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ВВ
ы мо же те пред ста вить се бе ми ро -
вое со об ще ст во без тор го вых от -
но ше ний? С на ча ла вре мен лю ди

тор го ва ли: в од ной де рев не вы ра щи ва -
ли кар то фель, в дру гой — фрук ты; раз -
ви ва лись и тор гов ля, и об мен. Да же в те
вре ме на тор гов ля спо соб ст во ва ла рос ту
жиз нен ных стан дар тов и уров ню бла го -
со сто я ния. Как из ве ст но каж до му эко -
но ми с ту, тор гов ля не об хо ди ма для под -
дер жа ния эко но ми че с кой ста биль но с ти
и рос та, так же как и для сни же ния
уров ня бед но с ти. Она — ес те ст вен ная
часть жиз ни в на ши дни, как и ты ся че -
ле тие на зад. Не нуж но ог ля ды вать ся да -
ле ко на зад — все го на не сколь ко ме ся -
цев — что бы уви деть, как фи нан со вый
кри зис при вел к сни же нию до ве рия к
ком па ни ям всех ти пов, что вы ли лось в
па де ние на ци о наль ных до хо дов и в
пред ска зу е мом сни же нии уров ня ми ро -
вой тор гов ли в 2009 г. на 9%. 

В этом го ду, ког да про хо дит 6-е по
сче ту пра зд но ва ние Все мир но го дня
ме т ро ло гии, мы хо тим от ме тить вклад
ме т ро ло гии в тор гов лю, яв ля ю щу ю ся
дви га те лем эко но ми че с ко го рос та. 

Гля дя на ис то рию ме т ро ло гии, я по -
ра жа юсь оче вид но с ти тес ной свя зи
меж ду ме т ро ло ги ей и тор гов лей. Ран ние
тор го вые ци ви ли за ции — на при мер,
гре ки в Сре ди зем но мо рье — хра ни ли
ко пии стан дар тов тех стран, с ко то ры ми
тор го ва ли, а все рын ки сред не ве ко вья
име ли свои стан дар ты дли ны, мас сы и
объ е ма. Ко ро ли и ко ро ле вы, сул та ны и
им пе ра то ры санк ци о ни ро ва ли на ци о -
наль ные из ме ре ния, а по том из да ва ли
дек ла ра ции и за ко ны о на ци о наль ных
из ме ри тель ных стан дар тах, т.к. ви де ли
в них важ ную со став ля ю щую ра мок со -
зда ния ста биль но го об ще ст ва. Пра ви -
тель ст ва на кла ды ва ли по ш ли ны на тор -
гов лю, а «ме ры и ве сы» ста ли ча с тью
обыч ной жиз ни. Та ким об ра зом, нет
ни че го уди ви тель но го, что мно гие со -
вре мен ные На ци о наль ные ме т ро ло ги -
че с кие ин сти ту ты (НМИ) на хо дят свои
кор ни в на ци о наль ных служ бах мер и
ве сов, мно гие из ко то рых до жи ли до се -
го дняш них дней. Из-за не вер ных стан -
дар тов тор гов цы по па да ли в тюрь мы.
Че ло век стре мил ся к бо лее точ ным из -
ме ре ни ям, и к си с те ме из ме ре ний, ко то -
рая бы по сто ян но улуч ша лась и со от -
вет ст во ва ла бы нуж дам на ци о наль ной и
меж ду на род ной эко но мик. Бла го да ря
ста ра ни ям уче ных был до стиг нут про -
гресс. Мно гие бы ли се рь ез но ув ле че ны
си с те мой еди ниц с це лью про ве де ния
на и бо лее точ ных из ме ре ний, и да же
две с ти лет на зад ре гу ляр но про во ди -
лись сли че ния стан дар тов. На са мом
де ле, во мно гом бла го да ря сли че ни ям
ан г лий ских и фран цуз ских ве сов в на ча -

ле 18 ве ка во Фран ции по яви лась ме т -
ри че с кая си с те ма, на уч ные де ба ты во -
круг ко то рой не ути ха ли еще сто ле тие.

Яв ное при зна ние важ но с ти меж ду -
на род ных тор гов ли и из ме ре ний бы ло
вы зва но дис кус си я ми, про хо див ши ми в
рам ках Все мир ной вы став ки в Па ри же
в 1867 го ду. Здесь ин же не ры и ком мер -
сан ты об ща лись меж ду со бой, а так же с
силь ны ми ми ра се го. Бы ли про де мон ст -
ри ро ва ны по след ние изо б ре те ния и ин -
но ва ции. Со би ра лись тол пы что бы по -
смо т реть на них, и га зе ты бы ли пол ны
ис то ри я ми об ус пе хах на уки и ин же нер -
но го де ла. Ме т ри че с кая кон вен ция бы -
ла со став ле на и под пи са на в Па ри же в
1875 го ду пред ста ви те ля ми 17-ти на ций
в тот день, ког да мы те перь от ме ча ем
Все мир ный день ме т ро ло гии — 20 мая.

Важ ность тор гов ли бы ла сно ва при -
зна на в кон це 19-го ве ка, ког да в ин ду -
с т ри аль ном ми ре по ня ли, что точ ные
из ме ре ния не об хо ди мы для кон ку рен -
то спо соб но с ти ком па ний на меж ду на -
род ном уров не, и в след ст вие бы ли со -
зда ны на ци о наль ные ла бо ра то рии.
Мно гие из них бы ли пер вы ми ла бо ра -
то ри я ми на го су дар ст вен ном обес пе че -
нии, и ме ня все гда за во ра жи ва ло то,
как к их функ ци ям при бав ля лись за да -
ча за за да чей, на уч ный вы зов за вы зо -
вом. Та ким об ра зом, мно гие НМИ мо -
гут гор дить ся сво и ми изо б ре те ни я ми и
ис то ри ей раз ви тия.

Гло ба ли за ция — да ле ко не но вое яв -
ле ние. Она на ча лась в 19-м ве ке и по лу -
чи ла стре ми тель ное раз ви тие в 20-м. Не
счи тая пе ри о да Ве ли кой де прес сии
меж ду ми ро вы ми вой на ми, рост ми ро -
во го экс пор та все гда пре вы шал рост
ми ро во го ВВП. Ком па нии ста но ви лись
муль ти на ци о наль ны ми, рын ки но вых
про дук тов — ма шин, эле к т ро то ва ров,
про дук тов аэ ро ко с ми че с ко го сек то ра

— ста ли от кры ты ми для всех. Экс пор те -
ры про до воль ст вия сфор ми ро ва ли круп -
ней ший сек тор ми ро вой тор гов ли, а пра -
ви тель ст ва со зда ли Все мир ную тор го вую
ор га ни за цию (ВТО) в 1980-х для ре гу ли -
ро ва ния тор гов ли и та ри фов. Сей час
ВТО при зна ет важ ность стан дар тов для
сво ей ра бо ты, осо бен но с точ ки зре ния
тех ни че с ких ба рь е ров в тор гов ле, вы -
зван ных не со от вет ст ви ем из ме ри тель ных
стан дар тов или не спо соб но с тью по ка -
зать при ем ле мый уро вень со от вет ст вия
пись мен ным стан дар там. Мы все зна ем,
что дол жен быть спо соб по ка зать, что из -
ме ре ния, про ве ден ные в на шей стра не
со от вет ст ву ют тем, что про ве де ны в дру -
гой. Ес ли это го не про ис хо дит, то тор гов -
ля не воз мож на, на ру ша ют ся дей ст ву ю -
щие стан дар ты, об ма ны ва ет ся до ве рие
по ку па те лей и пре ры ва ет ся до ступ к же -
ла е мым то ва рам. 

Та ким об ра зом, яв ля ют ся ли тор гов -
ля и на ци о наль ная за ин те ре со ван ность
в кон ку рен то спо соб но с ти все гда вы год -
ны ми? Ко неч но, они сти му ли ру ют кон -
ку рен цию, ко то рая вклю ча ет хо ро шую
из ме ри тель ную прак ти ку. Луч шие из -
ме ре ния спо соб ст ву ют ин но ва ци ям че -
рез воз мож ность со здать но вые или бо -
лее ка че ст вен ные то ва ры, что ве дет к
по яв ле нию но вых рын ков. Но за по -
след ние не сколь ко лет мы на ча ли ви -
деть обо рот ную сто ро ну все по гло ща ю -
щей при вер жен но с ти ин ду с т ри аль но му
рос ту и все боль шим объ е мам тор гов ли.
Сей час мы, по мне нию мно гих, за поз да -
ло, по ни ма ем, ка кой вред ок ру жа ю щей
сре де на нес ла буй ная ин ду с т ри а ли за -
ция и дли тель ная по го ня за рос том эко -
но ми ки лю бой це ной. Об ще ст во в пол -
ной ме ре ощу ти ло этот эф фект на се бе.
Каж дый день с эк ра нов те ле ви зо ров и
из га зет мы слы шим про из ме не ния кли -
ма та. Как ме т ро ло гам нам по вез ло, что
мы мо жем вне сти вклад в раз ра бот ку аб -
со лют ных стан дар тов, бла го да ря ко то -
рым мож но бу дет из ме рять ма лей шие,
но жиз нен но важ ные кли ма ти че с кие из -
ме не ния. В ре зуль та те, ме те о ро ло ги
смо гут со здать улуч шен ные мо де ли и
по мочь об ще ст ву по нять, что нуж но де -
лать для сни же ния не га тив ных эф фек -
тов на на шу пла не ту.

С точ ки зре ния эко ло гии мы зна ем,
что ос тат ки пе с ти ци дов и ис поль зо ва ние
вред ных пи ще вых до ба вок на но сят
ущерб лю дям и при ро де. И тут ме т ро ло ги
иг ра ют свою роль и, сов ме ст но с та ки ми
ор га на ми, как Все мир ная ор га ни за ция
здра во о хра не ния (ВОЗ), Про до воль ст -
вен ная и сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни -
за ция и ООН, де мон ст ри ру ют из ме ре -
ния на тон ком и низ ком уров не,
не об хо ди мом для мо ни то рин га и ре гу -
ля ции про до воль ст вия.

«ВСЕ МИР НЫЙ ДЕНЬ МЕ Т РО ЛО ГИИ 2009».
ИЗ МЕ РЕ НИЯ В ТОР ГОВ ЛЕ

Ди рек тор МБМВ Эн д рю Дж. Вол лард
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В 2009 г. мы хо тим под черк нуть
важ ность ме т ро ло гии для тор гов ли.
Мы мо жем гор дить ся важ ней шим вкла -
дом ме т ро ло гии. Од на ко мы мо жем —
да же долж ны — быть без мер но гор ды
ре во лю ци ей в спо со бах оп ре де ле ния
эк ви ва лент но с ти стан дар тов. Мно гое
уже на пи са но о До го во рен но с ти о вза -
им ном при зна нии CIPM, ко то рая бы ла
за пу ще на в 1999 го ду Меж ду на род ным
ко ми те том мер и ве сов, и столь ко же
еще бу дет ска за но. Её ста нов ле ние бы -
ло не про стым, как мно гие из нас хо ро -
шо по мнят. Тем не ме нее, в До го во рен -
но с ти сей час уча ст ву ют НМИ из 72-х
стран. Воз мож ность под пи сать До го во -
рен ность и про де мон ст ри ро вать при -
знан ные ми ро вым со об ще ст вом из ме -
ре ния яв ля ют ся ос нов ны ми сти му ла ми
для тех го су дарств, ко то рые раз ду мы -
ва ют, всту пать ли в Меж ду на род ное
бю ро мер и ве сов (BIPM) или Ге не -
раль ную Кон фе рен цию мер и ве сов.
Вме с те мы на ча ли ре во лю цию, и сей час
уже нет пу ти на зад. Бла го да ря сво е му
уча с тию НМИ всех ка ли б ров по все му
ми ру уз на ли боль ше о се бе са мих, о
сво их спо соб но с тях и воз мож но с тях.
Для мно гих это при ве ло не толь ко к но -
вым ме то дам ра бо ты, но и ста ло куль -
тур ным вы зо вом. 

Ди рек то ра НМИ, мно гие из ко то -
рых в 1999 г. под пи сы ва ли До го во рен -
ность, со бе рут ся в ок тя б ре это го го да,
что бы от ме тить де ся ти ле тие До го во -
рен ность CIPM. Ко неч но же, мы ог ля -
нем ся на зад и оце ним то, что бы ло сде -
ла но. Не ко то рые меж ду на род ные и
меж пра ви тель ст вен ные ор га ны, ко то -
рые ви дят в важ но с ти на шей при вер -
жен но с ти До го во рен но с ти CIPM то,
что обес пе чи ва ет не об хо ди мую под -
держ ку их де я тель но с ти, вы сту пят со
сво и ми по сла ни я ми, так же как и пред -
ста ви те ли про мы ш лен но с ти и ла бо ра -
то рии, ко то рые рас ска жут о сво ем опы -
те. Но мы так же долж ны смо т реть
впе ред. Мы ус пеш но со дей ст во ва ли ис -
поль зо ва нию на ци о наль ны ми и меж ду -
на род ны ми ре гу ли ру ю щи ми ор га на ми
До го во рен но с ти CIPM с це лью из бе га -
ния тех ни че с ких ба рь е ров в тор гов ле.
Фе де раль ной авиа ци он ной служ бе
США по со ве то ва ли при ни мать про сле -
жи ва е мость ре зуль та тов тех ла бо ра то -
рий по все му ми ру, что име ли про сле -
жи ва е мость с ин сти ту том-под пи сан том
До го во рен но с ти CIPM. В ре зуль та те
НМИ боль ше не стал ки ва ют ся с си ту -
а ци я ми, ког да их соб ст вен ные ка ли б -
ро воч ные сер ти фи ка ты для ис поль зо -
ва ния в аэ ро ко с ми че с кой от рас ли
от ме ня ют ся. Ини ци а ти ва BIPM по ак -
тив ной ра бо те с тре бо ва ни я ми к из ме -
ре ни ям Ди рек ти вы Ев ро со ю за 98/79/ЕС
по ди а гно с ти ке ме ди цин ско го обо ру до -
ва ния в ла бо ра тор ных ус ло ви ях при ве -
ла к со зда нию ба зы дан ных по стан -
дарт ным об раз цам при под держ ке
BIPM, Меж ду на род ной ор га ни за ции по
со труд ни че ст ву в об ла с ти ак кре ди та -
ции ла бо ра то рий (ILAC) и Меж ду на -

род ной фе де ра ции по кли ни че с кой хи -
мии и ла бо ра тор ной ме ди ци не (IFCC).
Кро ме то го, Все мир ная ме те о ро ло ги че -
с кая ор га ни за ция при ня ла уча с тие в
сли че ни ях пар ни ко во го га за, ме та на,
вы яс ни ла, что мас шта бы, ко то рые под -
дер жи ва лись в те че ние мно гих лет,
нуж но скор рек ти ро вать в со от вет ст вии
с ми ро вы ми по треб но с тя ми и, та ким об -
ра зом, на и бо лее при бли зить к Меж ду -
на род ной си с те ме еди ниц. 

Де ся ти ле тие ус пе хов и свет лое бу ду -
щее яв ля ют ся од но вре мен но и при ят -
ным ас пек том, и вы зо вом. Тор гов ля и
из ме ре ния ста ли не раз рыв но свя за ны,
как мы ви дим. Пер вые ус пе хи мы сде ла -
ли в фи зи ке и ин же нер ном де ле, в про -
из вод ст ве то ва ров и в сти му ли ро ва нии
ин но ва ций и кон ку рен то спо соб но с ти
про из ве ден ной про дук ции. Уча с тие

BIPM в ре гу ли ро ва нии по сред ст вом
Ди рек ти вы Ев ро со ю за по ди а гно с ти ке
ме ди цин ско го обо ру до ва ния в ла бо ра -
тор ных ус ло ви ях и эко ло ги че с ких стан -
дар тов при ве ло нас к но вым об ла с тям
— хи мии, пи ще вой сфе ре, сред ст вам
до пин га, и мно гим дру гим. Вме с те с
тем, мы стре мим ся к че ст ной тор го вой
си с те ме и луч шей, со хран ной пла не те.
Ме т ро ло гия не да ет бы с т рых ре зуль та -
тов — на ше де ло кро пот ли вое и тща -
тель ное. Но ус пех До го во рен но с ти
CIPM и ее при зна ние все боль шим чис -
лом пра ви тельств и меж ду на род ных ор -
га нов на са мом де ле ока зал ся бы с т рым.
Он по ка зы ва ет цен ность свя зи тех из -
ме ри тель ных ра бот, ко то рые мы про во -
дим в на ших ла бо ра то ри ях, со все мир -
ным вы зо вом — это то, к че му
ме т ро ло ги все гда стре ми лись. И я уве -
рен, вы про дол жи те ид ти этим пу тем.

Я хо тел бы по же лать всем вам сча ст -
ли во го Все мир но го дня ме т ро ло гии, ус -
пе хов в пра зд но ва нии это го со бы тия
как у се бя в стра не, так и на меж ду на -
род ном уров не. 

Про фес сор Эн д рю Дж. Вол лард.
Ди рек тор МБМВ

РОС ТЕ Х РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ РОС ТЕ Х РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ 
УТ ВЕРДИЛО ДВА УТ ВЕРДИЛО ДВА 

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ 
ПЕР ВИЧ НЫХ ЭТА ЛО НАПЕР ВИЧ НЫХ ЭТА ЛО НА

Кол ле гия 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 (Рос те х ре гу ли ро ва -
ние) при ня ла ре ше ние об ут верж де -
нии двух го су дар ст вен ных пер вич -
ных эта ло нов: «Го су дар ст вен ного
пер вич ного эта лона еди ниц мас со -
вой до ли и мас со вой кон цен т ра ции
вла ги в твер дых ве ще ст вах и ма те ри -
а лах» и «Го су дар ст вен ного пер вич -
ного спе ци аль ного эта лона еди ни цы
зву ко во го дав ле ния в вод ной сре де
— па с ка ля в ди а па зо не ча с тот от
1×10–3 до 1×106 Гц».

До на сто я ще го вре ме ни в Рос -
сий ской Фе де ра ции пе ре да ча раз ме -
ра еди ни цы мас со вой до ли вла ги
обес пе чи ва лась в со от вет ст вии с по -
ве роч ной схе мой ГОСТ 8.480 толь ко
для зер на и зер но про дук тов. Вве де -
ние раз ра бо тан но го ФГУП «УНИ -
ИМ» «Го су дар ст вен но го пер вич но го
эта ло на еди ниц мас со вой до ли и
мас со вой кон цен т ра ции вла ги в
твер дых ве ще ст вах и ма те ри а лах»
бу дет спо соб ст во вать удов ле тво ре -
нию по треб но с тей со вре мен но го
про мы ш лен но го про из вод ст ва в
обес пе че нии един ст ва из ме ре ний
це ло го ря да твер дых и сы пу чих ве -
ществ и ма те ри а лов, обес пе чит до -
сто вер ное ус та нов ле ние сро ков год -
но с ти пи ще вой про дук ции и
от не се ние про дук ции к оп ре де лен -
но му клас су, при ве дет к ис поль зо ва -
нию но вых бо лее точ ных средств из -
ме ре ний.

Раз ви тие ме т ро ло ги че с ко го обес -
пе че ния в об ла с ти ги д ро аку с ти ки
спо соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва
ги д ро аку с ти че с ких из ме ре ний, ко то -
рые ши ро ко при ме ня ют ся при ос во -
е нии и ис поль зо ва нии Ми ро во го
оке а на. В ре зуль та те ра бот, про ве -
ден ных во ФГУП «ВНИ ИФ Т РИ» в
пе ри од 2006-2008 гг., ча с тот ный ди а -
па зон го су дар ст вен но го пер вич но го
эта ло на еди ни цы зву ко во го дав ле -
ния в вод ной сре де рас ши рен в об -
ласть ин фра зву ко вых ча с тот до
0,001 Гц, а из бы точ ное ги д ро ста ти -
че с кое дав ле ние уве ли че но до
50 МПа. Од но вре мен но был раз ра -
бо тан про ект го су дар ст вен ной по ве -
роч ной схе мы для средств из ме ре -
ний зву ко во го дав ле ния в вод ной
сре де в ди а па зо не ча с тот от 1×10–3 до
1×106 Гц.

До пол ни тель ную ин фор ма цию о
Го су дар ст вен ных эта ло нах Рос сий -
ской Фе де ра ции вы мо же те най ти
на ин фор ма ци он ном Ин тер нет-пор -
та ле на ше го жур на ла (www.kipis.ru)
в раз де ле «Эн цик ло пе дия из ме ре -
ний».

НОВОСТИ на www.kipis.ru


