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В настоящее время одной из важнейших 
задач метрологов является стремление к то-
му, чтобы результаты их измерений были 
признаны. Всем известно, что проводить из-
мерения начали еще давно; буквально в каж-
дом регионе, в каждом государстве существо-
вали свои системы измерения. Не будем упо-
минать про шумеров, которые известны всем, 
но обратим внимание, что до появиления ме-
трологических служб, обеспечением един-
ства измерений занимались священнослужи-
тели. Известно, что Моисей еврейскую меру 
сикль, которую он считал единственной, за-
поведовал хранить при храме. Это называ-
лось «священный сикль». Если возникал 
спор, правильно взвесили или нет, люди шли 
туда и поверяли по этому сиклю. Со време-
нем, когда активно начали развиваться наука 
и техника, этого оказалось недостаточно, лю-
ди стали стремиться к общим измерениям. 

В России существовала английская систе-
ма мер еще при Петре. Тем не менее в 1875 г. 
по всеобщей договоренности 17 стран подпи-
сали Метрическую конвенцию (рис. 1).

Суть Конвенции заключалась в том, что 
эти страны, среди которых была и Россия, 
переходят на Метрическую систему мер и 
весов. 

Роль великого Менделеева в этом вопро-
се понятна всем. В конце 1800-х годов он за-
нимался вопросами химии, понимая, что и 
там важна роль метрологии. Некоторые рабо-
ты показаны на рис. 2.

Создается такое впечатление, что в пери-
од после подписания Метрической конвен-
ции Менделеев, хотя и занимался измерения-
ми в своей области, все-таки был еще доста-

Рис. 1. Метрическая конвенция
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точно далек от прикладной метрологии в 
классическом ее понимании. 

Тем не менее время шло, но хотя 
Конвенция и была подписана, деятельность в 
этой области не развивалась. В России суще-
ствовало тогда Депо образцовых мер и весов. 
Существует мнение, что Менделееву принад-
лежат слова о том, что Депо превратилось в 
музей, в котором хранятся эти меры, что они 
служат «артефактами», на которые можно 
прийти полюбоваться. А самого внедрения 
Метрической системы не происходило, и 
нужны были какие-то действия. Можно вы-
делить следующие основные этапы внедре-
ния системы: 

1. 1893 г. – образована Главная Палата 
мер и весов во главе с Д. И. Менделеевым. 
С. Ю. Витте уже возглавил Министерство фи-
нансов, в подчинении которого находилось 
измерительное Депо. Это было наиболее пра-
вильное решение. С торговли и с клеймения 
налоги уже взимались, и потому метрология 
способствовала улучшению финансовых дел 
государства. Прошло 18 лет, прежде чем на-
чались какие-то движения в государстве, на-
правленые на реализацию Метрической кон-
венции. 

А что же происходило в мире? Надо ска-
зать, что на 6 лет раньше в Германии была 
создана организация, которая занималась не 
только хранением, но и разработкой мер и 

эталонов, которые в дальнейшем обеспечива-
ли бы то, что сейчас называется «единство из-
мерений». В других странах, например в 
Америке, такие организации стали создавать-
ся позже, чем в России, уже в 90-е годы. 

2. 1900 г. – создание первых пяти по-
верочных палаток (Санкт-Петербург – 2, 
Москва – 1, Варшава – 1, с. Павлово – 1). 
Д. И. Менделеев, возглавивший Главную па-
лату мер и весов, предложил для обеспечения 
единства измерений, учитывая громадное 
расстояние, огромную площадь России, соз-
дать локальные поверочные палатки.

3. Считается, что в России окончатель-
ный переход на Метрическую конвенцию 
произошел в 1925 г., когда был выпущен со-
ответствующий указ. 

 Прошло 50 лет, Россия перешла на Мет-
рическую конвенцию. На рис. 3 приведена 
структура реализации Метрической конвен-
ции (предоставлена Л. К. Исаевым). 

Решения принимаются на Генеральной 
конференции по мерам и весам. В период 
между конференциями, которые проходят раз 
в 4 года, основную работу выполняет Меж ду-
народное Бюро мер и весов (МБМВ), деятель-
ностью которого руководит Комитет по ме-
рам и весам. 

После подписания Конвенции требова-
лось дальше развивать деятельность по при-
знанию. В 1999 г. была подписана Дого во-
ренность о признании. 

В Советском союзе не было разделения на 
законодательную, обязательную и доброволь-
ную сферу. При Советской власти считалось, 
что измерения должны выполняться правиль-
но, регулировались они в основном стандарта-
ми и правилами, которые выпускали стандар-
ты. Эти правила были обязательны для приме-
нения, их нарушение преследовалось по закону. 

После соответствующих событий, когда 
стала меняться экономическая модель (будем 
говорить – «великая капиталистическая рево-
люция»), в государстве стал меняться и под-
ход к регулированию, в том числе в измере-
ниях. Появилась сфера добровольная и обяза-
тельная, при этом государство как «регулятор» 
на себя брало определенные обязательства в 
саморегулируемой сфере, которая оказалась 
связана с безопасностью (охрана окружаю-
щей среды, обеспечение безопасных условий 

Рис. 2. Работы Менделеева по химии
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труда, контроль продукции при допуске на 
рынок, торговля, обеспечение обороны и без-
опасности государства).

Добровольная сфера – это все остальное, 
то, что должно регулироваться само (кон-
троль технологических процессов, процессы 
обучения, научные исследования, личное ис-
пользование (часы, линейки, рулетки, изме-
рители веса)). Государство туда не вмешива-
лось, то есть это была сфера негосударствен-
ного регулирования.

Если говорить конкретно о средствах из-
мерений, которые применяются в доброволь-
ных и обязательных сферах, то деятельность, 
связанная с подтверждением правильности 
измерений, осуществляется через поверку и 
калибровку. На сегодня оценки показывают, 
что в обязательной сфере у нас порядка 300–
350 млн средств измерений, в то время как 
поверяются 50–55 млн средств измерений в 
год. Из них бóльшая часть – институты и цен-
тры, которые поверяют порядка 20–25 млн 
единиц в год, а остальное поверяют аккреди-
тованные организации. 

Сейчас примерно половина средств из-
мерений поверяется нашими центрами и ин-
ститутами, половина поверяется аккредито-
ванными организациями. Тем не менее в 
связи с тем, что уже довольно длительный 
период идет процесс глобализации, метро-
логическая общественность подошла к той 
Догово рен ности, которая была подписана в 
1999 г. Суть ее заключается в том, что при 
определенных условиях будут признаваться 
национальные эталоны и сертификаты кали-
бровки средств измерений национальных ме-
трологических институтов (рис. 4). От России 
7 национальных метрологических институ-
тов подписали это соглашение. Это институ-
ты, в которых разработаны и хранятся 154, а 
может и больше, государственных первич-
ных эталона. 

Реализация этого соглашения началась 
через региональные метрологические органи-
зации. В Европе был создан ЕВРОМЕТ, на 
базе бывшего Советского Союза был создан 
КООМЕТ – кооперация в области метроло-
гии (рис. 5). 

Структура реализации метрической конвенции 
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Рис. 3. Структура реализации Метрической конвенции.
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Сегодня в эту организацию входят 19 стран. 
Две страны стоят в очереди – это Турция и 
Босния Герцеговина. Будем надеяться, что в 
этом году в составе КООМЕТ будет 21 страна. 
В Евроазиатском регионе также создана регио-
нальная метрологическая организация, напри-
мер АФРИМЕТ, который создан в Африке. 

Некоторые страны, довольно слабо пред-
ставлены метрологическими организациями. 
Это, как правило, страны Средней Азии, неко-
торые страны Кавказа. На рис. 6 представлены 
измерительные возможности метрологиче-
ских организаций стран-участниц КООМЕТ.

Из более 600 проектов по сличениям 
КООМЕТ около 300 реализуются Россией. 

На рис. 7 показаны проекты КООМЕТ, 
которые координируются российскими метро-
логическими институтами. Все 7 российских 
НМИ принимают участие в проектах КООМЕТ. 

Как видно из рис. 7, ВНИИМ занимает 
первое место среди институтов, поскольку у 
него больше всех эталонов. 

Надо отметить, что далеко не все страны 
подписали Договоренность о признании. 
Такие страны, как Азербайджан, Армения, 
Таджи ки стан, Узбекистан, обещают подпи-
сать соглашение в ближайшее время.

Рис. 4. Договоренность о взаимном 
признании национальных эталонов и 

сертификатов калибровки и измерений, 
выдаваемых национальными 

метрологическими институтами в 1999 г.

         
        Страны-участницы 

Рис. 5. Страны-участницы КООМЕТ
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Признание сегодня идет еще по одному 
пути – через аккредитацию, а не только через 
метрологические службы. Рассмотрим неко-
торые системы по аккредитации: китайскую, 
немецкую и американскую (рис. 8). Как ви-
дим, во всех этих странах осуществляется де-
ятельность, связанная с метрологией – это 
калибровка и изготовление стандартных об-
разцов.

Рис. 6. Измерительные возможности стран-участниц КООМЕТ

Рис. 7. Количество проектов, координируемых российскими НМИ

Измерительные возможности  
стран-участниц КООМЕТ 

По количеству СМС: 
1) РОССИЯ 
2) ГЕРМАНИЯ (заявляет СМС через 

EURAMET) 
3) СЛОВАКИЯ (заявляет СМС 

через EURAMET) 
4) РУМЫНИЯ (заявляет СМС через 

EURAMET) 
5) БОЛГАРИЯ (заявляет СМС через 

EURAMET) 
6) УКРАИНА 
7) БЕЛОРУССИЯ 
8) КУБА 
9) ЛИТВА (заявляет СМС через 

EURAMET) 
10) МОЛДОВА 

 

Измерительные возможности  
стран-участниц КООМЕТ 

По количеству СМС: 
1) РОССИЯ 
2) ГЕРМАНИЯ (заявляет СМС через 

EURAMET) 
3) СЛОВАКИЯ (заявляет СМС 

через EURAMET) 
4) РУМЫНИЯ (заявляет СМС через 

EURAMET) 
5) БОЛГАРИЯ (заявляет СМС через 

EURAMET) 
6) УКРАИНА 
7) БЕЛОРУССИЯ 
8) КУБА 
9) ЛИТВА (заявляет СМС через 

EURAMET) 
10) МОЛДОВА 

 

Участие НМИ России в 
сличениях КООМЕТ 

Количество проектов КООМЕТ, которые координируются 
российскими НМИ  
 

41 

11 
7 

18 

0 

23 

2 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Чтобы избежать разногласий, эти 4 меж-
дународные организации в 2011 г. подписали 
Соглашение о том, каким образом обеспечи-
вать признание тех метрологических служб, 
тех организаций, которые осуществляют ка-
либровку (рис. 9).

Из этого соглашения однозначно следу-
ет, что калибровка, выполняемая националь-
ными метрологическими институтами, долж-
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Рис. 9. Соглашение о прослеживаемости измерений
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Рис. 8. Области аккредитации национальных органов по аккредитации
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на признаваться без аккредитации в тех обла-
стях, в которых есть записи по измерительным 
возможностям в МБМВ (далее приводится 
выдержка из Соглашения на английском язы-
ке, без перевода, во избежание неверных 
трактовок. – Прим. авт.). 

The BIPM, OIML, ILAC, and ISO endorse 
the following recommendations: 

 ♦ in order to be able to rely on their interna-
tional acceptability, calibrations should 
be performed
• in National Metrology Institutes who 

should normally be signatories to the 
CIPM MRA and have CMCs published 
in the relevant areas of the KCDB4 or 
in laboratories accredited by accredi-
tation bodies which are signatories to 
the ILAC Arrangement;

 ♦ measurement uncertainty should follow 
the principles established in the GUM;

 ♦ the results of the measurements made in 
accredited laboratories should be trace-
able to the SI; 

 ♦ NMIs providing traceability for accredited 
laboratories should normally be signatories 
to the CIPM MRA and have CMCs pub-
lished in the relevant areas of the KCDB;

 ♦ within the OIML’s MAA, accreditation 
should be provided by bodies which are 
signatories to the ILAC Arrangement and 
the above policies on traceability to the SI 
should be followed. 

Признаваться должна и калибровка, вы-
полненная аккредитованными национальным 
органом организациями, который подписал 
Соглашение ILAC. При этом есть два важных 
момента: 

Должна быть обеспечена прослеживае-
мость средств измерений, которые использу-
ет аккредитованная организация;

Неопределенность должна высчитываться 
и определяться по соответствующей директиве.

В России предстоит большая работа по 
внедрению этих моментов в деятельность на-
шего органа по аккредитации. 

© В. Н. Крутиков


