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ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОДВОДНОГО ШУМА С БОРТА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СУДНА 

MEASUREMENT FEATURES OF UNDERWATER NOISE USING A SUPPORT SHIP

УДК 534.08

Еняков А.М., д.т.н., Панин О.А.,
ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Enyakov А.М., d.t.s., Panin О.А., FSUE “VNIIFTRI”
тел. +7(495) 660-21-65 (доб. 93-97), +7(495) 660-21-64 (доб. 20-07)

enyakov@vniiftri.ru;  oapanin@mail.ru

   Рассмотрены особенности измерений подводного шума, проводимые с борта вспомогательного судна, 
учитывающие необходимость устранения влияния качки корабля и  обтекания подводной измерительной 
системы, вызванного подводными течениями или дрейфом вспомогательного судна. Приведены примеры 
удачных конструктивных решений, обеспечивающих снижение помехи измерениям на низких частотах.
    Features of underwater noise measurements conducted from the side of an auxiliary vessel are considered, 
taking into account the need to eliminate the impact of ship’s rocking and flow around an underwater measuring 
system caused by undercurrents or the drift of an auxiliary vessel. Examples of successful design solutions that 
reduce noise interference at low frequencies are given.
   Ключевые слова: вибрации; гидрофон; дрейфующее судно; измерения подводного шума; подводные те-
чения;  трос-кабель.
  Key words: vibrations; hydrophone; drifting ship; underwater noise measurements; underwater current; 
conductor-and-support cable
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РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ТИПА ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
EXPERIMENTAL STYDY ALGORITHM AUTOMATICALLY DETERMINE THE TYPE  OF DIGITAL 

MODULATION BASED ON WAVELET-TRANSFORMATION

УДК 621.376.9

Глуховской В.В., Клейменов Ю.А., д.т.н.,
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

Glukhovskoy V.V.,  Kleymenov Y.A., doctor of Sc.,
FGBI «MSMC» of the Ministry Defense of Russia

e-mail: vnnk2@rambler.ru, тел. 8(965)1404509

   Представлены результаты применения вейвлет-преобразования в задаче распознавания типов цифровой 
модуляции радиосигналов. В качестве признаков распознавания предлагается использовать коэффициенты 
разложения вейвлет-преобразования. Предлагаемый метод обеспечивает высокую вероятность определе-
ния типа цифровой модуляции радиосигналов.
   The results of the application of wavelet transform in the problem of recognition of types of digital modulation 
signals. As a sign of recognition is proposed to use the expansion coefficients of the wavelet transform. The proposed 
method provides a high probability of determining of types of digital modulation signals.
   Ключевые слова: автоматическое определение, отношение сигнал-шум.
   Keywords: automatic detection, signal to noise ratio.
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                                 РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНОЙ ТОЧКИ СПУТНИКОВОЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПО 
СИГНАЛАМ НАВИГАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

DETERMINATION OF THE REFERENCE POINT OF THE SATELLITE PARABOLIC ANTENNA BY 
NAVIGATION SATELLITE SIGNALS

УДК 629.7.058.53

Печерица Д.С., Завгородний А.С., к.т.н., Бурцев С.Ю., к.т.н.,
ФГУП «ВНИИФТРИ»

Pecheritsa D.S., ZavgorodniyA.S., k.t.s., Burtsev S.Y., k.t.s.,FSUE «VNIIFTRI»
тел.+7(495) 526-63-25 (25-98);+7(495) 526-63-82 (91-59);+7(495)-526-63-25 (25-98);

е-mail: Рecheritsa_ds@vniiftri.ru; Zavgor@vniiftri.ru; BurtsevSY@vniiftri.ru;

    В статье ставится актуальная задача определения опорной точки поворотной параболической антен-
ны, относительно которой можно увязать несколько антенных станций друг относительно друга, опре-
делить местоположение самой антенны или ее фазового центра. Предлагается новая методика опреде-
ления координат опорной точки поворотной  параболической антенны с использованием относительного 
псевдодальномерного метода определения координат местоположения. Результаты исследования могут 
быть использованы при определении относительного местоположения станций наземного контроля и 
управления. Достоинства данного метода заключаются в простоте реализации, возможности проведения 
эксперимента в «горячем» режиме, получении  задержек в тракте антенно-фидерного устройства отно-
сительно опорной точки.
    The article proposes the actual problem of determining the reference point of a rotary parabolic antenna, with 
respect to which it is possible to tie several antenna stations to each other, to determine the location of the antenna 
itself or its phase center. A new technique for determining the coordinates of the reference point of a rotary parabolic 
antenna is proposed using the relative pseudo-range method of determining the location coordinates. The results of 
the study can be used to determine the relative location of ground control and adjusting stations. Advantages of this 
method consist in the simplicity of implementation, the possibility of conducting an experiment in the «hot» mode, 
obtaining delays in path of the antenna-feeder device relative to the reference point.
    Ключевые слова: опорная точка, параболическая антенна, псевдодальномерный метод, навигационный 
сигнал, глобальная навигационная спутниковая система.
   Keywords: reference point, parabolic antenna, pseudo-range method, navigation signal, global navigation 
satellite system.
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ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВОРОТНЫХ СТЕНДОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

THE RESEARCH OF ACCURACY CHARACTERISTICS OF ROTARY
STANDS  USEING  LAZER TRACKER

УДК 389.16

Козак И.В.,  ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России
Kozak I.V., FGBI «MSMC» of the Ministry Defense of Russia

e-mail: ikosz@ya.ru; тел. +7 (925) 224-34-99

    В статье предложен метод определения точностных характеристик поворотных стендов, разработан 
алгоритм, позволяющий получить измерительную информацию от лазерных координатных измерительных 
систем (ЛКИС) в автоматизированном режиме, описана математическая модель ЛКИС, функциониру-
ющего в режиме измерения углов поворота, угловой скорости и углового ускорения стенда для оценки 
погрешности измерений предложенным методом, подтверждена адекватность математической модели 
натурными измерениями, а также исследованы условия применения предложенного метода и проведено 
практическое опробование предложенного метода.
   This article is about the method of determining the accuracy characteristics of rotary stands, the algorithm to 
obtain the measurement information from the laser tracker in automatic mode, the mathematical model of the laser 
tracker to estimate the measurement error of the rotation angles, angular velocity and angular acceleration of the 
stand, natural measurements confirms the accuracy of the proposed mathematical model the method and conditions 
of application of the proposed method and the practical experiences with the proposed method.
    Ключевые слова: лазерная координатная измерительная система, ЛКИС, аттестация, испытательное 
оборудование, поворотный стенд, угол, угловая скорость, угловое ускорение.
    Keywords: laser tracker, rotary stand, certificate, attestation, test equipmen, angles, angular velocity, angular acceleration
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ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СКАЧКОВ В ЧАСАХ ГНСС-ПРИЕМНИКОВ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА КОДОВЫХ И ФАЗОВЫХ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

AN ALGORITHM FOR GNSS-RECEIVERS CLOCK EVENTS DETECTION BASED ON ANALYSIS 
OF LINEAR COMBINATIONS FOR CODE AND PHASE MEASUREMENTS

УДК 521.3-521.92

Безменов И.В., д.ф-м.н.,  Наумов А.В.,  Пасынок С.Л д.т.н.,
ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Менделеево, Московская обл.

 Bezmenov I.V., d. ph-m.s., Naumov A.V., Pasynok S.L.,  d.t.n.,
FSUE «VNIIFTRI»,  p. Mendeleevo, Moscow reg.

   Приведено описание алгоритма детектирования скачков часов в ГНСС-приемниках, основанном на ана-
лизе линейных комбинаций, образованных из результатов кодовых и фазовых измерений на двух несущих 
частотах. Сформулированы условия, при которых скачок в показаниях часов приемников надежно опреде-
ляется на фоне шумовой составляющей и возможных скачков в фазовых измерениях, вызванных пропуска-
ми циклов. 
   An algorithm for GNSS-receivers clock events detection based on analysis of linear combinations for code and 
phase measurements on dual carier frequencies is described. Conditions under which the receiver clock events are 
detected reliably against the background of a noise component as well as possible cycle slips caused by loss of lock 
are formulated. 
   Ключевые слова: ГНСС-приемники, кодовые и фазовые измерения, псевдодальность, скачок в часах при-
емника, процедуры чистки данных, начальные фазовые неоднозначности.
   Key words: GNSS-receivers, code and phase measurements, pseudorange, receiver clock event, data screening, 
initial phase ambiguities.
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  8 января 2018 года ушел из 
жизни ветеран Метрологиче-
ской службы Вооруженных 
Сил, заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Супер-
техприбор» Казаров Рафаэль 
Иванович.    
    Рафаэль Иванович родился 
25 апреля 1938 года в г. Мо-
скве в семье военнослужаще-
го.  После окончания военно-
го училища ПВО в 1959 году 
он посвятил  себя служению 
Отечеству в рядах Вооружен-
ных Сил. Более 55  лет своей 
жизни он отдал   отечествен-
ной   метрологии, в том чис-
ле большую часть военной 
метрологии, пройдя путь от    
инженера-испытателя кон-
трольно-измерительной    ап-
паратуры до заместителя На-
чальника   Метрологической   

службы Вооруженных Сил.
    Под его руководством и 
при непосредственном уча-
стии были подготовлены осно-
вополагающие нормативные 
документы по обеспечению 
единства измерений в области 
обороны и безопасности госу-
дарства, разработаны  и испыта-
ны мобильные и стационарные 
измерительные комплексы для 
Вооруженных Сил, важней-
шие военные эталоны единиц 
величин, созданы системы 
метрологического обеспече-
ния вооруженных сил таких 
дружественных государств, 
как Сирия, Куба, Эфиопия. 
     За   многолетнюю  плодот-
ворную службу на благо во-
енной метрологии   Рафаэль   
Иванович Казаров  награжден  
орденом  «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени и 12 медалями, 
удостоин звания Почетный 
радист СССР. 
      После завершения военной 
службы Казаров Р.И. исполь-
зовал свой огромный опыт и 
знания проблемных вопросов 
метрологии в целях  совер-
шенствования измерительной 
техники нового поколения для 
государственных нужд. Нахо-
дясь в должности заместите-
ля генерального  директора  
ЗАО  «Супертехприбор»,  он 
непосредственно  организовы-
вал разработку, производство, 

поверку  и  ремонт  средств из-
мерений   широкой   номенкла-
туры, осуществляя  взаимо-
действие  с министерствами,  
ведомствами  и предприятиями   
промышленности по этим во-
просам.
      Рафаэль  Иванович  Казров 
вел неоценимую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодых военных метрологов,  
проявлял огромную заботу о 
ветеранах  Метрологической 
службы Вооруженных Сил. 
  Он долгое время являлся   
Председателем Совета ветера-
нов и сотрудников Метроло-
гической службы, а затем при-
нимал самое активное участие в  
работе  Совета.
   Огромная заслуга принад-
лежит Рафаэлю Ивановичу в 
создании научно-техническо-
го журнала «Вестник метро-
лога».
   Именно он выступил в да-
леком 2005 году инициато-
ром его издания,  долгие годы 
участвовал в определении его 
тематики, направлений публи-
кационной деятельности, вы-
ступал на страницах журнала 
с публикациями об истории 
военной метрологии. В самые 
сложные годы существования 
журнала «Вестник метролога» 
по  инициативе Рафаэля Ива-
новича ЗАО «Супертехпри-
бор» финансировал его изда-
ние.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Рафаэль Иванович Казаров навсегда останется в нашей памяти 
настоящим метрологом, верным товарищем и мудрым наставником, 
готовым всегда прийти на помощь в сложной жизненной ситуации. 
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14-й Московский международный инновационный форум и выставка 
«Точные измерения – основа качества и безопасности»

Эта тема была выбрана потому, 
что в ноябре 2018 года Гене-
ральная конференция по весам 
и мерам должна согласиться с 
одним из крупнейших измене-
ний в Международную систе-
му единиц (СИ) с момента ее 
создания. Предлагаемые изме-
нения основаны на результатах 
исследований новых методов 
измерения, которые использо-
вали квантовые явления в каче-
стве основы фундаментальных  
норм. SI будет основываться на 
наборе определений, каждый из 
которых связан с законами фи-
зики, и имеет то преимущество, 
что он может использовать даль-
нейшие усовершенствования в 
области измерительной науки 
и техники для удовлетворения 
потребностей будущих пользо-
вателей на многие годы вперед. 
На самом деле, более широко 
метрология, наука об измерени-
ях, играет центральную роль в 
научных открытиях и иннова-
циях, промышленном производ-
стве и международной торговле, 
в улучшении качества жизни и в 
защите глобальной окружающей 
среды.
    Всемирный день метрологии 
является ежегодным празднова-
нием подписания Метрической 
конвенции 20 мая 1875 года пред-
ставителями 17 стран. Конвенция 
устанавливает рамки для гло-
бального сотрудничества в обла-
сти науки, в области измерения и 
в ее промышленных, коммерче-
ских и социальных приложениях. 
Первоначальная цель Конвенции 
о метре - всемирная однород-
ность измерений - остается такой 
же важной, как и в 1875 году.
  Проект Всемирного дня метро-
логии реализуется совместно 
BIPM и OIML.

    В период с 15 по 17 мая 2018 года состоится 14-й Москов-
ский международный форум и выставка «Точные измере-
ния – основа качества и безопасности», которые проводятся 
ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. № 541-р, и приу-
рочены к Всемирному Дню метрологии – 20 мая. 

   Девиз Всемирного дня метрологии 2018 года - это
постоянная эволюция Международной системы единиц
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В программе Форума:

• 3-ий Всероссийский Съезд метрологов и прибо-
ростроителей

• Всероссийская выставочно-конкурсная програм-
ма «ЗА ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ»

• 14-я выставка средств измерений, испытатель-
ного оборудования и метрологического обес-пече-
ния «METROLEXPO-2018»

• 7-я выставка промышленного оборудования и 
приборов для технической диагностики и экспер-
тизы

• 7-я выставка технологического и коммерческого 
учета энергоресурсов «RESMETERING-2018»

•   6-я выставка аналитических приборов и лабора-
торного оборудования промышленного и научного 
назначения «LABTEST-2018»

• 6-я выставка оборудования и программного обе-
спечения для технологических и производствен-
ных процессов «PROMAUTOMATIC-2018»

• весовой салон «WEIGHT SALON 2018»

Стратегическая задача форума 
и выставки 

– создание международной коммуникацион-
ной платформы и содействие кооперации в 
российской системе измерений с целью удов-
летворения потребностей страны и общества 
в высокоточных измерениях. Консолидация 
усилий власти, науки и бизнеса для развития 
отечественного приборостроения, повыше-
ние эффективности российской системы из-
мерений, совершенствование нормативной 
базы метрологии и приборостроения с учетом 
современных международных тенденций для 
формирования финансовых механизмов под-
держки инноваций и их продвижение.

В рамках Форума пройдёт Третий
Всероссийский Съезд метрологов

и приборостроителей 

Съезд метрологов и приборостроителей – ав-
торитетнейшая общероссийская конференция 
в области приборостроения, на которой пред-
ставители научно-технического сообщества, 
бизнеса и государственного регулирования 
обсуждают актуальные проблемы, стоящие 

перед российской промышленностью для обе-
спечения глобальной конкурентоспособности 
и полномасштабной интеграции в современ-
ный мировой рынок товаров и услуг за счет 
внедрения инновационных измерительных 
технологий.
      Программа съезда сформирована для со-
действия конструктивному диалогу между 
производителями и потребителями прибо-
ростроительной продукции и успешной де-
монстрации достижений инновационной 
инженерии. Модераторами съезда являются 
руководители федеральных министерств, ве-
домств, учреждений и заслуженные россий-
ские метрологи.
   

В рамках съезда:

•  Пленарное заседание;
•  Дискуссионные секции;
•  Круглые столы;
•  Семинары участников выставки;
•  Отраслевые и корпоративные совещания.
 
  В рамках съезда проводятся профессиональ-
ные курсы повышения квалификации метро-
логов, приборостроителей и специалистов 
КИПиА.
   В работе съезда запланировано более 120 
выступлений, а количество участников пре-
высит 1500 человек.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА:

  Всероссийская выставочно-конкурсная 
программа «За единство измерений», кото-
рая проводится на базе испытательного цен-
тра ФБУ «Ростест-Москва», на присуждение 
Знаков Качества СИ, Золотых и Платино-
вых медалей выставки. 

     Основная цель конкурса – аттестация при-
боров и оборудования, относящихся к раз-
личным средствам измерений, диагностики, 
испытаний и аналитики, на соответствие их 
высоким метрологическим характеристикам 
и качеству, а также награждение наиболее ин-
терактивных выставочных экспозиций и ак-
тивных участников съезда метрологов и при-
боростроителей. 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ ВО II КВАРТАЛЕ



   36

ИНФОРМАЦИЯ

    Журнал «Вестник метролога» издается 
и распространяется на русском языке с 2005 
года.
    В журнале «Вестник метролога» публи-
куются научные статьи по всем разделам 
метрологии. К публикации принимаются за-
конченные оригинальные работы по фунда-
ментальным исследованиям в области метро-
логии; научные статьи, содержащие новые 
экспериментальные результаты; методиче-
ские работы, включающие описание новых 
методик выполнения измерений; материалы 
теоретического характера с изложением но-
вых принципов, подходов к обеспечению 
единства и точности измерений и др. Статья 
должна содержать четкую постановку задачи 
и выводы с указанием области применения 
результатов.
    Направляя свою статью в журнал, автор 
подтверждает, что присланный в редакцию 
материал ранее нигде не был опубликован (за 
исключением статей, представленных на на-
учных конференциях, но не опубликованных 
в полном объеме, а также тех, которые приня-
ты к публикации в виде материалов научной 
конференции, обычно в форме тезисов, части 
лекции, обзора или диссертации) и не нахо-
дится на рассмотрении в других изданиях.    
    Автор дает согласие на издание статьи на 
русском языке в журнале «Вестник метроло-
га». При согласовании отредактированной 
статьи автор должен сообщить в редакцию по 
электронной почте о согласии на публикацию 
на русском языке.
   Подавая статью, автор должен ставить в 
известность редактора о всех предыдущих 
публикациях этой статьи, которые могут 
рассматриваться как множественные или ду-
блирующие публикации той же самой или 
близкой по смыслу работы. Автор должен 
уведомить редактора о том, содержит ли ста-
тья уже опубликованные материалы. В таком 
случае в новой статье должны присутствовать 
ссылки на предыдущую публикацию.
      Все представленные статьи рецензируют-
ся. Датой принятия статьи считается дата по-
лучения положительной рецензии.
    При разногласиях между автором и ре-
цензентами окончательное решение о целе-

сообразности публикации статьи принимает 
редакционный совет журнала. В случае от-
клонения статьи редакционным советом 
дальнейшая переписка с автором прекра-
щается.
       Авторам, гражданам России, следует пред-
ставить экспертное заключение о том, что ра-
бота может быть опубликована в открытой 
печати. Экспертное заключение может быть 
прислано в печатном виде или по электрон-
ной почте в сканированном виде.
   Публикация статей в журнале осуществля-
ется бесплатно.
    Оттиски опубликованных статей авторам не 
высылаются.
    Статьи в редакцию следует представлять
в напечатанном виде в 2-х экземплярах 
с приложением электронного носителя 
CD-R/CD-RW или присылать по электрон-
ной почте. Все файлы должны быть прове-
рены антивирусной программой!
   Объем статьи, включая аннотации на рус-
ском и английском языках, таблицы, подписи 
к рисункам, библиографический список, не 
должен превышать 15 машинописных стра-
ниц, количество рисунков – не более 4-х (ри-
сунки а, б считаются как два).
    Аннотация должна быть краткой, не более 
10 строк (до 250 слов), коротко и ясно описы-
вать основные результаты работы. Ключевых 
слов – не более 7.
    Название статьи, фамилии авторов и место 
работы, аннотация и ключевые слова долж-
ны быть приведены на русском и английском 
языках.
   Материал статьи – текст, включая аннота-
ции на русском и английском языках, список 
литературы, подписи к рисункам и таблицы, 
оформляются одним файлом, графические
материалы – отдельными файлами с соответ-
ствующей нумерацией (рисунок 1, рисунок 2 
и т. д.).
    Статья должна содержать УДК.
Статья должна быть подписана автором (авто-
рами) с указанием фамилии, имени и отчества 
полностью, ученой степени, ученого звания, 
места работы, контактных телефонов, элек-
тронного адреса.
    При подготовке материалов должны быть

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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использованы следующие компьютерные 
программы и нормативные документы.
      Текстовый материал должен быть на-
бран в Microsoft Office Word 2007 (или более 
поздние версии); шрифт основного текста 
Times New Roman, размер шрифта – 14, меж-
строчный интервал – полуторный, вырав-
нивание по ширине; параметры страницы 
– верхнее поле 2,3 см, нижнее 2,3 см, левое 
3,9 см, правое 1,5 см; для оформления текста 
можно использовать курсив или полужир-
ный.
    Статьи присылать с минимумом формати-
рования, не использовать стили и шаблоны.  
    Все условные обозначения, приведенные 
на рисунках, необходимо пояснить в основ-
ном или подрисуночных текстах. Размер ри-
сунка не должен превышать 14Х20 см.
    Формулы должны быть набраны в MS 
Word
с помощью над- и подстрочных знаков, 
специальных символов или в программе 
MathType (версия 4.0 и выше). Показатели 
степеней и индексы должны быть набраны 
выше или ниже строки буквенных обозна-
чений, к которым они относятся: К12, А3, В2 
или ниже строки буквенных обозначений, к 
которым они относятся: К12, А3, В2.
   Формулы должны быть единообразными и 
целыми, т. е. недопустимо величины в одной 
формуле набирать в разных программах.
    После формулы должна быть приведена 
экспликация (расшифровка всех приведен-
ных буквенных обозначений величин). По-
следовательность расшифровки буквенных 
обозначений должна соответствовать после-
довательности расположения этих обозначе-
ний в формуле.
    Нумеровать следует только наиболее важ-
ные формулы, на которые есть ссылка в по-
следующем тексте.
   Таблицы (и ссылки на них) должны иметь 
последовательные порядковые номера и за-
головки.
   Единицы измерений и буквенные обозна-
чения физических величин должны отвечать 
требованиям ГОСТ 8.417–2002 «ГСИ. Еди-
ницы величин», а термины – требованиям 
соответствующих государственных стандар-
тов.
   В библиографических ссылках фамилии 
авторов и названия журналов и книг следу-
ет указывать в оригинальной транскрипции. 

Ссылки дают в соответствии с ГОСТ 7.0.5–
2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Би-
блиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления».
    Для книг указывают фамилию и инициалы
автора, заглавие, том (часть, выпуск), место,
название издательства, год издания. Для 
журнальных статей – фамилию и инициалы 
автора, названия статьи и журнала, год изда-
ния, том или часть, номер (выпуск), страни-
цы.
    Ссылки в тексте на источники, указанные
в списке используемой литературы, отмеча-
ются цифрами в квадратных скобках, в по-
рядке упоминания в тексте, например [1],
[2 – 4].
    В библиографическом списке должно быть
указано не менее 2–3 работ, опубликованных 
за последние 10 лет.
    Таблицы (и ссылки на них) должны иметь 
последовательные порядковые номера и за-
головки.
   Единицы измерений и буквенные обозна-
чения физических величин должны отвечать 
требованиям ГОСТ 8.417–2002 «ГСИ. Еди-
ницы величин», а термины – требованиям 
соответствующих государственных стандар-
тов.
   В библиографических ссылках фамилии 
авторов и названия журналов и книг следу-
ет указывать в оригинальной транскрипции. 
Ссылки дают в соответствии с ГОСТ 7.0.5–
2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Би-
блиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления».
     Для книг указывают фамилию и инициалы
автора, заглавие, том (часть, выпуск), место,
название издательства, год издания. Для 
журнальных статей – фамилию и инициалы 
автора, названия статьи и журнала, год из-
дания,
том или часть, номер (выпуск), страницы.
   Ссылки в тексте на источники, указанные
в списке используемой литературы, отмеча-
ются цифрами в квадратных скобках, в по-
рядке упоминания в тексте, например [1],
[2– 4].
    В библиографическом списке должно быть
указано не менее 2–3 работ, опубликованных 
за последние 10 лет.
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INFORMATION

   «Vestnik Metrologa» magazine is published and 
extends in Russian since 2005.
   «Vestnik Metrologa» scientific articles according 
to all sections of metrology are published in 
the magazine. To the publication the finished 
original operations on basic researches in the 
field of metrology are accepted; the scientific 
articles containing new experimental results; the 
methodical operations including the description 
of new techniques of execution of measurements; 
materials of theoretical character with presentation 
of the new principles, approaches to support of 
unity and accuracy of measurements, etc. Article 
shall contain accurate problem definition and 
outputs with specifying of a scope of results.
    Sending the article to log, the author confirms 
that the material sent to edition wasn’t published 
earlier anywhere (except for the articles provided 
at scientific conferences, but not published in 
full and also those which are accepted to the 
publication in the form of materials of a scientific 
conference is normal in the form of theses, a part 
of a lecture, the review or the thesis) and isn’t 
under consideration in other issuings.
    The author agrees to issuing of article in Russian 
in Bulletin of the Metrologist log. in case
of coordination of the edited article the author 
shall report in edition by e-mail about a consent 
to the publication in Russian.
   Submitting article, the author shall inform the 
editor of all previous publications of this article 
which can be considered as multiple or duplicating 
the same publication or faithful operation. The 
author shall notify the editor on whether article 
contains already published materials. in that case 
at new article there shall be links to the previous 
publication.
   All provided articles are reviewed. The date 
of receipt of the positive review is considered 
acceptance date of article.
   In case of disagreements between the author 
and reviewers the final decision on feasibility 
of the publication of article is made by editorial 
council of log. in case of a rejection of article by 
editorial council further correspondence with the 
author stops.
   To authors, citizens of Russia, it is necessary 
to provide the expert opinion that operation can 

be published in the open printing. The expert 
opinion can be sent in printed form or by e-mail 
in the scanned look.
   The publication of articles in log is carried out 
free of charge.
  Prints of the published articles aren’t sent to 
authors.
  Articles in edition should be presented in the 
printed form in duplicate with application of 
the CD-R/CD-RW electronic medium or to 
send by e-mail. All files shall be checked by the 
anti-virus program!
  Article volume, including summaries in the 
Russian and English languages, tables, signatures 
to figures, the bibliography, shan’t exceed 15 
typewritten pages, quantity of figures – no more 
than 4 (figures and, would be considered as two).
   The summary shall be short, no more than 10 
lines (to 250 words), shortly and it is clear to 
describe the main results of operation. Keywords 
– no more than 7.
    The name of article, surname of authors and the 
place of operation, the summary and keywords 
shall be given in the Russian and English 
languages.
     Article material – the text, including summaries 
in the Russian and English languages, the list of 
references, signatures to figures and tables, are 
made out by one file, graphic materials – separate 
files with the appropriate numbering (fig. 1, fig. 
2 etc.). 
    Article shall contain UDC (Universal Decimal 
Classification). 
    Article shall be signed by the author (authors) 
with specifying of a surname, name and middle 
name completely, an academic degree, an 
academic status, the place of operation, contact 
phones, the e-mail address.
  By preparation of materials the following 
computer programs and normative documents 
shall be used.
   Text material shall be collected in Microsoft 
Office Word 2007 (or later versions); a font of the 
body text Times New Roman, type size – 14, line 
spacing – one-and-a-half, alignment on width; 
page setup – a top margin of 2,3 cm, the lower 2,3 
cm, the left 3,9 cm, the right 1,5 cm; for design 
of the text it is possible to use italic type or bold.
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To send articles with a formatting minimum, 
not to use styles and templates. All reference 
designations given on figures need to be 
explained in the main or captions. The size of 
a figure shan’t exceed 14Х20 of cm. Formulas 
shall be collected in MS Word with the help 
over - and subscript signs, special characters or 
in the MathType program (version 4.0 above). 
Indices of levels and indexes shall be collected 
above or lines of letter symbols which they 
treat are lower: К12, А3, В2 or lines of letter 
symbols to which they belong are lower: К12, 
А3, В2. Formulas shall be uniform and whole, 
i.e. inadmissibly gain values in one formula in 
different programs.
After a formula the explication (decryption 
of all given letter symbols of values) shall be 
given.The sequence of decryption of letter 
symbols shall correspond to the sequence of 
layout of these
designations in a formula. It is necessary to 
number only the most important formulas on 
which there is a link in the subsequent text. 
Tables (and references to them) shall have 
sequential sequence numbers and titles. Units 
of measurements and letter symbols of physical 
quantities shall meet the requirements of GOST 
8.417-2002 «GSI. Units of values», and terms 
– to requirements of the appropriate state 
standards. In bibliographic links of a surname 
of authors and names of logs and books it is 
necessary to specify in an original transcription. 
References are given according to GOST 
7.0.5-2008 «System of standards according 
to information, library and to publishing. 
Bibliographic link. General requirements and 
rules of compilation». For books specify a 

surname and the author’s initials, the title, 
volume (a part, release), the place, the name of 
publishing house, year of issuing. For journal 
articles – a surname and initials of the author, 
the name of article and log, year of issuing, 
volume or a part, number (release), pages. 
Links in the text to the sources specified in the 
list of the used literature are marked by digits in 
square brackets, as mentioning in the text, for 
example [1], [2 – 4]. In the bibliography at least 
2-3 operations published over the last 10 years 
shall be specified. Tables (and references to 
them) shall have sequential sequence numbers 
and titles. Units of measurements and letter 
symbols of physical quantities shall meet the 
requirements of GOST 8.417-2002 «GSI. Units 
of values», and terms – to requirements of the 
appropriate state standards. In bibliographic 
links of a surname of authors and names of 
logs and books it is necessary to specify in an 
original transcription. References are given 
according to GOST 7.0.5-2008 «System of 
standards according to information, library 
and to publishing. Bibliographic link. General 
requirements and rules of compilation». For 
books specify a surname and the author’s initials, 
the title, volume (a part, release), the place, 
the name of publishing house, year of issuing. 
For journal articles – a surname and initials of 
the author, the name of article and log, year of 
issuing, volume or a part, number (release), 
pages. Links in the text to the sources specified 
in the list of the used literature are marked by 
digits in square brackets, as mentioning in the 
text, for example [1], [2 – 4]. In the bibliography 
at least 2-3 operations published over the last 
10 years shall be specified.
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