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Метрология

МЕТРОЛОГИЯ (от древнегреческого  - мера и  - речь,
слово, учение) - наука о получении измерительной информации.

Метрология как наука и область практической деятельности зародилась в глубокой древности.

Основой системы мер времени, длины, объема и массы Киевской Руси послужила система

древнегреческих мер.

«…в Военном и Морском ведомствах осмотрительно

наблюдать, чтоб весы и меры везде были правдивые и

истинные, и никто б через оные вреда не учинил»

Пётр I. 1724 г.

Важнейшим метрологическим документом является Двинская грамота Ивана

Грозного (1550 г.). В ней регламентированы правила хранения и передачи размера новой

меры объема сыпучих тел - (осьмина = 4 четверикам = 104,95 л.). Ее медные экземпляры

рассылались по городам на хранение выборным людям - старостам, целовальникам.

С этих мер надлежало сделать клейменые деревянные копии для городских

помещиков, а с тех, в свою очередь, - деревянные копии для использования

в обиходе.

«Золотой пояс" великого князя Святослава Ярославича (1070-е гг.)

служил образцовой мерой длины, а в "Уставе новгородского князя

Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых" (примерно ХIII в.)

записано, что меры надлежит "на всякий год взвешивали".
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Федеральный закон от 26.06.2008 (ред. 2015)  
№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

Organisation Internationale 
de Métrologie Légale

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при

выполнении , установлении и соблюдении требований к

измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным

образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств

измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении

деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной

законодательством Российской Федерации.

Постановление правительства РФ от 2 октября 2009 года N 780
(с изменениями на 3 июня 2017 года) «Об особенностях обеспечения 

единства измерений при осуществлении деятельности в области 
обороны и безопасности Российской Федерации»

И
СИ(Э)МИ

Атт УТ

ОАкр

П(Атт)

ОАкрОАкр
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Метрологическая экспертиза

Исследование и 

обоснование 

разработки
(разработка ТТЗ)

Разработка Производство Эксплуатация
Восстановление 

(ремонт)
Утилизация

На каждом этапе жизненного цикла ВТ решаются свои задачи МлО образцов ВТ.

1. Научно-

исследовательская работа 

и разработка аванпроекта 

(технического 

предложения)

2. Эскизный 

проект

3. Технический 

проект 

4. Разработка рабочей 

конструкторской 

документации для 

изготовления опытного 

образца ВТ

5. Изготовление 

опытного образца 

ВТ и проведение 

предварительных 

испытаний

6. Государственные 

(межведомственные) 

испытания опытного 

образца ВТ

Разработка военной техники

Метрологическая экспертиза изделий ВТ – анализ и оценка правильности

принятых решений по метрологическому обеспечению изделий военной

техники на стадиях их жизненного цикла.

МЭ =
А

О
Р по МлО ВТ→Ж
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ОМЭ

обязательная МЭ

ДМЭ

«добровольная» МЭ

МЭ

Основная цель МЭ: Определение соответствия МлО

образцов ВТ установленным техническим требованиям и

обеспечение качества, боевой готовности и эффективности

применения образцов ВТ.

Организациями Министерства обороны, 

аккредитованными на выполнение 

обязательной МЭ  

Организует головной разработчик 

(разработчик)

Эскизный 

проект

ТТЗ 

на 

ОКР

М е т р о л о г и ч е с к а я  э к с п е р т и з а  В Т

Технический 

проект

Разработка РКД для 

изготовления ОО

Изготовление

ОО и 

проведение ПИ

«Обязательная»

МЭ 

«Обязательная»

МЭ 
«Обязательная»

МЭ 

НИР

АП Эк
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«Обязательная»

МЭ ПМГИ

Г

И

ГИ 

(МВИ)

ОО

«Д»МЭ «Д»МЭ «Д»МЭ «Д»МЭ «Д»МЭ 

О с н о в н ы е  э т а п ы  О К Р
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1. Научно-

исследовательская работа 

и разработка аванпроекта 

(технического 

предложения)

2. Эскизный 

проект

3. Технический 

проект 

4. Разработка рабочей 

конструкторской 

документации для 

изготовления опытного 

образца СИТ

5. Изготовление 

опытного образца 

СИТ и проведение 

предварительных 

испытаний

6. Государственные 

(межведомственные) 

испытания опытного 

образца СИТ

3  э т а п  в ы п о л н е н и я  Н И О К Р

Предприятие 

промышленности,

разработчик ВТ

выполнение этапа 

НИОКР
Заключение

по МЭ План устранения недостатков  МЭ

Предприятие 

промышленности,

разработчик ВТ

ДМЭ

Заключение

по МЭ

выполнение этапа 

НИОКР

Метрологическое обеспечение НИОКР 

Контроль  устранения  недостатков (ВП)

4  э т а п  в ы п о л н е н и я  Н И О К Р

ОМЭ
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Устанавливают  особенности  ОЕИ в области  обороны и безопасности (в т.ч. в части проведения  МЭ  ВВСТ)

Устанавливают законодательные нормы проведения МЭ и аккредитации на выполнение ОМЭ

ФЗ от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства 

измерений»

ГОСТ РВ 1.1-96 

«Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники» (переработано)

ГОСТ РВ 0008-000-2019. ГСИ. Метрологическое обеспечение 
вооружения и военной техники. Основные положения. 

Государственные стандарты, НТД системы ОТТ, отраслевые стандарты, 

правила, рекомендации, методики и др.

ПП от 02 октября 2009 г. № 780 
ПП от 03 июня 2017 г. № 677 

Приказ МО РФ 2012 года № 222

Приказ МО РФ 2017 года № 640 

Приказ МО РФ 2019 года № 3 

Об установлении о  Порядке   
проведения ОМЭ ВТ и ТД 

Устанавливает  основные  положения  в области  МлО  ВВСТ

ГОСТ РВ 8.573-2000 «МЭ Об ВВТ» (переработано)

ГОСТ РВ 0008-003-2019. ГСИ. Метрологическая экспертиза 
образцов вооружения и военной техники. 

Организация и порядок проведения ДМЭ ВТ

Основные 
руководящие 

документы
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ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Государственный военный стандарт ГОСТ РВ 0008-000-2019 «Государственная система

обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение вооружения и

военной техники. Основные положения» (взамен ГОСТ РВ 1.1-96)

Государственный военный стандарт ГОСТ РВ 0008-003-2019 «Государственная

система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза образцов

вооружения и военной техники. Организация и порядок проведения»

(взамен ГОСТ РВ 8.573-2000)

ГОСТ РВ 0008-004-2020 ГСИ. Средства измерений военного назначения.

Испытание и утверждение типа.

ГОСТ РВ 0008-006-2020 ГСИ. Метрологическое обеспечение испытаний

ВВСТ. Основные положения. (взамен ГОСТ РВ 8.570-98)

ГОСТ РВ 0008-002-2013. ГСИ. Аттестация испытательного оборудования,

применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок

проведения.

ГОСТ РВ 0008-005-2020 ГСИ. Эталоны военные. Разработка, передача единиц

величин от государственных первичных эталонов единиц величин,

утверждение и эксплуатация
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

8
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УЧАСТНИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗО - органы военного управления, которые осуществляют и отвечают за размещение
заданий ГОЗ, сопровождение и контроль исполнения государственных контрактов, заключенных
от имени Министерства обороны Российской Федерации в рамках ГОЗ - заказывающие органы.

ДО - органы военного управления, которые осуществляют и отвечают за обеспечение
Вооруженных Сил Российской Федерации ВВСТ и военно-техническим имуществом по
закрепленной номенклатуре до штатной и табельной потребности, создание и пополнение
запасов ВВСТ и ВТИ до установленных норм, развитие закрепленной номенклатуры ВВСТ и ВТИ и
формирование предложений в проект ГОЗ - довольствующие органы.

ГИ (И) - предприятие (организация, объединение), заключившее государственный
контракт с государственным заказчиком (заказчиком) на выполнение опытно-конструкторской
работы, координирующее работу исполнителей составных частей опытно-конструкторской
работы и отвечающее за выполнение опытно-конструкторской работы в целом - головной
исполнитель (исполнитель).

ГНМЦ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный
метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации.

ВП - военные представительства Министерства обороны Российской Федерации
государственного заказчика работ по созданию изделий военной техники, осуществляющее
контроль качества и приемку военной продукции.

АОВС – воинские части, научно-исследовательские организации, испытательные полигоны
аккредитованные установленном в Вооруженных Силах Российской Федерации порядке на
проведение обязательной метрологической экспертизы образцов и комплексов вооружения,
военной и специальной техники и технической документации на них.

ГИ (И)ДОЗО ГНМЦ АОВС МЭВП
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Основными задачами ОМЭ являются:
1) Оценка правильности изложения, полноты и обоснованности требований по

метрологическому обеспечению ВВСТ в тактико-технических заданиях на опытно-конструкторские
работы (ТТЗ на ОКР), технических заданиях на составные части опытно-конструкторских работ (ТЗ на
СЧ ОКР), выдаваемых Министерством обороны, а также их соответствие нормативным правовым
актам Министерства обороны и документам по стандартизации оборонной продукции.

2) Оценка обоснованности и достаточности выбора состава измеряемых (контролируемых)
параметров и допустимых пределов их изменения (значений допускаемых отклонений).

3) Оценка возможности контроля параметров ВВСТ в процессе испытаний и эксплуатации с
помощью заданных средств измерений и контроля (контролепригодность ВВСТ).

4) Оценка правильности выбора и применения средств измерений и контроля для заданных
условий с учетом:

а) обеспечения требований к точности измерений и достоверности контроля
параметров, заданных в ТТЗ (ТЗ) на ОКР;
б) оценки схем передачи размеров единиц величин;
в) соответствия периодичности поверки средств измерений периодичности технического
обслуживания ВВСТ;
г) унификации и стандартизации;
д) соответствия Перечню средств измерений военного назначения, разрешенных для
комплектации вооружения и военной техники и поставки в Министерство обороны
Российской Федерации;

5) Оценка возможности поверки средств измерений, входящих в состав ВВСТ, в организациях
Вооруженных Сил Российской Федерации.

6) Оценка правильности выбора и применения методик измерений, а также необходимости их
разработки.

7) Установление технико-экономической целесообразности разработки и применения средств
измерений и контроля для испытаний и эксплуатации ВВСТ.

8) Определение необходимости создания эталонов единиц величин для обеспечения
эксплуатации разрабатываемых (модернизируемых) ВВСТ.

9) Оценка метрологического обеспечения испытаний ВВСТ.
10) Определение соответствия метрологического обеспечения ВВСТ требованиям, заданным в

ТТЗ на ОКР (ТЗ на СЧ ОКР), а также требованиям государственных стандартов, документов системы
общих технических требований и других документов.

Основные задачи ОМЭ 
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ПолТД→3рд →НазЭКом→5рд →ПМЭ→ рабКМЭ →ЗМЭ→ 3рд →РасЗМЭ

15-30 рабочих дней

Окончание этапа ОКР →

Метрологическая экспертиза
План устранения 
недостатков ОМЭ

рд – рабочих дней

ПМЭ ЗМЭ

Контр. устр. 
Недостатков (ВП)

ЭКом

ВП АОВС МЭДОЗОГНМЦ ГИ (И)

1 2 3 4 5 6

Организация и проведение ОМЭ

План ОМЭ 
МО РФ

О с н о в н ы е  э т а п ы  О К Р

Приказ МО РФ 2019 года № 3 
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Приказ МО РФ 2019 года № 3 

29 аккредитованных 

организаций МО РФ

Метролог-эксперт ОМЭ – должностное лицо,

прошедшее соответствующую подготовку и аттестованное

установленным в ВС РФ порядком в целях проведения ОМЭ

образцов ВТ и ТД на них.
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Требования к составу экспертной комиссии (подкомиссии, группы) по 
проведению метрологической экспертизы изделий военной техники

В состав экспертной комиссии (подкомиссии, группы) входят:

 председатель комиссии (подкомиссии) или руководитель группы;

 члены комиссии (подкомиссии, группы).

Состав экспертной комиссии (подкомиссии) формируется из следующих 

специалистов соответствующих организаций:
 метрологов-экспертов организаций, отвечающих за создание изделия ВТ, и (или) аккредитованных

организаций;

 технических специалистов, отвечающих за создание изделия ВТ;

 специалистов-метрологов по видам измерений организаций, отвечающих за создание изделия ВТ (при

необходимости);

 должностных лиц ВП, закрепленного за организацией, отвечающей за создание изделия ВТ (по согласованию

с ВП, закрепленным за организацией).

По решению государственного заказчика в состав экспертной комиссии (подкомиссии) могут включать

специалистов-метрологов по видам измерений и метрологов-экспертов метрологической службы

государственного заказчика, научно-исследовательские организации заказчика по соответствующей

номенклатуре ВТ или виду деятельности и других организаций, специалисты которых имеют компетенцию по

отдельным вопросам метрологического обеспечения изделий ВТ.
Метролог-эксперт должен иметь:

 профессиональное (инженерно-техническое) образование;

 дополнительное профессиональное образование по направлению: метрологическая экспертиза

изделий ВТ и (или) оборонной продукции, и (или) конструкторской и технологической

документации;

 опыт решения задач метрологической экспертизы и опыт работы на должностях, связанных с

метрологическим обеспечением создания и (или) эксплуатации изделий ВТ не менее трех лет.

ГОСТ РВ 0008-003-2019. ГСИ. 
Метрологическая 

экспертиза образцов 
вооружения и военной 

техники. 
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15

1. Метрология, как наука и область практической деятельности.

2. Требования Федерального закона № 102-ФЗ "Об обеспечении единства

измерений» и Постановления правительства РФ №780 «Об особенностях

обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в

области обороны и безопасности Российской Федерации».

3. Основные руководящие документы по метрологическому обеспечению

исполнения ГОЗ. Актуальные изменения, действующие и переработанные

документы.

4. Законодательные нормы, основные задачи, организация и проведение

обязательной метрологической экспертизы. Особенности организации и

проведения метрологической экспертизы образцов вооружения и военной

техники. Приказ министра обороны 2019 г. №3 «Порядок проведения в

ВС РФ обязательной метрологической экспертизы образцов и комплексов

ВВСТ и технической документации на них».

5. Требования к составу экспертной комиссии обязательной метрологической

экспертизы и экспертной комиссии (подкомиссии, группы) при проведении

метрологической экспертизы в добровольном порядке.
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