
Метрологическая служба в России 

 

Государственная метрологическая служба Российской Федерации (ГМС) является объединением 

государственных метрологических органов и занимается координированием деятельности по 

обеспечению единства измерений. Существуют следующие метрологические службы: 

1) Государственная метрологическая служба; 

2) Государственная служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли; 

3) Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 

4) Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов; 

5) метрологические службы государственных органов управления Российской Федерации; 

6) метрологические службы юридических лиц. Руководит всеми вышеуказанными службами 

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт 

России). 

Государственная метрологическая служба содержит: 

1) государственные научные метрологические центры (ГНМЦ); 

2) органы ГМС на территории субъектов РФ. Государственная метрологическая служба включает 

также центры государственных эталонов, специализирующиеся на различных единицах измерения 

физических величин. 

Государственная служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ) 

занимается обеспечением единства измерений времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли на межрегиональном и межотраслевом уровнях. Измерительную информацию 

ГСВЧ используют службы навигации и управления самолетами, судами и спутниками, Единая 

энергетическая система и др. 

Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) 

занимается созданием и обеспечением применения системы стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов. В понятие материалов включаются: 

1) металлы и сплавы; 

2) нефтепродукты; 

3) медицинские препараты и др. 

ГССО занимается также разработкой приборов, предназначенных для сравнения характеристик 

стандартных образцов и характеристик веществ и материалов, производимых разными типами 

предприятий (сельскохозяйственными, промышленными и др.) с целью обеспечения контроля. 

Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов (ГСССД) занимается разработкой точных и достоверных данных о 

физических константах, свойствах веществ и материалов (минерального сырья, нефти, газа и пр.). 



Измерительную информацию ГСССД используют различные организации, занимающиеся 

проектировкой технических изделий с повышенными требованиями к точности. ГСССД публикует 

справочные данные, согласованные с международными метрологическими организациями. 

Метрологические службы государственных органов управления Российской Федерации и 

метрологические службы юридических лиц могут быть созданы в министерствах, на 

предприятиях, в учреждениях, зарегистрированных как юридическое лицо, с целью проведения 

разного рода работ по обеспечению единства и надлежащей точности измерений, для обеспечения 

метрологического контроля и надзора. 

 


