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ВВ
лю бой га зе те или про грам ме но -
во стей мож но най ти со об ще ния
об из ме не нии кли ма та, гло баль -

ном по теп ле нии, из ме не нии уров ня
оке а на и об щем со сто я нии ок ру жа ю -
щей сре ды. Нам еще пред сто ит убе -
дить ся, что че ло век в зна чи тель ной ме -
ре не сет от вет ст вен ность за из ме не ния,
ко то рые мы на блю да ем — или по ла га -
ем, что на блю да ем — в ок ру жа ю щем
нас ми ре. Оче вид но, что из ме ре ния иг -
ра ют ог ром ную роль в мо ни то рин ге
этих из ме не ний и по лу че нии на деж ных
дан ных для со зда ния мо де лей из ме не -
ния кли ма та, с по мо щью ко то рых уче -
ные пы та ют ся по нять, на сколь ко бы с т -
ро они про ис хо дят. Те мой Все мир но го
дня ме т ро ло гии 2007 яв ля ет ся од на из
важ ней ших про блем се го дняш не го дня
— на ши вза и мо от но ше ния с ок ру жа ю -
щей сре дой. 

Глав ная на ша за да ча как ме т ро ло гов
за клю ча ет ся в том, что бы обес пе чить
про сле жи ва е мость из ме ре ний к Меж -
ду на род ной си с те ме еди ниц (SI), для
то го что бы из ме ре ния во всем ми ре бы -
ли сов ме с ти мы ми. Это от но сит ся как к
хи ми че с ким из ме ре ни ям, так и к тра ди -
ци он ным ин же нер ным и фи зи че с ким.
Из ме ре ния, ко то рые в ши ро ком смыс ле
мог ли бы на зы вать ся хи ми че с ки ми, ста -
ли од ной из са мых бы с т ро раз ви ва ю -
щих ся сфер де я тель но с ти за по след ние
10-15 лет.

Мно гие из ме ре ния, не об хо ди мые
для мо ни то рин га из ме не ния кли ма та
или дру гих па ра ме т ров ок ру жа ю щей
сре ды, пред став ля ют осо бую труд ность.
В не ко то рых слу ча ях тре бу ет ся из ме -
рять не боль шие ко ли че ст ва га за или
при ме сей в боль ших объ е мах воз ду ха
или жид ко с ти. Дру гая осо бен ность из -
ме ре ний, про во ди мых для изу че ния из -
ме не ний в ок ру жа ю щей сре де, за клю -
ча ет ся в том, что они мо гут от но сить ся
к фик са ции ма лых из ме не ний в те че ние
боль ших про ме жут ков вре ме ни. Нам
не об хо ди мо ос но вы вать эти из ме ре ния
на опор ных эта ло нах, ко то рые яв ля ют -
ся ста биль ны ми в те че ние де сят ков, ес -
ли не со тен лет.

При из ме ре нии па ра ме т ров ок ру -
жа ю щей сре ды не об хо ди мо тес ное
вза и мо дей ст вие меж ду ме т ро ло га ми и
уче ны ми из раз ных ор га ни за ций, ко то -
рые, как пра ви ло, не сут ос нов ную от -
вет ст вен ность. Имен но по это му Меж -
ду на род ное Бю ро мер и ве сов
(МБМВ) ре гу ляр но про во дит дис кус -
сии с уча с ти ем боль шин ст ва за ин те ре -
со ван ных меж пра ви тель ст вен ных ор -

га ни за ций, а пред ста ви те ли МБМВ
уча ст ву ют в раз лич ных ме ро при я ти ях,
ор га ни зу е мых дру ги ми ор га ни за ци я -
ми. На при мер, пред ста ви те ли Все мир -
ной ме те о ро ло ги че с кой ор га ни за ции
(ВМО) ре гу ляр но при сут ст ву ют на за -
се да ни ях в МБМВ, ка са ю щих ся ра дио -
ме т рии, вслед ст вие осо бо го ин те ре са к
из ме ре ни ям сол неч ной энер ге ти че с -
кой яр ко с ти и озо но вым из ме ре ни ям.
Эта лон ные спе к т ро фо то ме т ры МБМВ
ак тив но ис поль зу ют ся в про грам ме
гло баль ных на блю де ний ВМО за ат мо -
сфе рой. Кро ме то го, ВМО вы ра зи ла
же ла ние при со е ди нить ся к До го во рен -
но с ти о вза им ном при зна нии, раз ра бо -
тан ной Меж ду на род ным ко ми те том
по ме рам и ве сам (CIPM MRA).

На ше со труд ни че ст во с ВМО про -
дви ну лось до та кой сте пе ни, что мы ре -
ши ли со звать сов ме ст ную кон фе рен -
цию по ме т ро ло гии и из ме не нию
кли ма та. На ша цель — со брать вме с те
пред ста ви те лей мно гих на прав ле ний,
что бы оп ре де лить роль из ме ре ний в мо -
ни то рин ге ок ру жа ю щей сре ды и на ме -
тить пу ти по вы ше ния их точ но с ти. 

До ве рие к ре зуль та там из ме ре ний
на меж ду на род ном и на ци о наль ном
уров не ос но ва но на ра бо те ме т ро ло гов
в На ци о наль ных ме т ро ло ги че с ких ин -
сти ту тах (НМИ) и МБМВ. До ве рие
стро ит ся на со по с тав ле нии их из ме ри -
тель ных воз мож но с тей и сли че ни ях на -
ци о наль ных эта ло нов та ким об ра зом,
что бы обес пе чить их эк ви ва лент ность
во всем ми ре. Бла го да ря на коп лен но му
опы ту и ком пе тент но с ти НМИ и дру -
гие ор га ни за ции мо гут в зна чи тель ной
ме ре обес пе чить до ве рие по тре би те -
лей. В об ла с ти из ме ре ний ок ру жа ю -
щей сре ды, этот под ход спо соб ст ву ет
по вы ше нию до ве рия к дан ным, пре до -
став ля е мым стан ци я ми на блю де ния и
си с те ма ми из ме ре ний, уп рав ля е мы ми
меж ду на род ны ми, меж пра ви тель ст -

вен ны ми или на ци о наль ны ми ор га ни -
за ци я ми. 

Как ме т ро ло ги мы гор дим ся на ши -
ми до сти же ни я ми и тем вкла дом, ко то -
рый мы вно сим в из ме ре ния ок ру жа ю -
щей сре ды. Мы убеж де ны так же, что,
ум но жая на ши уси лия и со труд ни чая с
на ши ми кол ле га ми в мак си маль но воз -
мож ном ко ли че ст ве об ла с тей, мы по мо -
га ем уче ным, ра бо та ю щим в сфе ре изу -
че ния ок ру жа ю щей сре ды, от ве тить на
один из са мых се рь ез ных вы зо вов на -
шей пла не те.

Од на ко, по ня тие «Ме т ро ло гия и ок -
ру жа ю щая сре да» вклю ча ет не толь ко
ка че ст во воз ду ха и из ме не ние кли ма та.
Оно — зна чи тель но ши ре.

Шум яв ля ет ся не из беж ным эле мен -
том ок ру жа ю щей нас сре ды. Од на ко,
дли тель ное на хож де ние при по вы шен -
ном уров не шу ма мо жет при ве с ти к по -
те ре слу ха. Боль шое зна че ние уде ля ет ся
кон тро лю над уров нем шу ма вбли зи аэ -
ро пор тов. Хо тя ми ни маль ная раз ность
в зву ко вом дав ле нии, обыч но раз ли ча е -
мая че ло ве ком на слух, со став ля ет при -
мер но 1 дБ, из ме ри тель ная ап па ра ту ра
долж на быть бо лее чув ст ви тель ной.
При сер ти фи ка ции в авиа ции, то есть
там, где на кар ту по став ле ны ог ром ные
сум мы де нег, раз ни ца все го лишь в
0,1 дБ мо жет иметь кри ти че с кое зна че -
ние для раз ре ше ния са мо ле там поль зо -
вать ся круп ны ми меж ду на род ны ми аэ -
ро пор та ми. 

Ис точ ни ки ра дио ак тив но с ти ок ру -
жа ют нас по всю ду: от встре ча ю щих ся в
при ро де эле мен тов до про мы ш лен ных
и про чих ис точ ни ков. Ме т ро ло ги вно -
сят боль шой вклад в за щи ту на се ле ния,
из ме ряя низ кие до зы из лу че ния на по -
верх но с ти зем ли, а так же со зда вая эта -
ло ны и обо ру до ва ние, при ме ня е мое для
из ме ре ния уров ня ней трон но го из лу че -
ния Солн ца в са мо ле тах, ле тя щих на
боль шой вы со те. 

Это тре тий Все мир ный День ме т ро -
ло гии, в оз на ме но ва ние ко то ро го Ди -
рек тор МБМВ на прав ля ет по сла ние
ме т ро ло гам все го ми ра, а так же тем,
кто по лу ча ет ре аль ную поль зу от их
ра бо ты. 

Мы бла го да рим всех за эн ту зи азм и
под держ ку и на де ем ся, что пра зд но ва -
ние Все мир но го Дня ме т ро ло гии в ва -
ших стра нах прой дет ус пеш но. 

Эн д рю Вол лард (A.J. Wallard), 
про фес сор,

Ди рек тор Меж ду на род но го Бю ро 
мер и ве сов,

Севр, Па риж, Фран ция
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(пе ча та ет ся в со кра ще нии, пол ный текст см. на www.kipis.ru)


