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Цель и задачи практической работы № 1 

Целью практической работы № 1  изучение  и закрепление знаний по единству изме-

рений.  

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- обеспечение единства измерений;  

- задачи, основные разделы и историю развития метрологии;   

- основные  понятия метрологии. 

 

Основные теоретические положения 

Во всем мире ежедневно производится огромное количество измерений. В интере-

сах каждой страны, во взаимоотношениях между странами необходимо, чтобы результаты 

измерений, где бы они ни выполнялись, могли бы быть согласованы. Другими словами, 

нужно, чтобы результаты измерений одинаковых величин, полученные в разных местах и 

с помощью различных измерительных средств, были бы воспроизводимы на уровне тре-

буемой точности. 

В первую очередь для этого необходимо единообразие единиц физических величин 

и мер, осуществляющих вещественное их воспроизведение. Обеспечение высокой степени 

единообразия средств измерения является одним из условий обеспечения воспроизводи-

мости результатов измерений. Кроме того, необходимо выполнение ряда других условий, 

чтобы обеспечить все те качества результатов измерений, которые нужны для сопостави-

мости и правильного использования, что в целом называется единством измерений. В об-

щем случае под единством измерений понимается такое состояние измерений, при кото-

ром их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений извест-

ны с заданной вероятностью. 

Вопросами теории и практики обеспечения единства измерений занимается метро-

логия. 

 

Основные понятия в области метрологии 

Прежде чем рассматривать различные методы, обеспечивающие единство измере-

ний, необходимо определить основные понятия и категории. Поэтому в метрологии очень 

важно правильно использовать термины, необходимо определить, что именно подразуме-

вается под тем или иным названием. 

Метрология – область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями. 

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помо-

щью специальных технических средств. 

Физическая величина – Под этим определением подразумевается свойство, об-

щее в качественном отношении многим объектам, но в количественном отношении инди-

видуальное для каждого объекта. Вообще понятие «величина» многовидовое, т. е. отно-

сящееся не только к физическим величинам, являющимся объектами измерения. К вели-

чинам можно отнести количество денег, идей и т. п., т. к. к этим категориям применимо 

определение величины. По этой причине в стандартах (ГОСТ-3951-47 и ГОСТ-16263-70) 

приводится только понятие «физической величины», т. е. величины, характеризующей 

свойства физических объектов. В измерительной технике прилагательное «физическая» 

обычно опускается. 

Единица физической величины – количество физической величины, которому по 

определению придано значение, равное единице. Ссылаясь еще раз на Леонарда Эйлера: 

«Невозможно определить или измерить одну величину иначе, как приняв в качестве из-
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вестной другую величину этого же рода и указав соотношение, в котором она находится к 

ней». Другими словами, для того чтобы охарактеризовать какую-либо физическую вели-

чину, нужно произвольно выбрать в качестве единицы измерения какую-либо другую ве-

личину того же рода. 

Погрешность измерения – разность между результатом измерения и истинным 

значением измеряемой величины. 

Средство измерения – техническое средство, предназначенное для измерений, 

имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 

хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным в пределах уста-

новленной погрешности в течение известного интервала времени 

Мера – носитель размера единицы физической величины, т. е. средство измерения, 

предназначенное для воспроизведения физической величины данного размера. Типичны-

ми примерами мер являются гири, рулетки, линейки. В других видах измерений меры мо-

гут иметь вид призмы, вещества с известными свойствами и т. д. При рассмотрении от-

дельных видов измерения мы будем специально останавливаться на проблеме создания 

мер. 

Эталон единицы величины – средство измерений, предназначенное для воспро-

изведения и хранения единицы величины, кратных или дольных ее значений с целью пе-

редачи ее размера другим средствам измерений данной величины. 

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выраже-

ны в узаконенных единицах величин, а погрешности измерений не выходят за установ-

ленные границы с заданной вероятностью. 

Метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и видов работ, 

направленных на обеспечение единства измерений. 

Калибровка средства измерений – совокупность операций, выполняемых с целью 

определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик 

и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственно-

му метрологическому контролю и надзору. 

В проекте новой редакции Закона представлены существенно скорректированные 

определения терминов «калибровка средства измерений», «поверка средства измерений 

(эталона)». 

1. Калибровка средства измерений (СИ) – совокупность операций, устанавливаю-

щих в заданных условиях соотношение между значением величины, полученным с помо-

щью данного средства измерений, и соответствующим значением величины, воспроизво-

димым эталоном, с целью определения действительных значений метрологических харак-

теристик этого средства измерений. 

2. Поверка средства измерений (эталона) – подтверждение соответствия средства 

измерений (эталона) установленным обязательным требованиям к выполнению измере-

ний, основанное на результатах калибровки этого средства измерений (эталона). 

Таким образом, поверка включает в себя операцию калибровки и последующее установ-

ление соответствия ее результатов специальным нормативным требованиям. 

Краткая история развития метрологии 

Метрология как область практической деятельности зародилась в древности. На 

всем пути развития человеческого общества измерения были основой отношений людей 

между собой, с окружающими предметами, природой. При этом вырабатывались единые 
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представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также правила и 

способы их сопоставления. 

Наименования единиц измерения и их размеры появлялись в давние времена чаще 

всего в соответствии с возможностью применения единиц и их размеров без специальных 

устройств, т.е. создавались с ориентацией на те единицы, что были «под руками и нога-

ми». В России в качестве единиц длины были «пядь», «локоть». Однако, по мере развития 

промышленного производства повышались требования к применению и хранению мер, 

усиливалось стремление к унификации размеров единиц физических величин. 

Основные даты, важные для становления и развития метрологии. 

XVIII век установление эталона метра (эталон хранится во Франции, в Музее мер 

и весов; в настоящее время является в большей степени историческим экспонатом, нежели 

научным инструментом); 

1832 г. создание Карлом Гауссом абсолютных систем единиц; 

1835 г. Именной указ, данный Сенату "О системе Российских мер и весов". Уста-

новил основания Российской системы мер, утвердил первые эталоны. Предусмотрел со-

здание государственного учреждения для хранения основных образцов мер и организацию 

централизованной регулярной поверки мер и весов. 

1840 г. во Франции введена метрическая система мер. 

1842 г. Именной указ, данный Сенату "Положение о весах и мерах" Установлены 

основы государственной службы мер и весов. Учреждено первое государственное метро-

логическое и поверочное учреждение России - Депо образцовых мер и весов, сформули-

рованы его функции и обязанности ученого хранителя. Определена система единиц, обя-

зательная для применения на всей территории российского государства с 1 января 1845 г.; 

утверждены эталоны этой системы. Разработана система организации надзора и поверки 

мер и весов; указаны министерства и учреждения, которые обязаны были заниматься еди-

нообразием мер и весов в государстве, определены порядок хранения, правила примене-

ния, производства и поверки от эталонов до рабочих и торговых мер. 

1875 г. Подписание в Париже Метрической конвенции полномочными представи-

телями правительств 17 государств, в том числе России, на специально созванной дипло-

матической конференции. Создание Международной организации по мерам и весам 

(МОМВ) и Международного бюро мер и весов (МБМВ). 

1893 г. Реорганизация Депо образцовых мер и весов в Главную палату мер и весов 

– первый научный метрологический центр страны. Определены основные функции Глав-

ной палаты и штаты. 

1918 г. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР "О введении международной 

метрической десятичной системы мер и весов. Создание Межведомственной комиссии 

для повсеместного внедрения в России метрической системы мер. 
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1921 г. Международное соглашение о внесении изменений в Метрическую конвен-

цию и Регламент. Действие Метрической конвенции распространилось на область элек-

трических измерений. 

1927 г. Завершение перехода России на метрическую систему мер. 

2008 г. Федеральный закон Российской Федерации № 102-ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений". 

Цели данного закона: 

- установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Фе-

дерации; 

- защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрица-

тельных последствий недостоверных результатов измерений; 

- обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объек-

тивных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях за-

щиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного 

мира, обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической без-

опасности; 

- содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому 

прогрессу. 

 

Роль измерений и их значение в метрологии 

Можно выделить три главные функции измерений в производстве: 

- учет продукции производства, исчисляющейся по массе, длине, объему, расходу, 

мощности, энергии; 

 - измерения, проводимые для контроля и регулирования технологических процес-

сов (особенно в автоматизированных производствах) и для обеспечения нормального 

функционирования транспорта и связи; 

- измерения физических величин, технических параметров, состава и свойств ве-

ществ, проводимые при научных исследованиях, испытаниях и контроле продукции в раз-

личных отраслях производства. 

 

Предмет метрологии как науки об измерениях составляют следующие задачи: 

- общая теория измерений; 

- единицы физических величин и их системы; 

- методы и средства измерений; 

- методы определения точности измерений; 

- основы обеспечения единства измерений; 

- эталоны единиц физических величин; 

- методы передачи размеров единиц от эталонов к рабочим средствам измерений. 

 

Метрология состоит из следующих основных разделов: 

- теоретическая (фундаментальная) метрология, предметом которой является 

разработка фундаментальных основ метрологии, таких, например, как общая теория изме-

рений и теория погрешностей, теория единиц физических величин и их систем, теория 

шкал и поверочных схем и др.; 
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- законодательная метрология, которая представляет собой совокупность обяза-

тельных для применения метрологических правил и норм по обеспечению единства изме-

рений, которые функционируют в ранге правовых положений и находятся под контролем 

государства; 

- практическая (прикладная) метрология, которая решает вопросы практическо-

го применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной мет-

рологии, в частности, вопросы поверки и калибровки средств измерений. 

Выделение законодательной метрологии с самостоятельный раздел обусловлено 

необходимостью законодательного регулирования и контроля со стороны государства за 

деятельностью по обеспечению единства измерений. Деятельность по обеспечению един-

ства измерений (ОЕИ) регулируется Законом РФ «Об обеспечении единства измерений». 

 

Порядок выполнения практической работы № 1 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями метрологии как вида дея-

тельности. 

2. Ответить на поставленные вопросы. 

4. Заполнить таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Ответы на тестовые задания 

№ варианта  

тестового задания 

№  вопроса тестового задания вариант ответа 

   

 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 1 

 

Отчет о выполнении практической работы №1  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- основную задачу метрологии; 

- определение обеспечения единства измерений;  

- дату и событие, являющееся началом международной метрологии; 

- заполненную табл. 1;   

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


