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ВВ
этом го ду у рос сий ской ме т ро ло -
гии два слав ных юби лея — 165-
ле тие со дня ор га ни за ции пер во -

го го су дар ст вен но го ме т ро ло ги че с ко го
уч реж де ния — Де по об раз цо вых мер и
ве сов — и 15-ле тие со дня ос но ва ния
Ме т ро ло ги че с кой Ака де мии РФ. В
этой свя зи 22 мая в Санкт-Пе тер бур ге
со сто я лась юби лей ная кон фе рен ция,
по свя щен ная этим важ ным для всех ме -
т ро ло гов да там и при уро чен ная к Все -
мир но му дню ме т ро ло гии.

В кон фе рен ции при ня ли уча с тие
пред ста ви те ли меж ду на род ных ме т ро -
ло ги че с ких ор га ни за ций, ве ду щие уче -
ные-ме т ро ло ги, ру ко во ди те ли струк тур -
ных под раз де ле ний Мин про мэ нер го,
Рос те х ре гу ли ро ва ния, Мин обо ро ны и
дру гих ор га ни за ций. По чет ным гос тем
кон фе рен ции был Пре зи дент Меж ду на -
род но го Ко ми те та мер и ве сов, Пре зи -
дент Фи зи ко-тех ни че с ко го ин сти ту та
(РТВ, Гер ма ния), ино ст ран ный член Ме -
т ро ло ги че с кой Ака де мии, про фес сор
Э.О. Ге бель.

С всту пи тель ным сло вом и до кла дом
«Два юби лея рос сий ской ме т ро ло гии»
вы сту пил Пре зи дент Ме т ро ло ги че с кой
Ака де мии, за слу жен ный де я тель на уки
и тех ни ки, док тор тех ни че с ких на ук,
про фес сор Юрий Ва си ль е вич Тар бе ев.

Эти юби леи, от ме тил Ю.В. Тар бе ев,
яв ля ют ся хо ро шим по во дом в оче ред -
ной раз при влечь вни ма ние ши ро ко го
кру га рос сий ских и за ру беж ных спе ци а -
ли с тов к во про сам ис то рии, к за да чам
со вре мен ной на уч ной, при клад ной и за -
ко но да тель ной ме т ро ло гии, про бле мам
рас про ст ра не ния зна ний ме т ро ло гии.

По сколь ку дав няя ис то рия об иде ях
еди ных и вер ных мер с биб лей ских вре -
мен се го дняш не му об ра зо ван но му че -
ло ве ку за ча с тую из ве ст на луч ше, чем
ис то рия оте че ст вен ной ме т ро ло гии по -
след них по лу то ра сто ле тий, пред став -

ля ет ся це ле со об раз ным об ра тить ся к
это му ее пе ри о ду.

По сло вам до клад чи ка, есть все ос -
но ва ния на звать этот пе ри од как «Вре -
мя го су дар ст вен но-ос мыс лен ных де я -
ний» по со зда нию и по сто ян но му
со вер шен ст во ва нию рос сий ской си с те -
мы един ст ва из ме ре ний. 

Рос сий ской ме т ро ло гии за эти пол то -
ра сто ле тия вез ло все гда, ког да она ока -
зы ва лась в по ле зре ния и вли я ния вы да -
ю щих ся го су дар ст вен ных и на уч ных
де я те лей. И пер вым на до на звать
Е.Ф. Кан кри на, го су дар ст вен ное ви де -
ние важ но с ти един ст ва из ме ре ний
которого спо соб ст во ва ло со зда нию в
1842 го ду Де по об раз цо вых мер и ве сов.

Фун да мен таль ный вклад в раз ви тие
оте че ст вен ной ме т ро ло гии внес ге ни -
аль ный рус ский уче ный Д.И. Мен де ле -
ев. Раз ра бо тан ная и вне д рен ная им в
прак ти ку си с те ма един ст ва из ме ре ний
ока за лась столь уни вер саль ной, что она
в те че ние поч ти 90 лет ус пеш но обес пе -
чи ва ла эко но ми ку стра ны и обес пе чи ла
адап та цию на шей ГСИ в ми ро вую, со -
хра нив в то же вре мя на ци о наль ную са -
мо сто я тель ность. 

В не дав нее вре мя с Кан кри ном и
Мен де ле е вым в го су дар ст вен ной ор га -
ни за ци он но-тех ни че с кой и пра во вой со -
зи да тель но с ти мож но срав нить толь ко
А.Н. Ко сы ги на. Бла го да ря его уси ли ям в
70-80-е го ды бы ла со зда на строй ная, ох -
ва ты ва ю щая всю стра ну Го су дар ст вен -
ная ме т ро ло ги че с кая служ ба. 

На уч ный уро вень эта лон ной ба зы
СССР, уро вень точ но с ти вос про из ве де -
ния еди ниц фи зи че с ких ве ли чин все гда
опе ре жал и ны не со от вет ст ву ет за про -
сам оте че ст вен ной эко но ми ки. Объ ек -
тив ный ме ха низм меж ду на род ных клю -
че вых сли че ний, вы пол ня е мых в рам ках

«До го во рен но с ти о вза им ном при зна -
нии на ци о наль ных эта ло нов», оп ре де -
лил, что по из ме ри тель ным воз мож но с -
тям Рос сия за ни ма ет тре тье ме с то,
ус ту пая толь ко США и Гер ма нии. А вот
во прос о тех ни че с ком со вер шен ст во ва -
нии са мой эта лон ной ба зы не рас сма т -
ри вал ся на се рь ез ном уров не с 1995 го -
да. Меж ду тем, тех но ло ги че с кий уро вень
из ряд но го чис ла на ших эта ло нов не об хо -
ди мо сроч но под ни мать.

Что ка са ет ся пер спек ти вы на бли -
жай шие го ды, то здесь нель зя не упо мя -
нуть то оче вид ное по ло же ние, что пе ре -
ход в XXI век — это не про сто сме на
ка лен дар ных дат, а пе ре ход из эта па на -
уч но-тех ни че с ко го про грес са в но вую,
на уч но-тех но ло ги че с кую эпо ху. В этой
свя зи не бы ва ло воз ра с та ет по треб ность
и в на ци о наль ной, и в меж ду на род но-
со гла со ван ной ме т ро ло гии как в на уке,

как в си с те мо об ра зу ю щем бло ке на ци о -
наль ной ин фра ст рук ту ры го су дар ст ва. 

Ана лиз со сто я ния в об ла с тях на уч -
ной и при клад ной ме т ро ло гии и тен -
ден ций ее раз ви тия, из ме не ний в на -
чав шу ю ся на уч но-тех но ло ги че с кую
эпо ху по ка зы ва ет не об хо ди мость в це -
лом ря де слу ча ев зна чи тель ных из ме -
не ний, ка са ю щих ся эта ло нов ос нов ных
еди ниц, ме т ро ло гии в хи мии и фи зи ко -
хи мии, ме т ро ло гии в на но тех но ло ги ях,
в энер ге ти ке, в эко ло гии, в ме ди ци не, в
здра во о хра не нии и др. 

В за клю че ние Ю.В. Тар бе ев по же -
лал но вым по ко ле ни ям рос сий ских ме т -
ро ло гов ра деть за ин те ре сы Оте че ст ва
уме ни ем и ста ра ни ем на сво ем, очень
важ ном «го су да ре вой служ бы» ме с те.

Пре зи дент МКМВ, Пре зи дент РТВ,
про фес сор Эрнст От то Ге бель в сво ем

«ГОР ДИМ СЯ ПРО ШЛЫМ И УЧИ ТЕ ЛЯ МИ,
НА ДЕ ЕМ СЯ НА БУ ДУ ЩЕЕ И УЧЕ НИ КОВ»

THE REPORT FROM THE JUBILEE CONFERENCE OF RUSSIAN METROLOGY ACADEMY
Афон ская Т.Д. (T. Afonskaya)

С всту пи тель ным сло вом вы сту пил Пре зи дент 
Ме т ро ло ги че с кой Ака де мии, за слу жен ный де я тель

на уки и тех ни ки, док тор тех ни че с ких на ук, 
про фес сор Ю.В. Тар бе ев

Президент КООМЕТ Г.С. Сидоренко и на чаль ник 
Уп рав ле ния ме т ро ло гии Ростехре гу ли ро ва ния 

В.М. Ла хов

За ме с ти тель ди рек то ра ВНИ ИМС, ви це-пре зи дент
Меж ду на род но го ко ми те та за ко но да тель ной 

ме т ро ло гии, член Меж ду на род но го ко ми те та мер и
ве сов, ви це-пре зи дент Ме т ро ло ги че с кой Ака де мии,

про фес сор, док тор тех ни че с ких на ук Л.К. Иса ев
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до кла де «Кван то вые эта ло ны в СИ»
рас ска зал о воз мож ной ро ли кван то вых
эта ло нов в пред сто я щем пе ре смо т ре
Меж ду на род ной си с те мы еди ниц (СИ).
Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но еди ни -
цам мас сы, ко ли че ст ва ве ще ст ва, эле к т -
ри че с ко го то ка и тер мо ди на ми че с кой
тем пе ра ту ры.

На и бо лее ве ро ят ны ми ва ри ан та ми
для но во го оп ре де ле ния еди ни цы мас сы,
ки ло грам ма, яв ля ют ся, с од ной сто ро ны,
так на зы ва е мые экс пе ри мен ты с ватт-ве -
са ми, ко то рые мо гут дать воз мож ность
оп ре де лить ки ло грамм на ос но ве по сто -
ян ной План ка, а с дру гой сто ро ны —
экс пе ри мент Аво га д ро, ко то рый по мо -
жет про сле жи вать ки ло грамм к по -
сто ян ной Аво га д ро и мас се ато ма
или атом ной еди ни це мас сы. Од на ко
в на сто я щее вре мя экс пе ри мен таль -
ные ре зуль та ты этих двух раз лич ных
экс пе ри мен таль ных под хо дов не со -
гла су ют ся друг с дру гом, по это му не -
об хо ди ма даль ней шая ра бо та для по -
лу че ния со гла су ю щих ся ре зуль та тов
с от но си тель ной по греш но с тью по -
ряд ка 10–8.

Но вое оп ре де ле ние мо ля, еди ни -
цы ко ли че ст ва ве ще ст ва, не бу дет
свя за но с ки ло грам мом, в нем бу дет
про сто ого во ре но ко ли че ст во ча с -
тиц в мо ле, вы ра жа е мом че рез по -
сто ян ную Аво га д ро.

Ам пер, еди ни ца эле к т ри че с ко го то -
ка, мо жет оп ре де лять ся че рез не пре -
рыв ный по ток эле мен тар ных за ря дов.
Экс пе ри мен таль ная ре а ли за ция тре бу -
ет уп рав ля е мо го пе ре но са оди ноч ных
эле к тро нов, ко то рый мо жет быть вос -
про из ве ден, со от вет ст вен но, на ос но ве
оди ноч ных эле к трон ных тран зи с то ров
или по лу про вод ни ко вых ус т ройств на
по верх но ст ных аку с ти че с ких вол нах.

И, на ко нец, кель вин, еди ни ца тер мо -
ди на ми че с кой тем пе ра ту ры, мо жет про -
сле жи вать ся к по сто ян ной Больц ма на.
Са мы ми пер спек тив ны ми ме то да ми для
точ но го ее оп ре де ле ния яв ля ют ся аку с -
ти че с кая га зо вая тер мо ме т рия, и со от -
вет ст вен но, га зо вая тер мо ме т рия на ос -
но ве ди э ле к т ри че с кой по сто ян ной.

Кро ме то го, в до кла де бы ло про ана -
ли зи ро ва но со вре мен ное со сто я ние
раз лич ных экс пе ри мен тов и рас смо т ре -
ны воз мож ные но вые оп ре де ле ния со -
от вет ст ву ю щих еди ниц СИ.

О со сто я нии и раз ви тии ра бот в об -
ла с ти обес пе че ния един ст ва из ме ре ний
в Рос сий ской Фе де ра ции рас ска зал на -
чаль ник Уп рав ле ния ме т ро ло гии Фе де -
раль но го агент ст ва по тех ни че с ко му ре -
гу ли ро ва нию и ме т ро ло гии Вла ди мир
Ми хай ло вич Ла хов. 

Из ме ре ния при ме ня ют ся прак ти че -
с ки во всех сфе рах че ло ве че с кой де я -
тель но с ти, от ме тил он. На всех эта пах
раз ви тия че ло ве че с кой ци ви ли за ции
од ной из важ ней ших го су дар ст вен ных
за дач яв ля лось обес пе че ние един ст ва
из ме ре ний. Се го дня оче вид но, что ни
од но зна чи мое тех ни че с кое до сти же ние
че ло ве че ст ва — от пи ра мид до по ле тов

в ко с мос — не бы ло бы воз мож но без
глу бо ких зна ний в ме т ро ло гии.

Се го дня в Рос сии экс плу а ти ру ет ся
бо лее 1 млрд. средств из ме ре ний, а де я -
тель но с тью, свя зан ной с из ме ре ни я ми,
про фес си о наль но за ни ма ет ся бо лее 3,0
млн. че ло век. Важ ней шей го су дар ст вен -
ной за да чей в об ла с ти ме т ро ло гии яв ля -
ет ся со зда ние и под дер жа ние ус ло вий,
при ко то рых, с од ной сто ро ны, обес пе -
чи ва ет ся един ст во из ме ре ний, а с дру -
гой сто ро ны, обес пе чи ва ет ся не пре рыв -
ное раз ви тие Рос сий ской си с те мы
из ме ре ний, до ста точ ное для ре ше ния
при ори тет ных пер спек тив ных за дач в
жиз нен но важ ных сфе рах стра ны.

Во гла ве нор ма тив но-пра во вой ба зы
Рос сий ской си с те мы из ме ре ний сто ят
Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции
(ста тья 71р) и За кон Рос сий ской Фе де -
ра ции «Об обес пе че нии един ст ва из ме -
ре ний». Ос нов ной фонд ба зы со дер жит
70 нор ма тив но-пра во вых до ку мен тов и
око ло 3000 нор ма тив но-тех ни че с ких
до ку мен тов.

Учи ты вая, что дей ст ву ю щий за кон
РФ «Об обес пе че нии един ст ва из ме ре -
ний» был при нят в 1993 г. и к на сто я ще -
му вре ме ни нуж да ет ся в пе ре ра бот ке,
Мин про мэ нер го Рос сии сов ме ст но с
Рос те х ре гу ли ро ва ни ем в 2006 г. раз ра -
бо та ли и пред ста ви ли в Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции но вую ре дак -
цию ФЗ «Об обес пе че нии един ст ва из -
ме ре ний».

Тех ни че с кой ос но вой обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний яв ля ет ся эта лон -
ная ба за Рос сии. В на сто я щее вре мя это
раз ви тый тех ни че с кий ком плекс, со сто -
я щий из 123 го су дар ст вен ных пер вич -
ных, 312 вто рич ных, 53 во ен ных и 67814
ра бо чих эта ло нов.

В ка че ст ве ос нов ных про блем в об -
ла с ти обес пе че ния един ст ва из ме ре ний
в стра не до клад чик от ме тил кри ти че с -
кое со сто я ние эта лон ной ба зы Рос сии.

Ана лиз ны неш не го со сто я ния эта -
лон ной ба зы стра ны по ка зы ва ет, что
бо лее по ло ви ны го су дар ст вен ных пер -
вич ных эта ло нов со зда ва лось 20 и бо -
лее лет на зад, эти эта ло ны мо раль но и
тех ни че с ки ус та ре ли.

В сво ем вы ступ ле нии В.М. Ла хов
при вел ди а грам му, на ко то рой бы ли по -
ка за ны ны неш ние из ме ри тель ные воз -
мож но с ти Рос сии в срав не нии с из ме -

ри тель ны ми воз мож но с тя ми на и бо лее
раз ви тых стран (США, Гер ма ния, Япо -
ния, Ве ли ко бри та ния).

Рос те х ре гу ли ро ва ни ем был раз ра бо -
тан про ект ве дом ст вен ной це ле вой
Про грам мы раз ви тия эта лон ной ба зы
Рос сии на пе ри од 2008-2010 гг., на прав -
лен ной на пре одо ле ние су ще ст вен но го
от ста ва ния на ших из ме ри тель ных воз -
мож но с тей. Для ре а ли за ции Про грам -
мы в те че ние трех лет сум мар но по тре -
бу ет ся фи нан си ро ва ние в объ е ме бо лее
2 млрд. руб. и ка пи таль ных вло же ний
бо лее 1 млрд. руб.

Да лее до клад чик от ме тил, что сло -
жив ше е ся се го дня рас пре де ле ние функ -

ци о наль ных обя зан но с тей меж ду
фе де раль ны ми ми ни с тер ст ва ми и
ве дом ст ва ми при ве ло к лик ви да ции
во мно гих из них ме т ро ло ги че с ких
под раз де ле ний и долж но с тей глав -
ных ме т ро ло гов по на прав ле ни ям.
Это при ве ло к то му, что ре ше ние
мно гих важ ней ших за дач, свя зан ных
с уче том ко ли че ст ва кон тро ли ру е -
мой про дук ции ли бо не ре ша ют ся
во об ще, ли бо ре ша ют ся го да ми.

Для пре одо ле ния ука зан ных не -
га тив ных тен ден ций не об хо ди мо
раз ра бо тать и при нять Кон цеп цию
обес пе че ния един ст ва из ме ре ний в
Рос сий ской Фе де ра ции до 2015 го -

да, учи ты ва ю щую но вую ре дак цию ФЗ
«Об обес пе че нии един ст ва из ме ре ний»,
тен ден ции раз ви тия ме т ро ло гии за ру -
бе жом и ос нов ные на прав ле ния раз ви -
тия на уки, тех но ло гий и тех ни ки в Рос -
сий ской Фе де ра ции.

С при вет ст ви я ми и по з д рав ле ни я ми
к уча ст ни кам кон фе рен ции об ра ти лись
Пре зи дент КО О МЕТ Г.С. Си до рен ко,
за ме с ти тель ди рек то ра Де пар та мен та
тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния и ме т ро ло -
гии Мин про мэ нер го Е.Н. Ха но ва и дру -
гие офи ци аль ные ли ца.

О со сто я нии на уч ных ис сле до ва ний
во Все рос сий ском на уч но-ис сле до ва тель -
ском ин сти ту те ме т ро ло ги че с кой служ бы
рас ска зал за ме с ти тель ди рек то ра ВНИ -
ИМС, ви це-пре зи дент МКЗМ, член
МКМВ, ви це-пре зи дент Ме т ро ло ги че с -
кой Ака де мии, про фес сор, док тор тех ни -
че с ких на ук Лев Кон стан ти но вич Иса ев.

В ин фра ст рук ту ре рос сий ской си с те -
мы из ме ре ний, ска зал он, важ ней шую

Нор ма тив но-пра во вая ба за Рос сий ской си с те мы
из ме ре ний

Директор ВНИИОФИ В.С. Иванов, зам. директора ВНИИМС 
Л.К. Исаев, Президент КООМЕТ Г.С. Сидоренко, директор ВНИИМС

С.А. Кононогов, директор ВНИИМ Н.И. Ханов
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роль иг ра ют На ци о наль ные ме т ро ло ги -
че с кие ин сти ту ты или Го су дар ст вен ные
на уч ные ме т ро ло ги че с кие цен т ры, ко то -
рые яв ля ют ся цен т раль ной ча с тью Го су -
дар ст вен ной ме т ро ло ги че с кой служ бы. 

С уче том об шир ных раз ме ров на шей
стра ны ис то ри че с ки сло жи лось ге о гра -
фи че с кое рас пре де ле ние ин сти ту тов, но
раз ви тие ра бот по ме т ро ло гии по тре бо -
ва ло ус та нов ле ния спе ци а ли за ции 13 ме -
т ро ло ги че с ких ин сти ту тов по ви дам и
об ла с тям из ме ре ний, и преж де все го — в
ус та нов ле нии глав но го и дру гих цен т ров
го су дар ст вен ных эта ло нов. Глав ным
цен т ром был, бес спор но, оп ре де лен ста -
рей ший и за слу жен ный ин сти тут —
ВНИ ИМ име ни Д.И. Мен де ле е ва, в ко -
то ром на хо дит ся бо лее по ло ви ны всех го -
су дар ст вен ных эта ло нов. А ВНИ ИМС, в
со от вет ст вии со спе ци а ли за ци ей, да и
тра ди ци он но, вы пол ня ет ра бо ты в об ла -
с тях за ко но да тель ной ме т ро ло гии, фун -
да мен таль ных ис сле до ва ний, со зда ния и
под дер жа ния эта ло нов, ко ор ди на ции
меж ду на род ных ра бот.

Как глав ный ин сти тут в стра не по за -
ко но да тель ной ме т ро ло гии, ВНИ ИМС
про дол жал на ча тые еще в 1990 г. ра бо ты
по под го тов ке За ко на «О ме т ро ло гии» в
но вых ус ло ви ях и на но вом уров не, учи -
ты вая про ис хо дя щие в стра не про цес сы,
меж ду на род ный опыт, а так же не об хо -
ди мость мак си маль ной гар мо ни за ции
ста тей пер во го за ко на по ме т ро ло гии с
су ще ст во вав ши ми на то вре мя до ку мен -
та ми МОЗМ. Ре зуль та том этой ог ром -
ной ра бо ты ста ло при ня тие в 1993 г. Фе -
де раль но го За ко на «Об обес пе че нии
един ст ва из ме ре ний». 

Так бы ли за ло же ны за ко но да тель -
ные ос но вы Рос сий ской си с те мы из ме -
ре ний. В это же вре мя бы ло ут верж де но
По ло же ние о Го су дар ст вен ной ме т ро ло -
ги че с кой служ бе и пе ре ра бо тан ос нов -
ной до ку мент ГСИ — ГОСТ 8.000 «Го су -
дар ст вен ная си с те ма обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний. Ос нов ные по ло же -
ния», в ко то ром ГСИ из си с те мы нор ма -
тив ных до ку мен тов пре вра ща лась в го -
су дар ст вен ную си с те му уп рав ле ния
де я тель но с тью по обес пе че нию един ст -
ва из ме ре ний. Этот до ку мент стал од ним
из ша гов по со зда нию Рос сий ской си с те -
мы из ме ре ний, ох ва ты ва ю щей раз ра бот -
чи ков и по став щи ков из ме ри тель ной
тех ни ки, ее поль зо ва те лей в про мы ш -
лен но с ти, на уке, тор гов ле, здра во о хра -
не нии, бе зо пас но с ти, обо ро не, в дру гих
сфе рах, в том чис ле со ци аль ной за щи ты
об ще ст ва и на се ле ния, а так же и ор га ны
ме т ро ло ги че с кой служ бы, при зван ные

обес пе чи вать по лу че ние до сто вер ных
ре зуль та тов из ме ре ний в стра не. В на -
сто я щее вре мя ин сти тут про дол жа ет ак -
тив ную ра бо ту по со зда нию ос нов Рос -
сий ской си с те мы из ме ре ний.

В об ла с ти фун да мен таль ных ис сле до -
ва ний во ВНИ ИМС про во дят ся ра бо ты
по изу че нию воз мож но с ти оп ре де ле ния
ос нов ных еди ниц че рез фун да мен таль -
ные фи зи че с кие кон стан ты. Ра бо ты ве -
дут ся си ла ми хо ро шо из ве ст ной в ми ре
груп пы фи зи ков-те о ре ти ков, ра бо та ю -
щих в этой об ла с ти уже бо лее 30 лет. В
2004 г. ру ко вод ст вом ВНИ ИМС бы ло в
ини ци а тив ном по ряд ке при ня то ре ше -
ние ак ти ви зи ро вать ра бо ты по свя зи
ФФК с еди ни ца ми фи зи че с ких ве ли -
чин и их эта ло на ми в све те пред по ла га -
е мо го пе ре опре де ле ния в 2011 г. ос нов -
ных еди ниц СИ — ки ло грам ма, ам пе ра,
кель ви на и мо ля. Од на ко, по мне нию до -
клад чи ка, пред ла га е мая фик са ция че ты -
рех кон стант пред став ля ет ся се го дня
преж де вре мен ной, т. к. не об хо ди мо тща -
тель но про ана ли зи ро вать все воз мож -
ные (а не толь ко пред ла га е мые) ва ри ан -
ты оп ре де ле ний ос нов ных еди ниц че рез
ФФК и воз мож ные по след ст вия их вве -
де ния. Сле ду ет по мнить, что в прак ти ке
по всед нев ной жиз ни нуж на си с те ма еди -
ниц, удоб ная в при ме не нии и не тре бу ю -
щая пре дель но вы со ких точ но с тей. При
этом долж на быть воз мож ность прак ти -
че с ко го вос про из ве де ния еди ниц фи зи -
че с ких ве ли чин в ви де эта ло нов. Од ной
из сво их важ ней ших за дач на бли жай шее
бу ду щее ВНИ ИМС, как и мно гие НМИ,
счи та ет под го тов ку на уч но-тех ни че с кой
об ще ст вен но с ти и об ще ст ва в це лом к
воз мож но му пе ре опре де ле нию ря да ос -
нов ных еди ниц прак ти че с кой си с те мы.

Как центр го су дар ст вен ных эта ло нов
ВНИ ИМС яв ля ет ся уни каль ным НМИ в
об ла с ти ко ор ди нат ных из ме ре ний, из ме -
ре ния па ра ме т ров ка че ст ва об ра бо тан -
ных по верх но с тей (ше ро хо ва то с ти), вы -
со ко вольт ных из ме ре ний. Дан ные о них
вклю че ны в ба зу дан ных МБМВ. Од на -
ко ВНИ ИМС об ла да ет боль ши ми из ме -
ри тель ны ми и ка ли б ро воч ны ми воз мож -
но с тя ми, ко то рые по ка не на шли
от ра же ния в ба зе CMC МБМВ.

В об ла с ти эле к т ри че с ких из ме ре ний
ис ход ные ус та нов ки ВНИ ИМС не ус ту -
па ют го су дар ст вен ным эта ло нам, на хо -
дя щим ся во ВНИ ИМ им. Д.И.Мен де ле е -
ва, и мог ли бы быть пред став ле ны в ба зе
CMC МБМВ как вхо дя щие в объ е ди нен -
ный го су дар ст вен ный эта лон.

При цен т ра ли зо ван ном вос про из ве -
де нии еди ниц из ме ре ний име ют ся дру -
гие про бле мы. Так, во ВНИ ИМС со здан

и функ ци о ни ру ет эта лон ный (вто рич -
ный — по су ще ст ву ю щей клас си фи ка -
ции) ком плекс для средств из ме ре ний
ви б ра ции и сейс ми че с ких ко ле ба ний.
Кро ме то го, во ВНИ ИМС име ет ся
един ст вен ная в Рос сии ус та нов ка выс -
шей точ но с ти для ка ли б ров ки средств
из ме ре ний пе ре мен ных сил. Воз мож -
ным пу тем рас ши ре ния ка ли б ро воч ных
и из ме ри тель ных воз мож но с тей для
Рос сии в CMC МБМВ мог ло бы стать
со зда ние объ е ди нен но го эта ло на в этой
об ла с ти. В об ла с ти сред не го аб со лют -
но го дав ле ния во ВНИ ИМС име ет ся
уни каль ная ап па ра ту ра, ко то рая име ет
рас ши рен ный ди а па зон и луч шие ме т -
ро ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки. Ни что
не ме ша ет вклю чить в со став го су дар ст -
вен но го эта ло на ком плекс средств из -
ме ре ний, вхо дя щих в со став ус та нов ки
выс шей точ но с ти ВНИ ИМС, ко то рая
бы ла не дав но сли че на с эта ло ном срав -
не ния NPL (Ан г лия) и сей час го то вит ся
для сли че ния с эта ло ном РТВ в этой об -
ла с ти. Рос сия от это го толь ко вы иг ра ет.

Осу ще ств ляя свою функ цию ко ор -
ди на то ра меж ду на род ных ра бот по ме т -
ро ло гии, ВНИ ИМС от ме ча ет, что се го -
дня в рам ках МОЗМ Рос сия про дол жа ет
ли ди ро вать сов ме ст но с США по чис лу
ве до мых ТК и ПК.

Спра вед ли во с ти ра ди, сле ду ет от ме -
тить, что ВНИ ИМС про во дит боль шой
объ ем ра бот и в об ла с ти при клад ных
ис сле до ва ний, на прав лен ных на бо лее
эф фек тив ное ис поль зо ва ние средств
ме т ро ло гии в от рас лях эко но ми ки стра -
ны и, в пер вую оче редь, в топ лив но-
энер ге ти че с ком ком плек се.

В на уч ной ча с ти юби лей ной кон фе -
рен ции осо бый ин те рес у уча ст ни ков
вы звал до клад док то ра физ.-мат. на ук,
ру ко во ди те ля ла бо ра то рии ВНИ ИМ,
чле на-кор ре с пон ден та Ме т ро ло ги че с -
кой ака де мии С.Г. Кар шен бой ма, по -
свя щен ный про бле ме пе ре опре де ле ния
ки ло грам ма и ам пе ра в тер ми нах фун -
да мен таль ных фи зи че с ких кон стант и
пер спек ти вам Меж ду на род ной си с те -
мы еди ниц.

It is a brief review of the Jubilee
Conference devoted 165th anniversary of
Standard Measures and Weights Depot
and 15th anniversary of Russian
Metrology Academy, which took place
on the 22 of May in Saint-Petersburg.

Из ме ри тель ные воз мож но с ти Рос сии в срав не нии 
с из ме ри тель ны ми воз мож но с тя ми на и бо лее 

раз ви тых стран

Со сто я ние эта лон ной ба зы стра ны

Эта лон ная ба за Рос сии


