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Пре дис ло вие

В Рос сий ской Фе де ра ции про дол жа ет ся пе ре ход к ры ноч -
ной эко но ми ке с при су щей ей кон ку рен ци ей, что вле чет за
со бой но вые ус ло вия для де я тель но с ти пред при я тий и ор га -
ни за ций как на вну т рен нем, так и на внеш нем рын ках. Пе -
ред про из во ди те ля ми сто ит про бле ма до ве рия по тре би те ля,
что тре бу ет бо лее ши ро ко го ис поль зо ва ния ме то дов и пра -
вил ме т ро ло гии, стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции в сво ей
прак ти че с кой де я тель но с ти.

Ме т ро ло гия, стан дар ти за ция и сер ти фи ка ция яв ля ют ся
ин стру мен та ми, ис поль зо ва ние ко то рых поз во ля ет про из -
во ди те лю обес пе чить ка че ст во вы пу с ка е мой про дук ции, ра -
бот, ус луг, кон ку рен то спо соб ность и эф фек тив ность про из -
вод ст ва.

Це лью изу че ния дис цип ли ны «Ме т ро ло гия, стан дар ти за-
ция и сер ти фи ка ция» яв ля ет ся фор ми ро ва ние у сту ден тов
зна ний, уме ний и на вы ков в ука зан ных об ла с тях де я тель но -
с ти с це лью обес пе че ния бо лее вы со кой эф фек тив но с ти ра -
бо ты. Зна ния в об ла с ти ме т ро ло гии, стан дар ти за ции и сер ти-
фи ка ции в оди на ко вой сте пе ни важ ны как для спе ци а ли -
с тов, про из во дя щих про дук цию, так и для спе ци а ли с тов по
ре а ли за ции про дук ции и ме не д же ров.

Учеб ник со сто ит из трех раз де лов.
В пер вом раз де ле — «Ме т ро ло гия» рас сма т ри ва ют ся из -

ме ре ния как объ ект ме т ро ло гии, роль и зна че ние до сти же -
ния един ства из ме ре ний, по ня тия о фи зи че с ких ве ли чи нах
и еди ни цах их из ме ре ния, ви ды и ме то ды из ме ре ний, по -
греш но с ти из ме ре ний, ме то ды об ра бот ки из ме ре ний с од но -
крат ны ми и мно го крат ны ми на блю де ни я ми, об ра бот ка ре зуль-
та тов не рав но точ ных из ме ре ний, ко с вен ных из ме ре ний,
со во куп ных и сов ме ст ных из ме ре ний, сред ст ва из ме ре ний.

Во вто ром раз де ле — «Стан дар ти за ция» рас смо т ре ны на -
циональная си с те ма стан дар ти за ции, ос нов ные прин ци пы
стан дар ти за ции, нор ма тив ные до ку мен ты по стан дар ти за -
ции и их при ме не ние, Го су дар ст вен ный кон троль и над зор
за со блю де ни ем тре бо ва ний го су дар ст вен ных стан дар тов,
меж ду на род ное со труд ни че ст во в об ла с ти стан дар ти за ции,
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ме то ды стан дар ти за ции, ос нов ные све де ния о ка че ст ве про -
дук ции, ме то дах его оцен ки, све де ния о меж ду на род ных ор -
га ни за ци ях по стан дар ти за ции и ка че ст ву про дук ции. По -
дроб но рас смо т ре ны ос нов ные по ня тия в об ла с ти вза и мо-
за ме ня е мо с ти, прин ци пы по ст ро е ния си с тем до пу с ков и по -
са док ти по вых со еди не ний, ос нов ные све де ния об от кло не -
ни ях фор мы и рас по ло же ния по верх но с тей, ме то ды рас че та
раз мер ных це пей раз лич ны ми ме то да ми и спо со ба ми, ме то -
ды рас че та ки не ма ти че с ких це пей.

В тре ть ем раз де ле — «Сер ти фи ка ция» ана ли зи ру ют ся
ор га ни за ци он но?ме то ди че с кие и пра во вые прин ци пы сер ти-
фи ка ции в Рос сии и за ру беж ных стра нах, а так же на прав ле -
ния де я тель но с ти меж ду на род ных и ре ги о наль ных ор га ни -
за ций в этой об лас ти, во про сы ак кре ди та ции, от но ся щи е ся
и к ор га нам по сер ти фи ка ции, и к ис пы та тель ным ла бо ра то -
ри ям.



Раздел I

МЕТРОЛОГИЯ





Гла ва 1
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

И ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИИ. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

МЕТРОЛОГИИ

Ме т ро ло гия воз ник ла как на ука о раз лич ных ме рах и со -
от но ше ни ях меж ду ни ми. Сло во «ме т ро ло гия» об ра зо ва но
из двух гре че с ких слов: μετρον — ме ра и λογοζ — уче ние, что
бук валь но мож но пе ре ве с ти как «уче ние о ме рах».

Из ме ре ния яв ля ют ся од ним из важ ней ших пу тей по зна -
ния при ро ды, да ют ко ли че ст вен ную ха рак те ри с ти ку ок ру жа-
ю ще го нас ми ра, по мо га ют рас крыть дей ст ву ю щие в при ро -
де за ко но мер но с ти. Д. И. Мен де ле ев, под чер ки вая зна че ние
из ме ре ний для на уки, пи сал: «На ука на чи на ет ся с тех пор,
как на чи на ют из ме рять… точ ная на ука не мыс ли ма без ме ры».

Из ме ре ния име ют боль шое зна че ние в со вре мен ном об -
ще ст ве. Они да ют воз мож ность обес пе чить вза и мо за ме ня е -
мость уз лов и де та лей, со вер шен ст во вать тех но ло гию, бе зо -
пас ность тру да и дру гих ви дов че ло ве че с кой де я тель но с ти,
ка че ст во про дук ции.

Ме т ро ло гия яв ля ет ся ин ст ру мен том обес пе че ния ка че -
ст ва про дук ции, ра бот и ус луг — важ но го ас пек та эко но ми -
че с кой де я тель но с ти го су дар ст ва.

Круг ве ли чин, под ле жа щих из ме ре нию, оп ре де ля ет ся раз-
но об ра зи ем яв ле ний, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки вать ся
че ло ве ку; на при мер, не об хо ди мо с тью из ме ре ния дли ны,
пло ща ди, объ е ма, ве са, ме ха ни че с ких, теп ло вых, эле к т ри че -
с ких, све то вых и дру гих ве ли чин.

Срав не ние опыт ным пу тем из ме ря е мой ве ли чи ны с дру -
гой, по доб ной ей ве ли чи ной, при ня той за еди ни цу, со став -
ля ет об щую ос но ву лю бых из ме ре ний.

Раз де лом на уки, изу ча ю щей из ме ре ния, яв ля ет ся ме т -
ро ло гия.



Ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния по ня тий в об ла с ти
ме т ро ло гии ус та нов ле ны РМГ 29?991 и ре ко мен ду ют ся к при -
ме не нию во всех ви дах до ку мен та ции, на уч но?тех ни че с кой,
учеб ной и спра воч ной ли те ра ту ре по ме т ро ло гии.

Ме т ро ло гия — на ука об из ме ре ни ях, ме то дах и сред ст -
вах обес пе че ния их един ст ва и спо со бах до сти же ния тре бу -
е мой точ но с ти.

Ос нов ны ми за да ча ми ме т ро ло гии яв ля ют ся:
• со зда ние об щей те о рии из ме ре ний, раз ра бот ка те о ре ти -

че с ких ос нов ме т ро ло гии и при клад ных во про сов ме т ро ло гии;
• обес пе че ние един ст ва из ме ре ний и их еди но об ра зия;
• вне д ре ние на и бо лее ра ци о наль ных си с тем фи зи че с ких

ве ли чин;
• со зда ние и вне д ре ние но вей ших эта ло нов и об раз цо в

средств из ме ре ний;
• со вер шен ст во ва ние ме то дов пе ре да чи раз ме ров еди -

ниц ра бо чим сред ст вам из ме ре ния (т.е. со вер шен ст во ва ние
по ве роч ных схем);

• раз ра бот ка ме т ро ло ги че с ких стан дар тов и нор ма тив -
но?тех ни че с ких до ку мен тов;

• со зда ние но вых и со вер шен ст во ва ние из ве ст ных прин -
ци пов и ме то дов из ме ре ния;

• раз ра бот ка ме то дов оцен ки по греш но с тей из ме ре ний
и средств из ме ре ний;

• со вер шен ст во ва ние ме то дов сни же ния по греш но с тей
из ме ре ний и средств из ме ре ний.

Ре ше ние мно гих за дач ме т ро ло гии яв ля ет ся важ ной го -
су дар ст вен ной за да чей. На при мер, во мно гих стра нах ми ра
ме ро при я тия по обес пе че нию един ст ва и тре бу е мой точ но -
с ти из ме ре ний ус та нов ле ны за ко но да тель но; уза ко не ны
еди ни цы из ме ре ний; рег ла мен ти ро ва но про ве де ние ре гу -
ляр ной по вер ки мер и из ме ри тель ных при бо ров, на хо дя -
щих ся в экс плу а та ции; по ря док ис пы та ний и ат те с та ции
вновь вы пу с ка е мых средств из ме ре ний.

В РМГ 29?99 вы де ле ны сле ду ю щие раз де лы ме т ро ло гии.
Те о ре ти че с кая ме т ро ло гия — раз дел ме т ро ло гии, пред -

ме том ко то ро го яв ля ет ся раз ра бот ка фун да мен таль ных ос -
нов ме т ро ло гии. В ли те ра ту ре ино гда при ме ня ют тер мин
фун да мен таль ная ме т ро ло гия.
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1 Ре ко мен да ции по меж го су дар ст вен ной стан дар ти за ции. Го су дар ст -

вен ная си с те ма обес пе че ния един ст ва из ме ре ний. Ме т ро ло гия. Ос нов ные
тер ми ны и оп ре де ле ния (c из ме не ни я ми, при ня ты ми Меж го су дар ст вен -
ным со ве том по стан дар ти за ции, ме т ро ло гии и сер ти фи ка ции в 2005 г.).



За ко но да тель ная ме т ро ло гия — раз дел ме т ро ло гии,
пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ус та нов ле ние обя за тель ных
тех ни че с ких и юри ди че с ких тре бо ва ний по при ме не нию еди-
ниц фи зи че с ких ве ли чин, эта ло нов, ме то дов и средств из ме -
ре ний, на прав лен ных на обес пе че ние един ст ва и не об хо ди -
мо с ти точ но с ти из ме ре ний в ин те ре сах об ще ст ва.

Прак ти че с кая (при клад ная) ме т ро ло гия — раз дел ме т ро -
ло гии, пред ме том ко то ро го яв ля ют ся во про сы прак ти че с ко -
го при ме не ния раз ра бо ток те о ре ти че с кой ме т ро ло гии и по -
ло же ний за ко но да тель ной ме т ро ло гии.

С из ме ре ни я ми име ет де ло лю бой че ло век.
Из ве ст но, что бо лее чем за че ты ре ты ся че ле тия до н.э.

в Древ нем Егип те про во ди лись раз лич ные ви ды ас тро но ми -
че с ких из ме ре ний.

Од на из по пы ток со зда ния уза ко нен ных мер име ла ме с -
то в Гре ции в VI в. до н.э., где ме рой дли ны в то вре мя был
фут, рав ный при бли зи тель но 297 мм. По зд нее по пыт ки вве -
де ния мер, обя за тель ных и оди на ко вых для всей стра ны,
бы ли пред при ня ты в Ан г лии в 1001, 1215, 1494 гг., во Фран -
ции — в 1321 г., в Ав ст рии — в 1438 г.

В Рос сии из ме ре ния так же раз ви ва лись до ста точ но ди -
на мич но. В «Ус та ве кня зя Вла ди ми ра Свя то сла во ви ча»
о цер ков ных су дах 996 г. пе ре чис ле ны ви ды мер, по ру чен -
ных вер хов но му над зо ру епи с ко па с обя за тель ст ва ми «блю -
с ти... го род ския и тор го выя вся че с кие ме ри ла (ме ры дли ны)
и спу ды (ме ры объ е ма) и за ве сы (ве сы) и ста ви ла (ме ры ве -
са)». В «Ус та ве о цер ков ных су дах и о лю дях и о ме ри лах
тор го вых» (1134—1135) ве ли ко го кня зя Все во ло да Мсти -
сла во ви ча ука зы ва лись ме ры, под ле жа щие над зо ру Ки ев -
ско го ми т ро по ли та и Нов го род ско го епи с ко па. Так, в Ве ли -
ком Нов го ро де не по сред ст вен но осу ще ств ля ю щи ми над зор
яв ля лись ста ро ста церк ви Ио ан на Пред те чи на Опо ках (от -
сю да и «ло коть Ива нов ский») и двое «по ш лых», т.е. за жи -
точ ных, куп цов кор по ра ции и т.д.

Один из ино ст ран ных пу те ше ст вен ников пи сал об Ива -
не Гроз ном: «Ны неш ний ве ли кий князь до стиг то го, что по
всей Рус ской зем ле, по всей дер жа ве — од на ве ра, один вес,
од на ме ра».

В на ча ле XVIII в. по ука зу Пе т ра I на блю де ние за пра -
виль но с тью тор го вых ве сов и мер бы ло воз ло же но на Де -
пар та мент тор гов ли и ма ну фак тур Ми ни с тер ст ва фи нан -
сов, а так же на чи нов по ли ции.

19Глава 1. Основные термины и задачи метрологии...



В на ча ле XVIII в. по яви лись кни ги, где опи сы ва лась дей ст -
ву ю щая рус ская ме т ро ло ги че с кая си с те ма: Л. Ф. Маг ниц ко-
го «Ариф ме ти ка» (1703) и «Рос пись по ле вой кни ги» (1709).
В 1849 г. бы ла из да на на уч но?учеб ная кни га Ф. И. Пе т ру -
шев ско го «Об щая ме т ро ло гия», по ко то рой учи лись пер вые
по ко ле ния рус ских ме т ро ло гов.

По ме ре раз ви тия про мы ш лен но го про из вод ст ва по вы -
ша лись тре бо ва ния к при ме не нию и хра не нию мер, стрем -
ле ние к уни фи ка ции раз ме ров еди ниц ве ли чин.

Так, в 1736 г. рос сий ский Се нат об ра зо вал ко мис сию мер
и ве сов. За рож де ние в Рос сии ме т ро ло ги че с кой служ бы от -
но сит ся к 1841 г. В со от вет ст вии с при ня тым Ука зом «О си -
с те ме Рос сий ских мер и ве сов», уза ко нив шим ряд мер дли -
ны, объ е ма и ве са, при Пе тер бург ском мо нет ном дво ре бы ло
ор га ни зо ва но «Де по об раз цо вых мер и ве сов» — пер вое го -
су дар ст вен ное по ве роч ное уч реж де ние, ос нов ны ми за да ча -
ми ко то ро го яв ля лось хра не ние эта ло нов, со став ле ние таб -
лиц рус ских и ино ст ран ных мер, из го тов ле ние ме нее
точ ных по срав не нию с эта ло на ми об раз цо вых мер и рас -
сыл ка по след них в ре ги о ны стра ны. По вер ка мер и ве сов на
ме с тах бы ла вме не на в обя зан ность го род ским ду мам, уп -
ра вам и ка зен ным па ла там. Бы ли ор га ни зо ва ны «ре ви зи он -
ные груп пы», вклю ча ю щие пред ста ви те лей ме ст ных вла с -
тей и ку пе че ст ва, ко то рые име ли пра во изы мать не вер ные
или не клей ме ные ме ры, а вла дель цев та ких мер при вле кать
к от вет ст вен но с ти. Та ким об ра зом, в Рос сии бы ли за ло же -
ны ос но вы еди ной го су дар ст вен ной ме т ро ло ги че с кой
служ бы.

В 1875 г. сем над ца тью стра на ми (в том чис ле и Рос си ей)
бы ла под пи са на Ме т ри че с кая кон вен ция, це лью ко то рой
бы ла уни фи ка ция на ци о наль ных си с тем еди ниц из ме ре ний
и ус та нов ле ние еди ных фак ти че с ких эта ло нов дли ны и мас -
сы (ме т ра и ки ло грам ма). Для это го бы ло ор га ни зо ва но
Меж ду на род ное бю ро мер и ве сов (МБМВ), на хо дя ще е ся
в г. Се в ре близ Па ри жа. Сей час МБМВ — центр, обес пе чи -
ва ю щий един ст во из ме ре ний в меж ду на род ном мас шта бе.

Ос но ва те лем оте че ст вен ной ме т ро ло гии был Д. И. Мен -
де ле ев (1834—1907). В 1893 г. по ука зу им пе ра то ра бы ла ос -
но ва на Глав ная па ла та мер и ве сов, ди рек то ром ко то рой
был на зна чен Д. И. Мен де ле ев. В за да чи па ла ты вхо ди ло
хра не ние эта ло нов и обес пе че ние по вер ки по ним средств
из ме ре ний, а так же и про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний в об-
ла с ти ме т ро ло гии.
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Из ме ре ния но сят мас со вый ха рак тер. Каж дую се кун ду
в стра не вы пол ня ют ся сот ни мил ли о нов из ме ри тель ных опе -
ра ций, ре зуль та ты ко то рых ис поль зу ют ся для по вы ше ния
ка че ст ва вы пу с ка е мой про дук ции, оп ти ми за ции тех но ло ги -
че с ких про цес сов, обес пе че ния бе зо пас ной и бе за ва рий ной
ра бо ты транс пор та, син хро ни за ции энер ге ти че с ких си с тем,
ме ди цин ских ди а гно зов и др. Прак ти че с ки нет ни од ной об -
ла с ти че ло ве че с кой де я тель но с ти, где не ис поль зо ва лись бы
ре зуль та ты из ме ре ний, ис пы та ний и кон тро ля. Се го дня
в стра не экс плу а ти ру ет ся бо лее од но го мил ли ар да средств
из ме ре ний.

Бо лее де ся ти мил ли о нов спе ци а ли с тов раз лич ной ква -
ли фи ка ции обес пе чи ва ют и не по сред ст вен но про во дят опе -
ра ции из ме ре ний, ис пы та ний и кон тро ля.

За тра ты на обес пе че ние и про ве де ние этих опе ра ций со -
став ля ют око ло 20% об щих за трат на про из вод ст во про дук -
ции, а в та ких раз ви ва ю щих ся от рас лях про мы ш лен но с ти,
как ра дио эле к тро ни ка, вы чис ли тель ная тех ни ка, пре ци зи -
он ное стан ко ст ро е ние — до 60%.

Ос но вой лю бой фор мы уп рав ле ния (ана ли за, про гно зи -
ро ва ния, пла ни ро ва ния, кон тро ля, ре гу ли ро ва ния) пред -
при я ти ем или объ е ди не ни ем яв ля ет ся до сто вер ная ин фор -
ма ция о ко ли че ст ве и ка че ст ве сы рья, по лу фа б ри ка тов,
го то вой про дук ции, ин фор ма ция о хо де каж дой тех но ло ги че-
с кой опе ра ции, все го про из вод ст вен но го цик ла. Как пра ви -
ло, эту ин фор ма цию по лу ча ют пу тем из ме ре ний боль шо го
чис ла раз лич ных фи зи че с ких ве ли чин, по ка за те лей и па ра -
ме т ров, ха рак те ри зу ю щих эф фек тив ность про из вод ст ва, ко-
ли че ст во про дук та на ста ди ях его из го тов ле ния и вы пу с ка.
Толь ко вы со кая и га ран ти ро ван ная точ ность ре зуль та тов из -
ме ре ний обес пе чи ва ет пра виль ность при ни ма е мых ре ше ний
на всех уров нях уп рав ле ния.

Низ кий уро вень кон троль ных опе ра ций, вы зван ный не -
до ста точ ной или не пра виль но оце нен ной точ но с тью из ме -
ре ний, при во дит к уве ли че нию «фик тив но го» и «не об на ру -
жен но го» бра ка про из вод ст ва (ошиб ки пер во го и вто ро го
ро да) и, как след ст вие, к боль шим эко но ми че с ким по те рям.

Ни од но на уч ное до сти же ние, ни од на тех ни че с кая но -
вин ка не мо жет стать до сто я ни ем прак ти ки, по ка не прой -
дут тща тель ной экс пе ри мен таль ной про вер ки, не по лу чат
долж ной ме т ро ло ги че с кой оцен ки.

Для обес пе че ния вы со ко го уров ня кон троль ных опе ра ций
слу жит эта лон ная ба за Рос сии, ко то рая со сто ит из 124 го су -
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дар ст вен ных пер вич ных и спе ци аль ных эта ло нов, а так же
60 вто рич ных (ра бо чих) эта ло нов.

Эти эта ло ны обес пе чи ва ют хра не ние и вос про из ве де ние
70 фи зи че с ких ве ли чин в ли ней но?уг ло вых, ме ха ни че с ких,
тем пе ра тур ных, теп ло фи зи че с ких, эле к т ри че с ких, маг нит -
ных, ра дио тех ни че с ких, оп ти че с ких и дру гих ви дах и об ла -
с тях из ме ре ний, в раз лич ных амп ли туд ных, ча с тот ных, ди -
на ми че с ких ди а па зо нах.

Эф фек тив ное со труд ни че ст во с за ру беж ны ми стра на ми
тре бу ет вы со ко го ка че ст ва из ме ри тель ной ин фор ма ции, ее
точ но с ти и до сто вер но с ти, еди но об ра зия прин ци пов и спо -
со бов оцен ки точ но с ти ре зуль та тов из ме ре ний.

Со зда ние еди но го под хо да к из ме ре ни ям га ран ти ру ет
вза и мо по ни ма ние, воз мож ность уни фи ка ции и стан дар ти -
за ции ме то дов и средств из ме ре ний, вза им но го при зна ния
ре зуль та тов из ме ре ний и ис пы та ний про дук ции в меж ду на -
род ной си с те ме то ва ро об ме на.

Ме т ро ло ги че с кая экс пер ти за го су дар ст вен ных стан дар -
тов и тех ни че с ких ус ло вий, кон ст рук тор ской и тех но ло ги -
че с кой до ку мен та ции, ус та нов ле ние со от вет ст вия па ра ме т -
ров вы пу с ка е мой про дук ции по ка за те лям стан дар тов
и тех ни че с ких ус ло вий, обес пе че ние до сто вер но с ти кон тро -
ля ка че ст ва и ис пы та ний, не об хо ди мых для ат те с та ции ма -
шин, из де лий, ве ществ и ма те ри а лов и мно гое дру гое, что
со став ля ет со вре мен ное со дер жа ние ме т ро ло ги че с ко го
обес пе че ния про из вод ст ва, пре вра ти лось в один из важ ней -
ших ры ча гов уп рав ле ния.

Ни же при ве де ны не ко то рые па мят ные да ты в ме т ро ло -
гии на чи ная с 1550 г.
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Год Чис ло и ме сяц Со бы тие

1550 21 де ка б ря Ца рем Ива ном IV Гроз ным жа ло ва на Гра мо та
на Дви ну о но вых, мед ных пе чат ных ме рах

1563 12 ян ва ря И ва ном IV Гроз ным вве де на Ореш ков ская та -
мо жен ная гра мо та о взи ма нии ве с чих по ш лин,
а «хлеб про да ва ти и по ку па ти толь ко в но вую,
пя тен ную ме ру»

1621 3 фе в ра ля Ца рем Ми ха и лом Фе до ро ви чем жа ло ва на не -
су ди мая гра мо та Пур ды шев ско му мо на с ты рю
«О взи ма нии в его поль зу за каж дое взве ши ва -
ние по день ге с куп ца и про дав ца»

15 фе в ра ля Ца рем Ми ха и лом Фе до ро ви чем жа ло ва на цар -
ская гра мо та во е во дам Пуш ки ну и Зу бо ву
о еже год ной да че ар хи епи с ко пу Ки при а ну «по
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Год Чис ло и ме сяц Со бы тие

сту ве дер ви на, а ви но да вать в ве д ро в две над -
цать кру жек, за ор ле ное свер ху в трех ме с тах» 

1625 31 ок тя б ря Ца рем Ми ха и лом Фе до ро ви чем жа ло ва на цар -
ская гра мо та во е во де кня зю По жар ско му о но -
вом раз ме же ва нии зе мель, а «ме рить зем лю
в де ся ти ну, а де ся ти ну ме рить вдоль по ос ми де -
ся ти, а по пе рек по трид цать са жен»

1653 25 ок тя б ря Из дан Имен ной с бо яр ским при го во ром Указ
о взи ма нии та мо жен ных по ш лин, а «ме рам
и ве сам быть рав ны ми»

1716 30 мар та Ут верж ден Пе т ром I «Ус тав во ин ских ар ти ку -
лов», ус та нав ли ва ю щий на ка за ние за об мер
и об вес: «воз вра тить до б ро втрое, и под верг -
нуть те ле сно му на ка за нию»

1719 18 ию ня Из дан Се нат ский указ «О на блю де нии по ряд ка
и чи с то ты по г. С.?Пе тер бур гу», за пре ща ю щий
«про дав цам иметь ве сы и ме ры не за ор ле ные» 

1722 10 де ка б ря Пе т ром I да на Мос ков ской По лиц мей стер ской
кан це ля рии Ин ст рук ция о на блю де нии, «что бы
ме ры и ве сы бы ли вер ные»

1725 16 ян ва ря Из дан указ Пе т ра I «Хлеб про да вать в ве се, а не
на ме ру, и за ор ле ные ве сы»

1728 12 сен тя б ря Дан Имен ный На каз ца ря Пе т ра II гу бер на то -
рам и во е во дам, «что бы в го ро дах ве сы и ме ры
бы ли вер ные и за клей мен ные»

1758 9 ян ва ря Ца ри цей Ели за ве той Пе т ров ной ут верж де ны
для Ко мис са ри ат ско го Прав ле ния «Ре гу лы
о сде ла нии един ст вен ных, же лез ных, вер ных
ар ши нов и за клейм ле нии их»

1765 25 ав гу с та Е ка те ри ной II ут верж ден Рег ла мент об уп рав -
ле нии Ад ми рал тей ст ва и Фло тов, что бы «ве сы
и ме ры иметь прав ди вые и клей ме ные и од ни
брать для по вер ки их»

1775 7 но я б ря Е ка те ри ной II на зна че ны для на блю де ния за
вер но с тью ве сов и мер в уез дах — Ниж ние Зем -
ские су ды, в го ро дах — го род ни чие с го род ским
ма ги с т ром

1810 17 ав гу с та Вы со чай ше ут верж де но, что «ус т рой ст во мер
и ве сов со став ля ет пред мет ми ни с тер ст ва вну т -
рен них дел, а клей ме ние и про да жа их — пред -
мет ми ни с тер ст ва фи нан сов»

1829 13 де ка б ря Вы со чай ше ут верж де на за пи с ка Ми ни с т ра фи -
нан сов «Об уч реж де нии при С.?Пе тер бург ском
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Мо нет ном дво ре со бра ния об раз цов мер и ве -
сов глав ней ших ино ст ран ных го су дарств» 

1832 К. Га усс пред ло жил ме то ди ку по ст ро е ния си с -
тем еди ниц из ме ре ния

1835 11 ок тя б ря Из дан Имен ной указ Се на ту «О си с те ме Рос -
сий ских мер и ве сов» (за ос нов ные еди ни цы
при ня ты са жень, фунт, ве д ро, чет ве рик и ап те -
кар ский фунт)

1842 4 ию ня И мен ным ука зом Се на ту ут верж де но «По ло -
же ние о ме рах и ве сах»

16 ию ня И мен ным Ука зом Се на ту ос но ва но Де по об раз -
цо вых мер и ве сов (се го дня — Все рос сий ский
НИИ ме т ро ло гии им. Д. И. Мен де ле е ва)

1848 В Рос сии вы шла пер вая кни га по ме т ро ло гии:
«Ос но вы ме т ро ло гии» Ф. И. Пе т ру шев ско го

1875 20 мая 17 стра на ми, в том числе Рос си ей, при ня та Ме -
т ри че с кая Кон вен ция и уч реж де но Меж ду на -
род ное Бю ро мер и ве сов (МБМВ)

1900 1 ок тя б ря От кры та Мос ков ская По ве роч ная Па лат ка мер
и ве сов (се го дня — ФГУП ВНИ ИМС и ФГУ
«Рос тест Моск ва»)

1918 14 фе в ра ля В Рос сии вве ден гри го ри ан ский ка лен дарь
(вме с то юли ан ско го ка лен да ря, при ме няв ше го -
ся с 45 г. до н.э.)

14 сен тя б ря Из дан Де к рет Сов нар ко ма РСФСР «О вве де нии
Меж ду на род ной ме т ри че с кой си с те мы мер и ве сов»

1924 6 ию ня При ня то по ста нов ле ние ЦИК и СНК СССР
«О вве де нии в дей ст вие По ло же ния о ме рах
и ве сах» (ус та нов ле ны ос нов ные эта ло ны: меж -
ду на род ные ки ло грамм и метр)

1930 2 сен тя б ря Ут верж де но По ло же ние об об ла ст ных, кра е вых
и ав то ном ных ре с пуб лик по ве роч ных па ла тах
мер и стан дар тов РСФСР и их от де ле ни ях

1931 11 ию ля Глав ная Па ла та мер и ве сов ре ор га ни зо ва на во
Все со юз ный НИИ ме т ро ло гии и стан дар ти за -
ции (ВИМС)

1938 8 ок тя б ря В СТАН КИ Не ор га ни зо ва на ка фе д ра «Ме т ро -
ло гия и вза и мо за ме ня е мость»

1941 16 но я б ря При ня то По ста нов ле ние СНК СССР «О ме рах
и кон троль но?из ме ри тель ных при бо рах, под ле -
жа щих обя за тель ной го су дар ст вен ной по вер ке
и клей ме нию» (с но мен к ла ту рой при бо ров)
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1955 12 ок тя б ря У ч реж де на Меж ду на род ная Ор га ни за ция За -
ко но да тель ной Ме т ро ло гии (МОЗМ)

1968 3 ию ня Соз дан Все со юз ный ин сти тут по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ра бот ни ков в об ла с ти стан дар ти за -
ции, ка че ст ва про дук ции и ме т ро ло гии
(ВИСМ) (се го дня — Ака де мия стан дар ти за -
ции, ме т ро ло гии и сер ти фи ка ции — АСМС)

1972 22 но я б ря Ут верж ден ГОСТ 8.000—72 «Го су дар ст вен ная
си с те ма обес пе че ния един ст ва из ме ре ний. Ос -
нов ные по ло же ния»

1993 27 ап ре ля При нят За кон РФ «Об обес пе че нии един ст ва
из ме ре ний»

2000 13 мар та При нят ГОСТ Р 8.000—2000 «Го су дар ст вен ная
си с те ма обес пе че ния един ст ва из ме ре ний. Ос -
нов ные по ло же ния»

2001 20 ию ля Вы шел в свет пер вый но мер жур на ла «Глав ный
ме т ро лог»

2002 15 де ка б ря При нят Федеральный за кон от 27 де ка б ря
2002 г. № 184-ФЗ «О тех ни че с ком ре гу ли ро ва -
нии» (с из м. от 9 мая 2005 г.; от 1 мая, 1 де ка б ря
2007 г.; от 23 ию ля 2008 г.; от 18 ию ля, 23 но я б -
ря, 30 де ка б ря 2009 г.) 

2004 9 мар та У ка зом Пре зи ден та РФ № 314 на ба зе Гос стан -
дар та Рос сии бы ла со зда на Фе де раль ная служ ба
по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию и ме т ро ло гии

20 ма я У ка зом Пре зи ден та РФ № 649 Фе де раль ная
служ ба по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию и ме т -
ро ло гии пре об ра зо ва на в Фе де раль ное агент ст -
во по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию и ме т ро ло -
гии (Рос те х ре гу ли ро ва ние)

2008 26 ию ня При нят Фе де раль ный за кон от 26 июня 2008 г.
№ 102?ФЗ «Об обес пе че нии един ст ва из ме ре -
ний»

2009 30 де ка б ря При ня та но вая ре дак ция Фе де раль но го за ко на
от 27 де ка б ря 2002 г. № 184?ФЗ «О тех ни че -
ском ре гу ли ро ва нии» (с из м. от 9 мая 2005 г., от
1 мая, 1 де ка б ря 2007 г., от 23 ию ля 2008 г., от
18 ию ля, 23 но я б ря, 30 де ка б ря 2009 г.)


