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ММ
но го гран ный та лант и де я тель -
ность ве ли ко го рус ско го уче но -
го и об ще ст вен но го де я те ля

Д.И. Мен де ле е ва, 175-ле тие со дня рож -
де ния ко то ро го от ме ча ет ся в 2009 г., а
так же его мно го чис лен ные на уч ные
тру ды в зре лые го ды его жиз ни во мно -
гом бы ли на прав ле ны на раз ви тие в на -
шей стра не на уки об из ме ре ни ях и все -
го из ме ри тель но го де ла.

Он был пер вым уче ным, ко то рый
глу бо ко осо знал и оце нил важ ность и
го су дар ст вен ную зна чи мость ме т ро ло -
ги че с ких ис сле до ва ний для раз ви тия
стра ны и ак тив но при сту пил к осу ще -
ств ле ния сво е го пла на по ре фор ми ро -
ва нию из ме ри тель но го де ла в Рос сии.

Под го тов ка к ре а ли за ции этих пла -
нов прак ти че с ки на ча лась еще в 1893 г.,
ког да Д.И. Мен де ле ев, за год до это го
на зна чен ный уче ным хра ни те лем Де по
об раз цо вых мер и ве сов раз ра бо тал
про грам му пе ре ус т рой ст ва (ре фор му)
го су дар ст вен ной служ бы мер и ве сов.
Ре фор ма пре ду с ма т ри ва ла ор га ни за -
цию на ба зе Де по, во мно гом вы пол няв -
шей му зей ные функ ции, цен т раль но го
на уч но го ме т ро ло ги че с ко го уч реж де -
ния Рос сии — Глав ной па ла ты мер и ве -
сов, раз ра бот ку на ци о наль ной си с те мы
эта ло нов, со от вет ст ву ю щую ми ро во му
уров ню раз ви тия на уки и тех ни ки и тре -
бо ва ни ям рос сий ской про мы ш лен но с -
ти, со зда ние в раз лич ных го ро дах стра -
ны се ти по ве роч ных уч реж де ний
но во го ти па. Про грам му уче но го под -
дер жа ли сто рон ни ки про мы ш лен но го
раз ви тия Рос сии — ми нистр фи нан сов
С.Ю. Вит те и ди рек тор Де пар та мен та
тор гов ли и ма ну фак тур В.И. Ко ва лев -
ский. Но вые прин ци пы ор га ни за ции
ме т ро ло ги че с ко го и по ве роч но го де ла в
стра не бы ли сфор му ли ро ва ны в под го -
тов лен ном Д.И. Мен де ле е вым «По ло -
же нии о ме рах и ве сах». Об щее со бра -
ние Го су дар ст вен но го Со ве та под
пред се да тель ст вом ве ли ко го кня зя Ми -
ха и ла Ни ко ла е ви ча Ро ма но ва 4 ию ня
1899 г. одо б ри ло это По ло же ние, а 2 ав -
гу с та это го же го да оно бы ло «Вы со чай -
ше ут верж де но». Так ре фор ма Д.И.
Мен де ле е ва по лу чи ла свое за ко но да -
тель ное оформ ле ние.

Д.И. Мен де ле ев от ме чал: «… Пер -
вей шею сво ею за бо тою я счи таю про ек -
ти ро ва ние та кой ор га ни за ции все го по -
ве роч но го де ла, что бы оно не толь ко

от ве ча ло со вре мен но с ти, тре бо ва ни ям
точ но с ти в тор го во-про мы ш лен ных из -
ме ре ний и не ко то рой обес пе чен но с ти в
судь бе лиц, по свя тив ших се бя де лу по -
вер ки мер и ве сов, но и бы ло бе зу бы -
точ ным для Го су дар ст вен но го каз на -
чей ст ва, удоб ным для жи те лей и
спо соб ным к не из беж ным в нем усо вер -
шен ст во ва ни ям».

В ре фор мах Д.И. Мен де ле е ва ус -
пеш но со че та лись ра бо ты по раз ви тии
на уч ных ис сле до ва ний и со зда нию но -
вых эта ло нов, в пер вую оче редь эта ло -
нов, вос про из во дя щих еди ни цы дли ны
и мас сы, а так же де я тель ность по пе ре -
хо ду на ме т ри че с кую си с те му мер.

Как ре зуль тат этих ра бот к 1895 г.
бы ли со зда ны про то ти пы рус ских мер
ве са (мас сы) и дли ны и ос нов ные ко пии
этих про то ти пов, из го тов лен ные с уче -
том до сти же ний на уки то го вре ме ни, а
так же бы ли ус та нов ле ны со от но ше ние
ос нов ных рус ских мер с ме т ри че с ки ми
и ан г лий ски ми ме ра ми.

Что ка са ет ся пе ре хо да на ме т ри че с -
кую си с те му мер, Д.И. Мен де ле е ву еще
в 1899 г. уда лось до бить ся от пра ви тель -
ст ва раз ре ше ния на фа куль та тив ное
при ме не ние в Рос сии этой си с те мы.

Д.И. Мен де ле ев по ни мая, что в ме т -
ро ло гии со че та ет ся на уч ная и за ко но -
да тель ная де я тель ность, ак тив но раз ви -
вал ис сле до ва ния в Глав ной па ла те мер
и ве сов по ус та нов ле нию зна че ний важ -
ней ших фи зи че с ких кон стант.

Пред ви де ния уче но го и на этот раз
оп рав да лись, и се го дня оп ре де ле ние
точ ных зна че ний фи зи че с ких кон стант
яв ля ет ся важ ной со став ной ча с тью ра -
бот ми ро вых ме т ро ло ги че с ких цен т ров.

Важ ным на прав ле ни ем мен де ле ев -
ской ре фор мы яв лял ся пе ре смотр дей -
ст ву ю щих уза ко не ний о ме рах и ве сах с
ус та нов ле ни ем и ор га ни за ци ей си с те мы
над зо ра за об ра ща ю щи ми ся в стра не
из ме ри тель ны ми при бо ра ми.

С этой це лью был про ве ден ана лиз
со вре мен но го по ло же ния по ве роч но го
де ла в Рос сии, а так же за ру бе жом и под -
го тов ле ны пред ло же ния о спо со бах и по -
ряд ке «вы вер ки и по вер ки мер и ве сов и
дру гих из ме ри тель ных при бо ров, при ме -
ня е мых в со вре мен ной про мы ш лен но с ти
и тор гов ле, а так же не об хо ди мой для кон -
тро ля и над зо ра за ме ра ми и ве са ми и, по
воз мож но с ти, не об ре ме ни тель ной для
каз ны ор га ни за ции по ве роч но го де ла».

Бы ла раз ра бо та на про грам ма со зда -
ния се ти ме ст ных по ве роч ных уч реж де -
ний по тер ри то рии Рос сии, ре а ли за ция
ко то рой бы ла рас счи та на прак ти че с ки
на 20 лет.

В 1900 г. пред по ла га лось от крыть
пер вые 5 по ве роч ных па ла ток, в 1901 г.
— еще 5, в 1902 — 10, в 1903 — 20 и т.д.
Все го в 1910-1920 гг. долж но быть от -
кры то не ме нее 100 ме ст ных па ла ток.

10 сен тя б ря 1900 го да в Санкт-Пе -
тер бур ге со сто я лось от кры тие па ла ток
№ 1 и № 2. Пер вая бы ла от кры та при
Им пе ра тор ском Рус ском Тех ни че с ком
Об ще ст ве, а вто рая — при Пе т ров ском
ком мер че с ком учи ли ще. Па лат ка № 3
бы ла от кры та в Моск ве 19 сен тя б ря
1900 г. при Мос ков ском Ок руж ном
Про бир ном Уп рав ле нии. За тем на сту -
пи ла оче редь со зда ния по ве роч ных па -
ла ток в Харь ко ве, Ри ге, Вар ша ве…

Так за кла ды ва лись ос но вы со зда ния
раз ветв лен ной по тер ри то рии стра ны
ме т ро ло ги че с кой служ бы.

Из по ве роч ных па ла ток в даль ней -
шем по лу чи ли свое раз ви тие мно гие ме -
т ро ло ги че с кие ин сти ту ты, цен т ры стан -
дар ти за ции и ме т ро ло гии.

Со зда ние Д.И. Мен де ле е вым на
стро гой на уч ной ос но ве эта ло нов еди -
ниц фи зи че с ких ве ли чин и ре а ли за ция
ре фор мы по ве роч но го де ла за ло жи ли
проч ный фун да мент для даль ней ше го
раз ви тия си с те мы обес пе че ния един ст -
ва из ме ре ний в на шей стра не.

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СЛУЖ БА МЕР 
И ВЕ СОВ РОС СИИ ОТ МЕН ДЕ ЛЕ ЕВ СКОЙ

РЕ ФОР МЫ ДО НА ШИХ ДНЕЙ
STATE SERVICE OF MEASURES AND SCALES OF THE RUSSIAN FEDERATION

FROM REFORM OF MENDELEEV TO OUR TIME
Ко но но гов С.А. (S. Kononogov), ди рек тор ВНИ ИМС

Д.И. Мен де ле ев
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При ня то счи тать, что уро вень раз -
ви тия со вре мен но го го су дар ст ва, вклю -
чая его про мы ш лен ность, ме ди ци ну,
на уку, обо ро ну, стро и тель ст во, тор гов -
лю, эко ло гию, в зна чи тель ной ме ре оп -
ре де ля ет ся со сто я ни ем его ме т ро ло гии
и спо соб но с тью го су дар ст ва обес пе чи -
вать ее не пре рыв ное раз ви тие.

Чрез вы чай но важ но, что бы в про -
цес се про во ди мых в стра не из ме ре ний
мож но бы ло точ но и до сто вер но по лу -
чить зна че ния из ме ря е мых фи зи че с ких
ве ли чин и иметь га ран тии, что все гда и
вез де ре зуль та ты этих из ме ре ний бу дут
оди на ко вы ми. Для то го что бы по лу чить
та кие ре зуль та ты не об хо ди мо со здать
ус ло вия для обес пе че ния един ст ва из -
ме ре ний. Обес пе че ние един ст ва из ме -
ре ний в стра не и при меж ду на род ном
со труд ни че ст ве яв ля ет ся глав ной за да -
чей ме т ро ло гии и це лью ме т ро ло ги че с -
кой де я тель но с ти. При этом не сле ду ет
за бы вать о не об хо ди мо с ти осу ще ств ле -
ния по сто ян но го кон тро ля и над зо ра за
со блю де ни ем ус та нов лен ных ус ло вий
из ме ре ний.

Се го дня в Рос сии экс плу а ти ру ет ся
бо лее 1,0 млрд. средств из ме ре ний. Де я -
тель но с тью, свя зан ной с из ме ре ни я ми,
про фес си о наль но за ни ма ет ся бо лее 3,0
млн. че ло век. По всед нев ная жизнь стра -
ны не мыс ли ма без эф фек тив но го функ -
ци о ни ро ва ния си с те мы из ме ре ний.

Зна че ние ме т ро ло ги че с кой де я тель -
но с ти по обес пе че нию един ст ва и не об -
хо ди мой точ но с ти из ме ре ний про ил лю -
с т ри ру ем при ме ра ми из раз лич ных
сфер де я тель но с ти. Рас смо т рим сфе ры
тор гов ли и обо ро ны. 

В на сто я щее вре мя в Рос сии в тор -
гов ле ис поль зу ет ся око ло 170,0 млн.
средств из ме ре ний: ве сов, счет чи ков,
рас хо до ме ров и пр. 

Тор гов ля яв ля ет ся од ним из при -
ори тет ных го су дар ст вен ных ин те ре сов.
Во-пер вых, го су дар ст во по лу ча ет на ло -
ги от тор гов ли, во-вто рых, го су дар ст во
обя за но за щи щать сво их граж дан от не -
до б ро со ве ст ной тор гов ли. В тех слу ча -
ях, ког да пред ме том тор го вой сдел ки
яв ля ет ся ко ли че ст во то ва ра, из ме ре ния
яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча с тью тор го -
во го про цес са. Для Рос сии, у ко то рой
мно гие то ва ры, в том чис ле экс порт -
ные, по став ля ют ся в ко ли че ст вен ном
вы ра же нии (тон ны, ку бо ме т ры, ки ло -
ватт ча сы) по вы ше ние точ но с ти из ме ре -
ния этих ве ли чин весь ма ак ту аль но.

Лю бая не точ ность в из ме ре ни ях
при во дит к ог ром ным фи нан со вым по -
те рям, по сколь ку опе ри ру ем боль ши ми
ко ли че ст ва ми ма те ри аль ных цен но с -
тей, ис поль зу е мых на тер ри то рии Рос -
сии и по став ля е мых на экс порт. Речь
идет об ог ром ных ко ли че ст вах ма те ри -
аль ных цен но с тей та ких, как газ, нефть,
ле со ма те ри а лы. 

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что точ -
ность из ме ре ния, на при мер ко ли че ст ва
га за в ма ги с т раль ных тру бо про во дах не
пре вы ша ет 3%, а в рас пре де ли тель ных
се тях — 10%. Уве ли че ние точ но с ти из -

ме ре ний на 0,5% да ет эко но мию в мил -
ли ар ды дол ла ров.

Обес пе че ние обо ро ны и бе зо пас -
ность го су дар ст ва не воз мож но осу ще ст -
вить на до ста точ ном уров не без вы со ко -
точ ных средств из ме ре ний. Со вре мен ные
об раз цы во ору же ний и во ен ной тех ни ки,
фак ти че с ки яв ля ют ся вы со ко эф фек тив -
ны ми ин фор ма ци он но-из ме ри тель ны ми
си с те ма ми, эф фек тив ность ко то рых оп -
ре де ля ет ся спо соб но с тью опе ра тив ной
об ра бот ки боль ших объ е мов вы со ко точ -
ной из ме ри тель ной ин фор ма ции.

На при мер, ме т ро ло ги че с кое обес пе -
че ние со вре мен ной под вод ной лод ки
ба зи ру ет ся на 65 го су дар ст вен ных эта -
ло нах. Важ на роль ме т ро ло гии и в Го су -
дар ст вен ной си с те ме тех ни че с ко го ре -
гу ли ро ва ния, так как фор ми ро ва ние
тре бо ва ний и ха рак те ри с тик про дук ции
(как обя за тель ных, так и до б ро воль ных
к при ме не нию) долж но ос но вы вать ся
на ре зуль та тах из ме ре ний и ис пы та ний
про дук ции, а вы ра жать ся в ус та нов лен -
ных еди ни цах ве ли чин.

Это оз на ча ет, что эф фек тив ность
Го су дар ст вен ной си с те мы тех ни че с ко го
ре гу ли ро ва ния в зна чи тель ной ме ре оп -
ре де ля ет ся со сто я ни ем и уров нем раз -
ви тия си с те мы из ме ре ний.

Роль и зна че ние ме т ро ло гии в на сто -
я щее вре мя по сто ян но воз ра с та ют. Для
это го име ет ся це лый ряд при чин и ми -
ро вых тен ден ций, од ной из важ ней ших
сре ди ко то рых яв ля ют ся про цес сы гло -
ба ли за ции эко но ми ки в це лом и тор гов -
ли в ча ст но с ти.

Не ме нее важ ной при чи ной яв ля ет ся
на уч но-тех ни че с кий про гресс и не об хо -
ди мость ис поль зо ва ния но вых на уко ем -
ких тех но ло гий (на но и фем то тех но ло -
гии, ин фор ма ци он ные тех но ло гии,
би о тех но ло гии и т.д.) в раз лич ных от рас -
лях про мы ш лен но с ти, та ких как пре ци -
зи он ное ма ши но ст ро е ние, авиа ци он ная,
ко с ми че с кая, атом ная и энер ге ти че с кая
про мы ш лен ность, обо рон ный ком плекс
стра ны, и по вы ше ние тре бо ва ний к из ме -
ре ни ям и кон тро лю в об ла с ти эко ло гии,
ме ди ци ны, бе зо пас но с ти и т.д. — все это
тре бу ет по ис ка, раз ра бот ки и при ме не -
ния но вых прин ци пов и ме то дов из ме ре -
ний, су ще ст вен но го рос та точ но с ти из -
ме ре ний (каж дые 10 лет от 3 до 10 раз).

Впе чат ля ю щие объ е мы ра бот по ме т -
ро ло гии, не об хо ди мость обес пе че ния
даль ней шей ин те г ра ции рос сий ской эко -
но ми ки в ми ро вую, учет со вре мен ных
ми ро вых тен ден ций, меж ду на род ных
тре бо ва ний и мно гих дру гих об сто я -
тельств тре бу ет от го су дар ст ва и ме т ро ло -
гов оп ре де лен ных уси лий по со зда нию и
под дер жа нию в Рос сий ской Фе де ра ции
не об хо ди мых ус ло вий для обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний, раз ви тия и со вер -
шен ст во ва ния эта лон ной ба зы, средств
из ме ре ний. При этом для то го, что бы ме -
т ро ло гия мог ла обес пе чить ре ше ние при -
ори тет ных эко но ми че с ких и со ци аль ных
за дач го су дар ст ва, не об хо ди мо опе ре жа -
ю щее раз ви тие са мой ме т ро ло гии, ее ма -
те ри аль но-тех ни че с кой ба зы.

За ко но да тель ст во, ре гу ли ру ю щие
его нор ма тив но-пра во вые ак ты, ме т ро -
ло ги че с кая на ука в со че та нии с ме т ро -
ло ги че с кой служ бой, ме т ро ло ги че с ким
кон тро лем и над зо ром яв ля ют ся ос но -
вой си с те мы обес пе че ния един ст ва из -
ме ре ний. Имен но из этих ос нов ных со -
став ля ю щих сфор ми ро ва на с уче том
ре зуль та тов ад ми ни с т ра тив ной ре фор -
мы 2004 го да со вре мен ная ме т ро ло ги че -
с кая ин фра ст рук ту ра, вклю ча ю щая:
• фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной
вла с ти (ФО ИВ), осу ще ств ля ю щие ус та -
нов лен ные Пра ви тель ст вом РФ функ -
ции в об ла с ти ме т ро ло гии;
• семь тер ри то ри аль ных ор га нов Рос те -
х ре гу ли ро ва ния, осу ще ств ля ю щих го су -
дар ст вен ный ме т ро ло ги че с кий над зор;
• ме т ро ло ги че с кие ин сти ту ты, вы пол -
ня ю щих функ ции раз ра бот чи ков и хра -
ни те лей го су дар ст вен ных пер вич ных
эта ло нов и на уч но-ме то ди че с кое обес -
пе че ние един ст ва из ме ре ний в стра не;
• го су дар ст вен ные служ бы по обес пе -
че нию един ст ва из ме ре ний в Рос сий -
ской Фе де ра ции, а имен но:
• Го су дар ст вен ная ме т ро ло ги че с кая
служ ба;
• Го су дар ст вен ная служ ба вре ме ни, ча -
с то ты и оп ре де ле ния па ра ме т ров вра -
ще ния Зем ли;
• Го су дар ст вен ная служ ба стан дарт ных
об раз цов;
• Го су дар ст вен ная служ ба стан дарт ных
спра воч ных дан ных;
• 86 цен т ров стан дар ти за ции и ме т ро -
ло гии (ЦСМ), в субъ ек тах Рос сий ской
Фе де ра ции, вы пол ня ю щих по вер ку
средств из ме ре ний в сфе рах го су дар ст -
вен но го кон тро ля и над зо ра (объ е мы
вы пол ня е мых ЦСМ ра бот за ви сят от
эко но ми че с ко го, про мы ш лен но го по -
тен ци а ла ре ги о на, пред при я тия и ор га -
ни за ции ко то ро го они об слу жи ва ют.
На и бо лее круп ны ми ор га на ми Го су дар -
ст вен ной ме т ро ло ги че с кой служ бы в
на сто я щее вре мя яв ля ют ся Рос тест-
Моск ва и Тест-Санкт-Пе тер бург, а так -
же Ни же го род ский ЦСМ);
• ме т ро ло ги че с кие служ бы юри ди че с -
ких лиц, осу ще ств ля ю щих ко ор ди на -
цию и кон троль обес пе че ния един ст ва
из ме ре ний на пред при я ти ях, и бо лее
6500 ак кре ди то ван ных на ком пе тент -
ность в об ла с ти ме т ро ло гии ор га ни за -
ций, осу ще ств ля ю щих из ме ре ния, ис пы -
та ния, по вер ку, ка ли б ров ку, экс пер ти зу
и ат те с та цию в це лях обес пе че ния един -
ст ва из ме ре ний в РФ.

Пол ный текст до кла да чи тай те на
при ло жен ном к жур на лу дис ке.

The article is devoted to the develop-
ment of metrological service and measur-
ing question in Russia, which are closely
connected with the name of great Russian
scientist Dmitry Mendeleev. The history
of development and the major periods of
development of metrological service in
Russia are reflected in this article. 


