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В В Е Д Е Н И Е

14 сентября 1968 года исполняется 50 лат введения ж

(КУР метрической системы мер и весов. Это мероприятие было 

'1*3 -им жж^ЙЬрвых ажжФВ Правительства молодой советской

направленных на создание отечественной иаукж  ̂

та;ники и иромыжлеинезтй. Материалы, которые здесь представ- 

даЯзёодерж ат историческую справку, основные этапы внедрения 

ржогй^еояоЁ аистемы? ражи метрологических органов л 

жнзд1еы;*я и другие характеристики метрической реформы. 

:.'а- ^-рк^^ магут бмть жспользезаны в той жерз, в какой они 

аадресак докладчиков,и содержат Фажты̂  яоедотр.вля 

ум'-ерз'.? для йезфщзижа конкретных вопроеовжея в *уду,

?т< аудитория ыо^ет иметь различный состав ( научнн? р?г<зот 

у^^иерно^'^хническйй соетав$ лаборантский пе::юок&^  ̂

^аяои жуедежь)*

Этх макериалн должны иедодьзоваться вместе с дапнкуя. 

орыг хдрагжргы д^я местного экономического рай-ог.к по 

' г̂рееам стандар^пэацииз метрологии  ̂ качества

Пр}-: и^юу прилагается пррперный план доклада 5^-дет^а 

ъетричеекей р^.юрии в Ш.*-?.



Наша страна готовится достойно встретить 100-летие со дн; 

рождежж В.Й.Лежжиа -  основателя первого в мире социалисти- 

чмжагй государства.

Вееиародннй подъем, который сейчас царит на каждом за

вода g е^рвййке, колхозе, учреждении, говорит о большой любви 

и уважении к Ильичу* По инициативе коллективов многих пред

приятий в страна развертывается социалистическое соревнова- 

у е  аа достойную встречу великой даты, за досрочное выполне

ние &;%ц-жий ня!й.-ж!гки, так как это лучший способ отметить 

Ю %леже ее дня рождения В*И. Ленина*

раесжтр^згь путь, пройденный нашей страной за 50 лет 

Советский власти^ то кратко его можно охарактеризовать еле- 

образом; страна из помещичье-капиталистической прев- 

разилась з к ^ /miyD еоцпапистическую державу, общество кото

рог* ?е знае^ эксплуатации. От политического бесправия к со- 

ша:.ж.с1гичесгой демократии, от технико-экономической отета- 

ЛО-Т1- к севре меткой индустрии и механизированному коллектив- 

:-гг^у с^льском^ хозяйству, от неграмотности -  к невиданно?зу 

],^с^у иар-^^ого сброзов.ания, науки и культуры, от ??ацио-

угиетегуя народов -  к их свободе и равенству  ̂ друж- 

и братству,

Пргвед^м несколько цифр  ̂ которые много говорят о победе 

ксли&ай- промышленной и культурной революции в пасшей стране.

Со^дав г̂ пе естеству все ноьке отрасли промышленное^. * 

№ жь строительная и ме та̂ АЛ ообрыёатшзекга^ая пюожженчость 

сравнению с 1913 г*  более 480 раз. №оиэзодс^.ро 

^л^^тртг-.^ргии я^осдо более 253 рай ,жш ^еская грг\^-''^.^ост 

^ 0  раз и -.д^Дос^аточно сказать,что приборь ,^ледст^а 

? ^ ч а с ж  к риы,коуорне в 1913 г.п о  существу га



изготовлялись, в 1965 году выпускалось на 2078 млн.руб., а в 

Т9?0 г .  намечается выпустить на 3570-3560 млн.руб.

Численность учащихся с 9650 тыс. в 1914-1915 г г .  выросло 

до 48255 ?ыз. в 1965 г . ,  т .е . в с раз больше. Численность специа

листов з зйсжжм й средним специальным образованием, занятых вf
-^.^днем хсйЯЁзтве, па сравнению *с 1913 r * t  выросло более 70 раз.

С-овр&жаянае развитие нашей экономики было подготовлено всей 

предйдузе* пзжз'ИКйЁ нашей партии и государства. Уже в* 1925 г* 

хуже ж  индустриализацию страны и к началу 1940 Гз 

-у.- ужз бша создана многоотраслевая социалистическая нромыш-

П.-зоззетн ийдуйтриадизацию страны в таких масштабах и в та- 

жеротниз ер̂ жж на баае старой русской системы мер оыдо бы

М. Fa то  ̂ что в первые годы советской власти приходилось

. а зюём экономить,Правительстве сочло возможным выделить необхо- 

,..и^пе орс-о^вз ча проведение реформы системы мер м веноз.

Только мсгне ощзкить ту дальновидность и широту доьжканжя,

о^адад^ наше молодое Советское правительство  ̂ приняв 

"nwe ж правильное решение в отно;геьи?г сис̂ еуь* мер и весов*,

'.иудуо ^ п р е д с т а в и т ь  те огромные трудности  ̂ которые пред^тсп- 

г(. г??, зтр  ̂дедеть наиему государству при унд^стрнадизспйг 

гилз- бы, нс Сыло ь'стр&ческой реформк*

Достаточно привести высказывание одного из основателе зет- 

гическо .̂ система русского ака?,ежика Якоби о сложности и неудоб*- 

iccTR С"3*)Ой русской системы мер̂  чтобы оиенить важность ее цгк- 

!-ятрк в к.зкей страас*
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"Замена русских мер метрическими сокрашает

на 1/3 время, потребное на изучение ижольного 

курса арифметики"

Отмечая 50-летие метрической реформы в СССР, ж  

дол?п-̂ -: указать на большую роль ее в проведении культур 

ной революции и в первую очередь в борьбе с не грамот-

ГОСТЫ).

Известно, что к моменту революции три четверти на

селения России были неграмотные* За четыре года до ре

волюции '1.д.Ленин с горечью писал: "Такой дикой страт.1,

; которой бы массы народа настолько были ограблены в 

м/сле образогання, света и знания -  такой страны в 

Европе не осталось ни одной, кроне России", (полн.соб. 

г;о *̂ ^.'12, стр. 217). Ленин призвал "всех "у чи тьс я ,

,;"!ЪН,ЬСЯ и ут-шться".

..плли.оны рабочих и крестьян после напряженного тру

дового дня учиуп.сь граыотс , постигали основи культ , 

нс^'ки, марксистского ^:ровозпренил, чтобы во пееору.^п 

зпгяп^  строить новую м зн ь . A îar о дар я  простоте и доступ

ности познания ,детр-ческо^ систеж: -  процесс обучения и 

усвояемость основ№1Х начальных знании ускорялся и облег- 

а̂̂ с̂я *

знаем, что на баье метрической систе^-и ^ер, ж  

строили заново все отрасли про жиленн ости и в перв^) оче 

ре,-.',ь при бо р -остроательную про^у :и деиноеть и измерительную 

-те унику . бе з к от орых не ж:ели м технпче си и й i ip огре с с.



14 сентября 1918 г .  Совет Народных Комиссаров принял декрет,, 

гласил:

^%эжо&жь в основу всех измерений, производимых в Россий

ской Социалистической Федеративной Советской республике, 

анодную мзтюическую систему мер с десятичными под- 

ж грожзводными"* .

: пунктах декрета предписывается:

* за основу единицы длины -  метр, а за основу еди-

м' . г  -  За образцы основных единиц метрической

международного метра, носящую знак № ^8 и 

М'г-ппд) ге^;угародного килограмма, носящую знак № 1 2 * . . ,  переданные 

Международной конференцией мер и весов в Париже в

"." У  rcyi; и ;ж л ж зе  рыке з Главной Палате мер и весов в Петро-

Д^хргт ебпзызад все советские учреждения приступить с 1 ян - 

-п 737^ к влечению международной метрической системы и но-' 

"о^т^е^отьунщии центральным государственным органам каждого 

аи.рг Оставь инструкции для проведения декрета в жизнь* 

и-'/'хасьс д^кр^ту ведение метрической системы должно было за?:.он- 

-ъ-ся к I  гнзагл г^ ,  ̂+ е. в течение 3-х лет, а с I  яьгярл 

1^24 т'ода гмгггералссь нж*енеьие всяких мер и ?есов$ кроме ие&г 

^сыднек срок полного перехода на метрическую снстегн 

пргудё^ до 1 я̂ /-.а;1а 15*2? года*

]*'гр<'е с вгедегж в России? метрической системы многократио 

^о-г-уу^ея, изчккая с середины XIX века, одьако консерватизм у 

;-е;,гл^чви2.1КС-ть герского правительства не г.озьолкли грсвае^г 

p^.^ib-y, и(ю('.'У0Д1--к.0етъ которой кауги, про^мйлегн^стм п

"i.'J.Jtr';;:* была tiC;,a ледовых ЛЮДСГг,
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В настоящее время в нашей стране все пользуются метрической 

системой мер, она вошла в плоть и кровь наших людей.

Как известно, сложившаяся исторически русская системе мер 

била основана на единице длине -  аршине и единицы массы - фунте* 

Становление ее как обособленной системы было естественно в усло- 

ь ^ х  зл^бкх слизей древней России с внешним миром.

О та#г*ЗЯй ьфзжэзй наименования и размеры единиц менялись* Наиболее 

лары;.:и однинцакх длин?'. были локоть и сажень, размер которой 

менялся. Старинной русской мерой была так;хе пядь, 

:п?;н.йы<зл("? расстоянию между концами раздвинутых пальцев руки* 

аз.?ыа?;:'?.з '-аржии̂  пришло к нам от восточных народов. Верста в 

зрзкя равнялась от 100 до 750 сажен. Лишь в актах после 

!?.'4 гэ*ца была введена верста  ̂ равная 500 саженяы. Существовало 

много други:*: единиц длины*

'.<епы массы (в старину их называли мерами веса) оыли свя- 

за.-:и о монетными ^дгницами* Кусок серебра, который можно было 

-^одали^ь i.a несколько* ":^бдей",назывался гривной. Были paennj

(киевские и вдадинирокие равнялись 72 зело?ну,:ай, ноыорэд- 

. о̂л'-тника?.'.; попке гривна в 96 золотнгков стала паег.ьать-
^уНТОы).

1 области единиц земельной площади и высст:н.*оот  ̂ таи..о 

дб,-:'.1даг?гсь множественность иаьзани^, сменявшихся одни дру^н^п, 
у колебании p̂ CYenoz: единиц.

^ус^кая оис'гсмз. бьла очень неудобно в при-ененнн и о-н;нь 

сложна . Так, для измерения длин существовало множество о/.'-.-нщ 

-с с',о-̂ "Ю'ыеикями нежду ними, которпс требовалось са.;оми-
-.'.гм-с. 7^;ргкор: I  ворота -  500 саженям

" сслг-эч. -  3 арпнлам -  28 г)
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I  фут a 12  дюймам 

I  дюйм к 10 линиям (= 25,400 мм)

I  линия = 10 точкам.

Такое же положение было с единицами массы* Единицами массы бн.ли: 

1 берковец = 10 нудам

I  пуд -  40 фунтам (=16,3805 к г)

У фунт = 32 лотам (= 409.512 г )

I  лот = 3 золотникам

I  золотник ss 96 долям

Как видно соотношении между отдельными единицами были 

равны самым различным числам: 1 ,3,4 ,8 .12,16,23,32,40,9б ,5-Х) и 

т .д . ,  причем это только между простыми единицами. Единицы 

производных величин (площади, объема, давления и др.) ж  ели еда 

более олокнче соотношения, которые вообще нь.юзкохио б:.;ло ы:уч..г, 

наизусть и запомнить.

Весьма затруднительных было и то , что каждая единица пмилз свое 

особое иаи?.,(-,нс-ьлнне, поэтому при выражении измеренных заа'?оиы  ̂

приходилось применять так называемые составные ииеноваиные чис

ла (капрпкер, длина 9 сак* 4 фут.5 дюймов), а это вызнвал^ а*--чб" 

ход.и-'сст-; при арифметических действиях над этими чи^лапд нр"-- 

гать к операциям раздробления (в самце мелило единили) и нр-f- - 

1ц0пн*̂  \б-^^ос к̂ *̂ пИь!'3 единицы)з Лныь нскстир^  ̂ из доне ** 

ь:-н! иоапо obLiO выполнить в уме, а, как правило, исс пэдег^-н 

производились на бупагс* Гораздо слом-je (д:ло эн-ппрс!^^? с
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нни количеств разных материалов применялись разные единицы.

При этом не только меры вместимости для жидкостей и дли сыпучих 

1елэ но даже объем твердых тел выражались в разных единицах,, 

например, для раздробления значения объема 15 куб.сн^.2 куб,. 

L 7 куб.дюйм *9' куб.линий требовалось вычислить выражении 

( 15 х  343 + 2) * 1728 + 7 1000 + 9

Сложность вычислений была сопряжена не только с потерей промоин, 

i.o и с возможностью ошибок, обычно резко возрастающей с помяло- 

слокности вычислений. Необходимость переводов од)ш& г.:ер в 

другие приводила к изданию многочисленных справочником и т'^лип^ 

г. в арифметике к введению особого "цепного правила*^

Русская система мер была очень сложна для изучении. Поми

мо тогоз что школьник должен был выучить наизусть,но крайне иеро,, 

23 названия единиц и 19 сложных соотношений !лепду ним!д, при 

ходилось ^moi'o времени тратить на изучении цоин';ги привили.  ̂

действий над именованными числами. Трудность -нь.'=.?,'1-!н ' ' ' "= 

премудростью часто приводила к прекращению 

Недостатком русской системы мер было и то, что она 

затрудняла торговые и научно-технические сношения России с дру 

г-и.'.и странами. Людям̂  привыкшим к ней, было ч нудно ор-иенччи'оиать- 

оя в ценах, курсах акций, сопоставлять технические хараеториоти" 

ки изделий иностранной промышленности, и это,носо'чн.ши<'' и

просчетам, научету конъюнктуры и в конечном счете - 

.̂Ч'Ыектнвности и замедлению развития русской промышленности <. 

торгевлиа

Аналогичное положение существовало до перехода на ыотр'.ип-нц,;;: 

систему мор и в других странах Ерропи... .'.ара,- ^



где каждый феодал пользовался правом вводить свои единицы и взи

мать таможенные пошлины. Это привело к чрезвычайной пестроте еди- 

гир'э применявшихся в различных провинциях страны. Естественно,

'Т (  этлх условиях торговый обмен был чрезвычайно затруднен 

(щ ш-!л;-.с > настоятельная необходимость и унификации единиц*

Аналогичное положение было и в других странах -  Герма

м и, И"а; п1 , /нглии и др* Поэтому в ХУШ веке в научных кругах за

билась идея о создании более простой и рациональной системы 

д ! ? о  Франции эта идея была поддержана широкими кругами об- 

' ? -а . ко̂ орч е поднялись накануне революции на борьбу с фсодализ-

- Гэ з частности^ с правами феодалов в области единиц. Этим

г..?, дад толчок к разработке новой рациональной системы единиц,

: но-жо бнла названа метрической*

т?< жерминаля Ш года (7 апреля 1795 года) был принят закон 

у^сдснни вс Франции метрической системы.

ученее неоднократно высказывали мнение о свидании оио- 

=' - t-р, ито^ая базировалась бы на неизменных явлениях природ :.

идея огла гпинята комиссиями, выделенными Французской Ака- 

Д-;?.'T i  nayf для разработки системы. Одна из комиссий, и составе 

Ла."р1нк-а. Лавуизье, Тилле^и Кондорсе, занималась вопросом

о подразделениях единиц. Эта комиссия предложила для подраздел-.;-  

иди. единиц принять десятичную систему счисления, как более удоо- 

н 'п  и рациолал^нунэ Как известно, десятичная система сейчас 

)н\..ое;..сстчс ирп.^енястсяо Втором комиссии в составе Борда  ̂ Вагран- 

Л"нпала., Цс-нжа и Кондорсе было поручено выбрать осноьму  ̂ еди- 

г .ду длин!*. Многие предлагали принять за основу единицы д..и-:иы 

У'--*", секундного ьаятника. Комиссия решила при определении сд.!' - 

н '.сводить из ?)аи;.:ег̂ .ч Чомли и опоеделнла мете кл  оч<-;\'*

-  8 -
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десятимиллионную часть четверти Парижского меридиана.

В основание метрической системы были положены Архивный метр 

и Архивный килограмм (эталоны, хранившиеся в Архиве Франции).

3 систему входили единицы, производные от метра и килограмма 

кз-'-1Др;;.тжй метр, кубический метр, килограмм на кубический метр), 

' i . - ? - . здиинцы с особыми наименованиями:

,р -  площади для земельных участков и литр -  единица

для жидкостей и сыпучих веществ. Позднее к ним была прибав- 

'.Н'л {s? I,. 00 кг.,*

кратных и дольных единиц могли образовываться путем 

г :'-<<< сге-!Г;сиия приставок кило, гекто, дека, деци, санти и милли* 

'-'г:.-?' с t,30hy в своем первоначальном виде система содержала 5 наи- 

рлиниц и 6 слов для обозначения десятичных приставок.

' г.нс\э ?.ьь'и преимуществами метрической системы мер перед старыми 

Ч'сгоиаккз  ̂ ток числе и перед русской,следующие.

1'* Воспроизводимость основной единицы метра, основанного 

не иг- уг'ловноп эталоне, а на размерах Земли.

Взаимосвязанность единиц, обуславливающая простоту систе

мы к тушение точности ее воспроизведения.

г )  Десятичноеть соотношений кратных и дольных единиц? лик

видирующая необходимость раздробления и превращения именованных 

чисел и а̂мекиющая эти сложные операции ;ростым перенесением в 

^сскг.ичкьП дроби занятной вправо или влево*

Простота системы  ̂ требующей при изучении запоминения 

сграни1.^н.уогс числа чаименоганиУ*

5, Пг^еклегостъ системы для всех государств, -  вследствие 

"инт^рт-,иопелы-;сети^ выбранных наименований и размеров о/.и^ип.
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После Франции метрическая система мер была принята в Испа

нии (1849 г+ ), Португалии (1852 г . ) ,  Мексике, Венецуэле, Колумбии, 

Бразилии, Германии (1868 г . ) .  В это же время Великобритания и 

прегнин законы, допускающие применение метрической системы 

^мугьтажиззом порядке*

;соле появления метрической системы русские ученые вскоре 

е г.он'ли ее прогрессивное значение и приняли активное участие в 

р,:!з Я1НЯХ но принятию ее как международной.

^ ;1*Нер2возчиков в труде:"Ручная математическая энцикло- 

'-еня**. .̂ыпуканная в 1826 году в России, писал:

Для совершенства мер необходимы следующие качества:

I )  должны быть постоянны;

; Все меры должны зависеть от одной из них;

У' Их высшие и низшие деления не могут быть произвольны, 

но у-здобно принять такие, которые представляли бы наи

меньшие затруднения при выкладках; наконец 

4) ^азвачия сих мер, при возможной простоте, должны пока

зывать их отношения к основной мере**...

Из сего сказанного можно усмотреть, что метрические меры 

име?т все желаемые совершенства. Если существуют еще пре- 

гятьтви я  для принятия их во всеобщее употребление, то но 

крайней, мере ученые должны уважать сие изобретение, доро- 

ид. и навсегда остаться признательными к трудам мужей, 

уел; вз.гм принести истинную польщу для всех народов и для 

-ф л,сех времен*'.

3 1845 г* вышла в свет впервые в России "Общая метроло

ги я" Ф*г,Петгушелск0Г0з удостоенная премии Академии науко Ав"-ор 

писала
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"Мнение тех, которые полагают, что во всей Европе и 

даже на всём земном шаре могла бы существовать только 

одна метрическая система, не может назваться "нелепым".

В 1869 г .  Петербургская Академия Наук в докладе, состав

ленном академиками Струве, Вильдом и Якоби чётко сформулирова

ла необходимость изготовления международного эталона, метра и 

нужного количества его копий, чтобы исключить расхождения  ̂ не

избежные при самостоятельном их изготовлении каждым заинтере

сованным государством. 3 соответствии с этими предложениями 

русских учёных была создана международная комиссия  ̂ которая 

подготовила метрическую конвенцию.

Конвенция , как известно, была заключена в 1875 г . ,  её подпи

сали 17 государств, в том числе и Россия.



ii !'R̂ 7 r<. л iiapn^c била всемирная выставка. Академик Якоб-и

чр^нн пточ выставки составил доклад, в котором, между дрочим,

" Десятичная систола, согласная с применяемой во всем м̂ ре 

системой счисления, наиболее удобна для выражения кратных 

величин и подразделений в мерах, весе и монеток .э*

Так как всякая экономия труда, физического и умственного , 

представляет сооой реальное увеличение богатства^ то приня

тие метрической системы, принадлежащей к той же категории 

вещей, как машины и орудия, железные дороги  ̂ телеграфы 

и таблицы логарифмов, следует особенно рекомендовать с 

точки зрения экономической " .

Внамениты  ̂ русский химик и метролог Д.И. Менделеев, не ш ы 

управляющий Главной Палатой мер и весов, основанной 75 лет толзу 

назад, в 1893 г .  ( в настоящее время Всесоюзный научно-исследова- 

тслвский институт метрологии в Ленинграде ) еще в 1870 г^. 

до заключения метрической конвенции, выступил на 1-м съеь,,е рус

ских естествоиспытателей и врачей с докладом о введении метриче

ской системы. Приведя доводы в пользу введения ее в России, , 

леев убеждал участников съезда содействовать подготовке 

неизбежной ро^орш, употребляя метрическую систему во возх свою, 

работах. Свой доклад он закончил словами:

" Облегчип же и на нашем скромном поприще возможнеегъ ъсе 

общего распространения метрической системы и чере  ̂ то до-' 

содействиям общей пользе и будущему желанному сблн^а.^и 

пародов. Не скоро, понемногу, но оно придет. Пойдет ем? 

.'Я1;стЕечу

-  12



Научные обнюсжва и передовые круги русской промышленности 

осознали пользу парохода на метрическую систему.

В l<iS5 Гз русское техническое общзство, заслушав доклад про- 

О^ДзХиздьеона, постановило ходатайствовать перед прави- 

тзл:; ,'.Г'ОМ о рвздении метрической системы*, Однако это предложение, 

^ '1;: нд. ъне поставленное в 1896 г .  на обсуждение торговонромышлен- 

у<:х'К огэзда в Нижнем Новгороде, не получило поддержки. В этом сыг-

ои роль консерватизм и процветавшие в то время национали-

и -' < настроения. Формула "Спешить не тирипйсь", высказанная

- , H i чъезда 1870 г . ,  была положена и теперь в основу нроведе- 

шл рячзриы* Косность царского самодержавия не могли преодолеть 

j ' . i . r  ж гна крупные учёные, как Менделеев. После учреждения Глав- 

Палаты мер ж весов /1893 г . /  управляющим был назначен 

/-.'ннде^еевт он провел большую работу по возобновлению нрототи- 

. ? . 1Т"'о  т х  мер-а'ошина и фунта.

L введении метрический системы в Риииии, А<И„;.:ынди;Ш'- 

с" в Палате мер и весов провел больш;;!--̂  исолй,ь-'*я-- ^ . п;:-;\:<;-

гаг'с^; по установлению точных соотношений русских мор и г-

и английскими. По предложению Д.И.Менделеева быка jjaири- 

спан:-. у изготовлена уникальная мера длины, ьи которой нанесены 

итр?*,-' аршина и *ьожра*Зт<з лди̂ а у^ты^овидь А̂ чны̂

Кк?ПДУ руСОКдыйя, BS.Utp&t4gGKhMk И ДЮЙг̂ ОВЬЬЛ''

И г* в России было разработано и утверждена 'Чи.*:-

о "сгг.х, и весах", которое сохранило русскую систему мор, 

А '̂!..'&и?дегееву удалось в этом положении включить г.ридшиении 

чаокь;. г не те у и в Роииии факультативно, т .о . закон о мерах и 1'-,<;чд



' ч .  ^'еАьнсе решеныt, лонрос̂ . с г

. a yi'ov системы сыл рспси. Октп^^ъ^кл* рз)х ;̂- ;

, -и - мероприятий начальною ^epxt^r :^.*-,е^,.';

. .;иц^!,;;лнзацыеЗ земли и крупной нрГ!.-к---л^иъ(, '̂^

:- , -i. /; гапоялеиия р̂ щгопро.вы,. .jcex нии.окял;'>нг( - ' -  -,

'. * --; ас,; о введении международно!- мс .

u't'.-'и^ь ч ^есов* ОимМ декретом ,j&i?pc№&.*.'C* я*.-  ̂ - '

? и̂рос о . '̂.'дении метрической сьеюг-ы и щ тл < ^ т;е   ̂ -̂  и 

.к("ггт.дис с интересами социалистического хо^и'4ства и пзы;,,.- , 

к <к diC'f'iKy оилео доступной и несомненно ьередево!. ю

C ĥORCJkRX*

Biob гигантский труд пс сргаияЗ^.Цну, руководству * ьси 

;*№ этого декрета ложится на Главную Палату с̂р и -  t

с.'генное в стране государственное кетрслог:.;Ч€с,:о(- 

1йЛ![.и!неесн держателем государственных эталонов, ^аксг  ̂д^т^-

- г-*;а;чггм иг,мспитслэ,м<>й техники,блюскйталем праькль ^^ги ч- 

1,;:̂ оронии в стране.

н^рс^од на метрическую систему мор -  мерзаг^яти*- 

(.-осударстзеннзй важности. Для уеденного его льлоднешл, гр.. 

'ольлих материальных затрат, потребовалась оолимаа ;ау^:с-- 

^^заторская работа. Переход на новую систему А'.ор :з ;чрс^Ь' '* 

,?ед.ы потребовал разработки  ̂ изготовлении и исс^едсв^мн 

..ап, образцовых и рабочих мер, а так^е такой система 

значений единиц от эталонов дорйййзййх^й^йм ^стзр^я бы д  ̂

irp -эмной территории СССР обеспечивала правильное ы 

нп„ Для этой цели на всей территории страны бю.и оо^дгт . 

миг Главной Палаты, которые осуществляли эту реф&а..̂  -  

,.'.*к.Г4*Я1идили поверку и аттестаций всех мер и мрибороз̂

I -я". . ' 1-з:?о б зло снабдить в первую очередь эти Фтде&?.л-'.д  ̂р 

-\;-1 и точными образцовыми мерами и аппаратурой длп дс'з*.р,-;



"рабочих меруПриызняемн  ̂ в неродном хозяйстве* Вся эта работа 

проводилась под руководством Главной палаты мер и весов. Ввиду 

большой политической ж хозяйственной значимости реформы мер, а 

закжс для согласования координации работ и мероприятий по пере

ходу на новые единицы ме&ду наркоматами правительством была 

образована межведомственная метрическая комиссия ( ММК ) , кото

рая находилась в введении ВСНХ. Кроме этого в каждой республике 

и области были организованы свои местные комиссии, которые 

осуществляли руководство реформой.

Для развития раоот по введению метрической системы мер в 

народном хозяйстве в I9Z5r<, при Совете труда и. оборине была 

учреждена 1р*ттралвная метрическая комиссия ( Рекометр ). Па 

Аистах метрические комиссии организовывались вплоть до 1926г. 

Весьма важигм мероприятием до внедрению метрических нер били 

чгопагаида и популяризация. Главная Палата совместае Папком  ̂

просвещения PĈ UP издали в большом количестве хч.ггч , Зриж^иы, 

плакаты и переводные таблицы на русском языке и языках : ;;< до в 

СССР, В школах било введено обязательное изучение мс-,ии.' ,-екоа 

система иор.
Главная Налита мер л-вессв разработала ; издала /абл̂ ц?; 

п<:розода старых единиц и метрические арагп-,,^ чертежи и ихниче* 

услсмия на ш.оъъ нзютовляемие гири, в^си. я.*:-:,! и

в:<̂ 0тп?.'0С\'п , дала исчерпывающие указания - --г -

Р и гк:г,р .я .--.С'1;'И"С(Ч'И<:. rj;anuaf Налита органиэщдл;. са<Щ',:нА!--

к,урс'.\иа котерых ирахеддлг обучение и ^етоинлигу. 'кьал.игицй- 

p.-itaHhiie кадры для нозерочнпх палат страны д ^ро^игапкчсаол 

-;ч* :есм;-̂  системы. Ь'дхн.'ие на?а'як реа., ц-ие . )Н--=й..ни-

'iejcsL и других специалистов б:*лн ..-са.'а ,.,аи - '-..а/мь-; . < *
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открыто много- мастерских при палатах: Воронежской, Москов- 

лжей, Нижегородской, Омской, Пермской,.Рязанской; Томской  ̂ Тульс

кой ж Уральской, а тркже в Закавказье, Украине и Белоруссии*Кро

ме того былж созданы специальные заводы по изготовлению гирь и 

ъеозв. Мероприятия по метрической реформе способствовали созданию 

зовотйкик стандартов* Введение новых метрических стандартов позво

лила значительно уменьшить число видов и сортов разного иода изде- 

;г^й. Так, сортимент железа был сокращен с 5000 профилей и размеров 

?00i число систем к размеров было уменьшено с 24? дс .*0 и т*д*

В пеляк упорядочения мер и весов в стране после окончания граждан

ской войны в 1921 г* ВзИ* Ленин подписал постановление о r.,epoet^ 

ской говерке мер и весов. Была образована комиссия мри ^аоо^е-^рз* 

с^ьгнсхсй инспекции, которая при техническом содействии Глазной 

!ялатъ* з̂ ер и весо^и местных поверочных учреждений ь годнчнн?! срок 

провела говерку мер и весов па территории РОЛ?.

Ь 1922 г*' С"йет труда и обороны уттсрдгл мериле 

.'коа* ^лксти Положение о Г^агной Палате мер и ^сз^в* *' -у- , 

ъ Г^ауной ^алате. оо^дагтея два института, ыетрологич^оки^ нч.з-;*-

L04f%y*
Г'етпологичеокий институт являлся научно-гехчичес.к^м цектмзк 

го:.среииям, зоздавал, хранил и годдержиыал долтп-'.-?/ у-.о^-з 

(^ч^О'-ти эталонов разлучник единиц изменении и на у г —

' '1.еле.̂ 9̂ а.т(.х;.,скуго рабогы в ^той области* и

я э^ганкзанионно-т^хияческим центрам ни о^еохе "н ,;:,

!*ер з  ̂: '^не*
'92 '' г *  ГИК И СНК OO.JP было ут:;сожден! Чоли^гл^е

г. ) ресах, устанс.нивйее* наряду с метров ;ч ^члягрзни^*',,е/и---

'Й-;У -  сутки? рачн^и 2̂  часа?.'



t.' 1'.,..-'.; *одс температурная ткала

;,уснг:: ) it;,-̂ Lua ^eJbuKK ( 100-градусная ).

b in:r.t..* j, hoc.,г- Октябрьской революции иетр^л^^и-

'laCi-.an работа Палаты о̂р и весов разви^алсг.?. rccib-a

существовало более ИО лабораторий, охват в̂<:ии.'.их 

го^тг fee области исмерини .̂ В этих лабораториях создавались, 

хранились и научались государственные эталоны, разрабатывалась 

I стодика и^ыерениит поверок и испытаний. Испытывались конструкции 

точных и образцовых мер и измерительных приборов, производились 

ногерка и испытание разнообразной измерительной аппаратуры.

В этот период еще оставалась весьма ьаьиая и самая трудная задача 

за)н-н)Ш')нин метризацией мер главным образом в промышленности, 

красовалось предварительная разработка многих вопросов  ̂ над кото

рым и работал метрологический институт.

Под новые единицы была подведена база в виде эталонов^ вос

производящих эти единицы и сличаемых с эталонами образцовых мер 

и измерительных приборов. Перечень государственных эт^ло^о  ̂

существовавших до революции, был пополнен эталонами световых 

единиц, эталонными платиновыми термометрами сопротивления и плати- 

но-нлатинородиевыми термопарами, эталонной пуркой  ̂ а также я̂дом 

вторичных эталонов, удовлетворяющих самым Высоким требованиям 

измерительной техники. Это дало возможность создать стройную 

систему образцовых мер и образцовых измерительных приборов для 

осуществления действительного единства мер во всем Союзе ССР. 

Через лаборатории Метрологического института и через поверочные 

палаты значение верных мер распространялось по всей страже* 

Начальным мероприятием по стандартизации единиц измерений в СССР 

следует считать акт Советского правительства о введении междуна

родной метрической системы мер в стране.



На базе метрической системы мер осуществлялась ьтандартиза- 

% стране.

В 1925г* бык создан Комитет па стандартизации при Совете 

^уда и Оборони, № тзж й утвердил ряд первых наших стандартов

"1 ^ДЗКПЦЙ.

1 1им,у частности, относятся стандарты " Абсолютная система 

-х.ицчееких едидиц MIC ( ОСТ-169 ) ;  " Механические единицы 

0.;ТЗЫС 6052 ) ,  * Сжежема зедажических единиц " (ОСТ ВКС 6053),

-"*дужй1здйме электрические единицы ( ОСТ 515 ) ,  " Метрические

ч ( ОСТ S16 ) ж за^оизвйчй зга в 1983г. ОСТ ВКС 5859 с тем 

'Г' .̂ймейовакпэм, а также " Международная температурная шкала " 

в^С 6954 )* Были также изданы стандарты на единицы часто- 

Чт времени, тзпловне единицы, световые единицы, маг-

-и^шз чд*ницы и еуржидч в области акустики.

Следует отметин^ что кчк эти, так и все последующие стан- 

13ПТЫ ССОР на единицы величин подготавливались Главной Палатой 

'*.33 к 1зесол иди Идетитутом метрологии, в который она была 

.-'тззЗразэчыиа* Характерной чертой этих стандартов было то, что 

? "огаи^нявалж отдельные изолированные группы единиц или 

для отдельных узких областей измерений.

И )Го бычи pirpa6oTf T.i и утверждены два документа:

 ̂ об электрических и магнитных единицах "  и

" Г''.э;-:-.е̂ .и1  ̂ светазих единицах пэрвыы из которых были 

? Ц''-зы<* абсодата^й электрические и магнитные единицы

( ззамен основанных

-  18 -
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па уежавных эталонах оджжид̂  жзсижжжж иаа.^ание "ыеждупзрздйяхм] 

а йжорыи -  И.&ЖЫ.Й зжезаш й единили. Тб й диугиз единицы были 

уетажовженм внюпь привяжн^и мзжйуизрадйижй сзгжажйиийиж*

В I955-I95S Х'*г. б'&з*.а утверждена серия гебздарйтжйыниу 

стандартов на еуйижци. К вии ажиоежйиаь ГОСТ 7663-53 "образова

ние иражимк ж дальних ежиииц йзмирййжйЧ ГОСТ 7667-56 "Махака- 
чеежиа едижижк", ГОСТ 8330-38 иТиджовыз здзжицы'^ M o j $333-56 

?Эжевжржжеакке и магяижкые йд^иицм ,̂ Г0Г1 8В^9-Й "Акуетйч^епжй 

единицы" я РОСТ 7ЭВ2-56 ^Светсжз йдинййы"у а жакжа ГОСТ 

8848-58 йЕдииицю p^ntran&Bogorp и гамка-кзиучеййй и раалс-аитг^
йюожжИф

Введении ажих зжайАерзав ззнаианавазз жожый итаы в иъая- 

дарйййадии зджжидз так аад ̂  ыих узйайывяжвадись не еждельямз 
йдкжйцд жю лруппн единый, а ж  ежсжемы* ииичёк. - л качззквз из- 

иежней и ракоиевдиваиийй для зрадиичтазадькага дрипзкэнмя (ж и  

вмбрйиа зжетаыа иозр-ййЛйГраим-Сййуидй (ИКС), ииздкее з&мдйая 

з Жбааужарзйжуй иизжа^у йлшиц (йй)*

Отаждартмзадщй йяеяуам а.зйжиз жзлйб^мя прэгрзззйз^зМ, таи как 
дааж бйжажкб ирикму^йа^жд ирж ръзжяжцх и у ^аар^уичз^мжх рзбз- 
жйЖф а тажжб жрж %зуч.з̂ пи

НавмЙ сызрамаижый зжзп №§'&з?у'.̂ л .:̂ ;кз rlY'V
986*7-61 "Мзй'ху^арщпак CRC??̂g.-a ,,. г -
ЖФЧТИТЗДаййй криыФйИкЖГ ЙО зс&̂  л-. -. ,_ г
тежижжи* В й'?йм бтзйдзр:?з заказы и- . ?з ' &%и  

иежду^$рз4дг^ из2з<зз.:-РЖ'';Ф?ка.* ;, i - . ?
уьлзеиа&л&кз^ озслз^н , . . - < -

РЗД1.УРЙ* Й Ж8Ч932ВЛ #3'&.,,'г$йХ 9№.3p?is* '7 i . . . ,



зекунд*,. йжйар, жежбзкк^ ж жаддеж чжэ иаизажжаж tdpase-
i !

жывадъ.йрзжзжфжкыа дай жзех йбааз&ый фзазжж* Раарабйжжа

ОЙ йййрмжа азрыпйжтйжу унификации зджиид пужзк закажм ксзге 

раэизФбрда&й едйпжцз щзйжезтежж в ражж'жы.ж задасжйх ззхйжйк$ 

ФдинаЗ кзйзиуиыййиые зз&ймызаязаж^г^ з^пидз июсзрззиней кж 

зднаму и таму жз правили № датоыу и зягячжёй* Йетраб**

нззть д уиы^каацйз здьмм  ̂ жезиикла яаи разужьтат аесйзйыийер* 

фбрасзййая хзуркчзсйзй сй^^амй ирз^зважьж  ̂ жнйррвжииж

жкесисзеймкий ФДйййЦ№кж а сжарзим. и друзей скарзжм$

лййлазый^й ряда зйраккзжйж aacRgg, абразажавми  ̂ ейыайтзатажькыз 

дзуий и аб?ч*'й кзурйзезйай акезаие* а .замжы ьездки этакзяжся 

ажсхеыы з&йжкд С'ГС̂  МКГСС-з ЖОЙ  ̂ Ж-р и жр*, и тажжб

7 pK3p(?^,*a<'T;b!t сйстаз№ дли еблакта эдзкър&тзхзкии. изида- 

лаьэ я&какзядФ, кягд& для вакзжзрых величин щ-жаняется по 

10-F5 рзчг&Л'..акх здивййб' В дач??с%ъэ пркйзрзь ы^йла аазаахъ жажау, 

зксргна и р*а%жуз давхаиж? & ибйрзжйкиа, а такжз ярэизв*дьзФ 

за . .л  и клд-зи азиы кдеьь призёре*лют з^тзачзшсль

Ыйжирз^ажямй ьы.1з к̂зъ-а ааак? йкиби е дедьзз р̂зсх-̂ ж 

едйикц  ̂ зьзч^зчязй труд х дрзия^

 ̂ М^кдуиаро^иая застима единиц рзкзисадйвх**

rOH.';3-^3j.P9'-i: ДЛЯ ИрЙ̂ кНе̂ ЙИ  ̂ '.-Г а̂И'/И, Г?-.;Дй-Д':з,Д?ЗХ

м<;д^и^^ди?з -.^яйзрдйй* Этим била зжкрьха киргг^ФГз

3?ИЛ.;-ЦГНН;1 .-пк.:иудяз/.ги ЕДИНИЦ, IiJ ,:-*:!?!,*;ДОД ;< ?'..,t'.i,:S\: г

НариДИЗй .ЩМПп^ВЗ, Чй'МЛЗЯ Л̂Г;-'Г'ЗС ЕД.Ц^Н*Я 1

х) ;. * - -.И'..-'?̂  ^a t̂'4- ic /*' $. :д лр* ' - J:
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гз^ЖЗ^РСтв  ̂ единицах, причём нежэторые из них приняли СИ кап 

-^ззаизжьную, а другие -  как предпочтительную. К 1968г. 28 стран 

'1 .̂  в свои законы и стандарты* Да^е страшу в тече-

?'П-,гих де -̂чтжлетий отказывавшиеся от перехода на метрическую 

с !,еявлением СИ, принимают решения о проведс- 

- -'-ч реформы. Так произошло с Великобританией, кото-

10-жзтний срок перехода от своей традиционной 

. з з." к СИ* В Австралии вопрос о переходе на метричес-

^  '^м^дитея в стадии рассмотрения* США ассигновали 

' г""- ' г.-'и изучения всех аспектов этой проблемы,

стандарты СССР на единицы физических величии 

- г'---]'" г .. ряде существующих положений. Креме чаги, как 

-1.-̂  '-е.ы 10-летиии опыт их применении, они недостаточ-

- переход па единую правильно построечную систему

< *= г-гляятон СИ. Между тем, совокупность стандартигю-

, г .  - г го <7Тио!'?ен1?ю к Международной кастами еще во

: ч?м била в конце прошлого и в начале ишем-

: г ; " ,--я систо^л г*' етжешонию к ыетричосззй*

< - ^  uappFMM Комитет;, стандартов, кер и измерительных.

* n ae^j^%rs время ведется разработка единого стандарта 

... '^?Н1*скиу зе^ичин, г  псиону которого будет положена

едкими,

i г - < ри<зснрчл;ч; широкому кругу организации,

' уточните г согласований. Но^ый отын-

; г- tHP 'AP^T нруожечик j  единицами к ьашей стране,

** * ' оно(*е(.'Ст№:)ьа.т;, /дСе уодетриищелгу-*

* *А и ггг."-и^ <-*Фогчеьиь? '--'.с pacRaPi-inibtxc:? ^езду- 

.........   ̂ -I- -"-'-'OR !'?рГИВ;^, Рт.'-'ti t 3 1ЛИН̂  птыочало бы
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наиболее ир&етай совокупности единицу состоящей из 

зэди^есзя^айчых липижд Пеждуиарадиой системы и минимального 

ч^ала ьизоиеъйиипх ед%вк:дэ без которых в ближайшие годы нельзя 

изойти^ ь иарздпем х&зя^етве и в общегражданском обиходе  ̂

Изкестяе, что каждому ходу экономического и культурного 

^а^яития страны дожии соответствовать рамки и условия установ

ленный для метрологических учреждений. За 50 лет Советской 

ллас^и государственная служба мер и весов претерпевала ? изме

нение и соотизтсйвйкнф за подчинение изменялось,

J яергие 1'ДЫ Освйтежйй власти Главная палата мер и весов 

а̂л?' кыдчинеиа Народяему Комиссариату торговли промышленности̂  

T;;;r.Ci'. era у^е аед^киялйсъ ВСНХ. С 1930г* ^ньнан палата ии- 

яходи'к ь ведение Всесоюзного Комитета но стандартизации при 

i bi'f 'c i'1'Уда и соороне (ВКС). Таким образам, метрология и стаг- 

i -'ши сближены друг с другом* как два осплиимя на-<пяа

i ^пюизв^дства и овладения н^ри^о *'!**

болае, что BCiihdt стандарт устанавливающий ,.h.i :,н г̂ ч.ач?'< ... 

метисе и. тзхдичеокио пребывания, содержат элсм^нти ^мкрйиц^,

Ь .*984г* ЦИК и СССР был утвержден закон "О м^рах и 

I'-ocax" cor<,.''uiij которцу меры и измерительное но снець-

;'-ьнэь^ гнис\у, устано^линиому СН.К СССР нод.^^.-г- йняза'рщ^ному 

ыононо.'гьнс осуществляемому Центральном уг^ап^онмг.-.

-.;ср и йисон 1 его местными, органами чер^э снецз,; .̂ьиыу гоеудл"^.-

B^iili^X U- Но̂ орКа ipb:00p0B ДОЛ̂ -Lh Нр1Н^НОДйТЬ^П

 ̂ и ..^^оке :.1х. ^ооиив^дства и ремонта. Лрчйпны *гхо^лщисся

- -.-наценки /с '̂ и̂ы о или поверяться *-е нызио одного

-.  ̂ - А.  ̂ да* ^с'л\га^аоъ дакио от^о-'с '̂илн* р

*. -Ц̂ !и-.бМС'̂ 'Ы Мер И И̂ мирИТОЛЬНЫХ приборов у' 1



тг"й1пзз?§ ga повериу й клеймение на директоров предприятий* 

ааь^зузщйк магазинов^ ^ждэвь заготпунктов и 2 . д ., а также на 

р^аокаджиажай вижестожщжк организаций. Закон о мерах и весаэ:

...^^ .к, Араводид юаударсжлеииую службу мер и лесов в соответст- 
г̂- г̂,''я.ий народного хозяйства.

В 19,35 г .  СИК СССР принял постановление "О специальных 

государственных поверителях измерительных приборов " .  Приня- 

.икь пии-зани^лений 1334 и 1335 гидов явились важнейшими докумен- 

г''<'*т'.8чива.ющими дальнейшее развитие и укрепление органов 

государственной службы мер и весов, поднимавшими ихрсиь в 

обеспечении единства мер в стране, во всех отраслях народного

К 1934 г , на всей территории Союза било 33 управления 

... а к 13^3 р<= число управлений увеличилось до

- а отделений до 128.

С 13S6 г .  из 1338 г* Управление мер и весов находилось 

1 nJSAMHM Ыьйд UbCPi Направления раОит иитадись хи зю, иднаки 

. 1- ,:и.чиричаых органив ы их работников значительно вырос.

1988 г*  СНК СССР издал постановление о создании Комитата по 

,^лам мер и измерительных приборов при СНК СССР, общесоюзного 

самостоятельного государственного учреждения, ведающего на

^рритории страны вопросами измерений. С 1353 но 1355 г .  

^^-р^егпчяекая служба СССР находилась в введении министерства 

Финансов. С 1355 г* по настоящее время метрология и стандарти

зация вновь объединены и находятся в введении Комитета стандар

тен, .up и измерительных лриосров при СМ СиСР. *

*'.'* з̂п^ие научно-исследоьательских работ институтами Коми- 

u';.- ^.лнизартов, г.юр и измерительных приборов при СМ СССР за 

Советской власти оказало большое влияние на становление и 

а̂ы̂ ит'ис основных отраслей промышленности.
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и развитие лабораторного весостроеаия в СССР, 

а^ывздилысь при непосредственном участии и руководстве сотруд

ников Главной палаты мер и весов и!её отделений.

В первые годы Советской' влаотй точные аналитические весы 

ыыкускзджзь только мастерскими Главной палаты. Разработанные и 

изготовленные Палатой первые экземпляры одноплечих весов, принцип 

Кйзерьх бяи предложен Д Л .Менделеевым, были переданы промышлен

ности* В настоящее время вез мировое аналитической весостроение 

практически перешло на одноплечие весы. По инициативе и при ак

тивной участии Главной палаты в 19,7 году организован первый 

завод по производству точных весов "Госметр" ( г . Ленинград). 

Сотрудниками Палаты были написаны ряд книг по теории конструк

ций  ̂ ремонту весов? а также по методам точного взвешивания.

Зтя киигп явились основным пособием для инженеров, техников, 

ке^срче создавали отечественное весостроение.

и дальнейшем Палата непрерывно оказывала содействие заводам 

яр:? разработке и изготовлений точных весов.

Научные основы взаимозаменяемости и ее практическое внедре

ние в лрадтику массового и серийного производства машин, станкю 

ярйбоюс-в и дт)а оборудования возможно было осуществить благодаря 

работки, внпоуронпн*' в оптической и калибровозчой лабораториях 

Яа::.аг  ̂ и весов,

<ц..0" ;̂юдст.чо о'23чс-;,.̂ в?'п:1:а: нлоскопараллельннх концевых мер 

jA .n f jK  r^ '.'irc p ia ), ::сторпз являются основными образцовыми и ра- 

пг?ч.<̂ к .1 масиксогзезчги, приборостроении н др.-, удалось 

/смежно '^л'аниьозр.тв ..:i заведг ^й^асний ^нс^1'^/ентолыцик"

"У?лиЗр" (Москва), бла101сра разработанным

в.''г,рь;.  ̂ - U0,.'0^CK0"  Ocjs:? и^арфэ^енциоичь^ -'сводок измерения.
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 ̂  ̂ hoycub'j лаборатории* Лкккж

.".ir-u орг^ьп^г^ыиз дерзая в пра^ый^аииоози лаборатория дли заи а- 

риииг длли*и у.ко? за Киро^епо  ̂ (Путнлслсгсм) заводе* Но абрыз- 

это- лаборатории поьеро^нне лаборатории помогали организовы

вав. их ?и друпг: кр угн^^ г: заводах Ле^п:града^ Куйбь^ева^ Мс-зкьз 

ви, Харькова и др. городов ССОР*

Первые отечественные механические и оптико-механические 

прибор? (микрометры, штангенциркули, миниметры, индикаторы, оити- 

иетрп) были изготовлен?" на загодах им. Воскова "Красный инстру- 

менральщик э̂ ГОИЗ в содружестве с Палатой мер и весов. В после- 

вооннпй период изготовление сверхмощной гидротурбины для Куйбы

шевской ГЭС з дчаь-;этпоч рабочего колеса 10 метров "с точностью 

до деоя'пгх- долей м^̂ лиметра стало возможно благодаря созданию 

метрологами унгкалън!^ зэмерктаязной машин длиной 12 мажров.

l a I'Loil иаыиче производились измерения шт#ихмзссов длиной 10 нед

рах о чогрежес^у, 0,05-0,^3 Г.И* С помощь** эт:п: &т%ихг<аэсоз про- 

иззсд^?ноь проверка на станке иэготавляамогс рабочего колеса 

турбин 'а- Создание в СССР гнеоиопрецкэиопиых координатно-расточ- 

^ых'слаякоззйо то^юстч^ не уступающих лучлнм стайкам рарубежжнх 

Фирм, стало'^оэ^ожяо благодаря крупную каучжо-зсожедсЕИтельскии 

оабстам? преведзпнпм г  нн^т::т^тах1!о̂ 1те-1г стандартов в с^язи 

с иер х̂ д̂ом па чс^ое з??ределиг'.с потра з  дзпп ах сио^овкх дзлн.

S з^их камплсисиь?'г работав у^стие бсл^жее ч^сло на-

учь^х сотрудников ч применен:: почина жтржх&з--

^ а̂бр̂ г.-стски̂ э ссзруг' .̂'М-гг-,: lfr??M.fora.

'ри <.:..р<..:гА-̂ льоь:1̂  1^гог.^?.^ля np^joio.* пз ?С иул*-*

'--эрдог- .: Сог^гшс o .rn  123 uai't.xy-

;с̂ . Р4С тонн* ip;, ^ '^ а .нте  иигиикоь ли-

ПрО̂ .,-'Л̂ ,. .i.JJIOJ'.bf'i'.X lO.JaH. 'гзСФо'ЪИ-
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нрыйййодпжь о яогрежнзсжью до еот^х дола̂ . ^',.tj!;'v^pa-.- 

Длч &з?ага бил саадак специальный интерферометр! Nepu. дня зтеги 

дятзрфйреъьежра изготовлялись по рекомендации  ̂ научных сотрудников 

КомийбЖйз а исследования ш: производитесь на злалонлях уажажаижж 

-ЖИМ,

В результате исследований в области очковой оптики ̂  выполнен- 

янх в 1925-80 ГзГ ; в Главной палате мер и весов бпло составлено 

руководстве по офтальмологической оптике* Эта кп^га являемся до 

загз врймзни едйнитвепиыи, достаточно подробит^ руководством 

па расчетуз технологии изготовления и контрольно-очковых линзе 

Выполненные в дальнейшем работы но созданию специальной аппарату

ры длг измерения параметров очковой оптики сыграли ьлачитольную 

золь яри развитии отечественной промышленности производства очко- 

дых ЛИЖЗ +

Крупные работы, выполненные в области световых измерений 

способствовали становлению и развитию ламповой нромыплеияости^

Ьыл и задан эталон дли воспроизведения светотвых единиц в виде 

^олиог^ излучатели при температуре затрердеваигя платины  ̂ вое- 

производящую силу света з погрешностью порядка 1*10^ , Эта работа 

лазузмла высокую оценку  ̂ она была удостоена Государственно^ про-

МйИ'р

Ъплн разработаны конструкций и технические условия па осооые 

^зетоиаыеритойьиыа лампн накаливайся  ̂ кетсрчз исгоган;; "ос^овикоиз 

^^иктр;ла^певсму заколу для серийного випуоиа, с--̂  сжуиал

,,ля восу'рсизведеикн. идиг?иц оин свьта и светского ио"'Ж ,.

 ̂ оолаежи колоп^о^ра-^ьоглх рэизрзизй Loyp^^r^::.' кнкалнзк^ 

..аиоти, которые оказали влилнке на развитие л^сох^ч^:сскг^ гл--
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мажнзйз иадижильжой, полиграфической, лакокрасочной и др.

Создай и широко внедряется атлас цветов на 450 образцов 

и Вййзтая работа по созданию атласа на 1000 образцов для обес

печения единых методов, измерения цвета в различных отраслях про- 

мящлажости и народного хозяйства.

В лесохимической промышленности введен стандартизованный 

контроль качества канифоли по цвету на основе разработанной 

стеклянной нормали цвета канифоли* Для бумажной, текстильно^ по

лиграфической, керамической, лакокрасочной и др. изготовлена 

партия аттестованных образцов белой поверхности (400 мм) из мо

лочного отекла*

Работы, выполненные в области сенситометрии работниками 

Комитета,, способствовали развитию отрасли производстга свето- ' 

чувствительных материалов  ̂ необходимых для кинопленочной про

мышленности? фотографии, аэросъемки и др. Создана специальная

аппаратура для испытания свойств фотографических материалов на 

светочувствительность и разрешающую способность с пределом раз

решения до 1ЯС0-1200 штрихов на миллиметр.

За годы Советской власти институтами Комитета проведаны 

крепите работы по созданию эталонной и образцовой аппаратуры 

дгя измерения сипи до 1 Мн (100 тс ), твердости по трем шкалам 

БрипнслЯз Роквелла и Викпрр&й. Эти работы оказали больную 

ре.'*? в наиовлснш тяжелого машиностроения  ̂ транспортного bta- 

инназтроензя, рраностроакия, машиностроения, й послызоепнн?



годы в ССОР оргавиаовака твйздеа^а, зЗбеннчизьиядзб

* йдиысжвз иыёзрййий на зсэх предприятиях ые1аклообра(атыьаю^е  ̂ "  

зрзмыжлеяноо%ж$ юзлкежая иеобжехиыии уолавиех нормальней 

е работы современник прадприжиз^й

В области давжеижз за 30 жзт выполнит многие заботы, 

зкаиавшие влияние на сиаисмление и развитие новых отраслей 

науки и промызалеиноейи, таких, как производство поли^еро  ̂ *, 

птотиаеЗз химии "и оборонной кожники; Разработаны эталонные н 

образцовые усжажсвки дня создания и измерения ьлооких и сьзрх- 

зиоокж давлений (6000, 1000? 16000^ 23Й00 н 3SOOO кгз/см^), 

которое до 131? года в стране не приыэатлись коъиеа

* Уаара§о-28НПЪ!9 эталонные ртутные бар ;̂.,етрп с погрешностью

не болзе 5 мша способотвечали успехам гпдро^с^служзи С0С.Р, 

Создание вбраицовых приборов и установок для измерений абсо

лютных давлений спсзобе^войзчи развитию жсотной авиации а 

ракетой техники^



-3 Ou.i-зДййб В и&ЯЗЙ, О Жй%рйыжйль ва^ууии^ ,̂ A;6X.AlHi\?;

йдигим техйзйоуичеекнз вроцразз и научкже иослбдотц^^ как-д.: 

ьакуумиы  ̂ -ддавйж, сушли, язопизки, исследований, аерхрнх ихазз 

атмосфера возникла аезбхедимость в аиачитежаио  ̂ повышении г^ ч- 

нести в пределов иймзреьни ва у̂ума  ̂ В начале 1$50 налеты иссл < 

доватсли.мже работы., па б%,е которых за короткое время воздел 

ряд уижж;лькых образцовых установок для измерении вакуума от 

10 до 1 0 *^  мм рТаСт. ^полненные работы оказали значительное сс- 

дзйохвие и развитии ваяууияого приборостроения  ̂ Рааработаанай. ан 

ларатуры жирако внедрена в нромыылеяиеетВф Крупные иколедзкаили 

ча. П.-ДЫ (оветсшй власти биди проведены институтами Комитата но 

ясоледмзылию плотностей вюдиоспиртовык рае^выров, аслорий. 

чили в зэ^анз производство и уче± этилового ззирте и зий  ̂ Раз- 

раоотаннье ояециалйияа чабяиця и спиртомеры получали нжрокое а̂с- 

прострашииеф

$\<:работаиньз ииеокотсчные вхо^оаимнтры, выпуск первмх 

серий з т*х  приборов и внедрение их в массовое про^рюдетво о&и;- 

деч^;и переработку неф̂ и иа Уфжг.окон и Яовоу^аже^м, Вакийсьоы, 

^уииыкевгкоы и др̂  нефтеперерабатывающих заводах*

П( издание реактивных самолетов н ракет, лсдпз^^ие зд^ос 

тей моротх судов, угловых скоростей врец-зшя итаькод и д-?и;.аг<; 

ле  ̂ требовали развития фундаментальных рабоу, сзгзяы^ьж с з̂ р?;-- 
R

метрами здижеиий и жбрации* Начатые ри^ыть до войн '̂ ^ылл а 

жены в 1^53 году* Эа короткж& пъонажу^ок ьр^мкни Ô AJ саадз^ы 

образцовые тахомсдричоск^е уотаксчкй о ьерхнчм п1;ел.ыиом иаы-рсм  ̂

I5CQOOO оЗ/ыиа.з погрешностью 0.01%^ образцовые вкзпэизиер^т^,^- 

н̂ е jfCi'HJij'KRKtC коиов.,ью которые можно аозкроиазодн-л, маханиieo 

кпе додзынза правильней синусзцдальной фор̂ ы j  длааа^оне 10 ъ



itiOOO гц и убиьреиий (0 .1  **? 5 ), работы ноззаиадй озеензчййъ

д^варжу ^ахсыетрав к вжбрамейров, применяемых практически ю

.асах абдазтнх. новой, зежпиж и этим самым способствующие их раз

д а ть *

Разработанное институтами Комитата в последние год^ уста

новка для ваеироизведеийя угловых колебаний, малых угаовык ежо̂  

рослейз ударных ускорений ж комплекс вибрационных установок 

иёэлалйла обззнзчижь выпуск продукции на более 100 заводах стра

жи. Организованная Комитатом в 30 годы группа по созданию спе

циальных материалов, разработала впервые в СССР ряд материалов  ̂

которые яолучидж широкое применение при производстве точных и з -  

мерьтельиых приборов^

Применение этих сплавов на йазадж ^Электроприбор" и 

^Эталон" позволили орг анизовать производство отечественных коч-- 

иьгх здектроиамирй^едъкых приборов* Разработанный впервые оте

чественный суперинвар с температурным коэффициентом удлинении 

0 ,02  ыкм ка изкр на градус и организация его производства на 

зай^дах "Эталон" и ИИ"ЧЕРМйТа, позволило создать высокоточные 

часи для астрономических обсерваторий страны ж применить этот 

салив в устройствах автоматического регулировании температуры^

R первые годы Советской пасти в Главной палате большее 

^"а.*.;тиз получают исследований в области электрических и ыагиит-- 

!НкХ измерений. Выполненные раооты сисюбствовали становлению от

рази ^льктреяр^бороотроь^пк я оказала большое влияние на дрит- 

^рени^ Ч' жизиА плана ГОЕЛРО по алсктрофжкации страны*

Разраеотаниые в институте впервые в СССР нормальней иле- 

к^оаужидй основой, как дчя еоьдан^я государственных ^та- 

доыоьз i-dit и для организации _ .^аного производства несиал!-**



inibb зйейбйзов ^  Йынзазйюм заводе '1'зддоконтрелъ *.

Р;.А^^асо^ан в̂первые- в СССР равной палатой оора^ол^ 

ка^уйжа сзыройьдкзний в ижрокюм диаиазове экачений  ̂ точные 

%зйпйизайыйы постоянного, тока, моею, делители напряжения  ̂ ^ага* 

зины сопро^жл&еиий и еезаелие их изготовления на заводе "Эталон" 

зоадми базу для промышленного производства и широкого исцользо- 

залах подобных приборов во всех отраслях народного хозяйства^

В области измерений на. переменном токе институтами Коми

тета впервые и Советском Союзе были разработаны методы точных из

мерений переменного тока и мощности при значениях в звуковом 

диапазоне частит^ а также напряжения переменного тока в авукозем 

ж Злазразвуксйовй диапазоне частот* На основе разработанных мето

дов били созданы образцовые поверочные установки, выпускаемые 

заводам "Ь^алсн^* Этими установками быки оснащены все РКЛ и ппл- 

берсстрой^едъкыз заводы страны^

Создание этихустаьорок нрзволиже организовать промышлен

ный вызузк аналоговых электродинамических  ̂ термоэлектрических, 

эзекА-'  ̂статически и электронных амперметров, вольтметров, кхас- 

сол Д'очноззй 0g05 t-1 ,5  для работы при звуковых и ультразвуковых 

'?астотас.

^азраоотанте институтами Кеттета  методы и аппаратура д.̂ а 

аэвзр1-.̂  трансформаторах тока при промыйленизй'и повышенной час

тоте пиолукшгй оонэъой дни развития данной области трансферта- 

уоростросния и промышленного зынуеза аналогичных поверочных ус

тановок.

создание впервые в ССОР институтами комитета образцовые 

&*ер И1.ДУКТИЧНООТИ, дикости h аппаратуры дли точных Пимерендй tth 

ду^^вкооти^ диоротяостиз ёмкости, угла потерь в широкой диапазоне



чаьтзт (20 щ  -  10 Мгщ)ь освоение их серайыо^ ^ьш^илй йзэйалйли 

айедржйй их щйэме институтов и ГКЖ на ряде жаждав радиомроыыыааь< 

нсоуи  ̂ иржборбатроенййэЗак-&^*фириа ^Радиоде^ажь^ ,̂ *^Точ-

ажжтрзприбери. и*др* ЗйЭ сказало Значительное жшмйа ма. рызаа*- 

аже'приборостроения и радиопромышленности^

В институтах Комитета были разработаны методы & аитр^ *- 

тура для контроля качества электротехнической етализ Э̂ о поз;ю^ 

лижа обеспечить впервые в  ССОР выпуск электротехнической, стали 

жа крупнейших маталлурРйческих заводах страны? Верж*41зе$о№МА 

Й&прежюйэ ^Электросила"*. "Электроаппарат^, ^Сталепрокатном  ̂ я 

дрэ, чжо в значительной степени епособствежако развитию здикхре- 

МИЛ1ИИ8 и ижюккроаппаратыетроенжя в стране.

В последние годы разработаны методы ж жжпаре^ури дли 

исследования магиижодиаазжжрижов+ Высокая точность &тж у ем^аок 

позволили ужучпить ковтр-одь качества  ̂ разрабазиваемж ;^g тб<от*+ 

ки свнза сердечников и аа основе этого я ^ у ж ь  невмы жисокзиа- 

чазтвзййиЗ мажериажм с очень малыш! потерями и малой темпй&иур" 

ной зависимостью пж жр^теристже
Нрозедеийне работы и созданные узз*ы^жи для ьосде-д-'-- 

^н.ий ж гиито^ш пж  материалов в иолж щю^^лемной 

50 гц с зогрешыозтью 2-3% способствовали кааыыаяню качества опь- 

устройств автоматлки^ например̂  иа^огабайитикх га з̂^иыие--- 

них йвжгатзжей, м агнитят усилителей и др*

Радиотзкеграфазя. ивкзь на флотах в исалыдо*-

лачие космоса ^тали возможны благодари разработке ьинаратдры; 

'-..'-ЗЧН'З измеряющий едиис^*о измерении в ойиаьти радиочастота и i^x;- 

'.ени. В 1924 году служба времени Иаиажк е̂р и везов первая ь 

Сокетзкои Союзе иыда вкхйжэиа в международную едулбу времена.
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Разработанные и жзуэзовдзннйе на ^Эталон  ̂ впервые а

ССОР жео?8^ачйыз маятниковые астрсвамыьческие чаеы$ обеепзчнлахи 

длительная зрзмя единетзо измерении времени в стране^

Ь 193С-35 г г *  начались регулярные передачи эталонных частот и 

?очного жрзиежи* Эти передачи принимались взе^к радиостанция  ̂

10СР и благодаря зтему обееиечжважаеъ радизевязь*

Разработанный впервые в СССР государственный этажей чаз*-* 

тоты был удостоен Государственной зрзмиж* Развитие лсиад^и  ̂

радионавигации... дальней озЯЕй^ медицинской рддноздектроипипи
м

с ж о  возиожнжи бжаг х̂ари крупный рабохамз выпо^азнпых .^иотизукйм 

Комитета ^?апдартод до созданию хыоокозочком аппаратуры дли 

измерения нппряпенмИз мощностей й зскаблений ь :юакоиальиих 

р̂ак̂ Х̂ф Заработанная аппаратура кзргдана в оериРное про^щц-* 

ство яаводи с;раш?з

чглъиие работа оа последние 10--13 лот 1ЖОхиенг инотк^у*" 

ьо разработке , ^хпарагури дл.д кзиерг^ия

нкзорхаизэ ?рзиени ст ^изли кзкосг.гуч;.,ного д.мип.зо- 

$япара?ура как-̂ а пирокое нэы (̂,-;;знже ьо ^иоги '̂ обла,̂  -ял: 

парк:: грли^дл^ьноо^^, для йбизрэжя vHOTptr;p.?T^кам'Щ& уре;.;яо*"

'.м/гу ири идерной фнж-.е., автоматике, ктмп,, запуске

^̂ Т-;-ГГ!,ч.̂ *Г11̂ м'ттттр г*ЛТ*1? **?:-** У'-**?'? -?.-т. т xtttTr:

' -Тз* ' Юлаоиг, рэ̂ ра то .̂^ойлои аяп^р^^урк 

r^'inn ';:t:..:':t,-r.r.y:- в y^op^K'f- с. -  'с до 4СЭ0Рм;

i  ?^атогг г с(,к.'.с;*я иге:.; а.*?:*-?;.;-: T^^J0?a^vn 

*- -':У-*'-' р {̂--^и i -̂ д ^ро!чг.у т\ -:*м.

' ' ^'^..-.Г^Т'ЙЛГЗХ Ц; Y 'It



градуировку термопар до 1850^0 цветовых пирометров до 2300'*i 

'сбесдзчижж 03В93НИЭ и выпуск жаропрочны:: епдавов для 

н космнчеекзй'тежникж*

Разработанная методика и аппаратура для градуировки 

приборов до 6000^0 и 40000^0 способствуют исследованию и p is ра

ботке тяории плазмы*

Большую помощь ж развитии топливной промышленности (твер

дого^ жидкого и газообразного) оказала Палата мер и весов и ,*ер** 

же годы Советской власти, создав специальную аппаратуру для оп

ределении тенлс-тн сгорания жозжжва. Раараоотажнан аппаратура 

^^акориметры) бнли переданы для серийного производства завоу- 

-'Молодой Ударник^э

Выиоль^янпй комплекс работ позволил создать антра^уру 

уля гчхотки, а-тезтацки стандартного"Ьбразцеюг*; вещества* 0^"-* 

дяцхан анчаратура ыозводясл определять тепдоту сгорапия

о наивыкрей точиоскью ( ^ 0 ,01^ )*

Комитет стандартов является е д и № * т в ^ и , i 

Сг.СР; обеспечивающей примерно 35CG иредлриат *;.чер?'г-гпг-'.- :*

стр. отельной: химичесгойз оборонной И Других ''*;ХдГ ЛСЙ народи-'

:а 2Гйстза стандарту нни зеуествкьр*

С jop-вж дней Советской ?хгастз'^ .̂< г? :"

работа в области измерения 'r : r  -

- . <-. г̂паяжме работы получзн- га;.-ъгти'с ;... e' 0* r t  . -bi .'  '

Р , ";'ИОД ПИРОКО'ГО р-'1;''ЖИП В С"'/.П '. ",i ^ i  '

t К??-'*'ЖОЙ ОИбрРСП.К *̂ ООЗЛ'ГИС

и единим; достигло or^^m . р: ч<у_*

— 34
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Са%йадне шган^зжк ускорителей чазжжц о. энергией в десятки 

льардзв зиектрои-вольт* Все зто вызважз необходимым начать круп

нейшие работы в области измерений юиизируййрзх излучений^ §а 

ясзитазьий короткий промежуток времени выполнены фундаментальные 

работы по дозиметрии ионизирующих излученийз нейтронжш^йшере— 

киям,*'измерении активности радиоакживиых жеточ.ииков,

Эти работы позволили на основе разработанных в лаборатории уста

новок и приборов создать комплежъ- аппаратуры, которой оснацегы 

вое базовые поверочные лаборатории Министерств и ведомств  ̂ имею

щих озиошйнио к намерению ионизирующих излучений или зшшиавгж^ 

оя разработкой доапметржчееиой аппаратуры и источников гамма 

измерений*.Выполненные работы по ионизирующим излучениям, за 

дсйдздиае время зйачийекьно оиозобзиыовадз ра^^итию окечеетлонибЁ 

радйоизоифпиой иромыылеиностжз ядериой энергетики, ьбориннзи 2 зг<- 

ники, ядериой физике, медицины к дрчтж отраслей народного лоынй*- 

отда^

В яо'зиеднее время химическая промшленноеть иллучаез бурное 

;азв'<:тие. Характерной особенностью зжого рзл^п^пя является инро- 

кос и незсемоетнэе жнздрынжэ автоматизации ироцееосй 

ья . в о т̂им и появилась пеобходжос^ъ з  аиа-

^иричео^их .приборах для получения збт>ек'*изяой и неарорпиной 

формации о зоотазз и свойствах норзрабатп^аемого йатзряада .-<$ ддя 

'^бзопзчечии работы, системы азтоыазитз:лэ?о регулировании г* ара- 

(.н-^но-р^жаю'1(М устройств^ Б зозтвз^зт^жн с ю г^ и  л^да*- 

чами и гг'^оовалйЛ'Ж з'п^оазднзз врсия ззаччтеч^ио раоиир̂ а̂ Сн 

работа о1засзы ^из^хо^хн^ичесу^х ч"'-:еронч^> г'ти p i-от" ^ча^а- 

а ктс? а) 3!(ИИМ, Вй^ЗФТРЗз Саердчоискои и 1ба.?аооаал фиигана..
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Зоквжую яомощь в развитие всех отраслей отечественной 

прежяикезжэатп ежгража также поверочные учреждения страны, жпер- 

знз ергавжзоланные Д.И. Менделеевым и называвшиеся " Поверочными

.Т'/ч-З.ТКЖМЖ " ,

Соцааижзтичвская система организации и управления промык- 

леинсстью рауужажьжо изменила сущность метрологического обсжужи- 

занжж а држдажж ей поджннно государственный характер. Сейчас 

ж зтраза имеется болтая разветвленная сеть государственных 

:жят:-жмжс лабораторий более 300, а также большая сеть всдомоь- 

жаиязХ мзжрожегЕчеекей слукбы на предприятиях, которые работают 

из согзасоважной программе. Только в 1967 г .  организациями 

Комитата шзжерене состояние находящихся в эксплуатации более 

Р5 мвк* ж-эр и иэмбрктежьннх приборов на предприятиях ж органи- 

прожыидзнЕзсти, транспорта, связи, эдравозраненвя,

.' з?1 г.г)гз хсэзйптва и торговки. Причём вроизожко существенное 

клжйякзжа мрзяруры люжераемэй измерительной техники за счёт 

У',<х.*'АИда йозззеетжа нежарок сложных жиеожоточннх приборов, 

ратзо-гзхазчеезих, радрюметркческих, доеииетщчесюос, ажектриче- 

Физ.жк<?-9сжймезжж и ряда, других т;*ож измерений.

лаборатории зоиимо контроля пожержж ппа'жил1-к*'см 

ажняно жиеиижаивея и иеиегам з? пражижънсй 

изыарзжздкзюго деде на дрздзряятж.ю:. 6рга&к.?ужт 

и .1:- '̂Ззтжжяхж госуаарбтзэкиве кезытания внс и раЕрибсмпних 

яыл9^лмж&жых сражзтж. озущрстжпям? ^зеукарстзенныз иад-.-ор з<*

и жиздреийям стаядартоа, зздзср за жачесгг!.';; дро-
, ;;.азкзуа2 в слжзстапих кажзсрвая*скухкяз и ?э, - гг^^о 

.! *:* '* ярезбдеиы йакитаяии.11?8 приборе?., ата-естоиаж ;.3<"

: ю;ггк^1ии,. жюусиаемк? 63 ирюхкрикжкяки 19 мжкне^г^з?^.
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В возаадкйе жражя ж езмжж ее жжйчяимчлжи яоимаеймз:

' саки*' ж слзааеетжд! жузкаезаж жажжв, врибьрож, зададим, в СССР 

а^*йжацкйе трайб-заиж тр^мжжявжеж к нзс рззесжжу, we жыриажо

гг-з'ййгже рзжи бэаджартжжации.

В жяжзра 1Э65 рада жяж$ пооввисзжерие Сожажа Мик^етр^* СССР 

ОЙ ужучяэжжж рабмни иа еуйййдржадиж ж страна ** а таиа  ̂

ррЕ^ж* а зважржиж 8иек<зж ажжеежацки яьжесжва. В соожжилмзаж 

з 9гян ж сжрм№ оучшжмаеаа вожак тоеужкротминая пдузКь 

ЙТТ69Й63ЯЙ зачзйзжа. В чжзже м кевнж  ga%av эж&й едуу^м жмдиж 

хуучеиже а эдзаиа ^режяж жмаежжа жажайвнж жздеяжй премза нен- 

асзжж, ж тэк чузае s  иаяжрнжааьжнх ерэдежж, Поверочйпе 

гкж оожмисжрз а тзехэнзезжаж ажужбймж нражврзятзй ведут 1.̂ .;',жух- 

рз^-жу лз одежка тежйжчюззозо урзжвя и жа^рн^в* лмт?охззучх

- з"г^кй , узжаяазпззая? зр-жз* я изряден яамюяы у^?ар?-кнг-- чззам^В

улжготэъжи зуч;?зх на них ж ярясвоеяню ни аия.-и чам^тв)..

"? '.'' *-?'*ннз ВЗЖ.ПЙ чазтъи ч^ужби жадзорл'аа ч,^ :

- '.W'43% работа ло жра?рядж за ао-ЗащанЧ'.-н . .

;. ж жжэзрззлв яззак. Зжа pat'cu . -.' н

?. y f f -джз гооужарезаазнйцт: жеихр з̂жрую^пал оргц^жзацд з̂ '

'ЛЯГУ? ЯарОЙЮГЗ И<Ж?ЗОЛЯ, ."'Г;?.; з-ч'-ч-тн;-.
" " '  ..' K!t.'M31 -?ЭЖ; К А̂ КЧИ ' i '!''! .;*"" ; . .

*-* *4;'-?"*)',.' i ** .'....  ̂ .

" -"'М! Г'ЧУКЗ ' Г ' '  \

ЗУ Зг*515Л "̂ Х ?Гг)т t ' l  . j; . ,



Кйрад жййрзжёгаж Советского Союза стоят сейчас новые 

щдачж.ца обеспечению промышленности, науки*и тех- 

1%№ зйжыйж ^йжййжи ерздежвапи измерений* Эти задачи выполняют- 

л. йежражйгичесжих институтов и в поверочных органах*

^заз^юзннй научно-исследовательский институт метрологии 

пк,Д.Из№щ:е№@№ (ЖИЙМ)з преобразованный из Главной палаты 

мер и веоовз явжетея голозным метрологическим учреждением Со- 

1;§тз%аз%; Союеа? №' ВИЙИМ разрабатываются и. действуют государот- 

*-;.жти эталоны единиц намерений (ираме эталонов единиц частоты 

п методы точных намерений физических

"заднчйЖт. ^прйд^лпвтйя фиэичеежйе жоиетанты, характеристики ве- 

я',гж*м йуазерийлйРз Работы проводятся в области межаникиэ элежт

ОПТИЧеСКОЙ ФИЗИКИ, фИЗИНО-ЖЯИИИр ИОЙЕЗИ- 

чуюцж Т8ЯЙЙ$И8ИКЖ.

лнполк^е^ основные работы, связанные с участием

1 ;^*дунарэ^имх организациях нб метрологии и измерительной

яаучн^-исопедоваталъекнй институт фиаико^ех- 

г и ^здио^ахяпчасжнх измерений (ВНЙИФ1РИ) является круз**

г....: учрежд-зинем?, обслуживающим различимо от-

, г ,коэиЗС'.?<заз научные эрганжзации, ноаыа области

..1 - радхоакзктроиикиз ядерной тажнтж, текинки низких 

..г-*.';.; .ч jjoQKnx дарений ̂  акустики и гидроакустик?^

.,-. " * 'И центральные научный учреждением етганч в об-

- йрйпеик и частоты, точных радиотежжичзск^Хз акус-

-  * - ; и низкотемпературных изберет.;.



*
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Харьковский государственный научно-йсследоватажъский 

биотиту-g' патрологии (ХГНЖМ) является основным метрологическим 

учрзззеиием для обслуживания Украины, Молдавии ж юга РСФСР* В 

^&ьарз^9риж: 1ГНИЙМ разрабатываются методы и средства точных 

жмеожиж ж евзрхвысжойх температур, радиотехники и 

рал^эалэжтроя^йй, физических коастант, физико-химических звойств 

зещестз и материажожз

Позосибирстй государственный институт мер и измеритель

ных приборов (НЖЙИП) является основным метрологическим учрежде

нием длй ^б-^умвания районов Сибири и Средней АзииЛГйШП т -  

пад аоэдаииеи образцовой аппаратуры ж методов в области 

з^ектричеокжк и радиотехнических измерений на высоких и сверх- 

ьысоких заето^аХк параметров диэлектриков ж ферромагнетиков, про

водятся работу и области механики и теплофизики?

Скердд^вокжй филиал В Н Ж  является основным метрзлопгчес- 

"хлм учреждением для обслуживания Урала и прилегающих к нему эко- 

по&^3'..йиз: районов* В филиале проводятся работы в области иэ^е- 

pjR'b' длжйз механических и магнитных характеристик ве -

 ̂ ыатеридазр? высоких температур, фиаико-кимжческих изия-. 

йисхй^ут возглавляет в стране Государственную слукбу сг'^ч-

ооразнов состава и физических свойств веществ*

ьсесзюздмй научио-иссд^довате л ьсгий институт Комитета 

(НйЫлК) является головным в области нрактн^сз^о  ̂ "е*:- 

Р-";:".*;/, г,А;;;1аЗа&я-аз2 вопросы государстгечнтс испытаний? и:;-с- - 

pi. .1и?'*арэтуры и элейенкол автоматических

' ; ТУ.;-


