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Совсем недавно, в 2014 году белорусская 
метрология отмечала знаковые события – 
90-летие со дня основания Белорусской палаты 
мер и весов и 15-летие Белорусского государст-
венного института метрологии (БелГИМ).

Метрология в Беларуси начала развиваться 
с 1924 года, когда была открыта Палата мер и 
весов со штатом всего в 7 человек.

Наша национальная наука об измерениях 
с почти вековой историей прошла через этапы 
смены общественного и политического строя, 
годы разрухи и восстановления народного хо-
зяйства, перехода к рыночным отношениям и 
доказала свою стойкость и жизнеспособность, 
которые во многом объясняются потребностями 
и развитием современной экономики.

Новым этапом развития можно считать 
1992 год – год образования Госстандарта Рес-
пуб лики Беларусь, который определяет научно-
техническую политику и обеспечивает управле-
ние метрологической деятельностью в стране.

В Республике Беларусь создана и эффек-
тивно функционирует Государственная метро-
логическая служба. В ее состав входят нацио-
нальный метрологический институт – БелГИМ 
и 15 территориальных центров стандартизации, 
метрологии и сертификации.

 Наиболее важными задачами Государ-
ственной метрологической службы являются:

 ♦ осуществление метрологического контр-
оля в сфере законодательной метрологии;

 ♦ выполнение работ по созданию, совер-
шенствованию, хранению и применению нацио-
нальных эталонов единиц величин, организации 
сличений с национальными эталонами единиц 
величин других стран;

 ♦ проведение фундаментальных и приклад-
ных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в области метрологии;

 ♦ разработка единых метрологических тре-
бований к средствам измерений, методикам вы-
полнения измерений и результатам измерений, 
к порядку проведения работ по метрологическо-
му контролю;

 ♦ проведение метрологической экспертизы 
проектов законодательных и нормативных пра-
вовых актов, государственных программ, техни-
ческих регламентов, стандартов и других норма-
тивных документов;

 ♦ осуществление работ в рамках взаимо-
действия с межотраслевыми комиссиями вре-
мени, частоты и определения параметров вра-
щения Земли; стандартных образцов состава и 
(или) свойств веществ (материалов); стандар-
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тных справочных данных о физических констан-
тах и свойствах веществ и материалов;

 ♦ наращивание международного сотрудни-
чества по вопросам обеспечения единства изме-
рений.

Развитие этих и других направлений позво-
ляет стране получать достоверную измеритель-
ную информацию, используемую в интересах 
экономики и общества.

Важным событием для развития современ-
ной метрологии Беларуси явилось создание в 
апреле 1999 г. Белорусского государственного 
института метрологии (БелГИМ), возглавивше-
го метрологическую науку в стране.

Исходя из тех реалий, в которых мы сегодня 
находимся, возникает острейшая необходимость 
формирования новой стратегии развития, где 
основная составляющая – интеллектуальная. В 
ее основе лежат научные исследования и креа-
тивные решения. И здесь главная роль принад-
лежит Белорусскому государственному институ-
ту метрологии как главному двигателю метроло-
гического прогресса.

БелГИМ совместно с научными и про-
мышленными организациями республики ре-
ализует проекты по созданию эталонов. В вы-
полнении заданий принимают участие такие 
научные учреждения, как Институт физики им. 
Б. И. Сте панова, Институт прикладной физики, 
Институт проблем энергетики НАН Беларуси, 
БГУ, БГУИР и др.

Незаменимыми партнерами для Бело рус-
ского государственного института метрологии 
всегда были и остаются российские организации 
и институты – ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 
ВНИИМС, Российская метрологическая ака-
демия, ВНИИР, ВНИИФТРИ, ВНИИОФИ, 
УНИИМ. Нас объединяет необходимость реше-
ния многих метрологических проблем, стоящих 
перед нашими странами, совместная позиция 
по многим вопросам в международных и регио-
нальных организациях по метрологии.

С 1997 г. действует Государственная науч-
но-техническая программа по созданию систе-
мы эталонов и стандартных образцов для вос-
произведения физических величин «Эталоны 
Беларуси», которая направлена также на по-
вышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, экономию энергии, сырья и других 
ресурсов, защиту прав потребителей, содейст-
вие в признании результатов измерений на ме-
ждународном уровне.

Эталонная база республики насчитывает 51 
государственный эталон и в целом соответствует 
потребностям отечественной науки и промыш-
ленности. Они воспроизводят значения длины, 
массы, времени и частоты, температуры, силы 
света, а также других единиц Международной 
системы единиц в области физико-химических, 
оптических, акустических, электрических, ради-
оэлектронных величин, измерений давления и 
расхода, ионизирующих излучений.

В рамках очередного этапа ГНТП «Эталоны 
Беларуси» на 2011-2015 гг. завершены проек-
ты, особенно важные для таких сфер, как энер-
госбережение, экономия ресурсов, связь, охра-
на труда и здоровья. Созданы эталоны единиц 
молярной и массовой концентрации компонен-
тов сжиженных углеводородных газов, магнит-
ной индукции слабого постоянного магнитного 
поля, коэффициента амплитудной модуляции, 
энергии сгорания – джоуля, девиации частоты, 
теплопроводности, плотности потока энергии 
электромагнитного поля, ослабления электро-
магнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 
37,5 ГГц, индуктивности, магнитной индукции 
переменного магнитного поля, а также единиц 
средней мощности, ослабления и длины волны 
оптического излучения для волоконно-опти-
ческих систем связи и передачи информации. 
Разработаны два эталонных комплекса (расхо-
домерный комплекс до 6500 м3/ч с поверочной 
средой воздух и комплекс для проверки параме-
тров ультразвукового медицинского оборудо-
вания), модернизировано два эталона: единицы 
электрического сопротивления (активного) и 
единицы молярной доли компонентов в газовых 
смесях.

Формирование новой программы на 2016-
2020 гг. ведется с учетом решения задач инно-
вационного развития страны, приоритетов на-
учно-технической деятельности. В целом она 
оправдывает себя и является вполне логичным 
шагом не только в дальнейшем совершенство-
вании национальной науки об измерениях, но и 
в создании инновационных технологий, продук-
ции и услуг, востребованных на международном 
рынке. По сути, каждый новый эталон это новая 
страница, новый этап в отечественной метроло-
гии. 

Наиболее значимы проекты в рамках прио-
ритетных направлений научно-технической де-
ятельности Беларуси на 2016-2020 гг. в таких 
отраслях, как:
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 ♦ энергетика и энергоэффективность, атом-
ная энергетика (создание национальных эталонов 
единиц плотности потока нейтронов, мощности 
поглощенной и эквивалентной доз нейтронного 
излучения, плотности жидкости, теплового по-
тока, скорости воздушного потока, масштабного 
преобразования напряжения и силы перемен-
ного тока на частоте 50 Гц, модернизация наци-
онального эталона единиц: времени – секунды, 
частоты – герца и шкалы времени);

 ♦ агропромышленный комплекс (разработ-
ка национальных эталонов единиц относитель-
ной влажности воздуха и температуры точки 
росы, спектральной плотности энергетической 
яркости, спектральной плотности энергетиче-
ской освещенности и силы излучения в диапазо-
не длин волн от 0,2 до 3,0 мкм);

 ♦ промышленность (создание националь-
ных эталонов единиц плоского угла (градуса), 
длины – метра в диапазоне 0,1-1 000 мм, угла 
в области измерений малых углов, электриче-
ского сопротивления, единицы давления, твер-
дости);

 ♦ строительные технологии и производст-
ва (разработка национальных эталонов единиц 
теплового потока излучения, твердости, спек-
тральной плотности энергетической яркости, 
спектральной плотности энергетической осве-
щенности и силы излучения в диапазоне длин 
волн от 0,2 до 3,0 мкм; плоского угла в области 
измерений малых углов; относительной влажно-
сти воздуха и температуры точки росы);

 ♦ медицина, фармация, медицинская тех-
ника и технологии (создание национальных 
эталонов единиц спектральной плотности энер-
гетической яркости, спектральной плотности 
энергетической освещенности и силы излучения 
в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм, относи-
тельной влажности воздуха и температуры точки 
росы, электрического сопротивления (2-й этап: 
расширение функциональных возможностей), 
средней мощности лазерного излучения (модер-
низация));

 ♦ химические технологии, нефтехимия (раз-
работка национальных эталонов единиц относи-
тельной влажности воздуха и температуры точки 
росы, плотности жидкости, массы (модерниза-
ция));

 ♦ био- и наноиндустрия (создание нацио-
нальных эталонов единиц относительной влаж-
ности воздуха и температуры точки росы, поля-
ризационной модовой дисперсии в оптическом 

волокне, хроматической дисперсии в оптическом 
волокне, модернизация национального эталона 
единиц: времени – секунды, частоты – герца и 
шкалы времени);

 ♦ информационно-коммуникационные и 
авиа космические технологии (разработка на-
циональных эталонов единиц измерения объ-
емов передаваемой цифровой информации по 
каналам Интернета и телефонии, поляриза-
ционной модовой дисперсии в оптическом во-
локне, напряженности электрического поля, 
напряженности магнитного поля);

 ♦ рациональное природопользование и глу-
бокая переработка природных ресурсов (созда-
ние национальных эталонов единиц скорости 
воздушного потока, спектральной плотности 
энергетической яркости, спектральной плотно-
сти энергетической освещенности и силы излу-
чения в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм).

Национальные эталоны проходят между-
народные сличения с эталонами других стран, 
и это обеспечивает им признание на мировом 
уровне.

Последнее достижение обусловлено под-
писанием Госстандартом 14 октября 2003 года 
Договоренности о взаимном признании нацио-
нальных эталонов, сертификатов калибровки и 
измерений, выдаваемых национальными метро-
логическими институтами, которое было иници-
ировано Международным комитетом мер и ве-
сов. Государственные эталоны, участвующие в 
данной договоренности, являются основой дове-
рия правильности выполняемого в стране опре-
деления величин, в том числе при производстве 
и контроле качества экспортоориентированной 
продукции и услуг. На текущий момент в между-
народной базе данных БелГИМ опубликовал 
223 позиции о наилучших измерительных воз-
можностях (СМС-данных) Беларуси в следую-
щих областях: акустика, элекричество, длина, 
масса, сила, твердость, вискозиметрия, фотоме-
трия, газовый анализ, рН-метрия, дозиметрия, 
радиоактивность, температура, время и часто-
та. Работы по увеличению количества СМС-
данных за счет вновь разработанных эталонов 
проводятся на постоянной основе.

Эффективность использования эталонов 
выражена в импортозамещении метрологиче-
ских услуг по калибровке и поверке средств 
измерений, эксплуатируемых на территории ре-
спублики, а также их оказании зарубежным за-
казчикам. 
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Активно используются возможности бело-
русских эталонов для калибровки измерительной 
техники стран СНГ – Армении, Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Узбекистана и др.

Кроме того, БелГИМ выполняет важней-
шие инвестиционные проекты:

 ♦ создание национальной референтной (эта-
лонной) лаборатории РБ по контролю безопасно-
сти минеральной (бутилированной) воды, рыб-
ных, мясных и молочных продуктов;

 ♦ создание лаборатории измерений крутя-
щего момента;

 ♦ создание лаборатории измерений откры-
тых радионуклидных источников;

 ♦ создание лаборатории измерений свето-
вого потока;

 ♦ создание лаборатории испытаний низко-
вольтного оборудования на ЭМС (помехоустой-
чивость) в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов Таможенного союза и ди-
ректив ЕС;

 ♦ разработка технологии изготовления стан-
дартных образцов состава аммиак – воздух/азот 
и освоение их мелкосерийного производства;

 ♦ разработка и внедрение соответствую-
щего международному законодательству метода 
определения аминокислотного состава сырого и 
сухого молока, сыра и творога.

Наиболее актуальной задачей представляет-
ся развитие испытательного комплекса в обла-
сти контроля безопасности пищевых продуктов. 
В Беларуси завершила свою работу программа 
Европейского союза «Поддержка инфраструк-
туры качества – безопасность пищевых про-
дуктов». Она реализовывалась в течение 3 лет 
с декабря 2011 года международным консорци-
умом, в который вошли компании из Франции, 
Бельгии, Латвии, Литвы и Польши. Партнерами 
с белорусской стороны выступили Госстандарт, 
Минсельхозпрод и Минздрав.

Цель данной программы – улучшение ин-
фраструктуры качества и безопасности бело-
русских пищевых продуктов посредством по-
степенного их приведения к международным 
стандартам и стандартам ЕС. Данный проект 
технической помощи ЕС осуществлялся по че-
тырем компонентам: аккредитация, надзор за 
рынком, менеджмент лабораторий, наращива-
ние потенциала пищевой промышленности. За 
минувшие четыре года несколько сот отече-
ственных специалистов прошли подготовку в 
крупнейших центрах стандартизации Европы. 

В рамках реализации проекта Европейского 
союза в БелГИМ создается Национальная ре-
ферентная лаборатория по контролю безопа-
сности минеральной (бутилированной) воды, 
рыбных, мясных и молочных продуктов, осна-
щенная и подготовленная к работе согласно ев-
ропейским и международным стандартам. Уже 
сегодня лаборатория БелГИМ готова к испы-
таниям минеральной (бутилированной) воды, 
рыбы, мясных и молочных продуктов на нали-
чие химических элементов, радионуклидов, ле-
тучих и полулетучих органических соединений, 
тяжелых металлов и т.д. Стоит отметить, что в 
продукции будут проверяться не только пока-
затели безопасности, но и те составляющие, 
которые обеспечивают ее пищевую ценность, а 
значит, соответствующий уровень качества пи-
тания населения (наличие витаминов, микрону-
триентов, аминокислот и других компонентов). 
Ее деятельность будет направлена на то, чтобы 
разработать и внедрить современные методы 
аналитического контроля, в том числе между-
народные стандарты; создать референтные ме-
тоды н стандартные образцы для обеспечения 
метрологической прослеживаемости измерений 
в аналитическом контроле; провести целевое 
обучение персонала официальных лабораторий 
республики для эффективного освоения им сов-
ременного оборудования и аналитических мето-
дов. Все это позволит обеспечить высокий уро-
вень качества и сопоставимости аналитических 
результатов контроля продукции на всех этапах 
ее жизненного цикла, а также получить призна-
ние собранных в республике данных на между-
народном уровне.

Референтная лаборатория отвечает всем 
требованиям международного законодательст-
ва по контролю питьевой бутилированной во-
ды, компонентного состава молочной и мясной 
продукции, даст возможность подтверждать 
параметры ее качества и назначение, что по-
зволит отечественным производителям усилить 
свои позиции как на внутреннем, так и на зару-
бежных рынках. Это, в свою очередь, будет со-
действовать интеграции республики в мировую 
экономику, включая Таможенное пространство 
и страны дальнего зарубежья.

Результаты научной деятельности БелГИМ 
широко освещаются в СМИ в Беларуси и за ру-
бежом. Можно назвать такие весомые научные 
издания, как «Метрология и приборостроение» 
(БелГИМ), «Приборы и методы измерений» 
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белорусской метрологии

(БНТУ), российские «Законодательная и при-
кладная метрология», «Главный метролог» и др.

В международном журнале «Metrologia» 
(выпускается Международным бюро мер и ве-
сов) публикуются отчеты по результатам сличе-
ний национальных эталонов.

Наши специалисты постоянно поддерживают 
авторитет белорусской метрологии, отстаивают 
свои идеи, делятся достижениями, выступая с на-
учными докладами на симпозиумах, семинарах, 
конференциях, выставках, проводимых в стране 
и мире. Мы постоянные участники и организа-
торы таких международных научно-технических 
конференций, как «Приборостроение» (БНТУ), 
«Метрология и метрологическое обеспечение» 
(БелГИМ), семинаров и ярмарок инновацион-
ных идей (ГКНТ), международного симпозиума 
метрологов «Точность. Качество. Безопасность» 
(Россия) и многих других значимых мероприятий, 

ставших серьезной научной площадкой для об-
щения специалистов в этой области.

Метрологическая служба Беларуси интен-
сивно развивается и нацелена на обеспечение 
запросов национальной экономики. В целях со-
действия экспортно ориентированной направ-
ленности нашей экономики активно ведутся ра-
боты на международном уровне.

Среди задач на перспективу – расширение 
участия и усиление роли Беларуси в деятельности 
международных организаций – Метрической 
кон  венции, Международной организации зако но-
дательной метрологии (МОЗМ), Евро-Азиат-
ского сотрудничества государственных метро ло-
гических учреждений (КООМЕТ), Межго су дар -
ствен ного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (МГС) Содружества Независимых 
Государств (СНГ). 
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