухого» мытья рук, 
бытовых салфеток для протирки стекол и чистки обуви, для изго-
товления перевязочных средств, постельного белья для больниц, 
медицинской одежды краткосрочного пользования.

Аэродинамический способ («Айрлейд») получил признание срав-
нительно недавно. По этой технологии полотна получаются методом 
термофиксации волокон при нагреве их в камере с горячим воздухом, 
который проходит через полотно. В данном случае используются 
волокна с разной температурой плавления, а также бикомпонентные 
волокна на основе вискозы, полипропилена и т. д. При прохождении 
нагретого воздуха через материал более легкоплавкая оболочка во-
локон расплавляется и склеивает волокна с более высокой темпера-
турой плавления.

«Айрлейд»–материалы используют в медицине для одежды мед-
персонала, одноразового постельного белья и хирургических салфе-
ток, а также в средствах индивидуальной гигиены. Интересным 
направлением их использования является пищевая промышлен-
ность, где «Айрлейд»–материалы зарекомендовали себя как упако-
вочные материалы, продлевающие срок хранения продуктов.

Гидродинамический способ (струйный, спанлейс, акваджет, пер-
фоджет). Это — перспективная экологически чистая технология 
производства нетканых материалов, основанная на скреплении во-
локон холста струями воды, выбрасываемыми из сопел под большим 
давлением (1,4–32,5 МПа) со скоростью 15–30 м/с. За счёт огромной 
кинетической энергии струй воды происходит перепутывание во-
локон холста с образованием прочного материала.

Полученные полотна по внешнему виду очень напоминают ткань. 
Исходным сырьём для производства служат вискозные, полиэфир-
ные, полипропиленовые волокна и их смеси. Как правило, по этой 
технологии производятся нетканые материалы медицинского на-
значения, заменяющие вату и марлю, хирургическую одноразовую 
одежду.
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По комбинированной технологии вырабатывают тафтинговые, 
электрофлокированные и иглопробивные с пропиткой нетканые 
материалы. Технология характеризуется механическим формиро-
ванием структуры материала с последующим её упрочнением свя-
зующими и основана на совмещении обычно двух способов скреп-
ления волокнистого настила (например, вязально-прошивного  
и клеевого, иглопробивного и клеевого). По комбинированной тех-
нологии изготавливают теплозащитные (теплоизоляционные) волок-
нистые одежные нетканые материалы, в том числе:

синтепон — нетканый объёмный утеплитель изготовлен из поли-
эфирных волокон и по поверхности обработан ПВА эмульсией; или 
изготовлен из ПАН волокон и по поверхности обработан латексом 
на основе акрилонитрила. Волокна холста свободно перемещаются 
внутри и возможен разрыв холста утеплителя;

вата — пушистая масса волокон, прочёсанных и слегка спрессо-
ванных. По исходным сырьевым материалам различают вату есте-
ственную (шерстяную, шёлковую, пуховую, хлопковую, льняную, 
асбестовую) и искусственную (целлюлозную, стеклянную, металли-
ческую). Естественная вата по назначению подразделяется на одёж-
ную, мебельную, техническую (термоизоляционная, огнестойкая  
и др.) и медицинскую;

ватилин — вид ваты, наиболее дешёвой и жёсткой, проклеенной 
с одной или двух сторон клеевой эмульсией;

ватин — трикотажное или нетканое полотно с односторонним 
или двусторонним начёсом; используется в качестве теплозащитной 
прокладки в одежде. Различают ватин трикотажный, холстопро-
шивной, иглопробивной и клеёный.

Тафтинговым (ворсо-прошивным) способом изготовляют в основ-
ном ковровые покрытия полов. На тафтинговых машинах выра- 
батывают ковровые покрытия полов шириной до 6 метров с петель-
ным, разрезным, комбинированным и рельефным ворсом различной 
высоты. 

Для производства тафтинговых ковровых материалов использу-
ют текстурированные нити (для формирования ворсового покрытия), 
каркасные материалы (на них формируется ворсовое покрытие), 
связующие (для повышения прочности закрепления ворсового по-
крытия в грунтовом материале), вспененные материалы (для по-
крытия изнаночной стороны коврового материала).

На тафтинговых машинах осуществляется процесс ворсообразо-
вания за счёт прошивания ворсовой нитью каркасного материала; 
для получения разрезного ворса на машине дополнительно устанав-
ливают разрезной нож. Затем на изнаночную сторону полученного 
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сурового полотна наносится латексное покрытие, чтобы полностью 
закрыть ворсовые нити с изнанки и повысить прочность закрепления 
ворса. Далее следуют процессы отделки сурового полотна (печатание, 
промывка и сушка).

Электрофлокирование заключается в ориентированном осажде-
нии в электрическом поле относительно коротких волокон (0,3 – 
10 мм) на основу, на которую предварительно нанесён слой клея.

Для электрофлокирования применяют преимущественно хими-
ческие волокна: полиамидные, вискозные, полиэфирные, полипро-
пиленовые, полиакрилонитрильные. Производство электрофлоки-
рованных материалов состоит из комплекса операций, связанных 
как с подготовкой компонентов (основы, клея, ворса), так и с про-
цессами окончательного формирования материала — термофик-
сацией клея, очисткой, транспортировкой и разбраковкой готовых 
изделий. Ассортимент флокированных изделий очень широкий. 
Флокированная ткань, особенно с использованием тончайших ви-
скозных или полиамидных волокон применяется в современной 
женской и детской спортивной одежде, в обувной промышленности 
для отделки как внутренних, так и наружных материалов и для 
украшения. Флокированные материалы используются как подклад-
ка в изделиях из кожи и при производстве дипломатов, обоев, пере-
плёта книг и др. Флокирование широко используется в автомобиль-
ной промышленности для изготовления оконных уплотнителей  
и других изолирующих профилей. При этом помимо декоративных 
свойств подобная отделка придаёт другие важные качества, такие 
как снижение шума, стабилизация микроклимата, одним словом, 
обеспечивает комфортность.

2.3. Экспертиза и классификация  
силикатных товаров

Силикатные товары объединяют в себе изделия из стекла и ке-
рамики (фарфора, фаянса, майолики, гончарной и тонкокаменной 
керамики). Силикатные товары получили своё название по причи-
не того, что основным элементом, входящим в их химический состав, 
является кремний — Si.

2.3.1. Классификация и экспертиза стекол  
и стеклянных изделий

Стекло — твёрдое аморфное вещество, способное после нагре-
вания до вязкотекучего состояния снова превращаться при опреде-
лённом режиме охлаждения в твёрдое вещество. Стёкла получают 
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путём переохлаждения расплава независимо от их состава и темпе-
ратурной области затвердевания. В результате постепенного увели-
чения вязкости они приобретают механические свойства твёрдых 
тел, но процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное 
должен быть обратимым.

По происхождению стёкла подразделяют на природные и искус-
ственные. К природным относят стёкла, образованные в процессе 
деятельности вулканов при извержении магмы, например, обсиди-
ановое стекло. К искусственным относят стёкла, создаваемые в про-
цессе производства из многокомпонентной смеси.

Искусственные стёкла по составу бывают органические и не-
органические. Органические стекла получают на основе продуктов 
органического происхождения, в основном смол. Они представляют 
собой органические полимеры (полиакрилаты, поликарбонаты, по-
листирол, сополимеры винилхлорида с метилметакрилатом), нахо-
дящиеся в стеклообразном состоянии. Наибольшее практическое 
применение нашли стёкла на основе полиметилметакрилата. Подав-
ляющее большинство искусственных промышленных стекол отно-
сятся к неорганическим.

По типу неорганических соединений различают следующие клас-
сы стекол: элементарные, галогенидные, халькогенидные, оксидные, 
металлические, сульфатные, нитратные, карбонатные и др.

Промышленные стёкла по назначению подразделяются на строи-
тельное, техническое, электровакуумное, оптическое, тарное, химико-
лабораторное, безопасное, сортовое и другие виды.

В группу строительное стекло входят: листовое оконное и вит-
ринное (полированное и неполированное); листовое армированное 
и узорчатое; конструктивно-строительные элементы (пустотелые 
стеклянные блоки, профилированное стекло); архитектурно-худо-
жественное стекло (листовое цветное стекло, стеклянная мозаика  
и облицовочная плитка). Электровакуумное стекло применяют 
для изготовления оболочек ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, ламп высокоинтенсивных источников света — кварцевых и 
галогенных, телевизионных кинескопов, электронно-лучевых трубок, 
различных устройств рентгеновской техники, оболочек радиоэлек-
тронных ламп, межслойной изоляции гибридных интегральных 
электронных схем, компонентов резисторов, конденсаторов.

Технические стёкла предназначены для изменения интенсив-
ности, характера спектра и направления проходящих через них све-
товых потоков. К светотехническим относят стёкла, работающие в диа-
пазоне электромагнитных волн, охватывающем ультрафиолетовую, 
видимую и инфракрасную области. В соответствии с назначением 
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выделяют следующие группы технических стекол: рассеивающие, 
призматические, стекла с избирательным поглощением.

Тарное стекло применяется для расфасовки, хранения, транс-
портирования продуктов различной консистенции.

Из химико-лабораторного стекла изготовляют колбы, пипетки, 
дистилляционные колонки. Применение стекла обеспечивает вы-
сокую степень чистоты продуктов, лёгкость очистки и прозрачность, 
которая позволяет наблюдать за ходом химического процесса.

Особую группу составляют цирконий-содержащие стёкла, термо-
метрическое стекло, медицинское стекло, водомерные стёкла, сте-
клянные фильтры.

Безопасное стекло — это стёкла, при разрушении не дающие 
острых разлетающихся осколков. К ним относят безосколочное 
трёхслойное стекло (триплекс), армированное стекло и закаленное 
стекло.

Специальное стекло. К таким материалам следует отнести лазер-
ные, фото- и полихромные стёкла, стёкла для стекловолоконной 
оптики, металлические стёкла.

Сортовое стекло представляет собой обширный класс стекло-
изделий, вырабатываемых из хрустальных, бесцветных и окрашен-
ных стекол методами ручного и механизированного выдувания и 
прессования. Они служат для употребления в быту, хранения жидких 
пищевых продуктов, украшения жилица. Сортовые стеклоизделия 
должны отличаться высоким качеством стекла. По основным при-
знакам изделия из сортового стекла классифицируют следующим 
образом: а) по назначению: столовая посуда, посуда для вина и на-
питков, художественно-декоративные изделия; б) по способу вы-
работки (выдувные, прессовыдувные, прессованные, полученные 
методом свободного выдувания, скульптура); в) по виду стекла: бес-
цветные, хрустальные, цветные.

Свойства стекла
Физические свойства стекла — плотность, прозрачность, пре-

ломление и отражение света, теплопроводность, термическая устой-
чивость, твёрдость, прочность, электропроводность и др. Самым 
важным свойством стекол выступает прозрачность в диапазоне 
длин волн видимого света. Она определяется как отношение коли-
чества прошедших через стекло лучей ко всему световому потоку. 
Прозрачность большинства стекол 84–90%; молочного стекла, тол-
щиной 10 мм — от 12 до 51%. Зависит прозрачность от толщины 
стекла, характера обработки поверхности, наличия примесей (осо-
бенно железа).
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Плотность стекла зависит от его состава и характера термической 
обработки. Обычные стекла имеют плотность 2,5 г/см3, хрусталь-
ные — 3 г/см3 и выше.

Преломление стекла — это изменение направления распро- 
странения излучения при переходе через поверхность раздела 
стекло-воздух. Показатель преломления, т. е. отношение сину- 
са угла падения к синусу угла преломления, для воздуха — 1,0,  
для обыкновенного стекла — 1,5; для стекол с содержанием ок- 
си дов свинца — до 1,9. Показатель преломления стекол можно 
варьировать добавками (например, стекло сорта флинт с оксидом 
свинца).

Отражение света имеет значение для изделий, украшенных 
гранением. Гладкая поверхность стекла создаёт впечатление зер-
кального отражённого света. От шероховатой поверхности световой 
поток рассеивается во все стороны, и поверхность воспринимается 
как матовая. Чем выше показатель преломления, тем выше коэф-
фициент отражения. Для получения большего блеска стекла произ-
водят заточку граней под определённым углом: для обыкновенного 
стекла — 1000, для хрустального — 1200.

Теплопроводность, т. е. способность проводить тепло, у стекла 
невелика — в 600 раз меньше, чем у серебра, и в 400 раз меньше, 
чем у меди. Коэффициент теплопроводности стекол равен 0,34–
0,96 Вт/м·град.

Термическая устойчивость стекол зависит от ряда свойств: ко-
эффициента термического расширения, теплопроводности, толщи-
ны и состава стекла, формы и размеров изделия, характера поверх-
ности, наличия дефектов и др. В результате специальных обработок 
(полировки, титанизации, закалки, обработки литьём и др.) терми-
ческая стойкость стекла может быть увеличена в несколько раз.

Твёрдость — это способность стекла сопротивляться царапинам, 
проникновению в него другого тела. Отожжённое стекло обладает 
бóльшей твёрдостью. По шкале Мооса твёрдость стекол колеблется 
от 4,5 до 7,0.

Хрупкость — это способность стекла сопротивляться ударам. 
Стекло не способно к пластической деформации и поэтому явля-
ется хрупким телом. Хрупкость зависит от химического состава, 
наименьшей хрупкостью обладают боросвинцовые стекла. При 
плохом отжиге, неоднородности строения, хрупкость увеличива-
ется, изделия с выступающими деталями, углами также отличают-
ся хрупкостью.

Электроизоляционные свойства стекла используют для создания 
изоляционных материалов. Стекло является изолятором электрического 
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тока, хотя некоторая проводимость и возможна благодаря диффузии 
ионов. Проводимость быстро увеличивается с ростом температуры. 
Расплавленное стекло хорошо проводит ток, на этом основана его 
электрическая варка.

Химическая устойчивость стекла характеризуется высокой  
сопротивляемостью воздействию водных растворов, атмосферы, 
агрессивных сред.

Состав и структура стекла
Стекло принадлежит к классу неорганических материалов, на-

ходящихся в состоянии, промежуточном между жидким и твёрдым. 
Стёкла представляют собой сложные системы, состоящие не менее 
чем из пяти окислов. Названия стекóл зависят от содержания в них 
тех или иных окислов: натриево-известковые, калиево-известковые, 
фосфатные, боратные, калиево-свинцовые (хрустальные) и др.

Структура стекла. Стекло является изотропным материалом, 
так как по всем направлениям в среднем имеет однородные струк-
туру и свойства. Однако само строение стекла, т. е. внутреннее рас-
положение его частиц окончательно не определено. Это связано  
с тем, что разные стёкла имеют различное строение, наблюдаются 
различия даже в строении основной массы стекла и поверхностного 
его слоя, и кроме того, на строение стекла влияет технологический 
процесс и другие факторы. Предложено несколько теорий строения 
стекла: кристаллитная; ионная; агрегативная.

По кристаллитной теории стекло состоит из кристаллитов. Кри-
сталлитами называют мельчайшие, очень деформированные струк-
турные образования. Кристаллитная теория позволила объяснить 
изменение коэффициентов термического расширения стекла, по-
казателей преломления света при различных температурах.

Согласно ионной теории стекло представляет собой непре- 
рыв ную сетку с ионами или их группами в определённых поло- 
жениях, но в отличие от настоящих кристаллов эта сетка не имеет 
симметрии и определённой периодичности. На основании этой 
теории можно объяснить изменение цвета при введении красите-
лей в стекло.

Агрегативная теория строения стекла исходит из того, что в сте-
кле всегда существуют усложнённые группировки — агрегаты моле-
кул. При нагревании происходит распад этих группировок, при 
охлаждении сложность агрегатов и их число растут. При быстром 
охлаждении стекломассы вязкость возрастает, атомы не успевают 
занять нужное положение, возникает неуравновешенное состояние 
стекла, которое устраняется отжигом.
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Основы производства стеклянных изделий
Производство стеклянных изделий состоит из трёх основных 

этапов: получение стекломассы; формирование изделий; обработ-
ка изделий. Весь процесс варки стекломассы можно разделить  
на основные этапы: силикатообразование, стеклообразование, 
осветление, гомогенизация и охлаждение стекломассы до рабочей 
вязкости.

Силикатообразование начинается с удаления гигроскопической 
воды (при 100–120° С), затем при дальнейшем нагревании образу-
ется натриево-кальциевый карбонат, при 600 С начинается выделе-
ние углекислого газа, при 740–800°С появляется расплав, активно 
взаимодействующий с кремнезёмом, образуется метасиликат. За-
канчивается силикатообразование при температуре около 1000°С. 
Стеклообразование протекает при температуре 1150–1500°С и от-
личается большей интенсивностью диффузных процессов. Стекло-
масса становится более прозрачной и подвижной, но в ней ещё 
много газовых и твёрдых включений. При осветлении стекломасса 
освобождается от газовых и воздушных включений. Осветление 
проводят при температуре 1450–1500°С, при этом вязкость стекло-
массы понижается, что облегчает удаление из неё пузырей. Гомо- 
генизацию проводят при максимальной температуре варки одно- 
временно с осветлением стекломассы. Стекломасса выдерживается  
в спокойном состоянии, выравнивается по химическому составу  
и освобождается от стекловидных включений — свилей.

Стекломассу охлаждают до вязкости, при которой из нее можно 
сформировать изделия (200–300°С).

Основными факторами, ускоряющими варку стекломассы и вли-
яющими на её качества, являются температура, величина поверх-
ности нагрева шихты и степень дисперсности зёрен песка. Основ-
ными причинами образования дефектов являются неоднородный 
состав шихты, нарушение температурного и газового режимов вар-
ки, парциального давления в печи и стекломассе. Варку стекломас-
сы осуществляют в печах непрерывного и периодического действия. 
Время варки посудного стекла, например, составляет 16–18 часов.

Формование изделий
В зависимости от вида, размера, массы, назначения, сложности 

формы и химического состава изделий применяют ручное или ма-
шинные способы формирования. Ручным способом изготовляют 
изделия сложной формы и высокохудожественные. Применяют 
следующие методы формования изделий: прессование, выдувание, 
прессовыдувание, вытягивание, прокатку, литьё, а также комбини-
рованный метод сочленения, центробежного вращения и плавающей 
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ленты. Стабильную форму однотипным изделиям придают в чугун-
ных или стальных пресс-формах, внутренняя поверхность которых 
покрыта нержавеющими жароупорными сплавами.

Прессование изделий производят в специальных пресс-формах, 
внутренняя поверхность которых может иметь рельефный рисунок 
или быть гладкой. Формы бывают неразъёмные и разъёмные, со-
стоящие из двух или более частей. Методом прессования изготов-
ляют изделия с толстыми стенками, закруглёнными рёбрами и угла-
ми, плоские, цилиндрические, несколько суживающиеся книзу. 
Рисунок на поверхности изделий всегда имеет острые грани.

Выдувание — ручное (свободное) и механизированное (в формы) 
применяют для изготовления разнообразных изделий сложной фор-
мы, чаще всего полых. При ручном выдувании основным инструмен-
том является специальная полая трубка длиной 1200–1400 мм. При 
механизированном способе изделие выдувают и формуют в метал-
лической раскрывающейся форме. Формование изделия, которое 
имеет ножку, ручку и другие детали, проводят в несколько этапов: 
вначале формуют корпус изделия со стеблем, затем к нему присоеди-
няют основание ножки и т. д. Таким способом изготовляют изделия 
разнообразные по форме, размерам и сложности. Поверхность этих 
изделий не имеет швов.

Прессовыдувной метод формирования сочетает прессование  
и выдувание. Для прессовыдувных изделий характерно наличие шва 
от соединения двух (или более) частей формы, что ухудшает их 
внешний вид и упрощает композицию.

Метод сочленения является комбинированным: элементы изде-
лия формуются отдельно, а затем сочленяются в горячем состоянии. 
Этот метод более производителен, но часто изделия разрушаются 
по месту сочленения.

Методом литья получают изделия художественно-декоратив-
ного назначения, скульптуру и оптическое стекло. Стекломассу за-
ливают в специальную форму, где она охлаждается и принимает 
очертания формы. Этим методом вырабатывают изделия полнотелые 
и пустотелые.

Методом центробежного вращения изготовляют полые, круп-
ногабаритные и тяжёлые изделия. Металлическую форму опреде-
лённого размера, установленную на вращающемся столе, заполняют 
стекломассой, которая при вращении под действием центробежной 
силы равномерно распределяется по стенкам формы. После форми-
рования пресс-форму раскрывают, изделие извлекают и подвергают 
соответствующей обработке. Метод вытягивания и прокатки при-
меняют для получения листового стекла.
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После формования изделиям придают соответствующий внешний 
вид и необходимые свойства путём дальнейшей тепловой, химиче-
ской или механической обработки. К такой обработке относятся 
отжиг, отрезка колпачка (для выдувных изделий), обработка края 
(шлифовка, огневое оплавление) и др.

При формовании между внутренними и поверхностными слоя- 
ми стеклоизделий наблюдается значительный перепад температур 
вследствие быстрого охлаждения. При этом в толще стекла наблю-
даются остаточные напряжения, отрицательно влияющие на проч-
ность стеклянных изделий, резко снижая её. Во избежание этого 
изделие после формования подвергают отжигу. Отжиг заключается 
в нагреве изделий до температуры начала размягчения (530–580°С), 
выдержке при этой температуре и медленном охлаждении.

Характеристика ассортимента изделий из стекла
Ассортимент изделий из стекла чрезвычайно разнообразен. Мож-

но выделить изделия бытового и промышленного назначения.
Стеклянные бытовые изделия классифицируют по химическо- 

му составу, цвету, способу формирования, форме, размерам, виду  
и сложности декорирования, назначению и комплектности. По хими-
ческому составу изделия бывают натриево-известковые, калиево-
известковые (силикатные), боросиликатные, калиево-свинцовые, 
боратные, алюмоборосиликатные и др. По цвету различают стек-
лянные изделия бесцветные, цветные сплошные, цветные с нацве- 
том, полутоновые и др. По способу формования стеклоизделия под-
разделяют на прессованные, выдувные, прессовыдувные, тянутые, 
а также полученные методом литья и сочленения, прокатки, цент-
рифугирования и вытягивания. Наиболее сложную форму имеют 
выдувные изделия, особенно полученные методом свободного фор-
мования.

По форме стеклоизделия делят на полые и плоские. Полые из-
делия могут иметь разнообразную форму в зависимости от наз- 
начения, эстетических и других особенностей, а также от метода 
формования. Например, графины и кувшины вырабатываются ци-
линдрическими, коническими, овальными, шаровидными и др.  
По размеру стеклянные бытовые изделия делятся на мелкие, сред-
ние и крупные. Размер плоских изделий определяют по наиболь- 
шему диаметру (в мм), полых — по вместимости (в см3), высоких 
изделий (ваз для цветов) — по высоте (в мм). Размеры изделий 
устанавливают с учётом их назначения. К мелким относят изде- 
лия: плоские — диаметром до 100 мм, полые — вместимостью до 
100 см2 и высокие — до 100 мм. Основные размеры крупных изделий 
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(соответственно) более 150 мм, более 500 см3 и более 250 мм. Про-
межуточное положение занимают средние по размеру изделия.

По видам и сложности декорирования бытовые стеклоизделия, 
особенно выдувные, весьма разнообразны. Все рисунки, наносимые 
на изделия, объединены в соответствующие группы, каждой из ко-
торых присвоен определённый номер. Например, рисунки, наноси-
мые на изделия из обычного стекла, делят на группы. Группу слож-
ности определяют в зависимости от трудоёмкости нанесения ри - 
сунка и его характера, а также от площади поверхности, занятой 
разделкой.

По назначению бытовые стеклянные изделия подразделяют на 
следующие группы: бытовая посуда, художественно-декоративные 
изделия и ламповые изделия (ламповые резервуары, ламповое стек-
ло и столовые лампы). Бытовая посуда может быть классифициро-
вана на столовые, чайные, закусочные, для вина, пива и воды, кухон-
ные и хозяйственные посудные изделия.

По комплектности стеклянную бытовую посуду делят на штуч-
ную и комплектную. Штучные изделия выпускают массовыми эк-
земплярами, различными по составу стекломассы, назначению, 
форме, размерам, украшениям и т. д. Изделия, входящие в комплект, 
изготовляются из стекломассы одного состава и цвета. К комплект-
ным изделиям относятся наборы для вина, воды, ягод, а также при-
боры для карандашей и др. В них входит разное количество пред-
метов.

Изделия и материалы из стекла промышленного на- 
значения.

Стеклянная плитка. Коврово-мозаичные плитки — это окра-
шенные в разнообразные цвета плоские небольших размеров из-
делия из глушёного и полуглушёного стека и выпускаемые преиму-
щественно в виде «ковров», в которых отдельные плитки наклеены 
на бумажную или тканевую основу.

Стеклянная крошка и смальта. Стеклянную крошку получают 
из глушёной белой или цветной стекломассы. Для её производства 
используют стекольный гранулят, отходы прокатного стекла, кото-
рые подвергают дроблению и сортировке. Стеклянную крошку при-
меняют при отделке бетонных поверхностей фасадов зданий.

Смальтой принято называть кусочки глушёного цветного стекла 
неправильной формы размером до 20 мм, изготовленные литьем из 
расплавленной стекломассы или прессованные из стеклопорошка. 
Используется смальта преимущественно при отделке фасадов зда-
ний, изготовлении мозаичных панно, облицовке бассейнов, ванных 
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комнат и других помещений с повышенной влажностью. Смальта 
представляет собой самый износостойкий и непористый материал, 
коэффициент его водопоглощения равен нулю.

Плиты стеклокристаллические (стеклокремнезит) — облицо-
вочный декоративный материал, получаемый в огнеупорных формах 
из гранул стекла в смеси с кремнезёмом и рядом других добавок 
методом кристаллизации. Материал предназначен для внутренней 
и внешней облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей 
культурно-бытовых зданий, торговых и зрелищных сооружений, 
оформления интерьеров. Высокая водостойкость и низкое водо-
поглощение (0,5–0,8%) позволяют применять его для защиты цоко-
лей зданий от воздействия атмосферных осадков.

Пеностеклом называют ячеистый строительный материал, полу-
чаемый путём спекания тонкоизмельченного стеклянного порошка, 
образующего стенки открытых и замкнутых пор, полученных путём 
введения в состав пенообразователя. Пеностекло используют в ка-
честве теплоизолятора (зданий, сооружений, холодильных камер), 
акустического и облицовочного материала.

Стеклокерамиками называют поликристаллические материалы, 
приготовленные контролируемой кристаллизацией стекла. Это ги-
бридное название относится к материалам, которые вначале были 
произведены как стекла, а потом во всей своей массе переведены  
в кристаллическое состояние. Их торговые названия «пирокерами-
ка» и «фотокерамика». Такие материалы характеризуются сочета-
нием физических и механических свойств, превосходящих свойства 
стекла и традиционных керамик. В отличие от обычной керамики, 
стеклокерамика не имеет пор, а её кристаллы меньше размером и 
более однородны. По сравнению со стеклом-основой стеклокерами-
ка твёрже, не деформируется до более высоких температур и в не-
сколько раз прочнее. Одним из первых её применений были обте-
катели ракет. Теперь широко используется стеклокерамическая 
посуда, которую можно переставлять из холодильника прямо на 
плиту. Ла бораторная посуда, цилиндры двигателей и даже шарико-
подшипники изготавливают из стеклокерамики.

2.3.2. Экспертиза и классификация керамики  
и изделий из неё

Керамика (греч. кeramos — глина) представляет собой неоргани-
ческие материалы, получаемые из отформованных минеральных 
масс в процессе высокотемпературного обжига. Керамика — это 
материалы и изделия, получаемые обжигом глин или их смесей  
с минеральными добавками или без них. К ним относят изделия 
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керамической промышленности — глиняную посуду, фарфор, фа- 
янс, терракоту, майолику, черепицу, керамическую плитку, кирпич 
и сырьё для их производства. Главным сырьём служит глина.

Начиная с каменного века, изготовлялись простые глиняные 
сосуды как необходимая утварь для хранения пищи и воды. Наи-
более широкое распространение керамика получила в Египте, Ас-
сирии, Греции и Вавилоне. Высокохудожественной керамикой сла-
вилась и Древняя Русь. Более двух тысяч лет назад в Китае был 
изобретён фарфор, для его получения использовали специальные 
глины, поверхность которых после обжига сияла естественной бе-
лизной. В XVI–XVII веках начали производить мягкий фарфор, 
напо минающий молочное стекло. В России первый завод по произ-
водству фарфора был построен в 1744 г. под руководством Д. И. Ви-
ноградова. В настоящее время — это вновь Императорский (с 2005 г.) 
фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова в Санкт-Петербурге, яв-
ляющийся одним из самых знаменитых заводов керамической про-
мышленности России.

Керамику классифицируют по характеру строения, степени спе-
кания (плотности) черепка, типам, видам и разновидности черепка, 
по назначению.

По характеру строения керамические товары делят на изделия 
грубой и тонкой керамики. Изделия из тонкой керамики имеют 
спекшийся мелкопористый черепок с однородной, плотной или 
мелкозернистой однородной структурой. Подобные изделия — белые 
или светло-окрашенные и подразделяются на две группы: изделия 
со спекшимся черепком (твёрдый, мягкий, костяной и фриттовый 
фарфор, тонкокаменные изделия); изделия с пористым черепком 
(фаянс, майолика, полуфарфор). Изделия грубой керамики (гончар-
ные изделия, кирпич, черепица) имеют неоднородную структуру, 
крупно-зернистый пористый черепок неоднородной структуры, 
различаемой невооружённым взглядом; черепок имеет естественную 
окраску от жёлтых до коричневых тонов.

По степени спекания (плотности) черепка керамические из-
делия подразделяют на:

 – изделия со спекшимся черепком, не пропускающим жидкости 
и газы, с водопоглощением не более 5%, имеющие блестящую по-
верхность. К ним относятся изделия из фарфора, тонкокаменные 
изделия;

 – изделия с пористым черепком: в изломе имеют шероховатую 
поверхность, непрозрачны, при ударе издают глухой звук, водопо-
глощение достигает 15%. Таковы изделия из фаянса, майолики, 
полуфарфора, гончарные изделия.
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Высокие эксплуатационные показатели определяют многоцеле-
вое применение керамических материалов, как для изготовления 
изделий, так и для применения в качестве отделочных строительных 
материалов.

Материалы, используемые для керамического производства, 
принято подразделять на основные и вспомогательные. Основными 
являются материалы, идущие для приготовления керамических 
масс, глазурей, керамических красок; вспомогательными — мате-
риалы, применяемые для изготовления гипсовых форм, капселей.

Основные материалы делят на пластические, отощающие, плав-
ни, глазуреобразующие и керамические краски. Пластическими 
массами являются глины и каолины образующиеся в результате 
распада горных пород типа гранита, гнейса, полевого шпата. Као-
лины отличаются от глины более чистым химическим составом, 
меньшей пластичностью, большей огнеупорностью. Основным ми-
нералом каолиновых глин является минерал каолинит. Отощаю-
щими материалами выступают кварц, чистые кварцевые пески, 
обожжённые каолин и глина (шамот), бой керамических изделий. 
Они способствуют уменьшению пластичности глин, снижают усад-
ку и деформацию изделий при сушке. Плавни понижают темпера-
туру плавления и спекания глинистых материалов, придают кера-
мическому черепку плотность, просвечиваемость, механическую 
прочность. В качестве плавней используют: полевой шпат, гранит, 
пегматит, мел, известняк, доломит, вулканические стекла (туфы, 
обсидианы, лавы), а также искусственные силикатные стекла. При-
меняют и новые природные материалы, например, тальк, фарфоро-
вые камни, а также отходы производства — шлаки, которые одно-
временно улучшают спекаемость масс, их прессовые и формовочные 
свойства, а также свойства обожжённых изделий.

Глазуреобразующие материалы (глазурь) — это тонкий стекло-
видный слой на поверхности керамических изделий. Он предохра-
няет черепок от механических воздействий, улучшает его гигиенич-
ность, придаёт поверхности изделия лучший внешний вид. Глазури 
бывают прозрачные и непрозрачные (глухие), бесцветные или окра-
шенные.

Керамические краски используют для украшения фарфоровых, 
фаянсовых, майоликовых и других изделий. Основу керамических 
красок составляют металлы и их оксиды, при нагревании образую-
щие с силикатами, алюминатами, боратами и другими вещества- 
ми окрашенные соединения на черепке керамических изделий.  
По характеру применения керамические краски подразделяют  
на подглазурные и надглазурные. Подглазурные краски наносят  
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на неглазурованный обнажённый черепок, затем изделие покрыва-
ют глазурью и обжигают. Надглазурные краски наносят на черепок, 
покрытый глазурью и закрепляют их особым обжигом при темпе-
ратуре 600–850°С.

Основными свойствами керамических изделий, определяющими 
их качество, являются: пористость, объёмная масса, твёрдость, бе-
лизна, просвечиваемость, водопоглощение, механическая стойкость, 
термическая стойкость, химическая стойкость. Свойства зависят от 
состава используемой массы и от технологических особенностей 
производства.

Пористость — отношение объёма пор к единице объёма мате-
риала, выраженное в %. Пористость являет собой важный показатель, 
позволяющий установить степень завершённости процесса спекания 
керамических тел. От пористости керамики в значительной степени 
зависит её устойчивость при воздействии агрессивных сред, а также 
теплопроводность, что особенно важно для строительных и тепло-
изоляционных материалов. Для фарфора пористость — 1,01–0,2%, 
фаянса — 9–12%.

Объёмная масса (плотность): для фарфора составляет 2,2– 
2,4 г/см3, фаянса 1,92–1,96 г/см3.

Белизна является характерным признаком высокого качества 
фарфоровых и фаянсовых изделий. Степенью белизны называют 
отношение интенсивности отражения белого цвета от поверхности 
испытуемого образца к интенсивности отражения белого света от 
поверхности эталона. Устанавливается визуально путём сравнения 
испытуемого образца с эталоном или определяют спектрофотоме-
тром способность материала отражать падающий на него свет. Эта-
лоном белизны служит баритовая пластинка, белизна которой  
принята за 100%. Белизна фарфора равна 55–63% в зависимости  
от сорта, костяного фарфора — не менее 80%. Покрытие глазурью 
снижает белизну на 2–3%.

Твёрдость глазурного слоя характеризует прочность глазури  
и определяет способность материала сопротивляться вдавливанию 
другого, более твёрдого материала. Её определяют по минералоги-
ческой шкале Мооса, у фарфора она составляет 6,5–7,5; у фаянса — 
5,5–6,5. Фарфоровые глазури являются твёрдыми, майоликовые — 
мягкими, фаянсовые — средними.

Просвечиваемость есть свойство фарфора, имеющего плотный 
спекшийся черепок, её определяют вне зависимости от толщины 
изделия. Различные виды фарфоровых изделий можно сравнивать 
по степени просвечиваемости лишь при одинаковой толщине об-
разцов, так как степень просвечиваемости зависит от толщины. 



2.3. Экспертиза и классификация силикатных товаров 255

Применяемый метод основан на измерении коэффициента свето-
пропускания фарфора в видимой области спектра при длине волны 
540 нм. Фаянс не просвечивают, так как у него черепок пористый.

Водопоглощением называют отношение массы воды, поглощён-
ной образцом при полном насыщении, к массе сухого образца. Водо-
поглощение зависит от пористости материала. Значения водопо-
глощения (в %) для некоторых видов керамических материалов 
таково: кирпич глиняный обыкновенный — не менее 8; плитки для 
пола — не более 4; плитки облицовочные — 12–15; канализационные 
трубы — не более 9; фарфоровые изделия — менее 0,5; фаянс негла-
зурованный — 10–14; глиняный грубозернистый кирпич, плитка — 
2–10; плотные тонкокерамические изделия — 0,2–3; техническая 
керамика — менее 0,1; фарфоровая химическая аппаратура — 0–0,5.

Механическая прочность — это способность материала сопротив-
ляться разрушению под действием внешних сил, характеристика 
долговечности изделия. Удельная механическая прочность есть 
отношение приложенного усилия к единице толщины дна, она опре-
деляется по методу свободного падения стального шарика по дну 
изделия. Фаянс имеет более высокую, чем фарфор прочность.

Термическая стойкость — стойкость к резким перепадам тем-
ператур. Она зависит от многих факторов: сырьевого состава, тепло-
проводности, условий нагревания и охлаждения, пористости, формы, 
размеров изделия. Фарфоровые изделия и глазурь должны выдер-
живать перепады температур от 205 до 20°С, фаянсовые — от 145  
до 20°С (для бесцветных глазурей), от 135 до 20°С (для цветных 
глазурей).

Скорость распространения звука — в фарфоровых изделиях 
(высокий звук при ударе) в 3–4 раза выше, чем у фаянсовых (глухой 
звук при ударе деревянной палочкой).

Химическая устойчивость глазурей и керамических красок  
образует особое качество керамических изделий, они должны вы-
держивать обработку слабыми кислотами, щелочами при обычной 
температуре и нагревании до 60–65°С.

Основы производства керамики: искусственный керамический 
материал, отформованный из глинистого сырья, получается в ре-
зультате сложных физических, химических и физико-химических 
изменений, происходящих при обжиге, т. е. при воздействии высо-
ких температур. Производство керамических изделий включает 
следующие основные операции: приготовление массы, формование 
изделий, сушку, обжиг и декорирование.

Глинистые материалы после доставки выдерживаются на складах 
в течение двух лет, удаётся достичь сравнительной однородности 
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массы как по гранулометрическому, так и по минеральному составу. 
Приготовление керамической массы осуществляется последователь-
ным выполнением ряда технологических процессов: очистки сырья 
от вредных минеральных включений, дробления, размола, просеи-
вания через сита, дозирования и смешивания.

Одной из важнейших операций при изготовлении керамических 
изделий является формование. Исходные материалы перетираются 
с водой до получения гелеобразной суспензии, которая затем фор-
муется. Формуют изделия из пластических и жидких (шликер) кера-
мических масс. В зависимости от влажности формовочной массы 
способы подразделяются на сухой (пресс-порошок имеет влажность 
2–6%), полусухой (смесь с влажностью 8–12%), пластический (влаж-
ность массы 18–24%) и литьевой (шликерный, влажность массы  
от 40 до 60%).

Сухим способом изготавливают плотные керамические изделия: 
плитку для полов, некоторые виды кирпича, изделия из фаянса  
и фарфора. Полусухим способом выпускают такие изделия, как: 
кирпич, фасонные изделия, плитку. Наиболее экономичным и рас-
пространенным является способ пластического формования, по-
добным способом получают: кирпич, камни, плитки, черепицу,  
трубы, фасонные изделия. Литьевым способом изготавливают ке-
рамические изделия сложной геометрической формы: сантехниче-
ские изделия (раковины, унитазы, писсуары и т. д.), некоторые де-
коративные изделия, плитку для внутренней отделки помещений.

В зависимости от способа изготовления влажность сырьевых 
смесей колеблется в широких пределах от 2 до 60%. Удаление воды 
из отформованных изделий сопровождается усадочными деформа-
циями и возникновением внутренних напряжений. Сырые изделия 
просушиваются. Сушка способствует повышению прочности кера-
мических изделий, сформированных из пластической массы или 
отлитых из шликера. Сушку проводят в конвекционных (конвейер-
ных, камерных и туннельных) и радиационных сушилках при тем-
пературе теплоносителя 120–150°С до остаточной влажности 46%.

После сушки изделия обжигают при 1200°С или при более высо-
кой температуре в случае повышенного содержания глины. Обжиг 
керамических изделий является одним из наиболее ответственных 
технологических этапов, во многом определяющим свойства полу-
чаемых материалов. В процессе обжига при температуре вблизи:

120– 450С — происходит удаление связанной кристаллогидратной 
воды, каолинит превращается в метакаолинит;

 – 1000–1200°С — образуется соединение — силлиманит с иголь-
чатыми кристаллами или тонковолокнистыми агрегатами;
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 – 1100°С — медленно плавится полевой шпат. Он заполняет  
пустоты, что приводит к сжатию до 40 об.%. Затем начинаются ре-
акции между минералами глины и полевым шпатом;

 – 1200–1300°С — метакаолинит разлагается на муллит и аморф-
ный кремнезём.

В результате сложных физико-химических превращений, про-
ходящих при высоких температурах, образовавшиеся минералы 
обеспечивают керамическим изделиям механическую прочность. 
Для обжига используются печи двух видов: туннельные (непрерыв-
ного действия) и горны (периодического действия). С учётом воз-
душной усадки суммарные деформации керамических изделий  
в процессе изготовления составляют 5–15%. После обжига получен-
ные изделия медленно охлаждаются.

Микроструктуру керамики после охлаждения можно сравнить  
с бетоном. Цемент и песок связывают крупные куски заполнителя — 
гравия. Стекло и муллит связывают частицы кварца. В фарфоре 
остаётся значительная пористость (до 20%) и содержится много 
микротрещин. В производстве строительных материалов, таких как 
кирпичи и черепица, непосредственно используется естественная 
глина, которая наряду с названными тремя компонентами содержит 
и многие другие примеси. В производстве фарфоровых и фаянсовых 
изделий состав контролируется более тщательно, при этом приме-
няются более чистые сорта глин, кремния и полевого шпата.

Керамические изделия могут быть неглазурованными и глазуро-
ванными. Глазурь — стекловидное защитно-декоративное покрытие 
на керамике, закрепляемое обжигом (прозрачное или непрозрачное, 
бесцветное или окрашенное). Глазурованные изделия могут быть 
одинарного обжига и двойного (на первично обожженное изделие 
наносится эмаль, и оно подвергается повторному обжигу). Толщина 
плёнки глазури составляет 0,1–0,3 мм, толстый слой глазури умень-
шает термостойкость изделия. Глазурь повышает водонепроницае-
мость черепка, предохраняет его от загрязнений, увеличивает меха-
ническую прочность и улучшает внешний вид изделия.

В результате различных вариантов сочетания технологических 
процессов (например, разовый или двойной обжиг), использования 
разного исходного материала, а также видов формовки произво-
дятся различные виды керамических изделий, например, образован 
широкий выбор видов керамической плитки.

Декорирование изделий является завершающей стадией про- 
изводства фарфоровых и фаянсовых изделий, глазурованных ке- 
рамических плиток, заключающийся в нанесении на бельё (нео- 
крашенный полуфабрикат) специальных разделок ручным и полу-
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механизированным методом. Декорирование изделий проводят 
следующими способами:

 – штамп — наиболее простой способ декорирования. Рисунок 
наносится резиновым штампом. Штамп служит дополнительным 
украшением к другим видам раскраски, например, деколи, живо-
писи;

 – трафарет — наносят аэрографом при помощи пластин из тон-
кой жести или фольги, имеющих вырезы с контурами рисунка.  
Может быть одно- и многоцветным;

 – деколь занимает основное место в декорировании изделий. 
Рисунок переносят на изделие при помощи переводной картинки, 
выполненной литографическим способом;

 – печать наносят на изделие с печатного оттиска на бумаге, при 
этом получают графический однокрасочный рисунок, который затем 
раскрашивают;

 – крытьё представляет собой покрытие изделия краской. Оно 
может быть сплошным или нисходящим, когда изделие либо равно-
мерно покрывается слоем краски, либо краска постепенно сходит 
на нет. Выделяют также: полукрытьё (при нём краска наносится 
полоской от 20 мм и выше) и крытьё с прочисткой, когда по сплош-
ному крытью сделана прочистка рисунка;

 – живопись — нанесение рисунка кисточкой или пером ручным 
способом;

 – фотокерамика — рисунок в виде фотокопии видов городов, 
портретов людей;

 – усик есть круговая полоса краской или золотом, шириной до 
1 мм; отводка — круговая полоска шириной 1–3 мм;

 – лента — круговая полоска шириной более 3 мм; в зависимо- 
сти от ширины ленту подразделяют на узкую — 4–5 мм, среднюю — 
6–9 мм, широкую — 10–13, буфетную — 15–16 мм, её наносят на фаян-
совую посуду.

В зависимости от характера расположения рисунков и их коли-
чества на изделии различают разделки «букет», «раскидные», «бор-
товые» и «сплошные».

Свойства керамических материалов. В результате обжига фор-
мируется структура материала (спекание), и изделие приобретает 
необходимые физико-механические свойства. Любой керамический 
материал является многофазной системой. В керамике могут при-
сутствовать кристаллическая, стекловидная и газовая фазы. Кри-
сталлическая фаза представляет собой определённые химические 
соединения или твёрдые растворы. Эта фаза составляет основу ке-
рамики и определяет значения механической прочности, термо-
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стойкости и других её основных свойств. Стекловидная фаза на-
ходится в керамике в виде прослоек стекла, связывающих крис- 
таллическую фазу. Обычно керамика содержит 1–10% стеклофазы, 
которая снижает механическую прочность и ухудшает тепловые  
показатели. Однако, стеклообразующие компоненты (глинистые 
вещества) облегчают технологию изготовления изделия. Газовая 
фаза представляет собой газы, находящиеся в порах керамики.  
По этой фазе керамику подразделяют на плотную, без открытых пор, 
и пористую. Наличие даже закрытых пор нежелательно, так как 
снижается механическая прочность материала. Большинство видов 
специальной технической керамики обладает плотной спекшейся 
структурой поликристаллического строения, для её получения при-
меняют специфические технологические приёмы.

Изделия из керамики подразделяются на изделия из тонкой 
керамики и изделия из грубой керамики.

Характеристика изделий тонкой керамики
Производство изделий тонкой керамики отличается повышен-

ными требованиями к качеству и однородности сырья, более слож-
ными процессами приготовления и переработки масс, формования, 
тщательной отделкой поверхности изделий в зависимости от техно-
логических требований и повышенными требованиями к качеству 
обжига. В процессе приготовления масс все исходные материалы 
подвергают тонкому помолу (материалы проходят через сито, име-
ющее не менее 10 000 отв/см2). После обжига изделия имеют в из-
ломе мелкозернистую однородную структуру. К тонкой керамике 
бытового назначения относят изделия из фарфора, полуфарфора, 
тонкокаменных масс, фаянса и майолики.

Фарфор является основным представителем тонкой керамики. 
Характерными признаками фарфора выступают белый цвет с сине-
ватым оттенком, малая пористость и высокая прочность, термическая 
и химическая стойкость и природная декоративность. Его особен-
ности определяются химическим составом и строением черепка, 
которые зависят от назначения изделия, условий их эксплуатации 
и предъявляемых к ним требований.

Фарфор различают по следующим видам:
 ¾ твёрдый (состав, в %: каолин — 50; полевой шпат — 25, квар-

цевый песок — 25). Температура обжига 1300–1450°С. Твёрдый фар-
фор обладает высокой механической прочностью, химической и тер-
мической устойчивостью. Применяется для изготовления хозяй- 
ственных изделий (посуда), радиотехнических изделий;

 ¾ полевошпатовый мягкий (состав, в %: каолин — 25–35, 
кварц — 3–40, полевой шпат — 30–35), обжигаемый при более 



260 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

низких температурах — 1200°С. С увеличением содержания по-
левого шпата возрастает количество стекловидной фазы, улучша-
ется просвечиваемость, но уменьшается механическая прочность 
и теплостойкость. Мягкий фарфор имеет высокую просвечивае-
мость, но мéньшую термическую и механическую прочность. Его 
используют для изготовления художественных изделий и хозяй-
ственной посуды;

 ¾ мягкий костяной (состав, в %: каолин — 20–45; полевой шпат — 
9–20; костная мука (зола) — до 60). Костяной фарфор обладает 
высокой просвечиваемостью, но низкой механической и термической 
прочностью. Черепок фарфора спекшийся, непористый, на изломе 
блестящий, раковистый, твёрдый. Глазурь наносится пульвериза-
цией. При добавлении оксидов металлов в массу получают костяной 
фарфор с цветным черепком. При ударе по краю изделия фарфор 
издаёт высокий мелодичный продолжительный звук;

 ¾ бисквитный фарфор представляет собой неглазурованный 
мягкий фарфор, его используют для производства художественных 
изделий, сувенирной посуды;

 ¾ фриттовый фарфор — по составу напоминает стекло, так как 
не содержит глинистых материалов. Обладает недостаточной твёр-
достью глазури, трудоёмок технологически. Для производства по-
суды применяется редко.

Ассортимент бытовых фарфоровых изделий включает столовую, 
чайную, бытовую посуду и прочую. Особо выделены художественно-
декоративные изделия.

Столовая фарфоровая посуда весьма разнообразна по наимено-
ваниям, фасонам и размерам. Это — круглые и овальные блюда, вазы 
с крышками разных фасонов, подливочники, салатники, селёдоч-
ницы, тарелки, изделия для специй. Чайная и кофейная посуда 
также весьма разнообразна по фасонам, размерам и декору. Основ-
ное место в ассортименте занимают чашки с блюдцами: кофейные 
ёмкостью 60, 85, 100 — 130 см3, чайные обыкновенные 200 — 250 см3, 
среднегабаритные 26 — 275 см3, крупногабаритные 300 и 350 см3  
и подарочные; чайники заварочные и доливные для кипятка; бока-
лы с блюдцами; кофейники разных фасонов; кружки с ручкой и без 
ручки; пиалы; вазы для фруктов и варенья на ножке; сырницы, 
салфетницы и прочие изделия.

Комплектную посуду выпускают в виде сервизов, наборов, гар-
нитуров, для неё характерно единство форы (фасона) и разделки. 
Сервизы и гарнитуры по назначению бывают столовыми, чайными 
и кофейными на 6 и 12 персон. В гарнитур включается бóльшее 
количество предметов, чем в сервиз.
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В ассортимент художественных декоративных изделий входят 
скульптура (фигурки людей, животных, птиц, рыб и т. д.), бюсты, 
настенные барельефы, вазы для цветов, блюда и тарелки настенные, 
графины для вина, памятные медали и др. Отделка подобных из-
делий чаще всего осуществляется способом живописи.

Фаянс имеет белый или слабоокрашенный, пористый черепок, 
покрытый глазурью прозрачной или цветной, не просвечиваемый 
даже в тонких слоях. Основное отличие фаянса от фарфора заклю-
чается в повышенном содержании глины в массе 50–65%, кварц — 
25–40%, полевой шпат — 9–10%. Водопоглощение равно 9–12%, 
поэтому фаянсовые изделия полностью покрывают глазурью. Об-
жигают его дважды; первый обжиг проводят при 1230–1280°С, за- 
тем глазуруют и обжигают вторично при 1050–1150°С. Различают 
фаянс твёрдый, полевошпатовый, комбинированный плавнями,  
в нём содержится наибольшее количество глины и каолина. При уда-
ре по краю изделия фаянс издаёт низкий, глухой, быстро затухаю- 
щий звук.

Ассортимент фаянсовых изделий менее разнообразен. Значи-
тельную долю занимают плоские изделия (тарелки, миски, селёдоч-
ницы и др.). В основном ассортимент фаянсовой посуды представ- 
лен изделиями столового назначения. Фаянсовая посуда состоит из 
штучных и комплектных изделий: сервизы столовые, наборы таре-
лок и пр.

Полуфарфор имеет полуспекшийся белый или окрашенный че-
репок, который может быть покрыт прозрачной или цветной глазу-
рью. По структуре занимает промежуточное положение между фар-
фором и фаянсом, отличаясь от фарфора обжигом не до полного 
спекания, а от фаянса — бóльшей прочностью, мéньшей пористостью 
и водопоглощением. Черепок изделий — белый. В состав массы 
входят глинистые материалы — 45–55%, кварц — 23–28%, полевой 
шпат — 9–30%. Водопоглощение составляет 3–8%. Прочность полу-
фарфора в 5 раз меньше, чем фарфора. Применяется полуфарфор 
для изготовления санитарно-технических и декоративных изделий, 
посуды.

Майолику получают из легкоплавких окрашенных глин и по-
крывают легкоплавкой, не содержащий свинец глазурью. Обжиг 
майолики может быть однократным, если это позволяет глина,  
и двукратным. Черепок — цветной или белый, пористый, непро-
свечивающий. Майоликовые изделия имеют крупнопористый че-
репок с гладкой или рельефной поверхностью, покрытой глазурью. 
Изготовляют их из естественно окрашенных легко- и тугоплавких 
глин, содержащих примеси карбоната кальция и песок; в основном 



262 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

используют местные глины. Для повышения потребительских 
свойств майоликовых изделий в состав майоликовых масс вводят 
различные добавки: шамот и плавни (перлит, нефелин и др.). Так, 
введение в состав майоликовых масс нефелинового сиенита и пер-
лита (20–30%) позволяет снизить не только температуру обжига,  
но и водопоглощение черепка майоликовых изделий до 6–10%.

Майолику подразделяют на следующие виды: из фаянсовых масс, 
беложгущихся глин, полуфарфоровых масс и цветных глин. При 
ударе по краю издаёт низкий глухой, быстро затухающий звук. Для 
изделий из майолики характерны украшения рельефными рисун-
ками, которые покрываются непросвечивающими цветными глазу-
рями и подглазурными красками.

Ассортимент майоликовых изделий включает посуду и худо- 
жественно-декоративные изделия, а также представлен штучной  
и комплектной посудой.

Электрокерамические материалы. Среди тонкой керамики раз-
личают электрокерамические материалы с хорошими электрически-
ми характеристиками. Они имеют большое удельное электрическое 
сопротивление, высокую электрическую прочность. Такие свойства 
материалов позволяют широко использовать их для изготовления 
изоляторов и электроизоляционных изделий. У ним относятся роли-
ки, основания предохранителей, выключателей, изоляторы, термо-
стойкие детали для печей, колбы и др. Исходным материалом  для 
электрофарфоровых изделий служит сырая керамическая масса, 
состоящая из 45–50% пластичных материалов, 20–25% кварца и 
30–35% полевого шпата, в состав может входить молотый фарфоро-
вый бой бракованных изделий. Недостатками электрофарфора яв-
ляются относительно невысокие значения механической прочно- 
сти и повышенные потери энергии при температурах выше 100°С.  
Материалом, не обладающим такими недостатками, является стеатит. 
Основную часть его исходной массы составляет природный тальк, 
кроме талька — пластичные глины и стеклообразующие вещества. 
Более однородная структура стеатита и бóльшее содержание кри-
сталлической фазы обеспечивают этому материалу улучшенные ха-
рактеристики по сравнению с электрофарфором.

Характеристика изделий грубой керамики. К грубой керамике 
в основном относятся: архитектурно-строительная керамика (кирпич, 
изразцы, керамические облицовки оконных наличников, черепица 
и др.) и огнеупорная (плиты, капсели, подставки для обжига изделий 
и др.).

В производстве грубой керамики широко используются повсе-
местно распространённые легкоплавкие и тугоплавкие глины раз-
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личного состава и цвета. Схема приготовления масс сравнительно 
проста. Исходные материалы измельчают (глина должна содержать 
после измельчения частицы размером не более 0,5 мм, отощающие 
материалы — не более 3–4 мм), а затем их смешивают в смесителях, 
куда подают воду (или пар) для получения заданной влажности 
массы. После обжига изделия имеют в изломе грубозернистую струк-
туру (различимы зерна разного размера и состава).

Гончарные изделия относятся к грубой керамике и являются раз-
новидностью майоликовых. Сырьём являются глины средней пла-
стичности. Подобные изделия характеризуются окрашенным по-
ристым черепком, покрытым прозрачной, глухой или цветной 
глазурью. Они имеют пористый черепок, естественно окрашенный 
от жёлтого до коричневого цвета. Формуют эти изделия на гончарном 
круге или в гипсовых формах. После сушки и глазурования обжи-
гают при температуре 900–1000°С. Изготовляют их из местных 
легкоплавких глин (85%), в которые для поддержания постоянного 
состава и получения качественной продукции вводят кварцевый 
песок (15%), бой изделий и т. п. Глина образует основной компонент 
гончарных масс, поэтому к ней предъявляют особые технические 
требования, обеспечивающие высокое качество изделий: глина долж-
на быть определённой пластичности; не должна содержать раство-
римых солей; иметь однородный химический и минералогический 
состав; обладать высокой механической прочностью в высушенном 
состоянии. К качеству черепка также предъявляются определённые 
требования: прочность при сжатии должна быть в пределах 10–
25 МПа; пористость по водопоглощению — 8–13%; структура долж-
на быть однородной.

Из гончарных масс выполняют изделия декоративно-приклад-
ного и хозяйственного назначения. Изготовляют посуду для при-
готовления и подогрева пищи, кринки, миски, кувшины, горшки, 
маслёнки, сухарницы, судки для сметаны, цветочные горшки, худо-
жественно-декоративные изделия: вазы, кашпо, блюда настенные, 
скульптуру, игрушки и др.

Тонкокаменные изделия. Тонкокаменные (каменные) массы со-
держат высокопластичную огнеупорную глину (с содержанием Аl2О3 
не менее 17%), каолин, полевой шпат или его заменители, кварцевый 
песок, тальк, тонкоизмельченный бой изделий и шамот. Каменные 
массы по сравнению с фарфоровыми имеют в своем составе значи-
тельно больше низкоспекающейся глины или шамота, которые со-
держат значительное количество легкоплавких соединений, что 
позволяет снизить в них содержание плавней (полевого шпата).  
В составы некоторых каменных масс вводят до 40% шамота, он  
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отощает массы, уменьшает их усадку, придаёт изделиям термостой-
кость. Шамот, как правило, не подвергают тонкому помолу. Введение 
каолина в каменные массы, кроме корректировки цвета черепка, 
приводит к увеличению содержания в них глинозёма, чтo повыша-
ет прочность и термостойкость изделий. Кварцевый песок включают 
в состав массы в виде тонкомолотых зерен, что также способствует 
упрочению изделий.

Тонкокаменные изделия выполняют из огнеупорных или туго-
плавких глин с добавками отощителей и флюсов. Цвет спекшегося 
черепка — светло-серый, иногда коричневый. Применяют и искус-
ственное окрашивание тонкокаменных масс: путём ввода специ-
альных красителей получают изделия светло-жёлтого, коричневого, 
синего, чёрного цветов. Такие изделия имеют плотный черепок, они 
прочные, термически и химически стойкие, газо- и водонепроница-
емые. Высокая термическая стойкость некоторых видов тонкока-
менных масс позволяет изготовлять из них так называемую жаро-
стойкую керамику. Для декорирования тонкокаменных изделий 
используют матовые и кристаллические глазури, подглазурную 
роспись.

Высокая механическая прочность и устойчивость к химическим 
воздействиям, значительная термостойкость позволяют использо-
вать тонкокаменные изделия в качестве кухонной посуды. Изготов-
ляют кувшины для напитков, пивные кружки, вазы для цветов. 
Кроме того, из тонкокаменной массы выпускают изделия техниче-
ского назначения, в частности, химическую аппаратуру, а также 
изделия декоративные и бытового назначения (посуда столовая, 
чайная, кофейная и т. п.).

Кирпич и камни керамические. Кирпич представляет собой прямо-
угольный параллелепипед с прямыми рёбрами и углами и с ровны-
ми гранями. Кирпич бывает силикатный (известково-песчаный,  
его не классифицируют как керамическое изделие) и глиняный 
обожжённый (изготовленный из легкоплавких глин) — как керами-
ческое изделие. Глиняный кирпич бывает разных видов: обыкно-
венный, изготовленный пластическим или полусухим прессовани-
ем; пустотелый, изготовленный пластическим и полусухим прес- 
сованием. Пустотелый кирпич подразделяют на дырчатый и по-
ристо-дырчатый. Его изготавливают со сквозными и несквозными 
пустотами.

Черепица — это кровельный штучный материал, изготавливае-
мый путём формовки с последующей сушкой и обжигом. Произво-
дится из цементно-песчаного раствора (силикатная) и из глины 
(глиняная). Самой распространённой является глиняная черепица, 



2.3. Экспертиза и классификация силикатных товаров 265

её производят из пластичных легкоплавких глин иногда с добавле-
нием шамота. Достоинствами черепицы являются долговечность, 
водонепроницаемость, морозостойкость, малые эксплуатационные 
затраты. Черепица не относится к классу керамических изделий.

Облицовочная керамическая плитка. Керамическую плитку 
получают из смеси глины (для придания пластичности), кварце- 
вого песка (для придания твёрдости корпусу плитки), полевого 
шпата (для придания плавкости) и других природных материа- 
лов. Сырьевые материалы измельчают, перемешивают и формуют 
в плит ки, которые затем обжигают при высоких температурах,  
варьируемых в зависимости от состава массы — от 900 до 1250°С. 
Как и все керамические материалы, керамическая плитка является 
износоустойчивой, гигиеничной, слабозагрязняемой, огнестойкой, 
легкой в уходе.

Керамические плитки подразделяются на неглазурованные  
и глазурованные. Глазурованные плитки могут быть одинарного  
и двойного обжига. Керамическая плитка может изготавливаться  
с плотной, как стекло, или пористой основой, от пористости зависит 
прочность и, следовательно, область применения. Низкопористая 
керамическая плитка пригодна для устройства внутренних и на-
ружных полов и характеризуется высокой стойкостью к механи-
ческим агентам и морозу. Высокопористая плитка однократного 
обжига имеет бóльшее водопоглощение и низкую механическую 
прочность, что делает её пригодной только для облицовки стен. 
Керамическая плитка двукратного обжига используется для обли-
цовки стен и пола, в особенности при необходимости придания 
блеска поверхности.

Облицовочные керамические материалы по назначению делятся 
на декоративные и конструктивные. Декоративные изделия при-
меняют для облицовки стен в процессе их возведения, а также для 
оформления поверхности крупноразмерных стеновых панелей, же-
лезобетонных изделий. Как строительный материал, керамическая 
плитка должна выдерживать различные воздействия со стороны 
окружающей среды. Технические требования к керамической плит-
ке установлены международными нормами. Керамическая плитка 
классифицируется в зависимости от двух основных показателей: 
уровня водопоглощения и способа формования.

Основным требованием к безопасности является сопротивле- 
ние скольжению, что особенно важно для напольной плитки, ко- 
торая используется в жилых, общественных и промышленных по-
мещениях, а также для наружной напольной плитки. Для увеличе-
ния сопротивления скольжению на сухих наклонных поверхностях  
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используют плитку с корундовым напылением, для мокрых поверх-
ностей обычно укладывают ребристую плитку с желобками. Гладкую 
поверхность имеют, как правило, плитки, используемые для обли-
цовки стен.

Механические характеристики связаны со свойствами пли- 
точного покрытия сопротивляться различным нагрузкам (весу 
мебели, движению тележек и т. д.) Сопротивление на изгиб тем 
выше, чем ниже поглощение воды. Например, отмечается высокое 
сопротивление у керамического гранита, водопоглощение которо-
го составляет 0,5 , и низкое — у пористой плитки одинарного об-
жига, водопоглощние которой — 10%. Предел прочности на изгиб 
зависит и от толщины: чем она больше, тем выше будет предел 
прочности.

Износостойкость керамических плиток измеряется в условных 
единицах от I (минимальной) до V (максимальной) по шкале P.E.I.10. 
Такие метод и шкала используются для тестирования и классифи-
кации керамической плитки на истираемость. Группа плитки ука-
зывается на упаковке.

Морозостойкость плитки зависит от пористости, низкая пори-
стость предохраняет плитку от опасности замерзания и образова- 
ния микротрещин. Экструдированная плитка имеет более высокую 
морозостойкость, чем спрессованная при равной пористости.

Важным критерием оценки качества плитки является её правиль-
ная геометрия и бездефектный внешний вид, т. е. плитка должна 
иметь чётко установленные размеры, абсолютно правильные углы, 
идеально ровную поверхность. Для глазурованной плитки очень 
важным качеством выступает равномерность глазурованного по-
крытия, отсутствие подтёков или белесых краев.

Керамическая плитка может быть сгруппирована на основе раз-
личных критериев, наиболее часто используется технико-коммер-
ческая классификация и классификация на основе норм ISO 13006, 
действующих в международных масштабах и постепенно заменяю-
щих национальные нормы в разных странах. Первый вид класси-
фикации основывается на определении некоторых главных техни-
ческих и технологических характеристик продукта, разделяя их  
в зависимости от покрытия, от поглощения воды, от метода формов-
ки и от основного назначения (напольная или облицовочная, внут-
ренняя или наружная). Вторая классификация очень проста и схе-
матична, в ней определяются класс, характеристики и предписания 

10  P.E.I. — аббревиатура Porcelain Enamel Institute, института США, прово-
дящего исследования керамических материалов.
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по маркировке в зависимости от двух параметров — поглощения 
воды и типа формовки. На основании этих параметров плитка де-
лится на восемь групп: к группе А относится экструдированная плит-
ка, к группе В — формованная; к группе I относится плитка с самой 
низкой пористостью, а к группе III — с самой высокой.

Плитка может иметь как традиционную форму (квадратную или 
прямоугольную), так и самую сложную (в виде шестиугольника, 
ромба и т. д.), разных видов обработки поверхности. Плитка может 
обладать самой разнообразной натуральной окраской, которая вклю-
чает в себя всю гамму цветов.

Облицовка кафельной плиткой продолжает оставаться самым 
удобным и практичным способом оформления помещений. Выбор 
изделий огромен: от недорогой отечественной плитки до изыскан-
ных коллекций керамики из Италии или Германии. Неглазирован-
ная плитка (клинкер, терракота, красная керамика и фарфоровая 
керамика) применяются в основном для полов. Клинкер и фарфо-
ровая керамика могут быть успешно использованы для стен, осо-
бенно для наружного оформления, клинкер — и для стен и пола 
внутри помещений. Майолика и керамическая белая масса являют-
ся типичным материалом для стен внутри помещений. Однообжи-
говые плитки (белые, красные) обычно используются для пола. Ряд 
технических, эстетических признаков и особенностей внешнего вида 
керамических плиток широк. Внешний вид керамических плиток 
стал особенно разнообразным в последние годы благодаря выпуску 
глазурованных и неглазурованных продуктов с чрезвычайно высо-
кой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Керамическая 
плитка является сегодня достойным альтернативным материалом 
для облицовки не только бытовых, но промышленных и обществен-
ных помещений.

2.4. Экспертиза и классификация нефти  
и нефтепродуктов

Обеспечение человечества энергией является одной из главней-
ших проблем, решение которой обусловливает устойчивое развитие 
цивилизации без истощения экологических и социальных ресурсов, 
без переноса непропорционально тяжёлого бремени на будущие 
поколения. Уровень развития и благосостояния государства опре-
деляется количеством потребляемых энергоресурсов. Сегодня мно-
жество источников энергии можно условно разделить на три основ-
ные категории:

1) возобновляемые (древесина, некоторые зерновые культуры);



268 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

2) невозобновляемые (уголь, газ, нефть — органические топлив-
ные ресурсы; уран и торий — энергия расщепления; тритий и дей-
терий — энергия синтеза);

3) возобновляемые естественные (энергия солнца, ветра, океан-
ских волн, течения рек, геотермальное тепло, океанские темпера-
турные градиенты).

Ведущую роль в мировой энергетике с середины 1960-х годов  
и по настоящее время играют нефть и газ. К достоинствам нефти  
и газа как источников энергии относятся сравнительно невысокая 
стоимость добычи, возможность безотходной переработки. Кроме 
источника энергии нефть является уникальным по своим свойствам 
природным сырьём для химической промышленности. Нефть и 
продукты её переработки используются практически во всех отрас-
лях народного хозяйства: на транспорте, в медицине, сельском хо-
зяйстве, строительстве, лёгкой и пищевой промышленности. Одна-
ко ресурсы нефти и газа ограничены и значительно меньше, чем 
запасы угля, горючих сланцев и битуминозных песков. В то же вре-
мя добыча нефти и газа значительно превышает добычу других 
горючих ископаемых. В этих условиях возросло экономическое и 
политическое значение нефти в современном мире. Наличие соб-
ственных ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти 
и нефтепродуктов позволяют различным государствам добиваться 
значительных успехов в экономическом и социальном развитии.

Суммарные объёмы мировой торговли сырой нефтью и нефте-
продуктами составляют в настоящее время 2,9 млрд. т в год, что 
равно 75% мировой нефтедобычи. Россия обладает большими за-
пасами нефти. Доказанные запасы нефти в настоящее время со-
ставляют, по оценкам западных экспертов, 10,2 млрд. т, или 6,23% 
от общемировых запасов. По объёмам добычи нефти Россия зани-
мает второе место в мире после Саудовской Аравии. На территории 
Российской Федерации открыто около 2000 нефтяных и нефтегазо-
вых месторождений. Наиболее старыми и истощёнными районами 
нефтедобычи являются Урало-Поволжский район, Северный Кавказ 
и остров Сахалин. На пике развития находятся месторождения  
Западной Сибири и Тимано-Печерского региона. Начинают осваи-
ваться месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока, а так-
же шельфы российских морей. Наиболее перспективны при условии 
крупных капиталовложений Юрубчено-Тахомская нефтегазовая 
зона (Эвенкийский АО), Среднеобинское и Талаканское нефтегазо-
вые месторождения (Республика Саха), Верхнечонское нефтегазовое 
месторождение (Иркутская область) и месторождения Красноярско-
го края.
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В настоящее время нефтяная и газовая промышленность РФ со-
ставляет примерно 20% ВВП (внутреннего валового продукта). Нефть 
остаётся локомотивом экономики страны, на её долю приходится 
55% экспортной прибыли. Доля нефти и нефтепродуктов в экспорте 
энергии составляет 61% (для сравнения: природного газа 31,6%).  
Из всей добытой в России нефти перерабатывается только 45%,  
а 55% экспортируется в сыром виде. Производителями и экспортё-
рами нефти и нефтепродуктов являются 11 крупных нефтяных ком-
паний (на их долю приходится 90,8% общего объёма нефтедобычи) 
и 113 мелких компаний. По официальным данным, производством 
нефтепродуктов занято 65 нефтеперерабатывающих заводов. Круп-
нейшими российскими компаниям являются «Лукойл», «Сургут-
нефтегаз», «Татнефть», «Сибнефть», «Роснефть», «ТНК-ВР», «Слав-
нефть», «Сиданко».

В нефтедобывающей отрасли России наличествует большое ко-
личество проблем. Велика степень износа оборудования (60%),  
резко снизилось разведочное бурение нефти. Добыча нефти идёт  
быстрее, чем прирост запасов. Нефтеперерабатывающие заводы 
дальнего зарубежья, спроектированные и построенные по проектам 
ведущих нефтяных и инжиниринговых компаний (Шеврон, Эксон, 
Шелл, Мобил, Бритиш Петролеум, ЮОП и др.), превосходят рос-
сийские предприятия и предприятия стран СНГ по глубине перера-
ботки нефти, выходу светлых продуктов переработки, отличаются 
мéньшей энергоёмкостью и, благодаря широкому набору установок, 
имеют возможность варьировать схемы переработки и номенклату-
ру товаров в зависимости от рыночной ситуации и требований за-
казчика.

В структуре производства и потребления РФ большой удельный 
вес занимают тяжёлые остаточные нефтепродукты. Выход светлых 
нефтепродуктов близок к их потенциальному содержанию в нефти 
(48–49%), что указывает на низкое использование вторичных про-
цессов глубокой переработки нефти. Глубина переработки нефти 
(ГПН) — показатель, характеризующий эффективность использо-
вания сырья. Общепринятого определения этого показателя нет.  
В России ГПН — это суммарный выход (%) светлых нефтепродуктов 
(бензинов, керосинов, дизельных топлив) от всего объёма перера-
ботанной нефти. Чем выше ГПН, тем больше нефтепродуктов полу-
чают из тонны сырья. Средняя ГПН российскими предприятия- 
ми составляет около 70%. Для сравнения, этот показатель для 
промыш ленно развитых стран Европы составляет 80%, для пред-
приятий США — 90%. Анализ положения в отрасли в условиях ры-
ночных отношений показывает необходимость государственного 
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регулирования процессов, направленных на реконструкцию и мо-
дернизацию нефтеперерабатывающей промышленности.

Нефть — это биржевой товар. Мировыми ценообразующими 
торговыми площадками для нефти являются Лондонская и Нью-
Йоркская биржи. Лондонская международная нефтяная биржа 
(International Petroleum Exchenge, IPE) предлагает к торговле стан-
дартную марку нефти — Brent, добываемую на шельфе Северного 
моря. Нью-Йоркская товарная биржа (New York Merkantile Exchengh, 
NYMEX) предлагает в качестве базовой лёгкую малосернистую нефть 
марки West Texas Intermediate и некоторые другие. Обе марки коти-
руются также на Сингапурской бирже SIMEX.

Российские нефтяные компании продают нефть (марок Urals  
и Siberian Light) в Европе в основном либо нефтепроводом до Ново-
российска, Туапсе, Одессы и далее морем в европейские порты, либо 
по трубе через Польшу в Центральную Европу, либо по трубе через 
Латвию, далее танкерами в Северную Европу. В 2001 г. были вве- 
дены в эксплуатацию две новые трубопроводные системы — Кас- 
пийский трубопроводный консорциум (КТК) и Балтийская трубо-
проводная система (БТС). Цена поставляемой российской нефти 
устанавливается относительно цен на стандартные марки, торгуемые 
на биржах.

В конце 2006 г. в России появилась новая марка нефти REBCO 
(Russian Export Blend Crude Oil), которая, по оценкам специалистов, 
будет более конкурентоспособной на мировом рынке.

Нефть представляет собой вязкую маслянистую горючую жид-
кость почти чёрного цвета с бурым или зеленоватым оттенком и 
характерным запахом. На свету нефть флуоресцирует, её плотность 
колеблется в пределах 0,73–1,08. В воде нефть не растворяется, а при 
интенсивном перемешивании образует стойкие, медленно рассасы-
вающиеся эмульсии. Она представляет собой смесь около 1000 ин-
дивидуальных веществ, из которых большинство (80–90%) является 
жидкими углеводородами, а остальные — растворёнными углеводо-
родные газы (до 10%), минеральные соли, растворы солей органи-
ческими кислотами, механическими примесями.

В нормативных документах приведены следующие определения 
нефти.

Сырая нефть есть жидкая природная ископаемая смесь углево-
дородов широкого физико-химического состава, которая содержит 
растворённый газ, воду, минеральные соли, механические примеси 
и служит основным сырьём для производства жидких энергоно- 
сителей (бензина, керосина, дизельного топлива, мазута), смазочных 
масел, битумов и кокса.
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Товарная нефть — нефть, подготовленная к поставке потреби-
телю в соответствии с требованиями действующих нормативных  
и технических документов, принятых в установленном порядке.

Существует три гипотезы происхождения нефти. Наиболее рас-
пространённой является гипотеза органического (биогенного) про-
исхождения, согласно которой нефть образовалась из останков рас-
тений и животных, накопившихся в осадочных породах морей и 
океанов. Оказавшись в недрах земли, они в течение миллионов лет 
претерпевали сложные химические изменения в условиях высоких 
температур и давлений в присутствии различных естественных ка-
тализаторов. В результате в глубинных областях земной коры об-
разовались первичные месторождения нефти.

Из первичных месторождений нефть постепенно по трещинам, 
песчаным и пористым породам перемещалась (мигрировала) и ска-
пливалась на различных глубинах в пустотах земной коры, образуя 
вторичные месторождения, то есть зоны заполнения, откуда она  
и добывается в настоящее время. Гипотезу об органическом проис-
хождении нефти высказал ещё в XVII в. великий русский учёный 
М. В. Ломоносов. Гипотеза неорганического (абиогенного) проис-
хождения нефти впервые была высказана Д. И. Менделеевым, кото-
рый полагал, что нефть образовалась из карбидов металлов и паров 
воды в условиях глубинных процессов, происходящих в земной коре 
при воздействии высоких давлений и температур. Сторонники комп-
лексного подхода к вопросу происхождения нефти считают, что 
могли существовать оба механизма образования нефти (органиче-
ский и неорганический), в определённой степени дополнявших друг 
друга или действовавших на различных стадиях процесса.

Качество сырой нефти и получаемых нефтепродуктов зависит  
от её состава.

Углеводородный состав нефти. Основную массу вещества неф-
ти составляют углеводороды, которые отличаются друг от друга 
различным содержанием углерода и водорода в молекуле, а также 
её строением. Углеводороды нефти относятся к следующим группам: 
парафиновые, нафтеновые, ароматические.

Добыча нефти. Залегает нефть обычно в пористых породах — 
коллекторах (песках, песчаниках, известняках) осадочного проис-
хождения на глубине 1,2–2 км и более. Породы — коллекторы пере-
крываются породами — упорами, ограничивающими объём скоп- 
ления. Для добычи нефти производят бурение скважин с помощью 
буровых установок, состоящих из буровой вышки, колонн буровых 
труб, силовых и подъёмных машин, электростанций и другого обо-
рудования. Бурение скважин ведут с помощью вращения бурового 
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инструмента — долота совместно с колонной свинченных труб, либо 
забойным способом, когда колонна неподвижна, а вращается толь-
ко долото. Вращение долота производят с помощью электромотора 
(электробур) или турбины (турбобур), приводимой в действие по-
током глинистого раствора, нагнетаемого в турбобур. Последний 
метод наиболее эффективен и наименее трудоёмок.

Извлечение нефти из скважин производится фонтанным, комп-
рессорным (газолифтным) или глубинно-насосным методами. По-
скольку нефть и газ первоначально находятся в пластах под давле-
нием до 50 Мпа, первое время нефть изливается на поверхность 
земли под давлением пластовой энергии — это фонтанный способ. 
Скважины оборудуют колонной фонтанных труб и арматурой, рас-
считанной на высокое давление. По мере выработки пласта давле- 
ние становится недостаточным для подъёма нефти на поверхность, 
и тогда переходят к принудительным методам — компрессорному  
и глубинно–насосному. При компрессорном методе в скважину на-
гнетают углеводородный газ, который создаёт необходимое для 
подъема нефти давление. При глубинно–насосном методе в скважи-
ну опускается цилиндр с всасывающим клапаном и плунжером внут-
ри. Под действием вращения плунжера нефть засасывается в трубу 
и поднимается на поверхность.

Транспортируется нефть по нефтепровóдам. Скорость движения 
нефти в трубопроводе 10–12 км/ч, стандартный диаметр трубы 
12 тыс. мм, производительность в год — 90 млн. тонн нефти.

Подготовка нефти к транспортированию и переработке заклю-
чается в её дегазации, обезвоживании и обессоливании. Поступаю-
щая на поверхность нефть, как правило, содержит газ, называемый 
попутным. На каждую тонну добытой нефти приходится от 10 до 
1000 м3 попутного газа. Его отделяют от нефти на кратчайшем рас-
стоянии от скважины в вертикальных ёмкостях (трапах), оборудо-
ванных устройствами (отбойниками) для предотвращения уноса 
нефти с отходящим газом. Отделённый газ поступает в газосборный 
коллектор, а нефть — в мерники, откуда насосами подаётся на не-
фтесборный пункт, где подвергается обезвоживанию и обессолива-
нию. Источником солей в нефти (чаще хлоридов и бикарбонатов Na, 
Mg, Ca) является пластовая (буровая) вода. Содержание солей и воды 
в нефти, подготовленной для транспортирования и переработки, 
являются основными параметрами контроля и регламентируются 
стандартами и техническими условиями. Содержание воды в нефти 
может доходить до 10%, а содержание солей — до 4 г/л. При обе-
звоживании свободная вода отделяется от нефти отстаиванием,  
а образовавшуюся с нефтью водную эмульсию разрушают следующи-
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ми методами: механическим (фильтрованием, обработкой ультра-
звуком); термическим (подогревом); электрическим (обработкой  
в электрическом поле переменного и постоянного тока); химическим 
(обработкой деэмульгаторами).

Нефть различных месторождений может сильно отличаться  
по химическому составу и товарным свойствам. Обычно разные виды 
нефти, близкие по физико–химическим свойствам, смешивают  
на промыслах и направляют на совместную переработку. Иногда  
на товарно-сырьевых складах нефтеперерабатывающих заводов 
разделяют, например, малосернистую и сернистую нефть, поступаю-
щую на переработку, на два или более потоков, и в дальнейшем их 
перерабатывают по самостоятельным схемам.

2.4.1. Фракционный состав и способы  
переработки нефти

Важным показателем качества нефти является её фракционный 
состав. Фракционный состав определяется при лабораторной пере-
гонке, в процессе которой при постепенно повышающейся темпера-
туре из нефти отгоняют части — фракции, отличающиеся друг от 
друга пределами выкипания. Разделение нефти на фракции основа-
но на том, что различные углеводороды, входящие в её состав, кипят 
при разной температуре. Вначале выкипают лёгкие углеводороды, 
входящие в состав бензина, затем более тяжёлые компоненты реак-
тивного топлива, керосина, далее — ещё более высококипящие угле-
водороды, из которых вырабатывают дизельное топливо.

Нефтепереработка представляет собой многоступенчатый процесс 
физической и химической обработки сырой нефти, результатом чего 
является получение комплекса нефтепродуктов. Переработку нефти 
осуществляют методом перегонки, то есть физическим разделением 
нефти на фракции. Фракция — часть нефти, выкипающая (испаря-
ющаяся) в определённом интервале температур. Каждая фракция 
характеризуется температурой начала кипения и конца кипения. 
При промышленной перегонке нефти используют не лабораторный 
метод постепенного испарения, а схемы с так называемым одно-
кратным испарением и дальнейшей ректификацией в специальных 
ректификационных колоннах с трубопроводами для съёма фракций.

Различают первичные и вторичные процессы переработки  
нефти. К первичным процессам относится прямая (атмосферно-ва-
куумная) перегонка нефти, в процессе которой углеводороды нефти 
не подвергаются химическим превращениям. В результате вторич-
ных процессов (крекинг, риформинг и др.) происходит изменение 
структуры углеводородов в процессе химических реакций.
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2.4.2. Первичная переработка нефти

Прямая перегонка, или разделение нефти на фракции, основана 
на разной температуре кипения углеводородов разной молекулярной 
массы и осуществляется при нормальном атмосферном давлении  
и температуре до 350°С.

Перегонка нефти осуществляется на атмосферных или атмо-
сферно-вакуумных установках, состоящих из трубчатой печи, рек-
тификационной колонны, теплообменников и другой аппаратуры. 
Трубчатая печь — устройство, внутри которого помещена система 
сталь ных труб, обогреваемых теплом сжигaемого горючего газа или 
мазута. Рeктификационная колонна представляет собoй вертикаль-
ный стальной цилиндр высотой до 40 метров, разделённый внутри 
горизонтальными перегородками с отверстием посередине, которое 
закрыто колпаками с зазорами по краю (барботажными тарелками), 
на отделения. Каждое отделение имеет свой трубопровод для съёма 
отдельных фракций нефти.

Нагрeтую нeфть вместе с водяным паром подают в нижнюю часть 
ректификационной колонны. Пар поднимает нагрeтую нeфть вверх 
по колонне. Низкокипящие фракции и газ поднимаются на самые 
высокие этажи колонны. Тeмпература охлаждения колпаков нижних 
этажей высока для них, и они, достигнув очередной тарелки, не 
конденсируются в жидкость, а через боковые отвeрстия вновь устрем-
ляются вверх, пока не окажутся под колпаком, где температура до-
статочно низка для их конденсации.

Фракции, получаемые при прямой перегонке, называют светлы-
ми фракциями, или светлыми дистиллятами. Обычно при прямой 
перегонке получают следующие фракции, название которым при-
своено в зависимости от направления их дальнейшего использова-
ния:

 ● бензиновая фракция (газолин) — 50–140°С;
 ● лигроиновая фракция (тяжёлая нафта) — 110–180°С;
 ● керосиновая фракция — 140–280°С;
 ● дизельная фракция (лёгкий или атмосферный газойль, соля-

ровый дистиллят) — 180–350°С.
Выход бензина при прямой перегонке составляет от 5 до 20%  

от массы нефти. Остаток после отбора светлых фракций называется 
мазутом. Мазут разгоняют под вакуумом и при более высоких тем-
пературах (в зависимости от направления переработки) получают 
из него следующие фракции:

для получения топлива: а) 350–500°С — вакуумный газойль 
(вакуумный дистиллят); б) более 500°С — вакуумный остаток (гуд-
рон);
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для получения масел: а) 350–420°С — лёгкая масляная фракция 
(трансформаторный дистиллят); б) 420–490°С — средняя масляная 
фракция (машинный дистиллят); в) 450–490°С — тяжёлая масляная 
фракция (цилиндровый дистиллят); г) более 490°С — гудрон.

Мазут и получаемые из него фракции называются тёмными. 
Нефть различных месторождений заметно различается по фракци-
онному составу, содержанию тёмных и светлых фракций. Так, в Ярег-
ской нефти (Республика Коми) содержится 18,8% светлых фракций, 
а в Самотлорской нефти (Западная Сибирь) — 58,8%.

Прямогонные продукты не удовлетворяют требованиям современ-
ной техники и поэтому подвергаются дальнейшей переработке. Пря-
могонные бензины содержат сернистые соединения, ухудшающие 
экологические показатели топлива, вызывающие коррозию двигате-
ля, отравляющие катализаторы, поэтому их подвергают гидрooчистке.

Гидроочистка — это термокаталитический процесс, обеспечи- 
вающий гидрирование сероорганических соединений нефти до се-
роводорода, который затем улавливается и oтделяется. Сeроводо- 
род является источником получения серы. Гидрooчищенные прямo- 
гoнные продукты пoступают на установки вторичных процессов 
глубокой переработки нефти. В основе вторичных процeссов пeрe- 
работки нефти лежат химические реакции расщепления, изоме- 
ризации, гидрирования углеводородов под действием высоких тем-
ператур и давления, в присутствии катализаторов (термокаталити-
ческие процессы) или без них (термические процессы).

Крeкинг — расщeпление тяжёлых углеводородов для получения 
дополнительного количества различных видов бензина и дизель-
ного топлива. Различают следующие виды крекинга:

 ¾ тeрмический — прoизводится при 500–750°С и давлении 4– 
6 МПа, выхoд бензина при этoм достигает 60–70%. Тяжёлые нефте-
продукты (мазут, гудрон), подверженные термическому крекингу 
при низком давлении (коксование), испoльзуют для прoизводства 
газoйля, моторного топлива и кокса. Высoкoтемпературный крекинг 
(пиролиз), осуществляемый при температуре 650–750°С и атмо-
сферном давлении, даёт возможность перерабатывать тяжёлое оста-
точное сырьё в газ, используемый в химической промышленности, 
а также получать ароматические углеводороды (бeнзол, толуол, 
нафталин и др.);

 ¾ каталитический — осуществляется с использованием ката-
лизаторов. Применение катализаторов повышает селективность 
процесса, позволяет расширить возможности в использовании сырья 
при получении высококачественных товарных продуктов. Для  
переработки средних и тяжёлых фракций с большим сoдержанием 
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сернистых и смолистых соединений большое распрoстранение полу-
чил каталитический крекинг с испoльзованием водорода — гид рo-
крекинг. В прoцессе выход светлых фракций возрастает до 70%, 
содержание серы в них снижается.

Газooбразные прoдукты, неизбежно образующиеся в результате 
термических и каталитических процессов, собираются и перераба-
тываются различными химическими спoсобами (алкилирование, 
полимеризация, изомеризация и др.). В результате получается до-
вольно широкая гамма высокооктановых компонентов бензина, 
присадок и сырья для нефтехимических процессов.

Риформинг каталитический — процесс пoлучения высокоокта-
новых компонентов бензина из бензиновых и лигроиновых фракций 
нефти. Он сoстоит из слoжных каталитических превращений (дегид-
рирование, изомеризация, дегидроциклизация и др.). Риформинг 
на платиновом катализаторе называется платформингом, на молиб-
деновом — гидроформингом.

Алкилирование — введение в молекулы углеводородов соедине-
ний алкила, например, метила СН3 (метилирование), этила С2Н5 
(этилирование). Применяется для получения высокооктановых ком-
понентов бензина.

Получаемые различными способами нефтепродукты очищаются 
от нежелательных примесей и смешиваются (подвергаются компа-
ундированию) для получения товарных продуктов. При необходи-
мости в них вводятся специальные добавки — присадки, улучшающие 
те или иные свойства продуктов.

2.4.4. Классификация и показатели качества нефти

Существует несколько классификаций нефти. В соответствии  
с ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» нефть 
классифицируется по физико-химическим свойствам, степени под-
готовки, содержанию сероводорода и лёгких меркаптанов на классы, 
типы, группы, виды. Данные признаки классификации являются 
показателями, по которым производится приёмка нефти по качеству.

В зависимости от массовой доли серы нефть подразделяют  
на классы 1–4:

1 класс — малосернистая, серы до 0,60% включ.;
2 класс — сернистая, 0,61–1,80%;
3 класс — высокосернистая, 1.81–3,50%;
4 класс — особо высокосернистая, свыше 3,50%.
По плотности, а при поставке на экспорт — дополнительно  

по выходу фракций и массовой доле парафина нефть подразделяют 
на пять типов:



2.4. Экспертиза и классификация нефти и нефтепродуктов 277

0-й тип — особо лёгкая, плотность при температуре 20°С не более 
830 кг/м3;

1-й тип — лёгкая, 830,1–850 кг/м3;
2-й тип — средняя, 851,0–870,0 кг/м3;
3-й тип — тяжёлая, 870,1–895,0 кг/м3;
4-й тип — битуминозная, более 895,0 кг/м3.
Показатель плотности экспортной нефти определяют при тем-

пературе 15°С, так как в зарубежных стандартах используется тем-
пературная шкала Фаренгейта (плотность определяют при 60°F).

По степени подготовки нефть подразделяют на группы 1–3  
по таким показателям, как содержание воды, концентрация хлори-
стых солей, давление насыщенных паров, массовая доля механиче-
ских примесей (табл. 21).

Т а б л и ц а  21

Группы нефти по степени подготовки

Наименование показателя
Норма для нефти группы

1 2 3

1. Массовая доля воды, %, не более 0,5 0,5 1,0

2. Массовая концентрация хлористых солей, 
мг/дм3, не более

100 300 900

3. Массовая доля механических примесей,  
не более

0,05

4. Давление насыщенных паров, кПа  
(мм рт. ст.), не более

66,7 (500)

5. Массовая доля органических хлоридов  
во фракции, выкипающей до температуры 204°

10 10 10

По массовой доле сероводородов и лёгких меркаптанов нефть 
подразделяют на два вида. Для первого вида содержание сероводо-
рода должно быть не более 20 млн-1 (ppm), для второго вида —  
не более 100; содержание меркаптанов соответственно — не более 
40 млн-1 и не более 100 млн-1.

Условное обозначение нефти состоит из четырех цифр, соот-
ветствующих обозначениям класса, типа, группы и вида нефти. 
При поставке нефти на экспорт к обозначению типа добавляется 
индекс «э». Например, нефть с массовой долей серы 0,15%, плот-
ностью при температуре 20°С 814,8 кг/м3, массовой долей воды 
0,05%, концентрацией хлористых солей 25 мг/см3, массовой до- 
лей механических примесей 0,02%, давлением насыщенных паров 
58,7 кПа (440 мм рт. ст.); долей органических хлоридов 1 млн-1, 



278 Раздел 2. Экспертиза и декларирование…

долей сероводорода 5 млн-1, лёгких меркаптанов 8 млн-1, обозна-
чают: «Нефть 1.0.1.1 ГОСТ Р 51858».

Технологическая классификация нефти действует в России с 1967 г. 
и определяет использование её как сырья для тех или иных нефте-
продуктов. По технологической классификации нефти подразде- 
ляют на:

 ● классы (1–3) — по содержанию серы;
 ● типы (Т1–Т3) — по выходу светлых фракций, перегоняемых  

до 350°С;
 ● группы (М1–М4) — по потенциальному содержанию базовых 

масел;
 ● подгруппы (И1–И2) — по индексу вязкости базовых масел;
 ● виды (П1–П2) по содержанию парафинов в нефти.

Химическая классификация подразделяет нефти различных  
месторождений по их углеводородному составу на шесть групп:

1) парафиновые (метановые) — лёгкие, богатые бензином, кероси-
ном, содержащие парафиновых углеводородов в бензине не менее 50%;

2) нафтеновые, содержащие нафтеновых углеводородов свыше 60%;
3) ароматические, содержащие ароматических углеводородов 

свыше 60%;
4) парафино-нафтеновые, содержащие преимущественно алканы 

и нафтены, смол и асфальтопеков мало. Выход бензиновых фракций 
около 25%;

5) парафино-нафтено-ароматические имеют приблизительно 
одинаковое содержание названных углеводородов. В них мало твёр-
дого парафина, смол и асфальтопеков;

нафтено-ароматические содержат в основном циклопарафины 
и арены. Выход бензиновых фракций 10–15%, смол и асфальтопеков 
до 15–20%.

Нефти первых трёх групп встречаются редко, наибольшее рас-
пространение имеют нефти смешанного состава.

Классификация нефти по химическому составу является весьма 
условной, поскольку содержание углеводородов во фракциях с раз-
личными температурами кипения для одной и той же нефти неоди-
наково: в одних фракциях преобладают парафиновые углеводороды, 
в других — нафтеновые и т. д.

2.4.5. Классификация нефтепродуктов

Ассортимент нефтеперерабатывающей промышленности насчи-
тывает более 500 наименований газообразных, жидких и твёрдых 
нефтепродуктов в зависимости от их назначения. Нефтепродукты 
по назначению классифицируются на следующие группы: топливо, 
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нефтяные масла, парафины и церезины, ароматические углеводо-
роды, нефтяные битумы, нефтяной кокс и прочие нефтепродукты.

Топливом в общепринятом смысле принято считать горючие 
вещества для получения при их сжигании тепловой энергии. Прак-
тическая ценность топлива определяется количеством теплоты, 
выделяющейся при его полном сгорании. Так, при сжигании 1 кг 
древесины выделяется теплота, равная 10,2 МДж, каменного угля — 
22 МДж, бензина — 44 МДж. Для сопоставления запасов различных 
видов топлива и уровня его использования применяют так называе-
мое условное топливо, теплота сгорания которого равна 7000 ккал/кг 
(29,3 МДж/кг).

Моторные бензины
Моторные бензины предназначены для поршневых авиационных 

и автомобильных двигателей внутреннего сгорания с принудитель-
ным воспламенением (от искры). Несмотря на различия в условиях 
применения автомобильные и авиационные бензины характеризу-
ются в основном общими показателями качества, определяющими 
их физико-химические и эксплуатационные свойства.

Современные автомобильные и авиационные бензины должны 
удовлетворять следующим требованиям:

 – иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить одно-
родную топливовоздушную смесь при любых температурах;

 – иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий 
устойчивый, бездетонационный процесс сгорания на всех режимах 
работы двигателя; не изменять своего состава и свойств при дли-
тельном хранении;

 – не оказывать вредного влияния на детали топливной системы 
и окружающую среду.

Для обеспечения требований безопасности в ЕАЭС принят Тех-
нический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требо-
ваниях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». 
Данный технический регламент устанавливает требования к топли-
ву в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имуще-
ства, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потребителей относительно его назначения, 
безопасности и энергетической эффективности.

Автомобильные бензины используются в бензиновых двигате-
лях (карбюраторных или инжекторных) внутреннего сгорания.  
По составу автомобильные бензины представляют собой смесь 
компонентов, получаемых в результате различных технологических 
процессов: прямой перегонки нефти, каталитического риформинга, 
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каталитического и термического крекинга и гидрокрекинга вакуум-
ного газойля, изомеризации прямогонных фракций, алкилирования, 
коксования. В состав автомобильных бензинов входят углеводороды, 
выкипающие при температуре от 35 до 200°С.

Основные показатели качества бензина — фракционный состав 
и октановое число. Фракционный состав характеризуется темпера-
турой начала кипения, температурами испарения 10%, 50%, 90%  
и 98% объёма. Количество легкокипящих углеводородов в бензине 
ограничивается температурой начала кипения, которая для автомо-
бильного бензина всех марок должна быть не ниже 35°С. При таком 
условии уменьшаются потери легкокипящих углеводородов бензи-
на от испарения при хранении.

Фракция выкипания 10% объёма бензина называется пусковой. 
Чем ниже температура выкипания этой фракции, тем лучше пуск 
двигателя. Фракция выкипания от 10% до 90% называется рабо- 
чей. Температура её испарения должна быть не выше 160–180°С.  
С фракционным составом бензина связаны такие характеристики 
двигателя, как его пуск, образование паровых пробок в системе 
питания, прогрев и приёмистость, экономичность и долговечность 
работы.

Октановое число является основным показателем качества бен-
зина, характеризующим его детонационную стойкость. Детонацией 
называется чрезмерно быстрое сгорание топливной смеси в ци - 
линдре двигателя, что вызывает металлический «стук», вибрацию, 
перегрев и, как следствие, быстрый износ двигателя. Октановое 
число — это условная единица измерения детонационной стойкости, 
численно равная процентному содержанию изооктана С8Н18 в его 
смеси с н-гептаном С7Н16, эквивалентной по детонационной стойко-
сти испытуемому топливу. У изооктана детонационная стойкость 
принята за 100 единиц, а у н-гептана она равна нулю. Для измерения 
октанового числа применяют специальную установку — одноцилин-
дровый двигатель с изменяемой степенью сжатия. В установку за-
ливают бензин и измеряют детонацию. Затем в ту же установку 
последовательно заливают смеси изооктана и н-гептана в разных 
пропорциях, добиваясь того же уровня детонации. Доля изооктана 
в такой смеси и говорит об октановом числе бензина. Измеряют его 
двумя способами — моторным и исследовательским. Моторный 
метод отличается от исследовательского более жёсткими условиями 
работы двигателя — выше обороты и температура горючей смеси. 
Если марка бензина содержит буквенный индекс «И», то это значит, 
что октановое число данного бензина определяют исследовательским 
методом; если только букву «А» — моторным. Моторный метод 
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лучше характеризует антидетонационные свойства бензина в усло-
виях форсированной работы двигателя и его высокой теплона- 
пряжённости, исследовательский — при эксплуатации двигателя  
в городе, когда работа его связана с относительно невысокими ско-
ростями, частыми остановками и меньшей теплонапряжённостью. 
Результаты моторного метода, как правило, на 4–8 единиц октано-
вого числа меньше, чем результаты исследовательского метода.

Для повышения детонационной стойкости (повышения октано-
вого числа) в процессе компаундирования можно увеличить в бен-
зине долю высокооктановых компонентов. Однако это весьма до-
рогостоящий способ, поэтому используют более дешёвый — введение 
в состав бензина специальных химических соединений — антидето-
наторов. Наиболее эффективным и дешевым антидетонатором яв-
ляется тетраэтилсвинец (далее — ТЭС). Бензины с содержанием ТЭС 
называются этилированными. Однако это вещество является силь-
нейшим ядом и, выделяясь из двигателя вместе с отработавшими 
газами, отравляет атмосферу, почву, воду.

В Европе и США от применения этилированного бензина отка-
зались еще в середине 1990-х годов, так как в современных автомо-
билях стали использовать каталитические нейтрализаторы отрабо-
тавших газов. Продукты сгорания этилированного бензина раз- 
рушают нейтрализатор и выводят его из строя через несколько часов 
работы двигателя. В России закон о запрете производства и оборота 
этилированного бензина был принят в 2003 году.

Нейтрализаторы обеспечивают соблюдение экологических тре-
бований к автотранспортным средствам, которые регламентиру- 
ются правилами Европейской экономической комиссии ООН. Эти 
правила периодически пересматриваются в сторону ужесточения 
требований. Каждая новая модификация правил получает условное 
обозначение: Евро-1 (1993 г.), Евро-2 (1996 г.), Евро-3 (2000 г.), 
Евро-4 (2005 г.).

С 1 июля 2002 года в России стал действовать ГОСТ Р 51866-2002 
(ЕН 228-2004) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Тех-
нические условия». Этот стандарт соответствует европейским нормам 
Евро-3 и учитывает требования Европейской Директивы по топли-
вам 98/70/ЕС. ГОСТ Р 51866 регламентирует показатели качества 
для бензинов марок Регуляр Евро-92, Премиум Евро-95 и Супер 
Евро-98.

Октановое число бензина можно повысить введением либо анти-
детонаторов, либо присадок (добавок). Антидетонаторы увеличи-
вают октановое число, действуя как катализаторы на процесс сго-
рания топлива, поэтому их применяют в очень малых количествах 
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по отношению к массе топлива. В отличие от антидетонаторов 
присадки увеличивают октановое число бензина за счёт своего 
количества. Присадки, как правило, имеют собственное октановое 
число выше 100.

Качество и безопасность автомобильных бензинов подтвержда-
ются процедурой обязательного подтверждения соответствия в фор-
ме сертификации.

Авиационные бензины. Авиационные бензины предназначены 
для применения в поршневых авиационных двигателях. Межгосу-
дарственный стандарт предусматривает две марки авиационных 
бензинов: Б-91/115 и Б-95/130. Марка авиабензина означает его 
октановое число по моторному методу, указываемое в числителе,  
и сортность на богатой смеси — в знаменателе дроби. В настоящее 
время разработаны технические условия на авиационные бензины 
марок Б-100/130 и Б-100/130 малоэтилированный — ТУ 38.401-58-
197-97. Установленные нормы к качеству указанных бензинов соот-
ветствуют требованиям АSТМ D 910 и европейским спецификациям 
на бензины марок 100 и 100LL.

В связи с тем, что к авиационным бензинам предъявляются более 
жёсткие требования, чем к автомобильным, в их состав входят ком-
поненты ограниченного числа технологических процессов — прямой 
перегонки нефти, каталитического риформинга, алкилирования, 
ароматизации. Для безопасности в обращении авиационные бензи-
ны маркируют специальными красителями. Бензины Б-91/115 и Б-92 
окрашиваются в зелёный цвет, Б-95/130 — в жёлтый цвет, Б-100/130 — 
в голубой цвет. 

Реактивное топливо
Реактивные топлива (авиационные керосины) предназначены 

для использования в современных самолетах с воздушно-реактив-
ными двигателями (ВРД). В этих двигателях топливо в камеру сго-
рания подаётся непрерывно, и, вследствие этого процесс горения 
протекает постоянно. Лишь для запуска двигателя используют по-
стороннее зажигание. Так же непрерывно поступает в камеру сго-
рания ВРД и воздух (требуемый для сжигания топлива), предвари-
тельно сжатый и нагретый в компрессоре. Газообразные продукты 
сгорания из камеры сгорания поступают в турбину, где часть энергии 
превращается в механическую работу вращения колеса турбины,  
от вала которого приводится в движение ротор компрессора, а так-
же топливный и масляный насосы. После турбины продукты сгора-
ния топлива в виде газового потока проходят реактивное сопло и, 
расширяясь в нём, создают реактивную силу тяги, с помощью кото-
рой и осуществляется полёт самолета.
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Реактивные топлива получают из среднедистиллятной фракции 
нефти, выкипающей в пределах температур 140–280°С. В соответ-
ствии со стандартами реактивные топлива вырабатывают двух видов: 
для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета (Т-1, 
ТС-1, Т-1С, Т-2, РТ); для летательных аппаратов сверхзвуковых (Т-6, 
Т-8В). Они имеют повышенную плотность и высокую теплоту сго-
рания. Массовыми топливами в настоящее время являются топлива 
двух марок — ТС-1 (высшего и первого сортов), РТ (высшей категории 
качества).

Топливо РТ получают, как правило, гидроочисткой прямогонных 
дистиллятов и смешением с антиокислительной и противоизносной 
присадками. При гидроочистке удаляются агрессивные и нестабиль-
ные соединения, содержащие серу, азот и кислород.

Дизельное топливо
Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных 

и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. Главной 
особенностью работы дизельного двигателя является то, что топ-
ливо подаётся форсункой непосредственно в цилиндр двигателя 
под большим давлением, где уже находится сжатый воздух. В ре-
зультате высокого сжатия (в 18 раз против 8–10 раз у карбюратор-
ных двигателей) давление в цилиндре достигает 40 кг/см2, темпе-
ратура поднимается выше 500°С, и происходит самовоспламенение 
топлива.

Основу дизельного топлива составляют углеводороды с темпера-
турой кипения 180–350°С.

Важным эксплуатационным свойством дизельного топлива яв-
ляется его способность быстро воспламеняться и плавно сгорать.

Самовоспламеняемость дизельного топлива оценивается цета-
новым числом (ц.ч.) — процентным содержанием (по объёму) цета-
на в искусственно изготовленной смеси с α-метилнафталином. Чем 
выше цетановое число, тем лучше пусковые свойства дизельного 
топлива, больше полнота сгорания, меньше нагарообразование  
в камерах сгорания и форсунках. Наибольшее цетановое число  
у парафиновых углеводородов, меньшее — у нафтеновых, самое 
низкое — у ароматических. Цетановое число повышается при сме-
шении топлива с компонентами, содержащими парафиновые угле-
водороды, или специальными присадками. У летних топлив цета-
новое число составляет 40–45 единиц, у зимних — 50–55 единиц.

Нефтеперерабатывающая промышленность вырабатывает ди-
зельное топливо следующих марок:

Л — летнее (при температурах окружающего воздуха выше 0°С);
З — зимнее (при температурах до –20°С и до –30°С);
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А — арктическое, температура применения которого до –50°С. 
Содержание серы в дизельном топливе марок Л и З не превышает 
0,2%; марки А — 0,4%. Дизельное топливо, поставляемое на экспорт, 
содержит не более 0,2% серы. Экологически чистое дизельное топ-
ливо содержит серы не более 0,05–0,1%.

Приняты следующие условные обозначения дизельного топлива:
летнее обозначают с учётом содержания серы и температуры 

вспышки (Л-0,2-40);
зимнее — обозначают с учётом содержания серы и температуры 

застывания (З-0,2-35).
В условное обозначение арктического топлива входит только 

содержание серы (А-0,2).
Энергетическое топливо
Газотурбинное топливо используется в газовых турбинах на элек-

тростанциях, речных и морских судах, локомотивах, автомобилях. 
Получают его из дистиллятов коксования, крекинга, прямой пере-
гонки.

Котельное топливо (мазут) используется в стационарных паровых 
котлах тепловых электростанций, судовых энергетических установ-
ках, промышленных печах. Изготавливают мазуты из продуктов 
прямой перегонки нефти с вовлечением крекинг-остатков, экстрак-
тов, гудронов, асфальтосмолистых веществ и других тяжёлых про-
дуктов переработки нефти. Мазуты подразделяют на марки в за-
висимости от состава, назначения и вязкости (цифра указывает  
на вязкость при 50°С):

 – топочные мазуты марок 40, 100;
 – флотские мазуты марок Ф-5, Ф-12;
 – для мартеновских печей: МП — малосернистое (до 0,5% серы), 

МП-1 — сернистое (до 1% серы), МПВА — высокоароматизированное, 
высокосернистое;

 – экспортный мазут марок М-1,0, М-2,5 (получают смешением 
85-90% остатков переработки нефти и 10-15% дистиллятных фрак-
ций).

Печное топливо. Печное бытовое топливо используется для сжи-
гания в отопительных установках небольшой мощности, располо-
женных непосредственно в жилых помещениях, а также в теплоге-
нераторах средней мощности, используемых в сельском хозяйстве 
для приготовления кормов, сушки зерна, фруктов, консервирования 
и других целей. Печное топливо по составу занимает промежуточное 
положение между мазутами и дизельным топливом, вырабатывает-
ся из дизельных фракций прямой перегонки нефти и из дистиллятов 
крекинга и коксования. 
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Нефтяные масла. Нефтяные масла получают при перегонке 
тёмных фракций нефти (мазута) и физической его очистке от не-
желательных примесей. Используются они для обеспечения смаз-
ки в различных машинах и механизмах и для промышленных 
целей.

По способу выделения из нефти нефтяные масла подразделяют на:
 – дистиллятные, получаемые при вакуумной перегонке мазута;
 – остаточные, получаемые из остатка перегонки мазута — гудрона;
 – компаундированные, получаемые смешиванием дистиллятных 

и остаточных компонентов.
По способу очистки различают неочищенные масла, масла кис-

лотно щелочной, кислотно-контактной, селективной и адсорбцион-
ной очистки, гидрокрекинга. Основное количество масел производят 
с использованием процессов селективной очистки (очистки изби-
рательными растворителями).

По области применения различают смазочные нефтяные масла 
и специальные (например, масла, которые служат электроизоляци-
онной средой в трансформаторах, конденсаторах, кабелях, масляных 
выключателях и др.) Наибольшее распространение имеют смазочные 
масла. Смазочные масла применяются практически во всех областях 
техники и, в зависимости от назначения, выполняют следующие 
функции: уменьшают коэффициент трения между трущимися по-
верхностями, снижают интенсивность изнашивания, защищают 
металлы от коррозии, охлаждают трущиеся детали, уплотняют за-
зоры между сопряжёнными деталями, удаляют с трущихся поверх-
ностей загрязнения и продукты изнашивания.

Смазочные масла подразделяются на 6 групп по области при-
менения:

1) индустриальные (для смазывания подшипников и пар трения 
металлообрабатывающих станков и промышленного оборудования);

2) турбинные (для смазывания и охлаждения подшипников па-
ровых и газовых турбин, турбокомпрессоров и генераторов элект-
рического тока);

3) компрессорные (для воздушных и холодильных компрессоров);
4) приборные;
5) трансмиссионные (для смазки зубчатых передач в коробках 

передач, ведущих мостах, механизмах рулевого управления, а также 
в гидравлических приводах машин и механизмов);

6) моторные (для карбюраторных, дизельных и авиационных 
двигателей).

Моторными маслами называют масла, применяемые для сма-
зывания поршневых двигателей внутреннего сгорания.
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В зависимости от назначения их подразделяют на масла для 
бензиновых двигателей, масла для дизелей и универсальные мотор-
ные масла, предназначенные для смазывания двигателей обоих 
типов.

Качество моторных масел определяется показателями физико-
химических и эксплуатационных свойств. Среди эксплуатационных 
свойств наиболее важны устойчивость к окислению, смазочная спо-
собность, защитные и антикоррозийные свойства, стойкость к старе-
нию, высокая стабильность при транспортировании и хранении  
в регламентированных условиях, малая вспениваемость при высокой 
и низкой температурах, малая летучесть, низкий расход на угар 
(экологичность).

К некоторым маслам предъявляют особые, дополнительные требова-
ния. Так, масла, загущенные полимерными присадками, должны 
обладать требуемой стойкостью к механической и термической де-
струкции; для судовых дизельных масел особенно важна влагостой-
кость и малая эмульгируемость с водой; для энергосберегающих — 
антифрикционность, благоприятные реологические свойства. Ис- 
пытания моторных масел на соответствие требованиям стандартов 
технических условий проводятся по методикам соответствующих 
стандартов на методы испытаний моторных масел.

Вязкостно-температурные свойства — одна из важнейших 
характеристик моторного масла. От этих свойств зависит диапазон 
температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспе-
чивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепят-
ственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, на-
дёжное смазывание и охлаждение деталей двигателя при наибольших 
допустимых нагрузках и температуре окружающей среды. Даже  
в умеренных климатических условиях диапазон изменения темпе-
ратуры масла от холодного пуска зимой до максимального прогрева 
в подшипниках коленчатого вала или в зоне поршневых колец со-
ставляет до 180–190°С. Летние масла, имеющие достаточную вязкость 
при высокой температуре, обеспечивают запуск двигателя при тем-
пературе окружающей среды около 0°С. Зимние масла, обеспечива-
ющие холодный пуск при отрицательных температурах, имеют не-
достаточную вязкость при высокой температуре. Именно по этим 
причинам сегодня наибольшее распространение получили внесе-
зонные сорта масел, имеющие меньшую зависимость вязкости от 
температуры. Приводя значение вязкости в любых единицах, обяза-
тельно указывают температуру, при которой она определяется.

Предельная температура прокачиваемости показывает самую 
низкую температуру, при которой масляный насос двигателя может 
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перекачивать масло в системе смазки. Эту температуру можно счи-
тать самой низкой температурой безопасного пуска двигателя.

Индекс вязкости (ИВ) характеризует свойство жидкости раз-
жижаться при повышении температуры. Это относительная вели-
чина, показывающая степень изменения вязкости в зависимости от 
температуры. Чем меньше изменяется вязкость, тем выше её индекс 
и лучше вязкостно-температурные свойства. ИВ монофункциональ-
ных масел составляет примерно 95–100, а многофункциональных 
масел — даже свыше 200.

Температура вспышки отражает степень огнеопасности жидко-
сти. Это определённая по стандартной методике температура, при 
ней из жидкости испаряются горючие газы в таком количестве, что 
они вспыхивают при поднесении открытого огня, но жидкость при 
этом не горит. При прочих равных условиях высокая температура 
вспышки предпочтительна.

Температура воспламенения — это температура, при которой 
газы, испаряющиеся из нагретой в открытом тигле жидкости, горят 
после поднесения огня по крайней мере 5 секунд. Температура вос-
пламенения обычно выше температуры вспышки на 10–15°С.

Температура застывания. Масло загустевает при снижении 
температуры и при определённой температуре перестаёт течь под 
силой собственной тяжести. Эту температуру называют температурой 
застывания. Температура застывания зависит от вязкости и хими-
ческого состав масла. У парафиновых масел застывание происходит 
из-за находящегося в составе масла воска, который образует кри-
сталлы. У нафтеновых масел температура застывания ниже, чем  
у парафиновых. Синтетические масла обладают лучшей, по сравне-
нию с минеральными маслами морозостойкостью.

Щелочное число. При работе двигателя в масло попадают кис-
лотные соединения, появляющиеся в процессе горения топлива. Для 
нейтрализации кислотных соединений, чтобы предотвратить кор-
розию металлических деталей, в масло добавляют присадки, созда-
ющие щелочной резерв. Величина щелочного резерва выражается 
общим щелочным числом (TBN).

Зольность. При сгорании масла образуется зола, что вызывается 
наличием металлосодержащих присадок. Зольность базового масла 
может быть минимальной — 0,005% и меньше. Излишне зольное 
масло, проникая в камеру сгорания и образуя отложения, может 
вызвать преждевременное воспламенение рабочей смеси и повы-
шенный износ деталей вследствие абразивного воздействия на по-
верхности трения. Верхний предел зольности ограничивают в за-
висимости от назначения масел. Так, для применения в бензиновых 
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двигателях легковых автомобилей он должен составлять не более 
1,5%, в дизельных моторах легковых автомобилей — не более 1,8%, 
а в дизелях тяжёлых грузовиков — не более 2,0%.

Состав моторных масел. Все современные моторные масла со-
стоят из базовых масел и присадок. Базовые масла по классификации 
АРI подразделяются на пять групп:

Группа 1 — масла содержат менее 90% предельных углеводоро-
дов, и/или 0,03% серы и имеют индекс вязкости больший или рав-
ный 80 и меньший, чем 120;

Группа 2 — масла содержат не менее 90% предельных углеводо-
родов, и не более 0,03% серы и имеют индекс вязкости больший или 
равный 80 и меньший, чем 120;

Группа 3 — масла содержат не менее 90% предельных углеводо-
родов, и не более 0,03% серы и имеют индекс вязкости больший или 
равный 120;

Группа 4 — полиальфаолефины;
Группа 5 — базовые масла других типов (сложные спирты и эфиры), 

не вошедшие в группы 1–4.
Моторные масла, вырабатываемые на основе базовых масел 1-ой 

и 2-ой групп, называются минеральными. Минеральные масла полу-
чают непосредственно при перегонке нефти, а, именно, из мазута. 
Они обладают рядом достоинств: хорошими смазывающими, про-
тивоизносными, антикоррозионными свойствами, а главное — низ-
кой ценой, позволяющей им находить большой спрос у покупателей. 
Масла, где в качестве основы используют смеси масел 1-ой, 2-ой и 3-ей 
или 4-ой групп, называют частично синтетическими или полусинте-
тическими. Им присущи хорошие термоокислительные и реологиче-
ские (вязкостно-температурные) свойства.

Моторные масла, вырабатываемые полностью на базовых маслах 
3-ей и 4-ой групп, называются синтетическими. Синтетические 
масла являются продуктом синтеза из газов (сырьё — газ этилен 
С2Н4). Они обладают отличными реологическими свойствами, обе-
спечивающими надёжный пуск двигателя в холодное время года, 
а также повышенной термостабильностью и низкой испаряемостью. 
Моторные масла на синтетических основах имеют существенно 
больший срок службы до замены и являются энергосберегающими. 
Синтетические моторные масла последнего поколения, отвечающие 
самым жёстким современным требованиям производителей тех-
ники, изготавливаются на основе смеси базовых масел 4-ой и 5-ой 
групп.

Присадки к моторным маслам. Необходимый уровень физико-
химических и эксплуатационных свойств моторных масел обеспе-
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чивается сочетанием базовых масел с эффективными присадками, 
к ним относят:

 – антиокислительные, повышающие стойкость масел к окислению 
при высокой температуре;

 – антикороззийные, защищающие металлические поверхности  
от воздействия агрессивных сред;

 – детергенно-диспергирующие, предотвращающие отложения 
продуктов окисления на нагретых деталях двигателя и других меха-
низмов;

 – противо-износные и противозадирные, улучшающие смазочные 
свойства масел;

 – депрессорные, понижающие температуру застывания масел;
 – вязкостные, улучшающие вязкостно-температурные свойства 

масел;
 – антипенные, предотвращающие вспенивание масел.

Некоторые присадки являются многофункциональными, так как 
улучшают одновременно несколько свойств масел.

Классификация моторных масел. Моторные масла классифици-
руют по трём основным признакам: а) вязкостно-температурные 
свойства; б) область применения и уровень эксплуатационных 
свойств; в) наличие или отсутствие энергосберегающих свойств. 
Существуют различные системы классификации и обозначения 
моторных масел, установленные национальными и международны-
ми стандартами. В России это ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. 
Классификация и обозначение (Переиздание)».

Наибольшее распространение в настоящее время получили стан-
дарты:

 – SAE (Общество автомобильных инженеров — США);
 – АРI (Американский институт нефти — США);
 – АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей);
 – ILSAC (Международный комитет по одобрению и стандарти-

зации смазочных материалов).
Российская классификация и обозначение моторных масел осу-

ществляются по ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классифика-
ция и обозначение». Основными признаками классификации масел 
по стандарту являются вязкость, назначение и уровень эксплуата-
ционных свойств. В зависимости от вязкости масла подразделяют 
на классы: а) зимние; б) летние; в) всесезонные. Буква «з», стоящая 
рядом с цифрой, указывает на то, что масло загущено присадками 
для сохранения достаточной вязкости при рабочей температуре дви-
гателя. Во всех перечисленных классах, чем больше числовое зна-
чение, тем больше вязкость. В зависимости от области применения 
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и типа двигателя масла делятся на группы от А до Е с индексами: 
«1» — для бензиновых двигателей; «2» — для дизельных двигателей.

А — для нефорсированных двигателей;
Б — для малофорсированных двигателей;
В — для среднефорсированных двигателей;
Г — для сильнофорсированных двигателей;
Д — для сильнофорсированных дизельных двигателей, работаю-

щих в тяжёлых условиях;
Е — для тихоходных дизельных двигателей, работающих на топ-

ливе с высоким содержанием серы (до 3,5%). Масла этой группы  
на тракторах и автомобилях не применяются.

Отсутствие индекса говорит об универсальности масла, т. е.  
о возможности его применения как в бензиновых, так и в дизельных 
двигателях. Полное обозначение моторных масел включает сведе-
ния о виде смазочного материала: первая буква «М» обозначает 
масло моторное, последующая за ней цифра — класс вязкости, 
буквы от «А» до «Е» — группу эксплуатационных свойств, индекс 
«1» или «2» — область применения в бензиновых двигателях или 
дизелях, соответственно. Так, марка М-10Г2 указывает, что это — 
моторное (М) сезонное масло с вязкостью при температуре 100°С 
10 сСт (10), предназначенное для сильнофорсированных (Г) дизель-
ных (2) двигателей.

Классификация SAE
Стандарт SAE J-3000APR97 от 1 августа 2001 года классифици-

рует моторные масла по вязкостно-температурным свойствам и 
устанавливает 6 зимних и 5 летних классов моторных масел. Зимние 
содержат в обозначении букву W (Winter — зима): 0W, 5W, 10W, 
15W, 20W, 25W. Чем меньше число, стоящее перед буквой, тем ниже 
его температура застывания и легче пуск двигателя зимой. Летние 
обозначаются: 20, 30, 40, 50, 60. Чем больше число, тем выше тем-
пература, при которой масло надёжно смазывает детали двигателя  
в летних условиях. Всесезонные масла имеют двойное обозначение, 
например, SAE 15W-40.

Для каждого класса SAE в стандарте определена максимальная 
вязкость при соответствующей температуре.

Классификация API
По эксплуатационным свойствам и назначению моторные масла 

подразделяются на две категории:
S (Servise) — для 4-тактных бензиновых двигателей легковых 

автомобилей, микроавтобусов и пикапов;
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C (Commercial) — для дизелей коммерческих автотранспортных 
средств (грузовиков), промышленных и сельскохозяйственных трак-
торов, дорожно-строительной техники.

Обозначение класса состоит из двух букв латинского алфавита: 
первая (S или С) указывает категорию масла, вторая (от А до L ) — 
уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше от начала алфави-
та вторая буква, тем выше уровень свойств. Класс SL введён только 
в 2001 году и отличается от SJ существенно лучшими антиокисли-
тельными, противоизносными, противопенными свойствами, а так-
же меньшей испаряемостью.

Универсальные масла для бензиновых двигателей и дизелей име-
ют обозначение обеих категорий, например, API SG/CD, API SJ/CF.

Классы дизельных масел подразделяют дополнительно для двух-
тактных (CD-2, CF-2) и четырёхтактных дизелей (CF-4, CG-4).

Энергосберегающие масла. Энергосберегающие масла обозна-
чаются аббревиатурой ЕС (Energy Conserving), стоящей после обо-
значения класса API, например, API SJ/ЕС. Энергосберегающие 
масла различных классов вязкости должны обеспечивать экономию 
топлива от 0,5 до 2,5% и даже более в зависимости от категории 
масла.

Классификация АСЕА
Стандарт ACEA (Ассоциация европейских производителей ав-

томобилей), предъявляет более жёсткие эксплуатационные требо-
вания к маслам, чем API. При сертификации моторного масла по 
данному стандарту учитываются требования 15 автопроизводите- 
лей (BMW, DAF, Daimler-Crysler, Fiat, Ford, GM-Europe, Jaguar Land 
Rover, MAN, Porshe, PSA Peugeot Citroen, Renault, SAAB-Scania, Toyota, 
Volkswagen, Volvo).

В декабре 2008 года АСЕА ввела обновлённую и самую последнюю 
на сегодняшний день классификацию моторных масел «ACEA 2008 
European Oil Sequences for Service-Fill Oils», в ней появились новые 
классы С4 и Е9, а также внесены коррективы по требованиям к мас-
лам антиокислительной стабильности и элементному составу масел 
в связи с энергосбережением и экологической политикой. Новая 
классификация делит масла на три класса по типу двигателей:  
A (бензиновые), B (лёгкие дизельные) и E (тяжёло нагруженные 
дизельные двигатели).

Каждый класс подразделяется на категории различного уровня 
эксплуатационных свойств

 – четыре для бензиновых и легких дизельных двигателей (А1/
В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5);
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 – четыре специально для бензиновых и легких дизельных дви-
гателей, оборудованных каталитическими системами доочистки  
(С1, С2, С3, С4);

 – четыре для тяжёлонагруженных дизельных двигателей (Е4, 
Е6, Е7, Е9).

Представим классификацию ACEA более подробно.
А/В — моторные масла для бензиновых двигателей и дизелей 

легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов.
A1/В1 — стойкие к перепадам температур и сложным условиям 

применения масла. При высоких температурах и большим градиен-
том сдвига экономят расход топлива и не теряют стабильные сма-
зывающие свойства. Такие масла помогают увеличить интервалы 
замены для бензиновых и дизельных легковых двигателях, а также 
для лёгких грузовых транспортных средств, разработанных для при-
менения масел с самой низкой степенью текучести.

А3/В3 — всесезонные масла с высокими эксплуатационными 
свойствами. Предназначены для бензиновых и дизельных двигате-
лях легковых и лёгких грузовых транспортных средств с усреднён-
ными интервалами замены.

А3/В4 для применения в высокопроизводительных бензиновых 
двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива. Могут 
применяться вместо масел класса A3/B3. Высокие характеристики 
помогают снижать расход топлива.

А5/В5 — стойкие к мeханичeской деструкции масла, предназна-
ченные для применения с увеличенными интервалами замены мас-
ла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях 
лёгких транспортных средств, в которых возможно использование 
маловязких масел, снижающих трeние, с динамичeской вязкостью 
при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 
до 3,5 мПа•с.

С — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей  
с катализаторами восстановления отработанных газов.

С1 — cтойкие к механической деструкции масла, совместимые  
с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные 
для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и 
дизелях лёгких транспортных средств, оборудованных сажевыми 
фильтрами и трёхкомпонентными катализаторами. Они пригодны 
для двигателей, в которых возможно использование масел, снижа-
ющих трение, масловязких при высокой температуре и высокой 
скорости сдвига (2,9 мПа·с). Эти масла имеют наименьшую сульфат-
ную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут 
быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей.
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C2 — cтойкие к мeханической деструкции масла, совместимые  
с агрегатами нейтрализации отработанных газов, прeдназначенные 
для применения в высокофорсированных бензиновых двигатeлях  
и дизелях лёгких транспортных средств, оборудованных сажевыми 
фильтрами и трёхкомпонентными катализаторами. Они пригодны 
для двигателей, в которых возможно использование масел, снижа-
ющих трение, масловязких при высокой температуре и высокой 
скорости сдвига (2,9 мПа·с). Эти масла увеличивают срок службы 
сажевых фильтров и катализаторов и дают экономию топлива.

C3 — cтойкие к механической деструкции масла, совместимые  
с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные 
для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях  
и дизелях лёгких транспортных средств, оборудованных сажевыми 
фильтрами и трёхкомпонентными катализаторами, увеличивают 
срок службы последних.

C4 — автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соот-
ветствующих последним ужесточённым требованиям по экологии 
выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Стойкие к механи-
ческой деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации 
отработанных газов, предназначены для применения в высокофор-
сированных бензиновых двигателях и дизелях лёгких транспортных 
средств, требующих SAPS (сниженным содержанием сульфатиро-
ванной золы, фосфора, серы) и минимальной вязкости HTHS 
(3.5mPa.s), оборудованных сажевыми фильтрами DPF и трёхкомпо-
нентными катализаторами TWC, увеличивают срок службы послед-
них. 

E — моторные масла для мощных дизелей грузовых автомобилей.
E4 — моторные масла, обеспечивающие высокую чистоту порш-

ней, защиту от износа, имеющие высокую стойкость от загрязнения 
сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплу-
атации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, 
отвечающих требованиям норм Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4  
и Евро-5 и работающих в очень тяжёлых условиях со значительно 
удлинёнными интервалами замены (при рекомендациях произво-
дителя). Могут применяться только в двигателях без сажевого филь-
тра, и в некоторых двигателях с системами рециркуляции выхлопных 
газов и снижения выбросов оксидов азота.

E6 — моторные масла, обеспечивающие высокую чистоту порш-
ней, защиту от износа, имеющие высокую стойкость от загрязнения 
сажей и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплу-
атации. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, 
отвечающих требованиям норм Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4  
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и Евро-5 и работающих в очень тяжёлых условиях со значительно 
удлиненными интервалами замены (при рекомендациях произ-
водителя). Они могут применяться в двигателях с системой рецир-
куляции выхлопных газов, с или без сажевого фильтра, и для дви-
гателей с системами снижения выбросов оксидов азота. Масла дан- 
 ного класса настоятельно рекомендованы для двигателей, обору- 
дованных сажевыми фильтрами и предназначенных для работы  
на топливе с низким содержанием серы.

E7 — моторные масла, эффективно обеспечивающие чистоту 
поршней и защиту от лаковых отложений. Подобные масла обе-
спечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость 
от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего 
периода эксплуатации. Они рекомендованы для современных ди-
зельных двигателей, отвечающих требованиям норм Евро-1, Евро-2, 
Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжёлых условиях с удли-
нёнными интервалами замены (при рекомендациях производителя). 
Такие моторные масла советуют применять в двигателях без саже-
вых фильтров и для большинства двигателей, оснащённых систе-
мами рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов 
азота.

E9 — моторные масла, эффективно обеспечивающие чистоту 
поршней и защиту от лаковых отложений. Обеспечивают отличную 
защиту от износа, имеют высокую стойкость от загрязнения сажей 
и стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. 
Их рекомендуют для современных дизельных двигателей, отве- 
чающих требованиям норм Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5  
и работающих в тяжёлых условиях с удлинёнными интервалами 
замены (при рекомендациях производителя). Могут применяться  
в двигателях с или без сажевых фильтров и в большинстве двигате-
лей, оснащённых системами рециркуляции выхлопных газов и сни-
жения выбросов оксидов азота. Масла данного класса настоятельно 
советуют для двигателей, оснащённых сажевыми фильтрами и пред-
назначенными для работы на топливе с низким содержанием серы.

Классификация ILSAC
Классификация ILSAC разработана совместно JAMA (Ассоциа-

ция производителей автомобилей Японии) и ААМА (Ассоциа- 
ция производителей автомобилей Америки). ILSAC содержит три 
класса масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей: 
GF-1, GF-2, GF-3. Краеугольные камни стандартов ILSAC являются 
экономия топлива, производительность двигателя и конт роль вред-
ных выбросов в атмосферу.
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Для легковых автомобилей японского производства лучше всего 
подходит эта классификация, для американских автомобилей равно-
ценны как масла по ILSAC, так и по API.

2.4.6. Нефтехимическое сырьё

Парафины представляют собой смесь углеводородов метанового 
ряда нормального строения с 18–35 атомами углерода в молекуле. 
Они являются веществами белого цвета кристаллического строения 
с температурой плавления 45–65°С и молекулярной массой 300–400.

Парафины получают при депарафинизации дистиллятного мас-
ляного сырья. Применяют их в качестве сырья в нефтехимической 
промышленности при производстве моющих средств и поверхност-
но активных веществ, для пропитки бумаги и бумажной тары, в про-
изводстве свечей, спичек, в электротехнике, при выработке вазели-
нов, пластичных смазок, полировальных и защитных материалов. 
Основные показатели качества парафинов: внешний вид, плотность, 
температура плавления, массовая доля масла, содержание воды, 
температура вспышки, температура самовоспламенения. В зависи-
мости от области применения парафины подразделяются на тех-
нические, высокоочищенные и для пищевой промышленности.

Основными марками технических парафинов являются:
Т — очищенный промышленного назначения;
С — для производства синтетических жирных кислот, поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ);
Нс — неочищенный для спичечного производства;
Нв — неочищенный, высокоплавкий для различного применения;
Твёрдые парафины (высокоочищенные, технические и неочи-

щенные) применяют в парфюмерно-косметической промышлен-
ности, для присадок к маслам, смазкам и пр.

Парафины для пищевой промышленности подразделяются  
на марки:

111 — для пропитки тары и упаковочных материалов, имеющих 
соприкосновение с пищевыми продуктами;

112 — для пропитки тары и упаковочных материалов, имеющих 
соприкосновение с сухими сыпучими пищевыми продуктами;

113 — для пропитки тары, не соприкасающейся с пищевыми про-
дуктами.

Церезины — смесь парафиновых углеводородов изомерного стро-
ения с 36–55 атомами углерода в молекуле. Церезин представляет 
собой вещество мелкокристаллической структуры с температурой 
каплепадения 80–85°С. Их получают из естественного сырья или 
производят синтезом из окиси углерода и водорода. Естественным 
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сырьём является природный озокерит (горный воск) — природный 
нефтяной битум. Это — смесь твёрдых насыщенных углеводородов 
жёлтого, бурого, зеленоватого цвета. Церезины применяют в про-
изводстве смазок, вазелинов, кремов, мастик, свечей, копировальной 
бумаги, как изоляционные материалы в электротехнике и радио-
технике.

Вазелины — это смеси церезина, петролатума и минерального 
масла, получаемые расплавлением церезина или петролатума  
в масле. Выпускаются следующие марки вазелинов: медицинский, 
ветеринарный, конденсаторный.

Вазелин медицинский есть смесь петролатума с минеральным 
маслом, очищенная серной кислотой и глиной, или смесь парфю-
мерного масла с белым парафином и церезином. Вязкость его со-
ставляет 16 мм2/с при 60°С, температура каплепадания 37–50°С. 
Применяют для предохранения от коррозии хирургических инстру-
ментов, как составную часть кремов, паст, мазей для кожи, гримов, 
помад.

Ароматические углеводороды — бензол, толуол, ксилол. Они 
используются в качестве растворителей, а также как химическое 
сырьё.

2.4.7. Прочие нефтепродукты

Битумы получают из тяжёлых нефтяных остатков. Они пред-
ставляют собой смесь высокомолекулярных углеводородов и смо-
листо-асфальтовых веществ. Используются при строительстве дорог, 
зданий, сооружений, при изготовлении кровельных материалов, 
полиграфических красок, олиф, лаков в качестве связующего, водо-
непроницаемого, тепло- и звукоизолирующего материала. По на-
значению битумы делят на дорожные, кровельные и изоляционные.

Нефтяные коксы. Кокс — искусственное твёрдое топливо повы-
шенной прочности, получается при нагревании до высоких темпера-
тур (950–1050°С) без доступа воздуха природного топлива или про-
дуктов его переработки (коксование). Нефтяной кокс представляет 
собой пористую твёрдую массу от серого до чёрного цвета, представ-
ляющую собой технический углерод нефтяного происхождения.

По способу получения нефтяные коксы подразделяют на коксы 
замедленного коксования (остаточные продукты переработки неф-
ти) и коксы, полученные при коксовании в кубах крекинговых  
и пиролизных остаточных продуктов переработки нефти.

Осветительный керосин. Керосин представляет собой смесь 
углеводородов с числом углеродных атомов от 9 до 16. В зависимости 
от химического состава и способа переработки нефти, из которой 
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получен керосин, в его состав входят: предельные, непредельные, 
нафтеновые, бициклические ароматические углеводороды.

Бытовой осветительный керосин предназначен для ламп, керо-
синок, керогазов и примусов, обогревателей. Он изготовляется из 
продуктов прямой перегонки нефти. Для обеспечения требуемой 
высоты некоптящего пламени в осветительном керосине должно 
содержаться минимальное количество ароматических углеводоро- 
дов, а также смол и нафтеновых кислот (засоряют поры фитилей), 
серы, что обеспечивает отсутствие вредных веществ при горении.

Марки осветительного керосина (КО-20, КО-22, КО-25, КО-30) 
различаются плотностью и высотой некоптящего пламени. Темпе-
ратура вспышки нормируется и составляет для КО-30 не ниже 48°С, 
для других марок — не ниже 40°С. Для технических целей исполь-
зуют керосин с температурой вспышки не ниже 28°С. 

Растворители находят широкое применение в резиновой про-
мышленности для производства клеев, а также в лакокрасочной 
промышленности при изготовлении лаков и масляных красок. Кро-
ме того, они используются для промывки деталей во время ремонта 
оборудования, химической чистки одежды, в производстве синте-
тических кож и др. К растворителям относятся бензины-раствори-
тели, сольвент нефтяной и эфир петролейный.

В настоящее время общепринятые обозначения растворителей 
заменены стандартизованными: нефрас — нефтяной растворитель; 
группа по химическому составу: С — смешанные углеводороды,  
П — парафиновые, Н — нафтеновые, А — ароматические, И — изо-
парафиновые; подгруппа (за исключением ароматических) по со-
держанию ароматических углеводородов обозначается цифрами 1-6; 
температура начала и конца кипения продукта обозначается дробью.

Важнейшими эксплуатационными свойствами нефтяных рас-
творителей являются: способность растворять органические соеди-
нения, удалять органические загрязнения с поверхности металлов, 
быстро испаряться, отсутствие коррозионной агрессивности, стабиль-
ность качества, характеризующаяся гарантийным сроком хранения; 
степень токсичности. При экспертизе качества растворителей опре-
деляют: плотность, фракционный состав, содержание серы, арома-
тических и нафтеновых углеводородов.

Пластичные (консистентные) смазки и пасты используют для 
обеспечения надёжной работы узлов трения в тех случаях, когда 
смазывать их маслом нельзя из-за отсутствия герметичности или 
невозможности пополнения узла смазочным материалом, а также 
для уплотнения подвижных и неподвижных соединений. Твёрдые 
смазочные покрытия применяют в узлах с трением скольжения при 
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высоких температуре и давлении, глубоком вакууме. Защитные смаз-
ки используют для защиты металлических поверхностей от атмо-
сферной коррозии.

Пластичные смазки при обычной температуре находятся в мазе-
образном состоянии, при нагревании переходят в жидкое состояние. 
Они представляют собой сложные коллоидные системы, твёрдую фа-
зу которых составляет загуститель (иногда и наполнитель), а жид-
кую — минеральные масла.

Пластичные смазки классифицируются:
 ● по назначению — антифрикционные (солидолы), консерваци-

онные (защитные), уплотнительные и канатные;
 ● по типу основы — на нефтяных маслах, синтетических маслах, 

растительных маслах, на смеси нефтяных и синтетических масел;
 ● по типу загустителя — углеводородные (на основе парафи-

на и церезина), мыльные (соли жирных кислот), неорганические 
(сажа, силикаты), органические (казеин).

К наиболее известным консистентным смазкам относятся соли-
дол, графитная смазка, литол.

Вопросы для самопроверки

1. На какие группы однородной продукции подразделяются пар-
фюмерно-косметические товары?

2. Почему возникают трудности при классификации косметиче-
ских товаров?

3. Как решается вопрос отнесения продукции к косметическим 
или лекарственным средствам в России, Европе, США?

4. Сформулируйте понятие «безопасность парфюмерно-косме-
тической продукции».

5. Что такое токсичные элементы в парфюмерно-косметических 
товарах?

6. Назовите виды фальсификации ПКТ.
7. Назовите виды душистых веществ.
8. Назовите способы получения эфирных масел.
9. Какими свойствами обладают душистые вещества животного 

происхождения?
10. Перечислите этапы производства парфюмерных товаров.
11. По каким признакам классифицируются парфюмерные то-

вары?
12. Дайте характеристику парфюмерных и туалетных вод.
13. Назовите сырьевые материалы для изготовления косметиче-

ских средств.
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14. С какой целью в косметических средствах применяются  
активные вещества?

15. По каким признакам классифицируются косметические то-
вары?

16. Что относится к средствам для ухода за зубами и полостью 
рта в ТН ВЭД ЕАЭС?

17. Охарактеризуйте ассортимент декоративной косметики.
18. В каких целях проводится экспертиза парфюмерно-космети-

ческих товаров?
19. Какие показатели относятся к органолептическим и физико-

химическим при экспертизе парфюмерно-косметических товаров?
20. В каком документе установлены требования безопасности 

парфюмерно-косметических товаров?
21. Сформулируйте особенности маркировки, упаковки, транс-

портирования и хранения парфюмерно-косметических товаров.
22. По каким признакам классифицируются парфюмерно-кос-

метические товары в ТН ВЭД ЕАЭС?
23. Относится ли туалетное мыло к косметическим товарам?
24. Что называют стеклом?
25. Назовите отличительные признаки обычного, жаростойкого 

и безопасного стекла.
26. Назовите отличительные признаки хрустального стекла, 

свинцового, высокосвинцового хрусталя.
27. Чем отличаются между собой изделия, полученные выдува-

нием, прессовыдуванием, прессованием?
28. Назовите отличительные признаки украшений: «отводка», 

«усик», «лента».
29. По каким признакам классифицируется ассортимент бытовой 

стеклянной посуды?
30. Назовите отличительные признаки бокалов, фужеров, рюмок.
31. Чем отличаются между собой наборы, приборы, сервизы, 

гарнитуры?
32. Какие сырьевые материалы используются для получения 

керамических бытовых товаров?
33. Назовите отличительные признаки фарфора, полуфарфора, 

фаянса, майолики и гончарной керамики.
34. По каким признакам можно идентифицировать керамиче-

скую посуду?
35. Назовите отличительные признаки украшений: «деколь», 

«трафарет», «печать», «живопись».
36. Назовите отличительные признаки разделок: «отводка», 

«усик», «лента», «буфетная лента».
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37. В чём отличительные признаки декорирования шелкогра-
фией?

38. В каких единицах определяется линейная плотность пряжи 
и нитей?

39. В каких товарных группах ТН ВЭД классифицируются три-
котаж, нетканые материалы, одежда?

40. В чём заключается особенность классификации в ТН ВЭД 
войлока и нетканых материалов?

41. В чем сущность химического метода идентификации текс-
тильных волокон?

42. Дайте определения терминам «волокно», «элементарная 
нить», «мононить». Какие изделия получают из этих первичных 
материалов?

43. Для тканей какого ассортимента являются характерными 
отделки: мерсеризация, карбонизация, утяжеление, валка, противо-
молевая?

44. Как образуется ткацкое переплетение в процессе ткачества?
45. Какие волокна применяются в смесях с шерстью? С какой 

целью?
46. Какие показатели характеризуют структуру ткани?
47. Какие признаки классификации хлопковых и шерстяных 

волокон вам известны?
48. Какие ткани тяжелее: сукна или драпы? Почему? Как они 

отличаются по переплетению, что общего между ними?
49. Каково минимальное содержание натурального волокна  

в тканях хлопчатобумажного, шёлкового, шерстяного и льняного 
ассортимента?

50. Каковы достоинства и недостатки полиэфирных, полипро-
пиленовых, полиамидных волокон?

51. Каковы особенности пряжи разных способов прядения?
52. Каковы отличия тканей полотняного и саржевого перепле-

тений?
53. Назовите основные виды трикотажных переплетений.
54. Назовите признаки идентификации поперечновязаного  

и основовязаного трикотажного полотна.
55. Назовите признаки идентификации природных текстильных 

волокон.
56. Назовите признаки классификации текстильных товаров  

в ТН ВЭД.
57. Охарактеризуйте по структуре и химическому составу волок-

на растительного и животного происхождения.
58. Охарактеризуйте полотняное и саржевое переплетение.
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59. Охарактеризуйте способы производства нетканых мате- 
риалов.

60. Перечислите способы получения нетканых материалов.
61. По каким показателям определяется сорт и тип хлопкового 

волокна?
62. По каким признакам можно идентифицировать пряжу и не-

прядомую нить?
63. По каким признакам можно отличить трикотаж от тка- 

ней?

Практикум

Практическая работа  
«Экспертиза стеклянных изделий»

Цель работы: изучение идентификационных признаков стеклян-
ных изделий и получение практических навыков по идентификации 
стеклянных товаров для дальнейшего декларирования в таможенных 
целях.

Задания для лабораторной работы
1. Изучить классификацию стеклянных изделий в соответствии 

с ТН ВЭД.
2. Рассмотреть идентификационные признаки стеклянных из-

делий.
3. Изучить ассортимент изделий из стекла по предложенным 

натуральным образцам товаров.
4. Провести идентификацию предложенных натуральных об-

разцов стеклянных изделий органолептическими и лабораторными 
методами.

Материалы, оборудование и пособия
1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС
2. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС (эл. версия)
3. ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические  

условия (с Изменением № 1)»
4. ГОСТ 16548-80 «Стекло кварцевое и изделия из него. Терми-

ны и определения»
5. ГОСТ 30698-2014 «Стекло закалённое. Технические условия».
6. Иллюстрационные материалы: фильмы, презентации, прос-

пекты, плакаты.
7. Коллекция образцов стеклянных товаров.
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Задание 1. Изучение классификации стеклянных изделий в со-
ответствии с ТН ВЭД

Найдите в ТН ВЭД ЕАЭС группы, в которых классифицируются 
стекло и изделия из стекла, изучите их. Выпишите номера и назва-
ния данных групп и укажите признаки классификации стекла и из-
делий из стекла по ТН ВЭД ЕАЭС.

Задание 2. Рассмотрение идентификационных признаков стек-
лянных изделий

Силикатами принято называть минералы, в состав которых 
входит кремнезём, а также изделия из них. Кремнезём — минерал, 
двуокись кремния, соединение кремния с кислородом. Кремний 
является одним из главных составных частей горных пород.

Стекло — твёрдое аморфное вещество, способное после нагрева-
ния до вязкотекучего состояния снова превращаться при определён-
ном режиме охлаждения в твёрдое аморфное вещество.

Получение стекла состоит в подготовке сырьевых материалов, 
со ставлении шихты и варке стекломассы. Из вязкой стекломассы 
разно образными методами вырабатывают изделия.

Задание 2.1. Определить вид стекломассы (табл. 22) в учебных 
образцах, выданных преподавателем, используя следующие основ-
ные признаки:

1) звук при ударе;
2) блеск поверхности изделия;
3) прозрачность;
4) бесцветность (для бесцветных изделий);
5) удельная масса;
6) «игра» света.
Задание 2.2. Определить способ выработки (табл. 23) образцов 

стеклоизделий по следующим признакам:
1) форма корпуса;
2) гладкость поверхности;
3) наличие следов от разъёмных пресс-форм;
4) наличие маркировочных реквизитов непосредственно на из-

делии;
5) толщина стенок;
6) вид изделия.
Изучить виды декорирования (разделок) учебных образцов 

стекло изделий (рис. 16).
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Рис. 16. Виды украшений стеклянных изделий:
1 — матовая лента; 2, 3, 4 — номерная шлифовка; 5, 6 — простое травление; 

7, 8 — пантографическое травление; 9 — художественное травление;
10, 11 — гравировка; 12 — широкая прямая грань; 13 — живопись;

14 — украшение стеклянной тканью; 15–19 — алмазная грань

1

5

10

15 16 17 18 19

11 12 13 14

6 7 8

9

2 3 4
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Таблица 22

Отличительные признаки изделий из основных видов стекломассы

Признак

Вид стекломассы

Стекло- 
керамика

Натрий- 
кальций-сили-
катное стекло

Боросили-
катное 
стекло

Закалён-
ное стек-

ло

Свинцо-
вый хру-

сталь

Бариевое 
хрустальное 

стекло

Звук при 
ударе  
о край 
изделия

Мело-
дичный 
быстро 
затухаю-
щий

Глухой или 
мелодичный 
быстро зату-
хающий

Глухой, 
короткий

Быстро 
затухаю-
щий

Продол-
житель-
ный ме-
лодич-
ный

Очень 
продол-
житель-
ный мело-
дичный

Блеск

Сильный 
на изло-
ме и по-
верхно-
сти

Малый или 
повышенный

Пони-
женный

Сильный Сильный

Средний 
или 
повышен-
ный

Прозрач-
ность

Непро-
зрачная, 
но 
просвечи-
вает

Пониженная 
или хорошая

Пони-
женная

Средняя Высокая
Средняя 
или повы-
шенная

Бесцвет-
ность

Белый 
цвет

Желтоватый, 
сероватый  
оттенок или 
бесцветные

Зелено-
жёлтый 
или серо-
голубой 
оттенок

Бесцвет-
ное или 
темно-
корич-
невое

Бесцвет-
ный

Слегка  
сероватый 
оттенок 
или бес-
цветный

Удельная 
масса,  
г/см3

3,0–4,5 2,5 3,5–6,0 2,5 3,5–6,0 2,0–2,5

«Игра» 
света

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Выража-
ется  
в воз-
никно-
вении и 
исчезно-
вении 
световых 
бликов 
при из-
менении 
положе-
ния из-
делия

Не имеет
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Т а б л и ц а  23

Отличительные признаки стеклоизделий,  
изготовленных разными способами

Признак
Способы изготовления

выдувание прессование прессовыдувание

Форма  
корпуса

Самая разнооб-
разная, сложная, 
может быть не-
симметричной 
при свободном 
выдувании (гу-
тенская работа)

Плоская, цилиндрическая, 
не сколько суживающаяся 
книзу, с закруглёнными 
рёбрами и углами; изделия 
на ножке (например, вазы 
для фруктов) со следами  
от раскрывающихся пресс-
форм

Сложная, как у вы-
дувных, но видны 
следы от раскрываю-
щихся пресс-форм, 
преимущественно 
широкогорлые  
изделия

Толщина  
стенок

Тонкие Утолщённые, не менее 
2 мм (до 50 мм)

Утолщённые

Гладкость  
поверхности

Гладкая Заметны некоторая мато-
вость, кованость, часто с 
рисунком от пресс-формы

Менее гладкая,  
часто с рисунком  
от пресс-формы

Наличие  
маркировки

нет На оборотной стороне  
изделия

На оборотной сторо-
не изделия

Ассортимент
Широкая номен-
клатура

Стаканы, рюмки без ножки, 
вазы для сервировки стола

Столовые изделия, 
тара, банки

Задание 3. Изучение ассортимента изделий из стекла по пред-
ложенным натуральным образцам товаров

Учитывая влияние способа выработки изделий на свойства и цену 
изделий, следует ознакомиться с особенностями производства стекло-
изделий, обратив внимание на виды и фасоны изделий разных спосо-
бов изготовления, их отличительные признаки (форму изделия, тол-
щину и прозрачность стенок, наличие швов от формы, ухудшающих 
внешний вид изделий). Необходимо ознакомиться с характеристикой 
видов разделок, выявить их отличительные признаки, сложность.

При изучении маркировки стеклоизделий следует учесть, что она 
имеет особенности в изделиях разных способов изготовления и не 
гарантирует правильность идентификации изделий.

Задание 3.1. Изучите ассортимент стеклоизделий, составьте его 
классификацию. С ассортиментом технических стеклоизделий нуж-
но ознакомиться по ТН ВЭД (группа 70).

Задание 4. Идентификация предложенных натуральных об-
разцов стеклянных изделий органолептическими и лабораторны-
ми методами
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Задание 4.1. Провести идентификацию учебного образца стеклян-
ных товаров для таможенных целей. Результаты оформить в виде 
таблицы 24.

Т а б л и ц а  24

Идентификация образца стеклянных товаров  
для таможенных целей

№
п/п

Наиме-
нование  
изделия

Назна- 
чение

Вид  
стекла

Метод  
изготовления

Метод  
декорирования

Код
ТН ВЭД

1 2 3 4 5 6 7

Практическая работа  
«Экспертиза керамических изделий»

Цель работы: изучение идентификационных признаков кера-
мических изделий и получение практических навыков по иденти-
фикации керамических товаров для дальнейшего декларирования 
в таможенных целях.

Задания для лабораторной работы
1. Изучить классификацию керамических изделий в соответствии 

с ТН ВЭД.
2. Рассмотреть идентификационные признаки керамических 

изделий.
3. Изучить ассортимент изделий из керамики по предложенным 

натуральным образцам товаров.
4. Провести идентификацию предложенных натуральных об-

разцов керамических изделий органолептическими и лаборатор-
ными методами.

Материалы, оборудование и пособия
1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС
2. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС (эл. версия)
3. Иллюстрационные материалы: фильмы, презентации, про-

спекты, плакаты
4. Коллекция образцов керамических изделий
Задание 1. Изучение классификации керамических изделий  

в соответствии с ТН ВЭД
Найдите в ТН ВЭД ЕАЭС группы, в которых классифицируются 

керамические изделия, изучите их. Выпишите номера и названия 



Практикум 307

данных групп и укажите признаки классификации керамических 
изделий по ТН ВЭД ЕАЭС.

Задание 2. Рассмотрение идентификационных признаков кера-
мических изделий

Керамическими называют материалы, изготовленные из глины 
в смеси с минеральными добавками и обожженные до камневидно-
го состояния. Керамические материалы принято различать по спо-
собности поглощать воду и характеру излома: а) пористые матери-
алы, поглощающие воду и имеющие землистый излом: слоистый,  
с видимыми порами; б) плотные (спекшиеся) материалы, практи-
чески не поглощающие воду, с плотным, без видимых пор изломом, 
иногда остеклованным, блестящим.

Мягкий фарфор обладает повышенной просвечиваемостью и по-
ниженными прочностью и термостойкостью, может быть глазуро-
ванным и неглазурованным.

Глазурованный мягкий фарфор имеет несколько разновидностей; 
костяной (зарубежное название — веджвудский) имеет тонкие стен-
ки, чистый белый цвет и сильную просвечиваемость; фриттовый 
фарфор внешне напоминает одновременно твёрдый фарфор и стек-
ло (зарубежные названия — французский или севрский); многоквар-
цевый фарфор просвечивает в слоях более 2,5 мм.

К неглазурованному мягкому фарфору относят: бисквит, обла-
дающий белым цветом; париан — хорошо просвечивающий, с особым 
лоском и хорошо моющийся водой; фарфор каррара, напоминаю- 
щий белый каррарский мрамор.

Полуфарфор — тонкокерамические изделия с непросвечиваю-
щимся белым или окрашенным черепком. По своим свойствам за-
нимает среднее положение между фарфором и фаянсом и в основном 
применяется при изготовлении изделий санитарно-технического 
назначения. Полуфарфоровые изделия дешевле фарфоровых и выше 
по качеству, чем фаянсовые.

Фаянс имеет белый или слабоокрашенный, пористый черепок, 
покрытый глазурью прозрачной или цветной, не просвечиваемый 
даже в тонких слоях. Основное отличие фаянса от фарфора заключа-
ется в повышенном содержании глины в массе 50–65%, кварц — 
25–40%, полевой шпат — 9–10%. Водопоглощение — 9–12%, поэтому 
фаянсовые изделия полностью покрываются глазурью. Ассортимент 
фаянсовых изделий менее разнообразен. Значительную долю зани-
мают плоские изделия (тарелки, миски, селёдочницы и др.).

Терракотовые изделия отличают довольно высокая пористость, 
терракотовый цвет, отсутствие стекловидного покрытия. Отличи-
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тельные признаки изделий из керамики представлены в табл. 25. 
Внешние отличительные признаки керамических изделий разных 
способов формования представлены в табл. 26.

Производство керамических изделий включает следующие ос-
новные операции: обработку сырья и приготовление массы, формо-
вание изделий, сушку, обжиг и декорирование.

Т а б л и ц а  25

Отличительные признаки изделий из керамики

Признак

Вид керамики

Твёрдый
фарфор

Мягкий
фрафор

Низкотем-
пературный

фарфор
Фаянс Майолика

Звук  
при ударе

Продолжи-
тельный 
звонкий

Высокий звон-
кий продол-
жительный

Короткий 
глухой

Короткий 
глухой

Короткий 
глухой

Наличие 
незаглазу-
рованных 
участков

Опорная по-
верхность 
или верхний 
край

Опорная по-
верхность 
или верхний 
край

Опорная по-
верхность

– Опорная по-
верхность

Цвет  
черепка

Белый с го-
лубоватым 
оттенком

Чисто белый Интенсив-
ный серый 
оттенок

Белый  
с желтова-
тым от-
тенком

Фаянсовая: 
светлый, 
желтоватый
Гончарная: 
цветной, 
естественный 
цвет глины

Макро-
структура 
излома

Плотная,  
стекловидная

Плотная,  
стекловидная

Плотная, 
спекшаяся

Пористая, 
напоми-
нает мел

Рыхлая  
пористая

Просвечи-
ваемость

Просвечивает 
в слоях толщи-
ной до 2,5 мм

Просвечивает 
при толщине 
стенок до 4 мм

Не просвечи-
вает

Не про-
свечивает

Не просве-
чивает

Влагопо-
глощение

Почти не 
способен 
впитывать 
влагу

Почти не 
способен 
впитывать 
влагу

Почти не 
способен 
впитывать 
влагу

Легко по-
глощает 
влагу

Очень легко 
поглощает 
влагу

Вид  
глазури

Прозрачная 
бесцветная

Прозрачная 
бесцветная

Непрозрач-
ная белая 
или цветная

Прозрач-
ная бесц-
ветная

Непрозрач-
ная цветная

Ассорти-
мент

Столовая, 
чайная и ко-
фейная посу-
да, художе-
ственные из-
делия

Чайная и ко-
фейная посу-
да, художе-
ственные из-
делия

Столовая  
посуда, посу-
да для обще-
пита

В основ-
ном сто-
ловая по-
суда

Декоратив-
ная посуда, 
для серви-
ровки стола, 
художествен-
ные изделия
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Т а б л и ц а  26

Внешние отличительные признаки керамических изделий 
разных способов формования

Признак

Способ формования

пластический
Литьё в форму

сливное наливное

Форма  
корпуса

Тела вращения Тела вращения, овальная, 
сложной конфигурации

Этим способом 
формуют ручки, 
крышки, плоские 
изделия с толсты-
ми стенками,  
неправильной фор-
мы, а также формы 
тела вращения

Толщина  
стенок

Утолщенные  
и толстые

Равнотолщинные; тон-
кие; для изделий с запа-
сом механической проч-
ности (например, ваза 
для супа) — утолщённые

Наличие релье-
фа на поверх-
ности

С одной стороны 
поверхности воз-
можен рельеф-
ный рисунок

Возможен двухсторон-
ний рельефный или 
ажурный рисунок

Задание 3. Изучение ассортимента изделий из керамики по пред-
ложенным натуральным образцам товаров

Задание 3.1. Определить вид керамики учебных образцов, пред-
ложенных преподавателем, по следующим основным отличительным 
признакам и составить таблицу:

1) цвет черепка;
2) звук при ударе;
3) просвечиваемость;
4) макроструктура излома;
5) влагопоглощение;
6) наличие глазури;
7) вид глазури;
8) группа изделий по назначению.
Задание 3.2. Определить способы формования учебных образцов, 

пользуясь табл. 26, по следующим признакам:
форма корпуса и края изделия; 
толщина стенок изделия;
характер рельефа;
характер сопряжения стенок и дна корпуса;
вид керамики.
Изучить на образцах методы декорирования керамических из-

делий, используя рис. 1 и 2.
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Задание 4. Идентификация предложенных натуральных об-
разцов керамических изделий органолептическими и лаборатор-
ными методами.

Задание 4.1. Провести идентификацию учебного образца ке ра-
миче ских товаров для таможенных целей. Результаты оформить  
в виде таблицы 27.

Т а б л и ц а  27

Идентификация керамических товаров для таможенных целей

№
п/п

Наимено-
вание  

изделия

Назна-
чение

Вид  
керамики

Метод  
формования

Метод  
декорирования

Код  
ТН ВЭД

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 17. Украшения керамических изделий по характеру расположения  
и количеству рисунков:  

1 — букетом; 2 — раскидные; 3 — раскидные с большим букетом;  
4 — бортовые с большим букетом; 5, 6 — бортовые; 7, 8 — сплошные

1

5 6

7

8

2 3 4
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Контрольный тест

1. Сера в составе нефти является:
a) химически инертной
b) вызывает коррозию металлов
c) способствует коксованию и нагарообразованию в цилиндрах 

двигателей
d) является ценным химическим сырьём

2. Основным элементом в составе нефти является:
a) азот
b) сера
c) углерод
d) водород

3. Самопроизвольное поднятие нефти при добыче характерно 
для метода добычи:

a) компрессионного
b) фонтанного
c) глубинно-насосного
d) выливного

4. Коррозию металлических деталей вызывают углеводороды: 
кислородосодержащие
a) серосодержащие
b) азотосодержащие
c) нафтеновые

5. Плотность нефти определяют углеводороды: 
кислородосодержащие
a) серосодержащие
b) азотосодержащие
c) нафтеновые

6. Малосернистые нефти содержат серы:
a) до 0,5%
b) до 1%
c) до 2%
d) до 5%
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7. Октановое число бензинов характеризует:
a) содержание октана в бензине
b) содержание изооктана в бензине
c) содержание н-гептана в бензине
d) соответствие детонационной стойкости бензина стандартной 

смеси изооктана и н-гептана

8. Наибольшую просвечиваемость имеет:
a) фарфор твёрдый
b) фарфор мягкий
c) фарфор костяной
d) фаянс

9. Триплекс является стеклом
a) оптическим
b) жаростойким
c) безопасным 
d) лабораторным

10. Хлопок и лён при горении издают запах
a) жженого рога
b) уксусной кислоты
c) жженой бумаги
d) соляной кислоты

11. Волокно капрон (полиамид) является волокном:
a) натуральным растительным
b) натуральным животным
c) искусственным
d) синтетическим

12. Основной сырьевой материал для производства стекла:
a) кварцевый песок
b) окись кобальта
c) соли аммония
d) костяная мука

13. Линейная плотность характеризует свойство пряжи:
a) волокнистый состав
b) крутку
c) толщину
d) прочность
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14. Жаккардовое переплетение характеризуется:
a) ровной поверхностью
b) мелким рисунком
c) крупным рисунком
d) ворсовой поверхностью

15. К классу простых ткацких переплетений относятся:
a) полотняное, саржевое, мелкоузорчатое
b) полотняное, саржевое, атласное, сатиновое
c) полотняное, атласное, сатиновое
d) полотняное, саржевое, вафельное

16. Для поршневых двигателей применяют:
a) керосины
b) бензины
c) дизельное топливо
d) сжиженные газы

17. Антидетонаторы применяют для:
a) увеличения плотности топлива
b) увеличения испаряемости топлива
c) увеличения детонационной стойкости
d) уменьшения детонационной стойкости

18. Автомобильные бензины маркируют буквами:
a) А
b) А 80
c) Б
d) Т

19. Из резервуаров проба нефти и жидких нефтепродуктов 
отбирается:

a) из верхнего слоя жидкости
b) из нижнего слоя жидкости
c) из среднего слоя жидкости
d) из всех этих слоев

20. Свинцовый хрусталь отличается от бессвинцового:
a) блеском
b) плотностью
c) твёрдостью
d) звуком при ударе
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21. Кварцевое стекло относят к:
a) лабораторному
b) хрустальному
c) оптическому
d) жаростойкому

22. Богемское стекло — это:
a) хрусталь свинцовый
b) хрусталь бариевый
c) хрусталь циркониевый
d) хрусталь лантановый

23. Наибольшей прозрачностью обладают стеклянные изделия:
a) выдувные
b) прессованные
c) прессовыдувные
d) глушёные

24. Боросиликатное стекло относится к:
a) обыкновенному
b) хрустальному
c) жаростойкому
d) безопасному

25. Оконные стекла получают:
a) прессованием
b) прокаткой
c) вертикальной вытяжкой
d) прессовыдуванием
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Номер вопроса Варианты ответов

1. b)

2. c)

3. b)

4. b)

5. c)

6. a)

7. d)

8. c)

9. c)

10. c)

11. d)

12. a)

13. c)

14. c)

15. c)

16. b)

17. c)

18. a), c)

19. d)

20. c)

21. d)

22. b)

23. a)

24. c)

25. b)
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Заключение

Успешное освоение представленных в учебнике материалов (тео-
ретических, практических, контрольных) позволяет обучающимся:

знать:
 – ассортимент продовольственных и непродовольственных  

товаров;
 – товароведческие характеристики товаров;
 – основные понятия, категории и термины в области товаро-

ведения и таможенной экспертизы;
 – основные нормативные правовые документы в области то-

вароведения и таможенной экспертизы;
 – основные методы классификации и кодирования товаров, 

структуру и содержание ТН ВЭД.

уметь:
 – использовать источники экономической, статистической, 

юридической информации в области международной торговли:
 – использовать средства товарной информации для иденти-

фикации товаров;
 – проводить идентификацию товаров для таможенного декла-

рирования;
 – применять понятийно-категориальный аппарат товарове-

дения в профессиональной деятельности;
 – работать с нормативными правовыми документами в об-

ласти товароведения, экспертизы и подтверждения соответ-
ствия товаров;

 – ориентироваться в системе законодательства и норматив-
ных правовых актов, регламентирующих сферу междуна-
родной торговли;

 – выделять признаки идентификации товаров, используя нор-
мативные правовые документы на них.

овладеть навыками:
 – современными методами сбора, обработки и анализа данных 

о товарах;
 – приёмами идентификации продукции по органолептическим 

показателям;
 – навыками работы с нормативными правовыми документами 

по товарам.
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Авторы благодарят читателя за оказанное внимание и проявлен-
ное терпение, надеются на то, что время было потрачено с пользой, 
а учебник «Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Основы 
товароведения. Экспертиза и декларирование непродовольственных 
товаров» оказался интересным и содержательным учебно-методи-
ческим произведением. Авторы искренне убеждены в том, что фун-
даментальные, а также прикладные исследования в области това-
роведения и экспертизы товаров, включая изложенные в учебнике 
результаты научных разработок, позволят обучающимся получить 
комплексные и достаточно полные знания в области теории това-
роведения, изучить терминологию, используемую в товароведении; 
усвоить основные понятия, принципы, объекты и методы товаро- 
ведения; ознакомиться с классификацией и ассортиментом товаров; 
изучить основополагающие товароведные характеристики непро-
довольственных товаров и обеспечивающие их факторы; овладеть 
методами определения и оценки качества товаров; изучить основы 
товарной экспертизы, сформировать представления о товарной ин-
формации и др.

Для повышения эффективности усвоения теоретических знаний 
учебник содержит вопросы и тесты по темам и оригинальные прак-
тические задания. Авторы при написании учебника старались при-
держиваться традиционных приёмов изложения теории товарове-
дения, сохранить основы классического отечественного товарове- 
дения и одновременно с этим представить инновационные взгляды, 
своё видение ряда вопросов. Наконец, хотелось бы пожелать будущим 
специалистам удачи в выбранной профессиональной сфере, будь то 
практическая или исследовательская деятельность.
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