


 В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и
Россия. В 1921 году в Метрическую Конвенцию были внесены изменения,
и в настоящее время она насчитывает около 50 государств-участниц.

На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро
мер и весов (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) — первая
международная научно-исследовательская лаборатория — и установлены
рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных
наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в
промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни.

 В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре),
хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма,
единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. В
настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической
Конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших
Конвенцию.

 В России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года.
Современная Метрологическая служба РФ — это крупная сеть
исследовательских институтов и испытательных лабораторий. Россия —
вторая страна в мире по величине арсенала технологий, используемых в
метрологии.

https://www.calend.ru/events/6021/


2020 год: Измерения для 

глобальной торговли

.

Каждый год Всемирный день метрологии проходит 

под определенным девизом.

Мы все зависим от товаров, которые доставляются к 

нам либо из ближайшего магазина, либо из страны, 

расположенной на другом конце света. Точные 

измерения обеспечивают безопасную и надежную 

доставку необходимых нам товаров и услуг

https://www.vniim.ru/files/day_of_2020.pdf


Интересные факты
 В древние времена, когда не было науки метрологии, в качестве мер длины 

применяли части тела (ладонь, ступню, локоть, палец), толщину волоса мула, 
ширину зерна. Для измерения объема брали глиняные сосуды. Вес 
определяли в сравнении с камнями. Время — по градусу солнца над 
горизонтом.



Первая универсальная система мер и весов появилась в Древней Индии во II-
IV тысячелетии до нашей эры.



Впервые метр определили как одну десятимиллионную часть от одной 
четвертой части Парижского меридиана. Артефакт представлял собой 
платиновую линейку.



Единица веса драгоценных камней карат равна 200 мг. История гласит, что 
название пошло от семян рожкового дерева. Они были абсолютно 
одинаковые, поэтому часто использовались для взвешивания драгоценностей.



Становление Российской системы аккредитации: 

монография

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология

Жанр: Научные монографии

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2010

Объем: 251 стр.

Составитель: Горюнова С.М., Сопин В.Ф.

Изложены основные аспекты аккредитации 

испытательных лабораторий, приведены информация о 

системах и порядке аккредитации, примеры 

нормативной документации.

Предназначено для студентов специальностей 

«Стандартизация и сертификация», «Управление 

качеством» и «Метрология и метрологическое 

обеспечение».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2589

79

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_112
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1600
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946


Декларация о соответствии: монография

Дисциплина: Метрология и 

сертификация Стандартизация и сертификация

Жанр: Научные монографии

Москва: Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2015

Объем: 127 стр.

Под научной редакцией: Панкиной Г.В.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, перераб. и 

доп.

Описана история развития и применения 

декларации о соответствии в прошлом и в 

настоящее время. Монография рассчитана на 

специалистов, занимающихся вопросами 

сертификации и испытаний на предприятиях 

промышленности различных форм собственности, а 

также на работников органов по сертификации, в 

первую очередь, руководителей и экспертов по 

сертификации, которые участвуют в регистрации 

декларации о соответствии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430
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Оценка состояния организационных систем : 

принципы, модели, технология: монография

Автор: Демидов Я. П. , Багаутдинова Н. Г. , Шабанов

а Л. Б.

Дисциплина: Экономика Управление в 

организационных системах Инновационный 

менеджмент (и еще 1)

Жанр: Научные монографии

Казань: Казанский федеральный университет (КФУ), 

2016

Объем: 316 стр.

Системное измерение многоцелевых 

организационных систем и социально-

экономических процессов объединяет рыночные и 

внерыночные индикаторы на единой 

концептуальной, теоретической и алгоритмической 

основе. На основе методологии семантического и 

имитационного моделирования следящая 

измерительно-оценочная система генерирует 

единую, сквозную, сопоставимую меру 

гармонизированного состояния любых многомерных 

организационных процессов и объектов. Излагается 

опыт экспериментального внедрения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444
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Теория шкал. Принципы построения эталонных процедур 

измерения, кодирования и управления: монография

Автор: Новиков Н. Ю.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация Информационные технологии

Жанр: Научные монографии

Москва: Физматлит, 2012

Объем: 536 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., испр. и доп.

В книге изложен новый, достаточно общий и 

эффективный подход к проблемам измерения, 

кодирования и управления. Впервые в основу 

определений шкалы, единицы измерения, эталона и 

математических интерпретаций междисциплинарных 

теорий измерения, кодирования и управления положены 

фундаментальные конструкции анализа — фильтры 

Картана, направленности (обобщенные 

последовательности) Мура и Смита, методы теории 

множеств, топологии и функционального анализа. 

Полученные результаты применимы при построении шкал 

и создании эталонов в самых разнообразных классических 

и неклассических направлениях современной метрологии 

и теории управления, в математической и технической 

физике.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=766
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Сертификация и лицензирование в торговле 

России: монография

Автор: Кильдяев П. В.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация

Жанр: Научные монографии

Москва: Лаборатория книги, 2012

Объем: 152 стр.

При проведении сертификации производится 

оформление официальных документов 

(протоколов, актов), фиксирующих результаты 

оценок и проверок и подтверждающих 

обоснованность принятия решения по 

результатам сертификации.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14
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Системы менеджмента качества: 

практическое пособие

Автор: Зубков Ю. П. , Новиков В. А. , Сергеев

В. И.

Дисциплина: Менеджмент

Жанр: Профессиональная литература

Москва: Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2007

Объем: 232 стр.

освещаются основные положения и методы 

менеджмента качества, рассматриваются 

актуальные вопросы систем менеджмента 

качества (СМК). Приводятся базовые 

принципы Всеобщего менеджмента качества 

(TQM). Раскрываются этапы развития 

философии качества в России и за рубежом, 

положения международных стандартов ИСО 

серии 9000, методологии внедрения 

системного подхода к менеджменту на 

предприятиях различных отраслей 

промышленности и сферы услуг. 

hhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13
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Поверка средств измерений в свете ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений»: монография

Автор: Морин Е. В. , Архипов А. В. , Медовикова Н. Я.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация

Жанр: Научные монографии

Москва: Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2014

Объем: 38 стр.

Работа посвящена одному из важнейших вопросов 

системы обеспечения единства измерений – поверке 

СИ.В первом разделе рассмотрены общие сведения о 

поверке СИ, поверочных схемах, критериях качества 

поверки.Второй раздел посвящен метрологическим 

требованиям к СИ в соответствии с положениями ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений».

В третьем разделе изложен опыт реализации на 

практике положений ФЗ по организации поверки СИ, а 

также взаимодействие поверочных и калибровочных 

лабораторий в системе дистанционной поверки 

почтовых весов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27
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Шкалирование: практическое пособие

Автор: Устелемова М. С.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация

Жанр: Профессиональная литература

Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011

Объем: 62 стр.

В современном мире погрешность измерений 

достигает десяти тысячной доли, и мы можем 

померить все. Но как измерить площадку для 

строительства? Как измерить правильность 

расположения? Как измерить то, что не 

описывается одними лишь законами физики. 

Здесь на помощь приходит наука о построении 

шкал.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
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Основы математической метрологии: монография

Автор: Цветков Э. И.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и 

сертификация

Жанр: Научные монографии

Санкт-Петербург: Политехника, 2011

Объем: 515 стр.

В монографии представлены основы теории 

математических моделей объектов, условий, процедур 

и средств измерений. Дан формализованный аппарат 

описания моделей объектов и процедур, свойств 

результатов и погрешностей результатов измерений. 

Представлено базовое алгоритмическое обеспечение 

метрологического анализа типовых процедур 

измерений.

Книга предназначена для метрологов и специалистов-

измерителей, ориентирующихся на использование 

современных информационных технологий, 

преподавателей, аспирантов и студентов вузов 

соответствующих специальностей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1295
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Координатная метрология: монография

Автор: Кононогов С. А. , Лысенко В. Г.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Жанр: Научные монографии

Москва: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2010

Объем: 385 стр.

Монография посвящена актуальной проблеме - разработке 

метрологического обеспечения координатных средств измерений 

геометрических параметров обработанных поверхностей, в первую 

очередь координатноизмерительных машин (КИМ). КИМ широко 

применяются при измерении

размеров, формы и расположения поверхностей изделий сложной формы 

в наукоемких производствах и высоких технологиях, таких, как 

производство турбинных лопаток, зубчатых колес, сложных корпусных 

деталей, крупногабаритных асферических поверхностей. Развитие и 

применение координатных методов и средств измерений требует их 

метрологического обеспечения, отвечающего современному уровню.

Приведены теоретические исследования составляющих погрешностей 

измерений на КИМ с использованием современного математического 

аппарата. Исследование систематических составляющих погрешностей 

проводилось методами численного эксперимента при использовании 

программного обеспечения КИМ, а также методами математического 

моделирования с привлечением аппарата аналитической и 

дифференциальной геометрии. Анализ же случайных составляющих 

погрешностей и корреляционных связей между отдельными факторами, 

определяющими случайную погрешность, проводился методами 

математической статистики, теории вероятностей и теории случайных 

процессов и полей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
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Нанометрология: монография

Автор: Сергеев А. Г.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Жанр: Научные монографии

Москва: Логос, 2011

Объем: 415 стр.

Содержит основные сведения по метрологическому 

обеспечению наноиндустрии. Рассмотрены становление 

нанометрологии в XX— XXI вв. и концепции ее развития. 

Подробно изложены современные основы технического 

обеспечения нанометрологии. Освещены вопросы 

нестабильности, точности и неопределенности наноизмерений. 

Особое внимание уделено основным метрологическим 

операциям — поверке и калибровке. Материал по сканирующей 

зондовой микроскопии изложен на основе семи современных 

стандартов, введенных в 2008—2009 гг. Описаны 

организационные принципы нанометрологии, системы 

Гостехрегулирования через сеть региональных отделений 

вновь созданного Центра метрологического обеспечения 

нанотехнологий и отраслевых научно-исследовательских 

институтов. Приведен перечень вузов, работающих в сфере 

наноиндустрии, и указаны основные направления их 

исследований в данной области.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=849
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Удовлетворенность потребителей качеством услуг 

мобильной связи: монография

Автор: Фудина Н. Ю. , Новиков В. А. , Зубков Ю. П.

Дисциплина: Телекоммуникации

Жанр: Научные монографии
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В монографии рассматриваются вопросы определения 

и оценки уровня удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых телекоммуникационных 

услуг как одной из важнейших составляющих 

успешного функционирования и развития оператора 

связи в условиях конкурентной среды. Объектом 

исследования являлись услуги мобильной связи.

Описаны современные подходы к управлению 

телекоммуникационным предприятием, определено 

место проблемы оценки качества предоставляемых 

услуг в системе управления, а также проведен анализ 

современных подходов к управлению качеством, 

применяемых в отечественной и международной 

практике. Разработана спецификация качества услуги 

мобильной связи.
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