
18 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS

МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ
METROLOGYMETROLOGY

ТЕМА TOPIC
НОМЕРА OF THE ISSUE

ВВ
юно с ти я был бе гу ном на
дис тан цию в пол ми ли, в то
вре мя для ме ня, во сем над -

ца ти лет не го, ме т ро ло гия свя зы -
ва лась лишь с же ла ни ем знать, что вре -
мя мо е го за бе га бы ло ме нее 2-х ми нут...
с ми мо лет ным бес по кой ст вом о тре нии
меж ду бе го вой до рож кой и мо и ми крос -
сов ка ми. Се го дня ме т ро ло гия во всех
ви дах спор та име ет го раз до боль шее
зна че ние, чем ког да-ли бо преж де. В
2008 го ду — в год про ве де ния Олим -
пий ских игр — в свя зи с на шим от ме ча -
е мым в мае Все мир ным Днем Ме т ро ло -
гии, мы сво им по сла ни ем долж ны
стре мить ся до ве с ти до со зна ния лю дей
идею о том, что точ ное из ме ре ние яв ля -
ет ся ре ша ю щим в со вре мен ном спор те
и ис клю чи тель но важ ным для се го -
дняш них спорт с ме нов и спорт с ме нок. 

Мы се го дня ви дим ог ром ный на кал
стра с тей в спор тив ных со стя за ни ях
как в лю би тель ском, так и про фес си о -
наль ном спор те, ког да спорт с ме ны
мак си маль но при ла га ют свои фи зи че с -
кие и ум ст вен ные спо соб но с ти для по -
сто ян но го улуч ше ния ре зуль та тов. Из -
ме ре ния, как и фо то фик са ция, иг ра ют
боль шую роль при оцен ке их ре зуль та -
тов: со стя за ния в бе ге мо гут быть про -
иг ра ны из-за со тых до лей се кун ды, а в
дру гих ви дах лег кой ат ле ти ки — из-за
до лей мил ли ме т ра. Фо то фи ниш ви зу -
аль но мо жет за фик си ро вать тот ед ва
уло ви мый мо мент, ко то рый по зд нее
мо жет быть ис поль зо ван при вы бо ре
по бе ди те ля, но он не по ка жет срав не -
ние ре зуль та та спорт с ме на с его/ее
луч шим лич ным ре зуль та том или ре -
зуль та том дру го го спорт с ме на. На са -
мом де ле, имен но точ ность из ме ре ний
все ля ет в нас уве рен ность в че ст но с ти
иг ры. При этом во вре мя со рев но ва -
ний долж ны при ни мать ся во вни ма ние
и та кие фак то ры, как ме ст ные ус ло -
вия, с тем что бы, на при мер, у од них
спорт с ме нов не бы ло пре иму ществ пе -
ред дру ги ми из-за из ме не ния ско ро сти
ве т ра или тем пе ра ту ры. Ис поль зу е мое
спор тив ное обо ру до ва ние — штан ги,
го ноч ные ве ло си пе ды или те же фут -
боль ные мя чи — тре бу ет точ ной про -
вер ки. Мы мо жем при пи сы вать бо лее
вы со кие ре зуль та ты, по ка зы ва е мые на
бе го вых до рож ках, усо вер шен ст во ван -
ной спор тив ной обу ви, луч ше му по -
кры тию бе го вых до ро жек, ка че ст вен -
ным тре ни ров кам — да, все это так и
есть, — но вряд ли най дет ся кто-ни -
будь, кто мог бы пред по ло жить, что се -

кун да ста ла про дол жи тель нее,
чем рань ше, или метр стал ко ро -
че. Мы при вык ли счи тать са мо
со бой ра зу ме ю щим ся, что на ши

еди ни цы из ме ре ний ста биль ны во вре -
ме ни и про ст ран ст ве.

Ме т ро ло гия по-раз но му слу жит
Олим пий ским иг рам как по сте пе ни
слож но с ти, так и по сво е му вли я нию,
что до ста точ но яс но де мон ст ри ру ет
пла кат, по свя щен ный Все мир но му Дню
Ме т ро ло гии. По жа луй, на и бо лее слож -
ной и про ти во ре чи вой про бле мой из

всех яв ля ет ся мо ни то ринг сти му ля то -
ров, вли я ю щих на ре зуль та ты. Ес ли до -
ка за но упо треб ле ние спорт с ме ном та -
ких пре па ра тов или об на ру жи ва ет ся
об ман, то его ка рь е ра мо жет быть за губ -
ле на, а он под верг нут уни зи тель ной
про це ду ре ли ше ния ме да ли. В дан ном
во про се МБМВ со труд ни ча ет с Все мир -
ным ан ти до пин го вым агент ст вом
(WADA) и На ци о наль ным ин сти ту том
из ме ре ний Ав ст ра лии, при вле кая и
дру гие На ци о наль ные ме т ро ло ги че с кие
ин сти ту ты к уча с тию в меж ду на род ных
сли че ни ях из ме ре ний уров ней со дер жа -
ния сти му ля то ров для до сти же ния бо -
лее вы со ких по ка за те лей. Эта ра бо та
под тверж да ет, что уро вень до ве рия к

про це ду ре про ве де ния те с ти ро ва ния
бы ва ет вы со ким тог да, ког да та кие из -
ме ре ния про во дят ся тща тель ным об ра -
зом в ак кре ди то ван ных и хо ро шо ос на -
щен ных ла бо ра то ри ях. Не об хо ди мость
про ве де ния ана ли за на на ли чие до пин -
га, к со жа ле нию, яв ля ет ся од ной из на -
и бо лее не при ят ных и «не спор тив ных»
сто рон со вре мен ных со рев но ва ний.
Вы бо роч ное про ве де ние ана ли зов кро -
ви и ури ны ста ло обыч ной прак ти кой, о
ко то рой мои ро вес ни ки не мог ли се бе
да же пред ста вить. Мы все мо жем на де -
ять ся, что бла го да ря бо лее точ ным из -
ме ре ни ям и при ме не нию бо лее тон ких
тех но ло гий про ве де ния ана ли зов, этот
ас пект спор тив ной жиз ни зна чи тель но
ос лаб нет или од наж ды во об ще мо жет
ис чез нуть. 

Од на ко по сла ние по слу чаю Все -
мир но го Дня Ме т ро ло гии 2008 (ВДМ
2008) да же еще глуб же про ни ка ет в
фун да мен таль ные ос но вы спор та. Бе зу -
преч ность и со по с та ви мость ре зуль та та
яв ля ют ся дву мя ос но во по ла га ю щи ми
кри те ри я ми, на ко то рых ба зи ру ет ся со -
рев но ва ние. Цен т раль ное ме с то в этом
за ни ма ют тща тель ные из ме ре ния поч ти
во всем, что име ет от но ше ние к спор ту.
Не со мнен но, что та кие ос нов ные по ня -
тия, как вре мя, вы со та и дис тан ция, яв -
ля ют ся бе зус лов ны ми эле мен та ми лег -
кой ат ле ти ки, пла ва ния, ве ло го нок и
мно гих дру гих ви дов спор та. Мы ду ма -
ем, что ос но вы ме т ро ло гии здесь оче -
вид ны са ми по се бе, но при этом сле ду -
ет еще учи ты вать ряд до пол ни тель ных
фак то ров, вли я ю щих на ре зуль та ты.
Тем пе ра ту ра во ды в пла ва тель ном бас -
сей не зна чи тель но вли я ет на дли ну дис -
тан ции до рож ки. Бо лее лег кое ко пье,
бро са е мое од ним спорт с ме ном в от ли -
чие от дру го го, мо жет уве ли чить даль -
ность бро с ка на рас сто я ние, ко то рое
со ста вит раз ни цу меж ду Зо ло той и Се -
ре б ря ной ме да ля ми. Из ве ст но, что в ав -
то гон ках в рам ках «Фор му лы 1» ис поль -
зо ва ние со вре мен ных ма те ри а лов
мо жет дать ко лос саль ные пре иму ще ст -
ва. Ис кус ст во спорт с ме на пре ум но жа -
ет ся ма с тер ст вом ин же не ра. В по след -
ние го ды мы ви дим как ис поль зу ют ся
со вре мен ные ма те ри а лы при про из вод -
ст ве ше с тов для прыж ков в вы со ту, ве -
сел и ло док, ис поль зу е мых в греб ле, или
лег ко вес ный ве ло си пед, ког да ин же не -
ры со зда ют та кие ма ши ны, в кон ст рук -
цию ко то рых за ло же ны не толь ко эле -
гант ность, но и ско ро ст ные ка че ст ва. В
спор те все гда при вет ст ву ет ся ис поль зо -
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ва ние но вых пер спек тив ных ма те ри а -
лов — на при мер, уг ле род ное во лок но,
од но из пер вых при ме не ний ко то ро го
бы ло в из го тов ле нии клю шек для голь -
фа в 1980-х го дах.

На вы пу щен ных к Все мир но му Дню
Ме т ро ло гии пла ка тах и бук ле тах на
пер вый план все боль ше вы дви га ют ся,
по рой сов сем не о жи дан ные, фак то ры
вли я ния, тре бу ю щие кон тро -
ли ро ва ния и про вер ки по от -
но ше нию к нор мам. Спор тив -
ная ме т ро ло гия по ка еще не
все гда бы ва ет та кой слож ной
или тре бо ва тель ной, как в
дру гих об ла с тях, где из ме ре -
ние яв ля ет ся важ ным, тем не
ме нее она тре бу ет со блю де -
ния ос нов ных пра вил точ но го из ме ре -
ния: вы со ко точ ных и ка ли б ро ван ных
ис ход ных эта ло нов и оцен ки не о пре де -
лен но с ти. Се го дня, не со мнен но, ис ход -
ные эта ло ны в зна чи тель ной сте пе ни
счи та ют ся важ ны ми, но это со став ля ет
толь ко часть ре ше ния во про са, дру гая
часть — не о пре де лен ность — пред -
став ля ет еще боль шую про бле му. Су -
дьи хо тят по лу чить от вет «да» или
«нет» на во про сы о том, в ка ких пре де -
лах до пу с ти мы ско рость ве т ра, вес
спор тив но го сна ря да, уро вень до пин га.
Это труд ная про бле ма для нас ме т ро ло -
гов, ко то рые все гда стре мят ся учи ты -
вать до пу с ти мость не кой не о пре де лен -
но с ти при на ших из ме ре ни ях. Мы
зна ем, что из ме ре ний без по греш но с -
тей не бы ва ет, но за ча с тую бы ва ет не -
лег ко убе дить — или да же про све тить
— за ко но да те лей, ре гу ли ру ю щие ор га -
ны и всех ос таль ных в том, что от сут ст -
вие точ но с ти яв ля ет ся ес те ст вен ным
фак том жиз ни. Воз мож но, в спор те не
тре бу ет ся та ко го вы со ко го уров ня при -
ем ле мой точ но с ти, как в ме т ро ло гии,
но, тем не ме нее, мы долж ны к не му
стре мить ся. 

А вот в за ко но да тель ст ве и в обя за -
тель ных тре бо ва ни ях это по ло же ние
мо жет быть бо лее чет ко оп ре де ле но.

На этом ши ро ком фрон те ра бот
МБМВ ак тив но со труд ни ча ет с дру ги -
ми меж пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за -
ци я ми. Мы хо тим уз нать, чем мы мо -
жем по мочь, осо бен но в пла не
ис поль зо ва ния дан ных о точ но с ти и
не о пре де лен но с ти, ко то рые мы со би -
ра ем при меж ду на род ных сли че ни ях,
и дан ных о не о пре де лен но с тях, с ко то -
ры ми На ци о наль ные ме т ро ло ги че с кие
ин сти ту ты (НМИ) и за ви ся щие от них
ла бо ра то рии свя зы ва ют с их ка ли б ро -
воч ны ми служ ба ми. Мы ра бо та ем с со -
об ще ст вом по ак кре ди та ции и та ки ми
спе ци аль ны ми ор га на ми, как Меж ду -
на род ная Фе де ра ция Кли ни че с кой
Хи мии, Все мир ная Ме те о ро ло ги че с -
кая Ор га ни за ция, Ор га ни за ция ООН
по во про сам про до воль ст вия и сель -
ско го хо зяй ст ва и мно ги ми дру ги ми
ор га ни за ци я ми, ко то рые, имея спе ци -
аль ные зна ния в сво их об ла с тях де я -
тель но с ти, об ра ща ют свое вни ма ние и

вни ма ние со об ществ, ко то рые они
пред став ля ют, на про сле жи ва е мость и
не о пре де лен ность. Мы уже до стиг ли
зна чи тель ных ус пе хов в при вле че нии
но вых парт не ров и за ин те ре со ван ных
ор га ни за ций, но впе ре ди еще пред сто -
ит боль шая ра бо та. Мы при вет ст ву ем
кон так ты и со труд ни че ст во со все ми
те ми, кто хо тел бы со вер шен ст во вать

прак ти ку из ме ре ний в сво их
об ла с тях экс перт ной оцен ки
по сво ей спе ци а ли за ции. Не
хо те лось бы по ка зать ся
слиш ком са мо уве рен ным, за -
яв ляя, что мы очень близ ко
по до шли к до сти же нию этой
це ли во мно гих об ла с тях фи -
зи ки и тех ни ки. И пе ред на ми

вста ют но вые за да чи в хи ми че с кой ме -
т ро ло гии, во про сах про сле жи ва е мо с ти
из ме ре ний, на при мер, в про бле мах пи -
та ния, су деб ной ме ди ци ны и ме ди ци -
ны во об ще. 

Про шло год нее по сла ние «Из ме ре -
ния в ок ру жа ю щей нас сре де» при -
влек ло ог ром ное вни ма ние на ци о -
наль ных ме т ро ло ги че с ких ин сти ту тов
и дру гих меж ду на род ных ор га ни за -
ций. Бы ло про ве де но по ряд ка 85 ме -
ро при я тий, по свя щен ных ВДМ, в 63
стра нах-чле нах и ас со ци и ро ван ных
чле нах, а так же стра нах, с ко то ры ми у
МБМВ по ка не ус та нов ле ны офи ци -
аль ные от но ше ния. В 2007 го ду
МБМВ сов ме ст но с Фи зи ко-тех ни че с -
ким ин сти ту том (PTB, Гер ма ния) и
Юж но-аф ри кан ским
на ци о наль ным ме т -
ро ло ги че с ким ин -
сти ту том (NMISA,
ЮАР) ко Все мир но -
му Дню Ме т ро ло гии
был вы пу щен пла кат
и был пе ре вод НМИ
ря да стран на 18
язы ков, а так же бы -
ло со зда но 32 ва ри -
ан та это го пла ка та.
Я ду маю, что пла кат
2008 го да бу дет пе ре -
ве ден на зна чи тель -
но боль шее ко ли че -
ст во язы ков.

Это са мый боль -
шой ус пех, ко то рый
пре взо шел все мои
ожи да ния с мо мен та
по яв ле ния пер во го
по сла ния к Все мир -
но му Дню Ме т ро ло -
гии в 2004 го ду. 

На шим но вым
парт не ром, при няв -
шим уча с тие в под го -
тов ке но вой вер сии
бро шю ры «Из ме ре -
ния в спор те», в на -
сто я щем 2008 го ду
ста ла бри тан ская На -
ци о наль ная Фи зи че -
с кая Ла бо ра то рия,
ко то рая за ни ма ет ся

ее про дви же ни ем. Их бро шю ры вме с те с
дру ги ми ма те ри а ла ми, по свя щен ны ми
ВДМ, до ступ ны для пе ре во да. Мы с удо -
воль ст ви ем со труд ни ча ем с НМИ Ки тая
и же ла ем сво им ки тай ским кол ле гам вся -
че с ких ус пе хов в про ве де нии Олим пий -
ских игр.

Эти но вые парт не ры при со е ди ня ют -
ся к нам для рас ши ре ния ус пе хов и вли -
я ния Все мир но го Дня Ме т ро ло гии, до -
стиг ну тых в пре ды ду щие го ды, и я
уве рен, что День Ме т ро ло гии 2008 го да
бу дет пра зд но вать ся не толь ко де сят ка -
ми ты сяч ме т ро ло гов во всем ми ре, но и
мно же ст вом лю дей, как на ци о наль ные
дни или как-то ина че.

Наш де виз 2008 го да «Олим пий ские
иг ры не воз мож ны без из ме ре ний» мо -
жет быть оче ви ден, но всем из ве ст но,
что из ме ре ния так же важ ны и ка са ют ся
поч ти всех сто рон жиз ни об ще ст ва. Так
да вай те же вос поль зу ем ся ВДМ 2008 го -
да и до не сем на ше по сла ние до тех от -
дель ных групп лю дей, с ко то ры ми
обыч но мы ма ло кон так ти ру ем, в на -
деж де, что они оце нят то, что мы для
них де ла ем! Бу дем на де ять ся, что ка че -
ст вен ные из ме ре ния в ши ро ком кон тек -
с те бу дут и впредь по до сто ин ст ву оце -
не ны во всем ми ре. 

По слу чаю Все мир но го Дня Ме т ро -
ло гии я же лаю всем вам сча с тья и ус пе -
хов... Так ку да же я по ло жил свои ста -
рые крос сов ки?

Эн д рю Вол лард (Andrew Wallard),
Ди рек тор МБМВ


