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

МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ
METROLOGYMETROLOGY

ТЕМА TOPIC
НОМЕРА OF THE ISSUE

ЕЕ
с ли пи са те ли с гор до с тью го во -
рят, что вы шли из го го лев ской
ши не ли, то ме т ро ло ги, в свою

оче редь, впра ве гор дить ся тем, что вы -
шли из мен де ле ев ской па лат ки.

Мос ков ская по ве роч ная па лат ка со -
зда на Д.И. Мен де ле е вым в 1900 го ду.
На ря ду с по ве роч ны ми па лат ка ми в Пе -
тер бур ге, Вар ша ве и Пав ло ве, она ста ла
од ной из пер вых че ты рех «опор ных то -
чек» раз во ра чи ва е мой в Рос сий ской
им пе рии се ти тер ри то ри аль ных по ве -
роч ных уч реж де ний но во го ти па.

РОС ТЕСТ-МОСК ВА: ОТ ПО ВЕ РОЧНОЙ 
ПА ЛАТ КИ ДО ВЕ ДУ ЩЕ ГО УЧ РЕЖ ДЕ НИЯ 

ПРАК ТИ ЧЕ С КОЙ МЕ Т РО ЛО ГИИ В РОС СИИ
Ве ли чие Мен де ле е ва как ме т ро ло га

про яви лось в том, что имен но он пер -
вым в пол ной ме ре осо знал пря мую за -
ви си мость меж ду со сто я ни ем ме т ро ло -
гии и уров нем раз ви тия на уки и
про мы ш лен но с ти. С афо ри с тич но с тью
ге ния он вы ра зил эту мысль в став шей
кры ла той фра зе: «На ука на чи на ет ся с
тех пор, как на чи на ют из ме рять. Точ -
ная на ука не мыс ли ма без ме ры…». И
бес пре с тан но до ка зы вал это ре зуль та -
та ми сво ей де я тель но с ти.

СИ ЛА ТЯ ГО ТЕ НИЯ НА МЕН ДЕ ЛЕ ЕВ СКИХ ВЕ САХ
До бив шись в 100 раз боль шей точ -

но с ти, Мен де ле ев впер вые сде лал воз -
мож ны ми опы ты по экс пе ри мен таль но -
му под тверж де нию за ко на со хра не ния
ве ществ и по сто ян ст ва си лы тя го те ния.

А У ВАС, МЕ СЬЕ, ОШИ БОЧ КА!
«До стиг ну тая Глав ной па ла той точ -

ность взве ши ва ния пре вос хо дит точ -
ность, до стиг ну тую при дру гих во зоб -
нов ле ни ях в Ан г лии и Фран ции…» —
так ут верж дать у Уп рав ля ю ще го Глав -
ной па ла ты мер и ве сов бы ли все ос но ва -
ния. Ев ро па — пра ма терь ме т ро ло гии!
— к то му вре ме ни уже вни ма тель но
при слу ши ва лись к мне нию рос сий ско -
го ме т ро ло га. Имен но Мен де ле ев под -
ска зал мэ т рам Па риж ско го ин сти ту та
ме т ро ло гии, счи тав шим ся до то ле не -
по гре ши мы ми, спо соб бо лее точ но го
взве ши ва ния вы тес ня е мой во ды. До
это го ни ко му и в го ло ву не при хо ди ло,
что на ре зуль та тах взве ши ва ния мо жет
ска зы вать ся ра нее не учи ты ва е мая
мас са воз ду ха, ко то рый скап ли вал ся в
ед ва уло ви мых гла зом над пи сях и чер -
точ ках, на но си мых рез цом на по гру жа -
е мых в во ду ги рях. 

ТОЧ НЕЕ. ЕЩЕ ТОЧ НЕЕ!
В ка нун XX ве ка рос сий ское об ще ст -

во бы ло по тря се но сен са ци он ным со об -
ще ни ем из ми ра на уки: Д.И. Мен де ле ев

су мел за ре ги с т ри ро вать вли я ние на точ -
ность ре зуль та та взве ши ва ния тем пе ра -
ту ры те ла че ло ве ка, ко то рый на хо дит ся
на рас сто я нии 4 ме т ров от ве сов! Га зе ты
вос тор жен но со об ща ли, что те перь в
Па ла те мер и ве сов при осо бо точ ных
ра бо тах ис сле до ва тель от де ля ет ся от из -
ме ри тель но го при бо ра спе ци аль ным эк -
ра ном из де ре вян ной па не ли тол щи ной
око ло 12 мм, с обе их сто рон ли с то вой
же с тью и ок ле ен ной ста ни о лем.

По сле это го в свет ских са ло нах на
сме ну фран цуз ской по го вор ке «Точ -
ность — веж ли вость ко ро лей!» при шла
своя, рос сий ская при сказ ка «Мен де ле -
ев ская точ ность!». Точ ность, ко то рая
не под вла ст на ни од но му ко ро лю!

ФУНТ — ОН И В АФ РИ КЕ ФУНТ
Но бе зу держ ное стрем ле ние ме т ро -

ло гов к все боль шей точ но с ти — лишь
од на из це лей на уки об из ме ре ни ях. Не
ме нее важ ной яв ля ет ся за да ча обес пе -
че ния един ст ва из ме ре ний: толь ко в
этом слу чае ре зуль та ты из ме ре ний ста -
но вят ся со по с та ви мы ми, не -
за ви си мо от то го, вы пол не ны
ли они за со сед ни ми сто ла ми
или на рас сто я нии в ты ся чи
ки ло ме т ров. 

Имен но Д.И. Мен де ле ев
за ло жил фун да мен таль ные
ос но вы со вре мен ной ин фра -
ст рук ту ры един ст ва из ме ре -
ний, со здав сеть го су дар ст вен -
ных уч реж де ний (па ла ток), в
обя зан но с ти ко то рым вме ня -
лось по вер ка и клей ме ние мер
и ве сов. 

Един ст во из ме ре ний обес пе чи ва лось
тем, что сред ст ва из ме ре ний всех па ла -
ток ста ли «на ст ра и вать ся» по од ним эта -
ло нам. Как му зы каль ные ин ст ру мен ты
по ка мер то ну. Толь ко по ме ре фор ми ро -
ва ния тер ри то ри аль ной по ве роч ной се -
ти ста ла по яв лять ся обос но ван ная уве -
рен ность в том, что, ска жем, там бов ский
фунт не лег че са ра тов ско го, а мос ков -
ский ар шин не ко ро че туль ско го. Вре ме -
на, ког да каж дый ме рил «на свой ар -
шин» без воз врат но ухо ди ли в про шлое.

МОС КОВ СКАЯ ПА ЛАТ КА
Мос ков ская по ве роч ная па лат ка

бы ла со зда на в со от вет ст вии с раз ра бо -
тан ной ве ли ким Мен де ле е вым Про -
грам мой пе ре ус т рой ст ва (ре фор мой)
го су дар ст вен ной служ бы мер и ве сов
как од на из пер вых че ты рех «опор ных
то чек» раз во ра чи ва е мой в Рос сий ской
им пе рии се ти тер ри то ри аль ных по ве -
роч ных уч реж де ний но во го ти па.

Пер во на чаль но Мос ков ская па лат ка
бы ла уч реж де на при Мос ков ском Ок -

руж ном Про бир ном Уп рав ле нии. Это
сви де тель ст во ва ло о том, что в Моск ве
ра бо там по вы вер ке и клей ме нию тор го -
вых мер и ве сов при да ет ся та кое же зна -
че ние как клей ме нию дра го цен ных ме -
тал лов, ко то рое во все вре ме на и во всех
стра нах яв ля лось од ной из важ ней ших
пре ро га тив го су дар ст ва. Уп рав ля ю щий
ок руж ным про бир ным уп рав ле ни ем
Иван Сер ге е вич Ле бед кин ста но вит ся
пер вым За ве ду ю щим па лат кой.

В 1905 го ду на брав шей си лу и ав то -
ри тет Мос ков ской па лат ке пре до став -
ля ет ся са мо сто я тель ность. За ве ду ю -
щим на зна ча ет ся А.С. Виль гельм, до
это го де-фак то в долж но с ти стар ше го
по ве ри те ля ру ко во див ший по ве роч ной
служ бой со дня ее об ра зо ва ния.

Мос ков ская по ве роч ная па лат ка
сра зу за ня ла ли ди ру ю щие по зи ции в
по ве роч ном де ле, мно гое сде ла ла для
вве де ния ме т ри че с кой си с те мы, что в
не ма лой сте пе ни спо соб ст во ва ло пре -
вра ще нию Моск вы в круп ней ший тор -
го вый и про мы ш лен ный центр Рос сии. 

В 1928 го ду на до лю Мос -
ков ской па лат ки при шлось
без ма ло го 40% от всех по ве -
рен ных в Рос сии мер и ве сов.

Год от го да ос ва и ва лись
но вые из ме ре ния:
• 1923 год — мак си маль ные
ме ди цин ские тер мо ме т ры,
аре о ме т ры и пур ки.
• 1924 год — ма но ме т ры и ва -
ку ум ме т ры
• 1927 год — эле к т ро счет чи -
ки, ам пер ме т ры, вольт ме т ры,
ватт ме т ры, и на бо ры проб ных

оч ко вых сте кол
• 1928 год — кон це вые ме ры дли ны, ка -
ли б ры и из ме ри тель ный ин ст ру мент.
• 1929 год — во до ме ры.

В ди на мич но раз ви ва ю щей ся по ве -
роч ной де я тель но с ти от ра жа лись мас -
шта бы и на прав ле ния ин ду с т ри а ли за -
ции: ме т ро ло ги че с кое обес пе че ние
ста но ви лось все бо лее важ ной со став -
ля ю щей со зда ние но вых ви дов про из -
вод ст ва и про дук ции, но вых на прав ле -
ний тех ни че с кой де я тель но с ти.

ПО ВРА ГУ! С МЕ Т РО ЛО ГИ ЧЕ С КОЙ ТОЧ НО С ТЬЮ!
В Ве ли кую Оте че ст вен ную вой ну

мос ков ские ме т ро ло ги, эва ку и ро ван -
ные в Томск, вме с те со всей стра ной ра -
бо та ют на по бе ду.

Де виз ме т ро ло гов во ен но го вре ме ни
— «точ ность рож да ет Точ ность!». В
каж дом точ но про из ве ден ном вы ст ре -
ле, в каж дом сна ря де, по па дав шем в
цель, бы ла и их за слу га. Уро вень и куль -
ту ра ме т ро ло ги че с ко го обес пе че ния и
об слу жи ва ния во ен ных от рас лей про -

ТОЧ НОСТЬ РОЖ ДА ЕТ КА ЧЕ СТ ВО
ACCURACY GIVES RISE TO QUALITY

Ев до ки мов А.С. (A. Evdokimov), к.т.н., Зам. Ге не раль но го ди рек то ра ФГУ «Рос тест-Моск ва»

Зам. Ге не раль но го 
ди рек то ра ФГУ «Рос тест-
Моск ва» Ев до ки мов А.С.
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мы ш лен но с ти, бе зус лов но, вне сли свою
леп ту обес пе че ние вы со ко го ка че ст ва
на ших во ору же ний и бо е при па сов, в
по бе ду на ше го ору жия.

В по сле во ен ные го ды Мос ков ская
по ве роч ная служ ба раз ви ва ет ся вме с те
с Моск вой и ее тем пы, ре зуль та ты ра бо -
ты по обес пе че нию един ст ва из ме ре ний
во мно гом пре до пре де ля ли ус пеш ную
по ступь сто лич но го ре ги о на. К на ча лу
70-х быв шая По ве роч ная па лат ка пре -
вра ща ет ся в круп ней ший на уч но-ис сле -
до ва тель ский центр — ВНИИ ме т ро ло -
ги че с кой служ бы (ВНИ ИМС).

С ЧЕ ГО НА ЧИ НА ЕТ СЯ КА ЧЕ СТ ВО
В 70-х об ще ст во, го су дар ст во все

боль ше осо зна ют не об хо ди мость все -
рьез за ни мать ся ка че ст вом. В стра не
раз во ра чи ва ет ся ини ци и ро ван ная Гос -
стан дар том СССР ши ро ко мас штаб ная
кам па ния по ко рен но му, как тог да го во -
ри ли, по вы ше нию ка че ст ва, в ко то рую
вклю ча ют ся прак ти че с ки все ре с пуб ли -
ки, все ре ги о ны.

Ко неч но, Моск ва не мог ла ос тать ся
в сто ро не.

С че го на чи на ет ся ка че ст во? С точ -
но с ти. С точ ных из ме ре ний. Как от ме -
ришь, так и от ре жешь. При ни ма ет ся
ре ше ние в крат чай шие сро ки со здать
но вый ав то ри тет ный тер ри то ри аль ный
ор ган Гос стан дар та СССР, ко то рый
был бы спо со бен взять на се бя от вет ст -
вен ность за ор га ни за цию и ко ор ди на -
цию ра бот по ка че ст ву в мас шта бах
Моск вы и Мос ков ской об ла с ти. На ба зе
по ве роч ных и над зор ных под раз де ле -
ний ВНИ ИМС в 1973 го ду со зда ет ся
Мос ков ский центр ме т ро ло гии и стан -
дар ти за ции.

МОС КОВ СКИЙ ЦЕНТР КА ЧЕ СТ ВА
Моск ва бы с т ро ощу ти ла от да чу от

«Мос ков ско го цен т ра ка че ст ва», как
тог да на зы ва ли Мос ков ский ЦСМ в
прес се. Сот ни мос ков ских пред при я тий
вне д ри ли си с те мы уп рав ле ния ка че ст -
вом про дук ции, во мно гом пред во с хи -
тив шие Си с те мы ка че ст ва ИСО 9000.

Бы ла вне д ре на Мос ков ская го род -
ская си с те ма ка че ст ва… Моск ва уве -
рен но вы хо дит на ли ди ру ю щие по зи -
ции по удель но му ве су про дук ции,
удо с то ен ной Го су дар ст вен но го Зна ка
ка че ст ва. Са мо сло во со че та ние «Мос -
ков ское ка че ст во» счи та ет ся си но ни -
мом вы со ко го ка че ст ва, и это не все гда
бы ло пре уве ли че ни ем.

В 1993 го ду Мос ков ский ЦСМ пре -
об ра зо ван в Рос сий ский центр ис пы та -
ний и сер ти фи ка ции.

Ос нов ная за да ча ФГУ Рос тест-
Моск ва — в об ла с ти ме т ро ло гии — го -
су дар ст вен ный ме т ро ло ги че с кий кон -
троль,, на прав лен ный на обес пе че ние и
под дер жа ние един ст ва из ме ре ний в про -
мы ш лен но с ти, здра во о хра не нии, си с те -
мах свя зи, тор гов ле, обо ро не, стро и тель -
ст ве, при уче те ре сур сов (во ды, га за,
неф ти, эле к т ро энер гии), в при ро до о -
хран ной и дру гих сфе рах хо зяй ст вен ной

де я тель но с ти в мас шта бах сто лич но го
ре ги о на — круп ней ше го про мы ш лен но -
го, на уч но го и тор го во го цен т ра Рос сии!

РОС ТЕСТ СЕ ГО ДНЯ
Се го дня ФГУ Рос тест-Моск ва — ве -

ду щее уч реж де ние прак ти че с кой ме т ро -
ло гии, осу ще ств ля ю щее по вер ку бо лее
1,5 млн. средств из ме ре ний на 20 тыс.
пред при я тий Моск вы, Мос ков ской об -
ла с ти и дру гих ре ги о нов Рос сии и прак -
ти че с ки пол но стью удов ле тво ря ю щее их
по треб но с ти в ме т ро ло ги че с ком обес пе -
че нии на уров не тре бу е мой точ но с ти.

ФГУ Рос тест-Моск ва яв ля ет ся го -
ло вной ор га ни за ци ей по оцен ке ме т -
ро ло ги че с кой при год но с ти кон троль -
но-ди а гно с ти че с ко го обо ру до ва нии,
ис поль зу е мо го при про ве де нии тех ни -
че с ко го ос мо т ра ав то тан спор та, вы иг -
ра ло тен дер на про ве де ние ме т ро ло ги -
че с ко го об слу жи ва ния в ле чеб ных
уч реж де ни ях сто ли цы, ак кре ди то ва но
Мос жи лин спек ци ей на пра во про ве де -
ния кон тро ля ка че ст ва ра бот по тех ни -
че с ко му об слу жи ва нию и ре мон ту при -
бо ров уче та во ды.

ТОЧ НОСТЬ РОЖ ДА ЕТ КА ЧЕ СТ ВО!
Се го дня это уже не про сто кра си вая

фра за. Пред при я тия все боль ше осо -
зна ют ин но ва ци он ный ха рак тер ме т ро -
ло гии и ак тив но идут на со труд ни че ст -
во с Рос тест-Моск ва в ра бо те по
по вы ше нию ка че ст ва вы пу с ка е мой ими
про дук ции сред ст ва ми ме т ро ло ги че с ко -
го обес пе че ния про из вод ст ва.

Толь ко по про грам мам «За един ст во
из ме ре ний», Ат те с та ции про дук ции по
ка те го ри ям ка че ст ва, «Знак ка че ст ва
XХI ве ка» бо лее 300 пред при я тий ат те -
с то ва ли Ме то ди ки вы пол не ния из ме ре -
ний (МВИ), про ве ли ат те с та цию ис пы -
та тель но го обо ру до ва ния, про ве ли
по вер ку и ка ли б ров ку средств из ме ре -
ний (СИ), за дей ст во ван ных в тех но ло -
ги че с кой про цес се про из вод ст ва пред -
став лен ной на кон курс про дук ции.

Зна чи тель ное вни ма ние ме т ро ло гии
Рос тест-Моск ва уде ля ют ра бо те со
СМИ, разъ яс няя важ ность ме т ро ло гии
на бы то вом уров не. Ин те рес на се ле ния к
ме т ро ло гии дол жен рас ти, и та кие во -
про сы как, по ве ре ны ли ве сы на рын ке,
ТРК на ав то за пра воч ной стан ции, эле к т -
ро счет чик или СИ, при ме ня е мые в ме ди -
цин ском об слу жи ва нии, и т.д., долж ны
стать при выч ны ми. Ме т ро ло ги че с кая
куль ту ра на бы то вом уров не не пре мен но
при ве дет к осо зна нию об ще ст вом не об -
хо ди мо с ти точ но с ти из ме ре ний в лю бой
сфе ре че ло ве че с кой де я тель но с ти.

Accuracy gives rise to quality! Today
it is not so simple a beautiful phrase. The
enterprises realize innovative character of
metrology more and more and actively
carry out work on improvement of quali-
ty of products released by them by means
of metrological maintenance of manu-
facture.

НО ВЫЕ ОП ЦИИ ДЛЯ НО ВЫЕ ОП ЦИИ ДЛЯ 
АНА ЛИ ЗА ТО РОВ ЦЕ ПЕЙ R&S ZVAАНА ЛИ ЗА ТО РОВ ЦЕ ПЕЙ R&S ZVA

Но вая оп ция ZVA-K5 поз во ля ет
про во дить из ме ре ния не толь ко амп -
ли ту ды и аб со лют но го зна че ния фа зы
ко эф фи ци ен та пре об ра зо ва ния сме си -
те ля, но и амп ли ту ды и фа зы всех че -
ты рех S-па ра ме т ров сме си те лей, ра бо -
та ю щих от внеш не го ге те ро ди на. Для
до сти же ния мак си маль ной точ но с ти в
дан ном ре жи ме про во дит ся пол ная
двух пор то вая ка ли б ров ка ана ли за то ра
це пей се рии R&S ZVA по ал го рит му
UOSM, где в ка че ст ве «пе ре мыч ки»
ис поль зу ет ся лю бой не из ве ст ный вза и -
мо о брат ный сме си тель. Ско рость про -
ве де ния та кой ка ли б ров ки срав ни ма с
обыч ной ка ли б ров кой TOSM, а вы со -
кая ско рость из ме ре ний до сти га ет ся
при ис поль зо ва нии вто ро го ис точ ни ка
сиг на ла че ты рех пор то во го ана ли за то -
ра ZVA в ка че ст ве сиг на ла ге те ро ди на. 

Так же для ра бо ты ZVA-K5 не об хо -
ди мы фильтр для по дав ле ния зер каль -
но го ка на ла на вы хо де из ме ря е мо го
сме си те ля и два вспо мо га тель ных сме -
си те ля, ко то рые осу ще ств ля ют пе ре -
нос сиг на лов с вы хо да про ме жу точ ной
ча с то ты из ме ря е мо го сме си те ля об -
рат но на ВЧ и поз во ля ют всем при ем -
ни кам ана ли за то ра це пей ра бо тать на
од ной ча с то те для из ме ре ния амп ли -
ту ды и фа зы.

В но вой вер сии про грамм но го
обес пе че ния 2.60 ана ли за то ров це пей
ZVA те перь до ступ на но вая оп ция
ZVA-K9, поз во ля ю щая про во дить из -
ме ре ния аб со лют но го и от но си тель -
но го зна че ния ГВЗ сме си те лей и пре -
об ра зо ва те лей ча с то ты без до сту па к
ге те ро ди ну. Ме тод ос но ван на уни -
каль ной воз мож но с ти ана ли за то ра
ZVA вос про из во дить и од но вре мен но
об ра ба ты вать двух то но вый сиг нал, в
ре зуль та те че го из ме ре ния не за ви сят
от ста биль но с ти ча с то ты встро ен но го
ге те ро ди на те с ти ру е мо го сме си те ля. 

Для из ме ре ний с оп ци ей ZVA-K9
ре ко мен ду ет ся че ты рех пор то вый ана -
ли за тор це пей ZVA с пря мым до сту -
пом к ге не ра то рам и при ем ни кам пор -
тов и оп ци ей ZVA-K4. При из ме ре ни ях
аб со лют но го зна че ния ГВЗ дол жен ис -
поль зо вать ся до пол ни тель ный ка ли б -
ро воч ный сме си тель с из ве ст ны ми па -
ра ме т ра ми или оп ция век тор ных
из ме ре ний сме си те лей ZVA-K5.
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