
ИЗМЕРЕНИЯ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Цели: 

•обеспечение единства измерений как одного из 

важнейших элементов единого рынка продукции, работ и 

услуг Республики Беларусь; 

•защита интересов населения и государства от 

последствий неточных и неправильных измерений; 
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достоверный учет материальных, 
энергетических и природных ресурсов; 

совершенствование техники измерений в 
соответствии с уровнем технико-
экономического развития; 

повышение качества товаров и услуг и 
обеспечение конкурентоспособности 
продукции; 

объективная и сопоставимая оценка 
параметров среды обитания; 

достижение доверия к результатам измерений 
при проведении поверки, калибровки, 
испытаний. 
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Задачи системы: 

•организация и проведение научных исследований по 

использованию новейших достижений науки и техники с целью 

создания и совершенствования методов и средств измерений 

высшей точности и определения значений физических констант; 

•создание, утверждение, ведение, хранение и сличение 

национальных и исходных эталонов Республики Беларусь; 

•установление требований к метрологическим характеристикам 

средств измерений; 
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•проведение метрологической экспертизы конструкторской, 

технологической, проектной и программной документации, 

научно-технических программ; 

•разработка методов и средств измерений. 
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ИЗМЕРЕНИЯ 
Измерением называется процесс нахождения значения ФВ 

опытным путем с помощью специальных технических 

средств.  
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Измерения как экспериментальные 

процедуры классифицируются по 

разным признакам.  

•по способам нахождения искомого 

значения измеряемой величины 

различают прямые, косвенные, 

совместные, совокупные измерения; 

•измерения бывают однократными 

(простыми) и многократными 

(статистическими); 

•по режиму работы средства измерения 

различают измерения статические и 

динамические. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

Под методом измерений понимают совокупность 

приемов использования принципов и средств измерений, 

выбранную для решения конкретной измерительной 

задачи.  

 

В понятие метода измерений входит и теоретическое 

обоснование принципов измерения, и разработка 

приемов применения средств измерения. 
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
Средства измерений – технические средства, используемые 

при измерениях и имеющие нормированные метрологические 

характеристики 

 

По конструктивному исполнению и форме представления 

измерительной информации средства измерений 

подразделяются на меры, измерительные приборы, 

измерительные установки, измерительные системы, 

измерительные преобразователи. 
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Мера – средство измерений, предназначенное для 

воспроизведения одного или нескольких фиксированных 

значений физической величины. 

Измерительный прибор – средство измерения, 

предназначенное для выработки сигнала измерительной 

информации в форме, доступной для непосредственного 

восприятия наблюдателем. 
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Измерительная установка – совокупность функционально 

объединенных средств измерений и вспомогательных 

устройств, предназначенная для выработки сигнала 

измерительной информации в форме, удобной для 

непосредственного восприятия наблюдателем и 

расположенная в одном месте. 
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•Измерительная система – совокупность 

средств измерений и вспомогательных 

устройств, соединенных между собой 

каналами связи, предназначенная для 

выработки сигналов измерительной 

информации в форме, удобной для 

автоматической обработки, передачи и 

(или) использования в системах 

управления, контроля, диагностики и пр.  
 

Их условно делят на информационно-

измерительные системы (ИИС), 

измерительно-вычислительные комплексы 

(ИВК) и компьютерно-измерительные 

системы (КИС). 1
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•Измерительный преобразователь – 

средство измерений, 

предназначенное для 

преобразования сигналов 

измерительной информации в форму, 

целесообразную для передачи, 

обработки и хранения. 
 

Измерительная информация на выходе измерительного 

преобразователя, как правило, недоступна для непосредственного 

восприятия наблюдателем. Все измерительные преобразователи 

обладают нормированными метрологическими характеристиками.  
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По реализации процедуры измерения средства измерений бывают 

элементарными и комплексными.  

•Элементарные предназначены для 

реализации отдельных операций прямого 

измерения (это меры, устройства сравнения 

и измерительные преобразователи);  

•Комплексные средства измерений 

предназначены для реализации всей 

процедуры измерения (это измерительные 

приборы, измерительные установки и 

измерительные системы) 
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По отношению к измеряемой физической величине средства 

измерений подразделяются на основные и вспомогательные. 

 

По роли, выполняемой в системе обеспечения единства 

измерений, средства измерений подразделяются на 

метрологические  и рабочие.  

•Метрологические – предназначены для воспроизведения и (или) 

хранения единицы или передачи размера единицы рабочим 

средствам измерений.  

•Рабочие – предназначены для измерений, не связанных с 

передачей размера единиц.  
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По уровню автоматизации:  

•Неавтоматические;  

•Автоматизированные (производящие в автоматическом 

режиме одну или часть измерительной операции);  

•Автоматические (производящие в автоматическом режиме 

измерения и все операции, связанные с обработкой их 

результатов, регистрацией, передачей данных или 

выработкой управляющих сигналов). 
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По уровню стандартизации: 

•стандартизованные ,т.е. изготовленные в соответствии с 

требованиями соответствующего государственного или иного 

стандарта; 

•нестандартизованные или уникальные, т.е. применяемые для 

решения специфических измерительных задач в специальных 

направлениях науки и техники.  
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ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ 

ВЕЛИЧИН 

•Эталон – средство измерения (или комплекс средств 

измерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) 

хранение единицы физической величины с наивысшей 

точностью для данного уровня развития измерительной 

техники с целью передачи ее размера нижестоящим по 

поверочной схеме средствам измерений и утвержденное 

в качестве эталона в установленном порядке. 
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Перечень эталонов не повторяет перечня физических 

величин.  

Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведения 

единицы определяются природой данной ФВ и уровнем 

развития измерительной техники в данной области 

измерений.  

Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя 

взаимосвязанными свойствами: неизменностью, 

воспроизводимостью, сличаемостью. 
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Неизменность – свойство эталона удерживать неизменным 

размер воспроизводимой им единицы физической величины 

в течение длительного интервала времени.  
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Воспроизводимость – возможность воспроизведения 

единицы физической величины с наименьшей погрешностью 

для существующего уровня развития измерительной техники. 
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Сличаемость – возможность сличения с эталоном других 

средств измерений, нижестоящих по поверочной схеме, в 

первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей 

точностью для существующего уровня развития техники 

измерений. 
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ЭТАЛОНЫ КЛАССИФИЦИРУЮТ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Первичный эталон – эталон, обеспечивающий 

воспроизведений единицы с наивысшей в стране точностью 

(к первичным относятся специальные, государственные, 

национальные и международные эталоны). 
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ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН – ЭТАЛОН, 

ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТ 

ПО ПЕРВИЧНОМУ ЭТАЛОНУ.  

 

Вторичные эталоны создаются и 

утверждаются в случае необходимости 

для проведения поверочных работ, а 

также для меньшего износа первичных 

эталонов.  
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ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ 

ДЕЛЯТСЯ НА: 

эталоны-свидетели (для проверки сохранности и 

неизменности первичных эталонов, замены их в случае 

утраты или порчи, имеется только у килограмма), 

эталоны-копии (предназначенные для передачи размера 

единицы рабочим эталонам),  
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•эталоны сравнения (применяются для взаимного сличения 

эталонов, которые по тем или иным причинам нельзя 

непосредственно сравнить между собой, например, 

международные сличения эталонов),  

•рабочие эталоны (предназначены для поверки образцовых и 

наиболее точных рабочих средств измерения), при 

необходимости разделяются на разряды, определяющие 

порядок их соподчинения в соответствии с поверочной 

схемой. 
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Совокупность всех перечисленных эталонов создает эталонную 

базу страны. 

 

Созданием и хранением первичных эталонов, а также передачей 

размеров единиц занимаются, как правило, национальные 

метрологические центры (институты, бюро и пр.) 
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Наиболее развитыми центрами мировой метрологии в 

настоящее время являются: 

•Международное Бюро мер и весов (Париж) – 

межгосударственное научно-исследовательское учреждение, 

работающее под юрисдикцией Международного Комитета мер 

и весов; 

•Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) 

•Федеральный физико-технический институт Германии (PTB) 

•Национальная физическая лаборатория Англии 

•Национальное бюро по метрологии Франции. 
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ЭТАЛОНЫ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

 
 

Все перечисленные ниже единицы 

воспроизводятся и хранятся посредством 

Государственных первичных эталонов. 

 

Основной единицей электрических величин является единица 

силы тока – ампер (А). 

 

 

 

 

 

2
9

 



ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ АМПЕРА 

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН: 

Единица электродвижущей силы (ЭДС) и 

напряжения – вольт (В); 

Единица частоты – герц (Гц) 

Единица электрического сопротивления – ом 

(Ом) 

Единица индуктивности и взаимной 

индуктивности двух катушек – генри (Гн) 

Единица электрической емкости – фарад (Ф). 

 30 



В электрорадиотехнике применяются более 50 производных 

единиц.  

Существует определенная система критериев – научно-

технических, экономических, организационных, в 

соответствии с которой принимается решение о создании 

эталона той или иной единицы. В области электрорадио-

техники в разных странах воспроизво-дится от 12 до 15 

единиц.  
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НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЙ СЛЕДУЮЩИЕ:  

электрический заряд,  

напряжение (ЭДС),  

сопротивление,  

емкость,  

индуктивность,  

проводимость, 

 частота,  

мощность,  

 

магнитный поток,  

магнитная индукция, 

напряженность 

электрического 

поля, 

напряженность 

магнитного поля 
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АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

РАЗНЫХ СТРАН ОТЛИЧАЮТСЯ 

ЛИШЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

ДЕТАЛЯМИ.  

Первые эталоны Ампера и Вольта были реализованы с 

помощью токовых весов, что давало погрешность не 

лучше, чем 1·10-6 , что стало недостаточным уже в 70-е годы 

20 века. 
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Таким образом, несовершенство 

электрических эталонов начало 

тормозить развитие ряда областей науки 

и техники, поскольку относительные 

измерения с помощью электронных 

приборов можно было бы проводить 

точнее, чем абсолютные с помощью 

существующих эталонов.  
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Ситуация существенно изменилась с 

открытием ряда квантовых эффектов, а 

главное – с осознанием возможности 

создания принципиально новых 

естественных электрических эталонов, 

опирающихся на эти эффекты и 

фундаментальные физические константы. 

 

Открытие квантовых эффектов – 

ядерного магнитного резонанса (1946 г.),  

Джозефсона (1962 г.),  Холла (1980 г.) 

произвело революцию в метрологии в 

области электричества.  
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Эффект ЯМР позволяет определить 

индукцию В магнитного поля измерение 

частоты ν прецессии системы атомных 

ядер в образце вещества, помещенного 

в магнитное поле.  

Наиболее широко для измерения 

используются ядра водорода – протоны – и 

их гиромагнитное соотношение γ, 

являющееся одной из фундаментальных 

физических констант. 
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Эффект Джозефсона позволяет 

воспроизводить значение постоянного 

напряжения Uдж путем облучения 

специальной сверхпроводящей структуры, 

находящейся в криогенной среде, СВЧ 

сигналом частотой ν0 в соответствии с 

выражением  

где 2h/e=Кдж – константа Джозефсона, 

n=1,2,3,…. – целое число. 
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Квантовый эффект Холла, также 

реализуемый с помощью сверхпроводящей 

структуры, помещенной в магнитное поле, 

позволяет воспроизводить фиксированные 

значения электрического сопротивления:  

где h/e2 – константа Клитцинга 

(первооткрыватель этого эффекта). 
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Неисключенная систематическая 

погрешность эталонов вольта и ома на 

основе квантовых эффектов Джозефсона и 

Холла составляет порядка 4,5х10-8, СКО  -  

2,5х10-8.  

Эталон единицы магнитной индукции на 

эффекте ЯМР характеризуется значениями 

СКО и НСП в пределах 1-3х10-6 

 

В ряде стран разработаны 

транспортабельные эталоны вольта и ома 

на квантовых эффектах. 



Основным требованием к системе хранения эталона 

является его долговременная стабильность, другим – 

возможность его транспортировки для проведения 

взаимных сличений эталонов.  
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 Методология использования квантовых 

эффектов в метрологии продолжает активно 

развиваться. Также совершенствуется 

техника и технология построения 

соответствующих схем эталонов.  

Основные направления дальнейшего 

совершенствования эталонной базы: 

• повышение точности определения 

физических констант и их согласование; 

• исследования в области технологии 

изготовления сверхпроводящих структур; 

• совершенствование мобильных квантовых 

эталонов.  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ 

ЭТАЛОН АМПЕРА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
Современный государственный эталон ампера 

состоит из аппаратуры, выполненной на основе:  

квантового эффекта Джозефсона, квантового 

эффекта Холла, включает меру напряжения, меру 

электрического сопротивления, 

сверхпроводящий компаратор тока и 

регулируемые источники тока; 

использования методов электрометрии, включая 

блок постоянных емкостей, интегратор, 

частотомер, цифровой вольтметр, компаратор. 
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Государственный первичный эталон ампера 

воспроизводит значение силы постоянного 

тока и обеспечивает передачу размера ампера 

в диапазоне 10-16 - 30 А  при среднем 

квадратичном отклонении результата 

измерений не более 5х10-8 А   при номинальных 

значениях силы тока10-2 – 2х10-4 А 
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Для воспроизведения и хранения единицы 

силы переменного тока разработаны два 

государственных специальных эталона: 

для диапазона частот 40 – 105 Гц и значений 

силы тока 0,01 – 10 А;  

для диапазона  0,1 – 300 МГц   и значений 

силы тока  3 – 100 А  
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ЭТАЛОН ВОЛЬТА 

Существует эталон для воспроизведения единицы 

напряжения и ЭДС на эффекте Джозефсона, а также два 

государственных специальных эталона для воспроизведения 

и хранения единицы напряжения переменного тока: 

для значений 0,1 – 1 В в диапазоне частот 20 - 3х10-7 Гц 

для значений 0,1 – 1 В в диапазоне частот 30 – 3000 МГц 
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14 октября 2003 года подписано Соглашение о взаимном 

признании калибровки и измерений, выдаваемых 

национальными метрологическими институтами, 

инициированное Международным Комитетом мер и весов. 

В реализации Соглашения участвуют в настоящее время 

более 50 стран мира, в том числе и Республика Беларусь. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭТАЛОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Единицы времени, частоты и времени – секунды и герца 

Единицы температуры – кельвина 

Единицы силы света – канделы 

Единицы плоского угла – градуса 

Единицы магнитной индукции – тесла 

Массы в диапазоне 1 мг – 1 кг 

Единицы напряжения – вольта 
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Единицы электрической мощности 

Единицы молярной доли компонентов в газовых смесях 

Единицы длины – метра в области аттестации источников 

излучений и средств измерений длин волн длиной 0, 63 мкм 

Единицы напряжения и силы переменного тока на частоте 50 

Гц 

Координат цвета и спектральных коэффициентов 

направленного пропускания и диффузного отражения 
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ИСХОДНЫЕ ЭТАЛОНЫ 
Единицы длины 

Единицы плоского 
угла в области 
малых углов 

Единицы давления 

Единицы активного 
электрического 
сопротивления 

Единицы длины в 
области измерения 
шероховатости 

Единицы силы 

Единицы массового 
и объемного 
расхода воды 

Единицы средней 
мощности 
лазерного 
излучения 

Единицы давления 
для разности 
давлений 

И др. 
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Об эталонах Республики Беларусь можно подробнее узнать на 

сайте РУП "Белорусский государственный институт 

метрологии" – www.belgim.by  

Об эталонах России – на сайте Всероссийского НИИ Физико-

технических и Радиотехнических измерений – www.vniftri.ru  

5
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http://www.belgim.by/
http://www.vniftri.ru/


Проблемами создания и применения средств 

измерений для получения измерительной 

информации и возникающими при этом научными 

и техническими  вопросами занимается 

измерительная техника.  

Фундаментальной основой измерительной техники 

является метрологическое обеспечение.  

 

Под метрологическим обеспечением измерений 

понимается установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, 

правил и норм, необходимых для достижения 

единства и требуемой точности измерений.  
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 Определение «метрологическое 

обеспечение» очень обширное - от 

осуществления технических измерений до 

обеспечения единства измерений и 

законодательной метрологии  и  

используется, в основном, по отношению к 

измерениям, испытанию и контролю в 

целом.  
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Качественно новое развитие различных направлений 

техники предъявляет высокие требования к 

метрологическому обеспечению и уровню 

радиоизмерений. В этой связи для метрологии 

характерны: 

• Повышение точности измерений и расширение 

пределов измеряемых величин; 

• Разработка современных методов измерений и 

приборов с использованием новейших физических 

принципов и технологий, необходимых для 

перспективных направлений науки и техники; 

• Создание автоматизированных измерительных 

систем, обладающих высокой точностью, 

быстродействием и надежностью. 
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Для техники радиоизмерений характерно 

следующее: 

 Чрезвычайно широкий диапазон 

измеряемых величин (например, по 

мощности – от долей микроватт до сотен 

киловатт, по напряжению – от микро вольт 

и менее до сотен киловольт, по частоте – 

от 10-2 до 1012 Герц и выше, и т.д.) 

Поэтому методы измерения одного и того 

же параметра могут отличаться в 

зависимости от диапазона частот.  

 



 От диапазона частот зависит не только 

метод измерения, но и сам перечень 

параметров физических величин, 

подлежащих измерению. Например, в 

диапазоне радиочастот измеряется 

обычно напряжение сигнала, а в 

диапазоне СВЧ – как правило, его 

мощность. Геометрические размеры 

объектов измерения отличаются при 

этом многократно – изделия 

микроэлектроники и изделия антенной 

техники. 
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Из-за сложности структуры современных 

электронных систем и устройств и 

большого количества всевозможных 

параметров, описывающих их работу, при 

проведении экспериментов характерно 

большое разнообразие измерений, 

необходимость их комплексного 

проведения, высокое быстродействие и 

точность, а, следовательно, и 

автоматизация при статистическом 

характере проводимых измерений.  
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Основная  тенденция  развития  измерений  в  

автоматизированном производстве – это 

переход к машинному контролю по адаптивным 

моделям, к  применению  более  сложных  

управляющих  и  информационно-

измерительных систем (ИИС).   

В связи с этим резко возрастает значение 

метрологических характеристик измерительных 

каналов, учитывающих метрологические 

характеристики не только  всех  включенных  в  

измерительный  канал  блоков,  но  и  

временные влияния каналов друг на друга.  



ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

КИС (ИИС) 
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