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Законодательство в области обеспечения 
единства измеренийединства измерений

Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. 
№ 3848-XІІ «Об обеспечении единства измерений» в редакции 2014 года

Постановления Госстандарта: 
№7 15 ф 2007 Об П й№7 от 15 февраля 2007 г. «Об утверждении Положения о государственной 

метрологической службе»
№13 от 6 марта 2007 г. «Об утверждении Положения о Государственном 

реестре средств измерений Республики Беларусь»реестре средств измерений Республики Беларусь»
№14 от 7 марта 2007 г. «Об утверждении Инструкций о порядке 

применения знака утверждения типа средств измерений, знака поверки 
средств измерений, знака маркировки фасованных товаров и их формах»р р р р ф р ф р

№17 от 16 марта 2007 г. «Об утверждении Перечня областей в сфере 
законодательной метрологии»

№16 от 15 марта 2007 г. «Об утверждении Инструкции о порядке 
осуществления метрологического контроля»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь №1648 от 29 ноября 
2007 г. «Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых 
государственным комитетом по стандартизации и подчиненными емугосударственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему 
государственными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».



Государственная метрологическая служба

16 предприятий:
Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ)ру уд р у р ( )
Брестский ЦСМС, Витебский ЦСМС, 
Гомельский ЦСМС, Гродненский ЦСМС, 
Могилевский ЦСМС, Барановичский

Борисовский ЦСМС, Калинковичский
ЦСМС, Лидский ЦСМС, Молодеченский
ЦСМС, Оршанский ЦСМС, Пинский ЦСМС, р

ЦСМС, Бобруйский ЦСМС, 
р

Полоцкий ЦСМС, Слуцкий ЦСМС

http://www.gosstandart.gov.by



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственной метрологической службы

Метрологической контроль средств измерений

Государственной метрологической службы

Основные виды
деятельности

Кол-во (БелГИМ), 
шт.

Кол-во (по РБ в целом), 
шт.

деятельности
2015 2015

Поверка СИ 1 806 791 6 100 000

б 13 099 24 000

В 2015 г в БелГИМ из 13 099 единиц СИ прошедших калибровку

Калибровка СИ 13 099 24 000

В 2015 г. в БелГИМ из 13 099 единиц СИ, прошедших калибровку,  
для 952 единиц СИ выданы сертификаты калибровки с логотипами 
МБМВ и КООМЕТ, в т.ч. для зарубежных заказчиков (Азербайджан, 
Армения, Молдова, Россия, Украина, Китай, Литва, Польша, Австрия, 
Германия, Казахстан, Узбекистан)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственной метрологической службы

Утверждение типа средств измерений
(по состоянию на 01 05 2016)

Государственной метрологической службы

(по состоянию на 01.05.2016)

Всего: 3147 типов СИ



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственной метрологической службы

Утверждение типа стандартных образцов
(по состоянию на 01 05 2016)

Государственной метрологической службы

(по состоянию на 01.05.2016)

Всего: 2622 типа ГСО



Государственные эталоны

НЭ РБ 28-16НЭ РБ 28 16
Национальный эталон 
единицы светового 
потока источников НЭ РБ 7-01
непрерывного излучения Национальный эталон  

единиц кермы в 
воздухе и мощности 
кермы в воздухе

НЭ РБ 26-15 Национальный 
кермы в воздухе эталон единицы плотности 

потока энергии 
электромагнитного поля 



Государственные эталоны

ИЭ РБ 26-15 Исходный эталон 
единицы массового и 
объемного расхода жидкости
(воды)

ИЭ РБ 15 08ИЭ РБ 15-08
Единицы давления -
паскаль в области 
абсолютного 

ИЭ РБ 2-96 исходный эталон 
единицы давления

ИЭ РБ 8-03 Исходный 
эталон единицы силы

давления 



Разработка и создание 
государственных эталоновгосударственных эталонов 

Подпрограмма «Эталоны Беларуси» на 2016 – 2020 годы. 

Задачи подпрограммы:
ГНТП «Эталоны и научные приборы»

 усилить независимость эталонной базы республики в т ч через усилить независимость эталонной базы республики, в т.ч. через 
расширение источников получения метрологической 
прослеживаемости;

 способствовать развитию измерений для нужд атомной энергетики и 
связанных с ней отраслей;

 обеспечить достоверными и надежными измерениями передовые обеспечить достоверными и надежными измерениями передовые 
научные и научно-технические разработки в микро- и нано-
электронике, аэрокосмогеодезии, фармацевтике, приборостроении, 
информационных технологиях и «зеленой» энергетике;ф р ц р ;

 создать международно-признаваемые условия для измерений при 
диагностике и лечении заболеваний человека

Всего планируется создание 21 государственного эталона и               
модернизация 6 эталонов



Разработка и создание 
национальных эталоновнациональных эталонов

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКААТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКААТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКААТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Исходный эталон единиц индивидуального и амбиентного эквивалента 
мощности дозы бета-излучения 

Национальный эталон единиц плотности потока нейтронов, 
мощности поглощённой и эквивалентной доз нейтронного излучения 

Национальный эталон единиц коэффициента и угла масштабногоНациональный эталон единиц коэффициента и угла  масштабного 
преобразования синусоидального напряжения и тока 

Исходный эталон единицы напряженности электрического поля 

Исходный эталон единицы напряженности магнитного поля

Национальный эталон единицы электрической мощности 
(модернизация)(модернизация)

Развитие измерений для нужд атомной энергетики и связанных с 
ней отраслей энергоэффективные технологииней отраслей, энергоэффективные технологии



Разработка и создание 
национальных эталоновнациональных эталонов

ИнформационноИнформационно--коммуникационные и коммуникационные и 
космические технологиикосмические технологии

Исходный эталон единиц измерения объемов передаваемой цифровой 
информации по каналам Интернет и телефонии 

Исходный эталон единицы поляризационной модовой дисперсии в 
оптическом волокнеоптическом волокне 

Исходный эталон единицы хроматической дисперсии в оптическом 
волокне

Н йНациональный эталон единиц: времени – секунды, частоты – герца и 
шкалы времени (модернизация) 

Обеспечение достоверными и надежными измерениями 
передовые научные и научно-технические разработки в 
аэрокосмогеодезии, приборостроении и информационных р д , р р р ф р ц
технологиях, электронная идентификация, защита информации



Разработка и создание 
национальных эталоновнациональных эталонов

Промышленные и строительные технологииПромышленные и строительные технологии

Национальный эталон единицы длины – метра в диапазоне 
(100 1000)(100-1000) мм

Национальный эталон единиц твердости 

Национальный эталон единицы электрического сопротивленияНациональный эталон единицы электрического сопротивления 
(2-й этап: расширение функциональных возможностей), 

Национальный эталон единицы давления

Н йНациональный эталон единицы теплового потока

Национальный эталон единицы массы (модернизация)

Обеспечение высокоточных измерений различных отраслей 
промышленности (в т.ч. электронной, приборостроительной, 
машиностроительной), обеспечение конкурентоспособности 
продукции, новые многофункциональные материалы, станки и 
инструменты, транспорт, медицинская техника



Разработка и создание 
национальных эталоновнациональных эталонов

Энергетика и энергоэффективностьЭнергетика и энергоэффективность

Национальный эталон  единицы  плотности жидкости 

Национальный эталон единицы скорости воздушного потокаНациональный эталон единицы скорости воздушного потока 

Эталонная установка и стандартные образцы для воспроизведения, 
хранения и передачи размера единиц удельных магнитных потерь ихранения и передачи размера единиц удельных магнитных потерь и 
магнитной индукции в магнитомягких материалах в диапазоне частот от 
50 до 2·104 Гц 

Контроль качества топливных энергоресурсов, снижение топливной и 
энергетической зависимости Беларуси от внешних источников сырья



Разработка и создание 
национальных эталонов

Национальная безопасностьНациональная безопасность

национальных эталонов

Национальная безопасностьНациональная безопасность

Исходный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в 
диапазоне частот от 37,5 до 178,4 ГГцдиапазоне частот от 37,5 до 178,4 ГГц 

Исходный эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний в 
диапазоне частот от 78,33 до 118,10 ГГц 

Национальный эталон единицы длины - метра в области больших длин 

Н й ( )Национальный эталон единицы плоского угла – градуса (модернизация)

Национальный эталон единицы плоского угла в области измерений 
малых углов (модернизация)малых углов (модернизация)

Обеспечение измерений в области национальной безопасности, 
реализация проектов и программ глобальной системы безопасностиреализация проектов и программ глобальной системы безопасности, 
обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций, геодезия 



Разработка и создание 
национальных эталонов

МедицинаМедицина

национальных эталонов

Национальный эталон единиц спектральной плотности энергетической 
яркости, спектральной плотности энергетической освещенности и силы 
излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм у д д , д ,

Исходный эталон единицы средней мощности лазерного излучения 
(модернизация)

С й йСоздание международно-признаваемых условий для измерений при 
диагностике и лечении заболеваний человека, оценка факторов среды 
обитания

Агропромышленные технологииАгропромышленные технологии

Национальный эталон единиц относительной влажности воздуха и 
температуры точки росы

Об б й й бОбеспечение потребностей предприятий республики высокоточными 
измерениями в сфере агропромышленных технологий, переработка 
сельскохозяйственной продукции, производство продовольствия



Исследования и сличения 
национальных эталонов

исследования исследования эталонов – 4747 тем

национальных эталонов

калибровка калибровка – 7171 эталон в Национальных 
метрологических институтах Российской Федерации, р у д р ц ,
Германии, Великобритании, Кореи и т.д.

подтверждениеподтверждение наилучших измерительныхподтверждение подтверждение наилучших измерительных 
возможностей – 1414 тем

CMCs KCDB BIPMCMCs KCDB BIPM

255 (2016)255 (2016)234234226 (2015)226 (2015) 255 (2016)255 (2016)
планируетсяпланируется

234234
(01.0(01.055.2016).2016)



Публикация СМС-данных

В международной базе данных опубликовано 234 позиции СМС-данных о 
калибровочных и измерительных возможностях БелГИМ:р р

www.bipm.org Код Область измерений Количеств
о строк

T Температура 37

TF Время и частота 31

EM Электричество 39

AUV Звук в воздухе 25

PR Фотометрия и связанные 
величины 13

L Линейно-угловые измерения 12

М
Крутящий момент, вязкость, 
твердость и ускорение 
свободного падения

10

RI Радиоактивность 51

В 2016 г. планируется проведение работ по 
размещению 29 строк СМС-данных а также

RI Радиоактивность 51

QM Физхимия 16

размещению 29 строк СМС-данных, а также 
проведению более 10 сличений
государственных эталонов с эталонами стран-
членов КООМЕТ.



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измерений

OIML D1
“М й

обеспечения единства измерений

МГС 
С

ЕАЭС 
Д Е й“Модельный закон 

по метрологии”
«Соглашение

о проведении согласованной 
политики в области 

стандартизации, метрологии и 
ф

«Договор о Евразийском 
экономическом союзе», 

Приложение 10 «Протокол о 
проведении согласованной 

б бсертификации» политики в области обеспечения 
единства измерений»

Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 гЗакон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. 
№ 3848-XІІ «Об обеспечении единства измерений» в редакции 2014 года

2017
Концепция развития Изменения в Закон, 

2017Государственной 
метрологической 
службы до 2020 года

подготовленные Госстандартом 
с учетом мнения 
заинтересованных сторон 

Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. 
№ 3848-XІІ «Об обеспечении единства измерений» в редакции 2017 года
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ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ

Документы в области ОЕИ утверждаемые ЕЭК

ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Порядки проведения работ: Перечень внесистемных 

Документы в области ОЕИ, утверждаемые ЕЭК

Порядки проведения работ:
единиц величин

 метрологической экспертизы проектов 
технического регламента и проектов Правила взаимного 

признания               
результатов работ

технического регламента и проектов 
перечней стандартов

 организации проведения 
межлабораторных сравнительных

Порядок взаимного 

межлабораторных сравнительных 
испытаний (сличений)

 метрологической аттестации методики 
( ) й ( ф й) предоставления 

сведений из 
информационных 

ф

(метода) измерений (референтной)

 организации поверки и калибровки  
средства измерений

фондов    
 утверждения типа средства измерений, 

стандартного образца



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измеренийобеспечения единства измерений

Предлагаемые изменения в закон Республики Беларусь «Об обеспечении 
единства измерений» (2017):

метрологическая прослеживаемость измерений;
сертификация стандартных образцов;

единства измерений» (2017):

р ф ц д р р ц ;
уполномочивание юридических лиц на выполнение работ, 

связанных с обеспечением единства измерений;
метрологическое обеспечение технических систем и устройствметрологическое обеспечение технических систем и устройств 

с измерительными функциями;
государственная регистрация средств измерений, 

ф йприменяемых в сфере законодательной метрологии;
единая информационная система (в области обеспечения 

единства измерений).

Также необходимо более четко описать ответственность 
юридических лиц, выполняющих измерения вне сферы 
законодательной метрологии, за применение средств измерений не 
прошедших метрологический контроль



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измеренийобеспечения единства измерений

«метрологическая прослеживаемость - свойство эталона единицы 
величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в 
документально подтвержденном установлении их связи с национальным 
эталоном или международным эталоном иностранного государства 
соответствующей единицы величины, посредством сличения эталонов единиц 
величин, поверки, калибровки средств измерений, использования 
сертифицированных стандартных образцов и методик выполнения измерений, 
прошедших метрологическое подтверждение пригодности или валидацию»;

Обоснование: использование в международной практике (BIPM, OIML, 
ILAC EA и др ) партнеры Беларуси по ЕАЭСILAC, EA и др.), партнеры Беларуси по ЕАЭС.



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измеренийобеспечения единства измерений

«стандартный образец - вещество или материал, 
характеризующиеся однородностью и стабильностью выделенных в 
нем характеристик, обеспечивающих его пригодность для 
предписанного использования при измерении или исследовании 
аналогичных характеристик» 

«государственный (сертифицированный) стандартный 
бобразец – стандартный образец, который сопровождается 

документацией, выданной уполномоченным органом, в которой 
указано одно или более значений определенной характеристики с 

/соответствующими неопределенностями и/или погрешностями и 
прослеживаемостью, установленными с использованием методик 
выполнения измерений, прошедших процедуру метрологического 
подтверждения пригодности»

Обоснование: термин «стандартный образец» необходим как объект 
закона поскольку обеспечивает метрологическую прослеживаемостьзакона, поскольку обеспечивает метрологическую прослеживаемость, 
как и первичная референтная методика.  



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измеренийобеспечения единства измерений

«технические системы и устройства с измерительными 
функциями - технические системы и устройства, которые наряду с их 
основными функциями выполняют измерительные функции и/или 
имеют нормированные метрологические характеристики для 
проведения контроля или воздействий».

Обоснование: Термин присутствует в Федеральном законе от 26 июня 
2008 N 102 ФЗ "Об б й" В2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Введение 
данного термина закроет вопрос как с испытательным, таки и с 
медицинским оборудованием, выполняющим измерения, либо 

й Ф /оказывающим терапевтическое воздействие. Фраза «и/или имеют 
нормированные метрологические характеристики для проведения 
контроля или оказания воздействий» добавлена для охвата 
испытательного оборудования калибров шаблонов и т писпытательного оборудования, калибров, шаблонов и т.п., 
используемых при оценке соответствия (сертификация) и различных 
экспертиз. 



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измерений

«уполномочивание в области обеспечения единства 

обеспечения единства измерений

измерений – предоставление органами, осуществляющими 
государственное регулирование и управление в области обеспечения 
единства измерений, права на выполнение юридическими лицами 
работ в области обеспечения единства измерений, основываясь на 
объективных доказательствах их компетентности»

Об У фОбоснование: Уполномочивание в сфере государственных интересов является 
общепринятой международной практикой. Уполномочивание осуществляется 
органом государственного управления на основании компетентного заключения 
ведущих организаций в оцениваемой области деятельности. Например: 
1) Н1) международное признание Национального института метрологии в рамках 
Международного соглашения в области метрологии, является объективным 
доказательством его компетентности в области метрологии;
2) выполнение профильными институтами и организациями министерств и ведомств 

б б й бопределенных работ, например, межлабораторных сличений является объективным 
доказательством их компетентности;
3) оценка Национальным метрологическим институтом или областным ЦСМС 
условий проведения поверки на предприятиях, используя четкие критерии, является 
бобъективным доказательством компетентности, позволяющим уполномочить 

лабораторию на выполнение поверки (уполномочивание может быть в форме 
регистрации).



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измерений

«государственная регистрация средств измерений –

обеспечения единства измерений

«государственная регистрация средств измерений –
процедура регистрации средств измерений, применяемых 
юридическими лицами в сфере законодательной метрологии»

Обоснование: Основная цель регистрации средств измерений, 
применяемых в сфере законодательной метрологии – ведение 
учета объектов, работа которых представляет государственный у , р р р д уд р
интерес, для целей планирования развития Государственной 
метрологической службы (ГМС) и осуществления государственного 
надзора. Зная количество объектов контроля можно планировать р р р
выделение средств госбюджета на проведение надзора и\или 
загрузку поверочных лабораторий ГМС, перераспределение объема 
поверки по регионам в т.ч. в целях оптимизации работы ЦСМС и их 
специализации.



Развитие законодательства и Системы 
обеспечения единства измерений

«единая информационная система в области обеспечения 

обеспечения единства измерений

единства измерений – комплекс взаимосвязанных информационных 
ресурсов государственной метрологической службы в области обеспечения 
единства измерений, предназначенный для информирования 
заинтересованных лиц о деятельности, процедурах, задачах и результатах 
работы государственной метрологической службы»

Об Д б ГМСОбоснование: Для повышения прозрачности работы ГМС, поддержки 
сотрудничества, повышения эффективности информирования в 
области ОЕИ



Долгосрочная программа разработки 
ТНПА до 2020 г

Программой работы ТК BY 6 «Стандартизация в области

ТНПА до 2020 г. 

метрологии» предусмотрено:
разработка стандартов для практического применения 

при поверке и калибровке средств измерений (в т чпри поверке и калибровке средств измерений (в т.ч. 
методики поверки);
разработка документа по прослеживаемости при 

( )метрологическом контроле (ТКП);
принятие международных стандартов, например, таких как:

- Неопределенность измерений. Часть 4. Роль неопределенности измеренийНеопределенность измерений. Часть 4. Роль неопределенности измерений 
при оценке соответствия (принятие ISO/IEC Guide 98-4:2012, JCGM 106:2012);
- Оценивание неопределенности измерений при калибровках (принятие EA-
4/02 M:2013, ILAC-P14:01/2013) и др.

разработка правил отнесения средств измерений к сфере 
законодательной метрологии (ТКП);
разработка требований к стандартным образцам (СТБ)разработка требований к стандартным образцам (СТБ).



Разработка и изготовление 
бстандартных образцов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ (ГСО)ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ (ГСО) 
состава газовых смесей:
Номенклатура СО разнообразна в зависимости от сертифицируемых 

бкомпонентов и газа-разбавителя.
Сертифицируемыми компонентами 
являются:

В качестве газа-разбавителя 
используют:

 водород,
 кислород,
 аргон,
 метан,

аргон,
азот,
гелий,
синтетический воздух. метан,

 пропан,
 бутаны,
 оксид углерода,
 диоксид углерода, ПредназначеныПредназначены для поверки, градуировки и  диоксид углерода,
 оксид азота,
 диоксид азота,
 сероводород,
 диоксид серы,

калибровки средств измерений, а также контроля 
их метрологических характеристик при проведении 
испытаний, метрологической аттестации методик 
выполнения измерений а также проведенияд о с д сер ,

 аммиак,
 меркаптаны,
 гелий.

выполнения измерений, а также проведения 
сличений различного уровня вплоть до 
международных ключевых сличений



Разработка и изготовление 
бстандартных образцов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ (ГСО):ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ (ГСО):
 удельной активности радионуклидов цезия-137,  калия-40 и стронция-90 в 

сое, рапсе, сухом молоке
 удельной активности естественных радионуклидов калия-40, радия-226 и 

тория-232 в керамзите, граните
 плотности потока -частиц в граните ц р

ПредназначеныПредназначены для контроля показателей 
точности (правильности и прецизионности) ( р р )
измерений радионуклидного состава, 
метрологической аттестации методик 
выполнения измерений радионуклидов (МВИ), 
межлабораторных сличительных измерениймежлабораторных сличительных измерений, 
выполнений контрольных, аттестационных, 
экспертных и арбитражных определений 
радионуклидного состава аналогичных объектов, р у
использования в качестве контрольных проб при 
аккредитации и инспекционных проверках 
лабораторий радиационного контроля.



Основные задачи в сфере 
обеспечения единства измерений

 бб К Г й разработка разработка Концепции развития Государственной 
метрологической службы (ГМС)

 пересмотрпересмотр действующих ТНПА по метрологии пересмотр пересмотр действующих ТНПА по метрологии
 развитие развитие национальной эталонной базы с доведением 
СМС-строк до 240-250р д

 развитие развитие системы межлабораторных сличений, в т.ч. в 
рамках ЕАЭС

 развитие и оптимизация развитие и оптимизация территориальной 
специализации ГМС (материальная база ЦСМС)

 созданиесоздание Государственной информационной системы в 
области обеспечения единства измерений, включая ГМС

 (BIPM МОЗМ развитиеразвитие международного сотрудничества (BIPM, МОЗМ, 
КООМЕТ, МГС)



Спасибо за внимание!

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт«Белорусский государственный институт 

метрологии»

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053 
Телефон: +375 17 233-55-01, Факс: +375 17 288-09-38ф ,

info@belgim.by     www.belgim.by


