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  Основные направления фундаментальных и прикладных 
исследований: 
- Поиск новых физических эффектов с целью создания эталонов 
нового поколения и совершенствования действующих эталонов на 
современной элементной базе. 
- Создание научно-технических основ и высокостабильных 
стандартных образцов перспективных материалов с различными 
типами химических связей. 
- Повышение точности измерений в нанотехнологиях и других 
высокотехнологичных наукоемких производствах. 
- Разработка прецизионных методов измерений и достоверных 
методов испытаний и контроля средств измерений. 

- ВНИИМС является центром государственных эталонов по 
закрепленным видам и областям измерений; 
 - Проводит фундаментальные и прикладные исследования ; 
- Является Главным научным центром Государственной 
метрологической службы страны (ГМС). 
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• (201) Отдел метрологического обеспечения измерительных систем  
• (202) Отдел метрологического обеспечения измерений давления  
• (203) Отдел метрологического обеспечения измерений геометрических параметров  
• (204) Отдел метрологического обеспечения весоизмерительной техники и параметров движения  
• (205) Отдел метрологического обеспечения физико-химических измерений  
• (206) Отдел метрологического обеспечения электрических измерений 
• (207) Отдел метрологического обеспечения термометрии  
• (208) Отдел метрологического обеспечения топливно-энергетического комплекса  

Направления деятельности 
• Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 
• Фундаментальные исследования 
• Прикладные исследования 
• Государственная служба стандартных справочных данных 
• Подготовка метрологов. Аспирантура 
• Научно-методический центр Российской системы калибровки 
• Редакционно-издательская деятельность 
• Технический комитет по стандартизации - ТК 053 
 

Метрологические услуги 
• Испытания средств измерений 
• Поверка средств измерений 
• Калибровка средств измерений 
• Метрологическая экспертиза документации 
• Разработка и аттестация методик измерений 
• Разработка и внедрение ГССД 
• Аттестация эталонов единиц величин 
• Системы добровольной сертификации 
• Аттестация испытательного оборудования 
• Международные сертификаты калибровки CIPM MRA 
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• Проведение испытаний в целях утверждения типа 3D координатных 
средств измерений 

 
• Поверка и калибровка средств измерений геометрических параметров 

 
• Разработка и аттестация методик измерений геометрических 

параметров 

Сфера деятельности отдела - метрологическое обеспечение в 
области измерений: 
 
• параметров эвольвентных зубчатых зацеплений 
 
• геометрических размеров и координат расположения 

поверхностных дефектов 
 
• координатных измерений параметров поверхностей 

сложной формы 

ГЭТ 113-2014   Эталон единицы длины в области измерений параметров шероховатости Rmax, Rz и Ra   
ГЭТ 136-2011   Эталон  единицы длины в области измерений параметров отклонений формы и расположения  
   поверхностей вращения 
ГЭТ 183-2019   Эталон единицы длины в области измерений параметров отклонений от плоскостности   
   оптических поверхностей   
ГЭТ 192-2019   Эталон единицы длины в области измерений геометрических параметров поверхностей сложной 
   формы, в том числе эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба 



Обеспечение единства измерений – необходимое условие 3D-метрии 
в координатной метрологии 
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Федеральный закон  
"Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

Обеспечение единства измерений – деятельность метрологических 
служб, направленная на достижение и поддержание единства 
измерений в соответствии с законодательными нормами, 
установленными государственными стандартами и другими 
нормативными документами по обеспечению единства измерений. 

Основные понятия: 
• калибровка средств измерений 
• аттестация методик (методов) измерений 
• эталон единицы величины 
• государственный первичный эталон единицы величины 
• поверка средств измерений 
• средство измерений 
• испытания стандартных образцов или средств измерений и др. 



Испытания в целях утверждения типа 3D координатных средств 
измерений 
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МИ 3290-2010 
Государственная система обеспечения единства измерений. 
Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению  
материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа 
 

ПРИКАЗ Росстандарта от 12.11.2018 №2346 
Об утверждении административного регламента по предоставлению федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по 
утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений 
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ЗАКАЗЧИК 
• Заявка с МХ и ТХ 
• Фото СИ 
• Декларация ПО и ЭМС 
• РЭ (или паспорт) + ТУ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
• Программа испытаний 
• Проект Описания типа 
• Методика поверки 
• Акт 
• Протоколы 

комплект документов 

Единый центр  экспертизы Росстандарта 
Заключение о положительных испытаниях 

Приказ и свидетельство об утв. типа 



Поверка 3D координатных средств измерений 
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РМГ 29-2013 
Государственная система обеспечения единства измерений.  
Метрология. Основные термины и определения 



Государственная поверочная схема для средств измерений 
геометрических параметров поверхностей сложной формы 
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Государственный первичный специальный эталон единицы длины в 
области измерений геометрических параметров поверхностей сложной 
формы (эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба) 
 ГЭТ 192-2019 

1 
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Эталонный комплекс для измерений геометрических параметров поверхностей сложной формы: 

на базе интерференционной 
установки LaserTRACER-NG 

на базе интерференционной 
установки XL-80 

на базе координатно-
измерительной машины ZMC 550 

на базе координатно-
измерительной машины 

O-Inspect 543 

на базе координатно-
измерительной машины 

UPMC 850 
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Характеристика ГЭТ 192-2019 

Диапазон воспроизведения единицы длины в области измерений параметров: 

поверхностей сложной формы, м от 0 до 50 
эвольвентных поверхностей, мм от 5 до 500 

Диапазон модулей зубчатых колес, мм от 0,4 до 15 
Ширина зубчатого венца, мм от 10 до 500 

Расширенная неопределенность измерений параметров сложной формы при k=2 
(в зависимости от диапазона), мкм 

1,7 + 4,0·L 
0,9 + 0,75·L 
0,2 + 0,3·L 

0,02 + 0,4·L 

Расширенная неопределенность измерений параметров эвольветных 
поверхностей при k=2 

(в зависимости от диапазона), мкм 
от 0,5 до 1,9 

Номенклатура измеряемых параметров эвольвентных поверхностей Fα, FHα, ffα, Fβ, FHβ, ffβ, fp, Fp 



Сотрудничество с фирмами-производителями 3D координатных 
средств измерений 
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Меры для поверки 3D координатных средств измерений 
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Сравнительный 
анализ СИ 3-Д 
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ФОТО Мер для СИ 



Применение СИ 3-Д 
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ФОТО Мер для СИ 



Актуальные задачи метрологии 
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Спасибо за внимание! 
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