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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
TRANSPORTABLE STANDARDS OF TIME AND FREQUENCY UNITS

Блинов И.Ю., д.т.н., Смирнов Ю.Ф., к.т.н., Смирнов Ф.Р., ФГУП «ВНИИФТРИ», 
п. Менделеево, Московская обл.

Blinov I.Y., d.t.s., Smirnov Y.F., k.t.s., Smirnov F.R., FSUE «VNIIFTRI», 
p. Mendeleevo, Moscow reg.

tel. +7(495)660-57-21; +7(495)526-63-65; blinov@vniiiftri.ru

В статье проведен анализ современного состояния и  перспектив развития транспортируемых эталонов 
единиц времени и  частоты, представляющих собой уникальные средства измерений времени и  частоты. 
Приводятся данные о метрологических характеристиках, методах уменьшения погрешности сравнений шкал 
времени с помощью транспортируемых эталонов. 

The article analyzes the current state and prospects for the development of transported standards of time and frequency 
units, which are unique means of measuring time and frequency. Data on metrological characteristics, methods for decreasing 
the error of comparisons of time scales with the help of transported standards are given.

Ключевые слова: квантовый стандарт частоты и  времени, шкала времени, погрешность хранения шкалы 
времени, транспортируемый эталон.

Key words: quantum standard of frequency and time, time scale, error of time scale kipping, transportable standard.

УДК 621.317.77
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОГО 
ВОДОРОДНОГО СТАНДАРТА ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ

INVESTIGATION OF THE ACTIVE HYDROGEN MASER METROLOGICAL 
CHARACTERISTICS

Беляев А.А., к.т.н., Воронцов В.Г., Демидов Н.А., д.т.н., Сахаров Б.А., д.т.н., Поляков В.А., ЗАО «Время-Ч»
Belyaev А.A., k.t.s., Vorontsov V.G., Demidov N.А., d.t.s., Sakharov B.А., d.t.s., Polyakov V.А., «Vremya-Ch» JSC

beliaev@vremya-ch.com; vorontsov@vremya-ch.com; demidov@vremya-ch.com 
sakharov@vremya-ch.com; polyakov@vremya-ch.com;

 тел. +79107923074; +79159591929; +79159488917, +78312783202;  +79601889791  

Рассмотрены основные направления улучшения метрологических характеристик активных водородных 
стандартов частоты и времени (АВСЧВ), предназначенных для использования в Государственной службе времени 
и частоты. Описаны новые технические решения для водородных стандартов частоты, позволяющие получить 
среднее квадратическое двухвыборочное относительное отклонение частоты (СКДО) на коротких интервалах 
времени измерения менее 7∙10-14 за 1 с и менее 3∙10−16 на интервале времени измерения 1 сутки.

The main directions of improving the metrological characteristics of an active hydrogen masers, intended for use in the state 
time keeping are considered. New technical solutions for hydrogen masers that allow obtaining a short-term frequency stability 
(Allan deviation) less than 7∙10-14 per 1 s and reducing the long-term frequency stability up to 3∙10-16 at the averaging time 1 
day are described.

Ключевые слова: активный водородный стандарт частоты и  времени, кратковременная нестабильность 
частоты, долговременная нестабильность частоты, дрейф частоты, фазовые шумы.

Keywords: active hydrogen maser, short-term stability, long-term stability, frequency drift, phase noise.

УДК 621.317.76
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ МОДЕЛИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ РФ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭТАЛОНА

THE METROLOGICAL SUPPORT OF THE IONIZING RADIATION 
CHARACTERISTICS MEASUREMENTS BY STATE PRIMARY SPECIAL STANDARD 

ON THE SIMULATING FACILITIES AS PART OF THE RUSSIAN FEDERATION 
EXPERIMENTAL AND TESTING BASE

Севастьянов В.Д., Янушевич А.В., Коваленко О.И., Шибаев Р.М., ФГУП «ВНИИФТРИ», Терешкин И.С., ФГКУ «12 ЦНИИ»
Sеvast’ynоv V.D., Yanushevich A.V., Kovalenko O.I., Shibaev R.M., Russia Research Institute of Physicotechnical and Radio 

Engineering Measurements (FSUE «VNIIFTRI»),  
tel. 8 (495) 921-16-28, e-mail: sevast@vniiftri.ru 

Tereshkin I.S., «12 CSRI» of the Ministry of Defence of the Russian Federation, 
tel. +7 (917) 540-90-08, e-mail: fgu12tsnii@mil.ru

В статье освещается метрологическое обеспечения системы источников нейтронов с  опорными 
и моделирующими опорными полями нейтронов на ядерно-физических установках в составе экспериментально-
испытательной базы РФ. Описывается методика передачи указанным источникам единиц плотности потока 
нейтронов и флюенса нейтронов от ГЭТ 51-2017 «Государственный первичный специальный эталон плотности 
потока нейтронов и флюенса нейтронов на ЯФУ». Приведены обобщенные результаты исследования нейтронных 
характеристик полей ЯФУ экспериментально-испытательной базы РФ.

The metrological support of a system of neutron sources with reference and simulating reference neutron fields at nuclear-
physical facilities as part of the experimental and test base of the Russian Federation was described in the article. A method 
of transmitting the neutron flux density and the neutron fluence units from the GET 51-2017 «State primary special standard 
for neutron flux density and neutron fluence at the NPF» to these sources is described. Generalized results of the neutron 
characteristics investigation of the fields at NPF of the experimental-testing base of the Russian Federation are presented.

Ключевые слова: энергетические спектры, моделирующие опорные поля, источники нейтронов.
Key-words: energy spectra, simulating reference fields, neutron sources.

УДК 539.125.52:621.384.654
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ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭМИССИИ ИЗЛУЧАЕМЫХ ПОМЕХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ GTEM-КАМЕР

ОVERVIEW OF THE RADIATED EMISSION MEASUREMENTS AND INTRODUCTION TO 
ALTERNATIVE MEASUREMENT SYSTEMS BASED ON GTEM-CELLS.

Смирнов А.П., д.т.н., ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России,
Басалаев К.К., Занин Ю.М., АО «НПФ «Диполь»

Smirnov A.P., d.t.s., Basalaev К.К., Zanin Ju.M., «SIC «Dipaul» JSC 
smirnov@dipaul.ru, bk@dipaul.ru, ZaninJuM@dipaul.ru
 +7(495) 645-2002; +7(495) 645-2002; +7(812) 702-1266

Широкое использование радиоэлектронных устройств обуславливает важность обеспечения электромагнитной 
совместимости (ЭМС) между ними. Важность обеспечения ЭМС подчеркивается принятием Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС № 20. Данный регламент определяет минимальные требования по 
устойчивости к радиопомехам и допускаемые уровни по эмиссии радиопомех для технических средств, а также 
соответствующие методы испытаний. Известны испытательные систему оценки устойчивости к излучаемым 
помехам на основе GTEM-камер. В статье анализируются возможности и приводятся результаты применения 
таких систем для измерений эмиссии излучаемых помех.

The importance of ensuring EMC is emphasized by the adoption of the Technical Regulations of the Customs Union of the 
Customs Union of the Customs Union of the Republic of TSS No.20. This Regulation specifies minimum requirements for radio 
interference immunity and permissible levels for emission of radio interference for technical equipment, as well as relevant 
test methods. The test system for estimating the immunity to radiated interference based on GTEM-cells is known. The article 
analyzes the possibilities and gives the results of the application of such systems for measurements of emission.

Ключевые слова: ЭМС, измерения эмиссии, GTEM-камеры
Key words: EMC, emission measurements, GTEM-cells.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ПО СИГНАЛАМ 
ГЛОНАСС С УЧЁТОМ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

MODELLING THE SOLUTION OF NAVIGATION PROBLEM USING GLONASS 
SIGNALS COMPENSATING SYSTEMATIC ERRORS.

Жилинский В.О., Печерица Д.С., ФГУП «ВНИИФТРИ»
Zhilinskiy V.С., Pecheritsa D.С., FSUE «VNIIFTRI»

zhilinskiy@vniiftri.ru, pecheritsa_ds@vniiftri.ru
тел. 8(495)5266379

В статье рассмотрено моделирование решения навигационной задачи по сигналам глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) для определения координат потребителя. Для этой цели разработан программный 
комплекс, предоставляющий выбор моделей учёта составляющих погрешности измерений псевдодальности, 
а также позволяющий учитывать систематические инструментальные погрешности измерений навигационной 
аппаратуры потребителя. Представлены результаты моделирования решения навигационной задачи по 
сигналам ГЛОНАСС для разных условий.

The article describes the problem of solving navigation equations based on GNSS measurement modelling to determine the 
receiver coordinates. For this purpose was developed a software package that provides a wide range of models for pseudorange 
error correction. It also allows negating systematic instrumental errors of navigation receivers. The article presents the results 
of solving navigation equations using GLONASS signals for different cases.

Ключевые слова: ГНСС, навигационная задача, псевдодальность, погрешность измерений, навигационная 
аппаратура потребителей.

Keywords: GNSS, navigation equations, pseudorange, navigation equations based.

УДК 621.3.088
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С 19 по 21 июня в Парк-отеле «Морозовка», 
в  п. Морозовка, Солнечногорского района, 
Московской области состоялась ХI Всероссий-
ская научно-техническая конференция «Ме-
трология в радиоэлектронике», в работе кото-
рой приняли участие руководящие работники, 
учёные и специалисты Минпромторга России, 
Минобороны России, Росстандарта, ГК «Ро-
скосмос», ГК «Ростехнология», АО  «Концерн 
ВКО «Алмаз  – Антей», других организаций 
и  предприятий промышленности России  – 
всего 136 человек, представлявших 52 органи-
зации.

Организаторами конференции выступили 
Федеральное агентство по техническому ре-
гулированию и  метрологии и  ФГУП «ВНИ-
ИФТРИ», спонсорскую поддержку осущест-
вляли ООО «Планар», АО «СКАРД-Электро-
никс», ООО «ТРИМ СШП Измерительные 
системы», ООО «РОДЕ И ШВАРЦ РУС», 
ООО  «НИК «Тесарт», ООО «Остек-Электро», 
ООО «Радиолайн», ЗАО «НКТ», ООО «Центр 
Технологий», при технической и  организаци-
онной поддержке ООО НТЦ «Навитест».

Информационную поддержку конференции 
осуществляли научно-технические журналы 
«Вестник метролога» и  «Измерительная тех-
ника».

На конференции присутствовали предста-
вители деловых и  экспертных кругов в  обла-
сти метрологии, радиоэлектроники и  прибо-
ростроения. Конференция собрала активных 
участников, заинтересованность которых была 
не только в том, чтобы принять участие в кон-
ференции и  обсуждениях, но и  ознакомиться 
с выставкой новейшего измерительного обору-
дования для радиоэлектроники, которая про-
ходила в рамках конференции.

С приветственными словами к  участникам 
конференции обратились заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики 
в  области технического регулирования, стан-
дартизации и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России Дмитрий Александро-
вич Кузнецов и  генеральный директор ФГУП 
«ВНИИФТРИ» Сергей Иванович Донченко.

В своем приветственном слове Д.А. Кузнецов 
обратил внимание участников конференции на 
то, что «…метрологическое обеспечение в ради-
оэлектронике имеет критическое значение, осо-
бенно для оборонных отраслей, так как оно вли-
яет на эффективность производства, а также на 
качество и конкурентоспособность отечествен-
ной высокотехнологичной продукции, поэтому 
подобные мероприятия позволяют российским 
ученым обмениваться накопленным опытом 
и достижениями в сфере радиоэлектроники».

Сергей Иванович Донченко отметил, что  
«…организация и  проведение конференции 
имеют для ФГУП «ВНИИФТРИ» особое зна-
чение. Институт специализируется на иссле-
дованиях в  области радиотехнических изме-
рений, поэтому данное мероприятие дает воз-
можность обмениваться опытом исследований 
и внедрения разработок всем российским уче-
ным, занятым в этой сфере, для того, чтобы со-
ответствовать мировому уровню развития на-
уки. Разработка отечественных приборов в об-
ласти радиоэлектроники является важнейшей 
задачей в рамках государственной программы 
импортозамещения. ФГУП «ВНИИФТРИ» уже 
сегодня ведет не только научные исследования 
в этой области, но также внедряет их в произ-
водство. В настоящее время номенклатура вы-
пускаемых высокоточных приборов института 
составляет более 60 наименований», – сообщил 

ХI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕТРОЛОГИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ»

 XI ALL-RUSSIAN RESEARCH CONFERENCE  
«METROLOGY IN RADIO AND ELECTRONICS» 

(June, 19-21)
Малай И.М., д.т.н., Надеина О.В., к.п.н., ФГУП «ВНИИФТРИ

Malay I.M., d.t.s., Nadeina O.V., k.p.s., FSUE «VNIIFTRI»
E-mail: malay@vniiftri.ru.; ovnadeina@gmail.com

тел. 8(495)526-63-55; +79636855300

Ключевые слова: измерительное оборудование для радиоэлектроники, инновационное развитие, высокоточные 
приборы.

Key words: measuring equipment for radio аnd electronics, development, exact instruments
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генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» 
С.И. Донченко.

 Организаторы конференции проинформи-
ровали участников о создании Информацион-
но-аналитического центра по радиотехниче-
ским и  радиоэлектронным средствам измере-
ний на базе ФГУП «ВНИИФТРИ». Основной 
задачей центра будет являться сбор актуаль-
ных результатов исследований и данных, а так-
же информирование предприятий промыш-
ленности о развитии эталонной базы и средств 
измерений в Российской Федерации. 

1 августа 2018 года Российский Информаци-
онно-аналитический центр по радиотехниче-
ским и радиоэлектронным средствам измере-
ний (ИАЦ) начал свою работу. 

Во время работы конференции были заслу-
шаны 19 пленарных докладов и 66 докладов на 
секциях.

В ходе пленарных заседаний конференции 
были рассмотрены и  обсуждены следующие 
вопросы:

- научно-технические и организационные во-
просы обеспечения единства и точности изме-
рений в радиоэлектронике;

- требования к  опережающему развитию эта-
лонной базы и измерительных возможностей как 
необходимое условие инновационного развития 
радиоэлектронной промышленности страны;

- состояние и перспективы развития системы 
обеспечения единства измерений электромаг-
нитных, радиотехнических величин;

- совершенствования средств и  методов из-
мерений параметров антенн и  характеристик 
радиолокационной заметности объектов.

Секционные заседания конференции были 
организованы в рамках трех секций:

• Измерения параметров антенных систем
• И змерения в радиочастотных трактах
• И змерения параметров радиосигналов.
В своем решении участники конференции от-

метили, что исследования в м етрологии в ради-
оэлектронике непосредственно влияют на раз-
витие следующих областей науки и техники:

• телекоммуникационных сетей и радиосвязи;
• аэрокосмического приборостроения;
• радионавигации, включая систему ГЛО-

НАСС;
• активной и пассивной радиолокации;
• телерадиовещательной техники;
• метеорологии и охраны окружающей среды.
При этом метрология в  радиоэлектронике 

определяет перспективы развития таких кри-

тических технологий, как разработка инфор-
мационных, управляющих, навигационных 
систем, создание микроэлектронной техники, 
интеллектуальных систем управления транс-
портом, создание и  испытания электронной 
компонентной базы, доступа к  широкополос-
ным мультимедийным услугам и других науко-
емких технологий. 

Представленные на конференции докла-
ды подтвердили востребованность создания 
новых и  совершенствования существующих 
первичных эталонов с  целью расширения ча-
стотного диапазона в область миллиметровых 
волн. Актуальность этого направления обу-
словлена общей мировой тенденцией миниа-
тюризации радиоэлектронных систем, повы-
шения пропускной способности и  скорости 
передачи данных, повышения пространствен-
ного разрешения средств обнаружения, обе-
спечения электромагнитной совместимости.

В последние годы осуществляется продвиже-
ние измерений в  область субмиллиметрового 
диапазона электромагнитных волн, проводят-
ся исследования путей создания высокоточно-
го измерителя напряженности электрического 
поля с  использованием квантовых эффектов. 
Активизируются исследования по созданию 
средств метрологического обеспечения на ча-
стотах до 1,1 ТГц. Одновременно с  этим по-
стоянно повышаются требования к  точности 
средств измерений, используемых в уже осво-
енных участках электромагнитного спектра.

Особый интерес вызвало обсуждение докла-
дов по тематике антенных измерений и изме-
рений параметров сигналов с цифровыми ви-
дами модуляции.

Актуальность решения проблем метрологи-
ческого обеспечения в  области антенных из-
мерений в настоящее время обусловлена раз-
витием и широким внедрением многофункци-
ональных антенных систем и  комплексов на 
основе активных фазированных антенных ре-
шёток и  цифровых антенных решёток, а  так-
же ужесточением требований к  их характе-
ристикам и  точности их измерений. Решение 
существующих проблем в  области метроло-
гического обеспечения антенных измерений 
может быть обеспечено путём создания госу-
дарственных эталонов единиц коэффициен-
та усиления и  пространственных характери-
стик антенн, а также разработки и внедрения 
нормативно методических документов в  дан-
ной области.
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Интерес к  метрологическому обеспечению 
измерений параметров «цифровых» сигналов 
связан с активным развитием систем цифровой 
связи, исследованиям по развертыванию сетей 
связи 5-го поколения, применением цифровых 
средств и  методов приема и  передачи данных 
в различных областях деятельности и разработ-
кой соответствующих средств измерений.

По результатам работы участники конфе-
ренции сформулировали следующие предло-
жения, направленные на дальнейшее развитие 
и  совершенствование научных, технических 
и  нормативных основ метрологического обе-
спечения в радиоэлектронике.

1. Рекомендовать в  рамках государственных 
программ Российской Федерации постановку 
опытно-конструкторских работ по:

Разработке средств обеспечения единства 
измерений мощности электромагнитных ко-
лебаний и спектральной плотности мощности 
шумового радиоизлучения в диапазоне частот 
до 178,4 ГГц;

разработке государственного первичного 
эталона комплексных коэффициентов отраже-
ния и передачи в волноводных трактах в диа-
пазоне частот до 178,4 ГГц;

разработке средств обеспечения единства 
измерений радиотехнических характеристик 
антенных систем и  характеристик рассеяния 
объектов в диапазоне частот до 50 ГГц.

2. Поддержать предложения ФГУП «ВНИ-
ИФТРИ» по совершенствованию государ-
ственного первичного эталона единиц измере-
ния объемов передаваемой цифровой инфор-
мации по каналам Интернет и телефонии ГЭТ 
200-2012 с  целью расширения его функцио-
нальных возможностей в части воспроизведе-
ния и измерений объема и скорости пакетной 
передачи данных, а также измерений задержек 
при передаче пакетов данных.

3. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» при 
исследованиях по расширению диапазона ча-
стот государственного первичного эталона 
единицы мощности электромагнитных коле-
баний в волноводных трактах учесть опыт ис-
пользования и  разработки ваттметров, гене-
раторов сигналов и  векторных анализаторов 
цепей отечественных, а  также и  зарубежных 
предприятий и ВУЗов.

4. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» про-
водить разработку государственного первич-
ного эталона комплексных коэффициентов 
передачи и  отражения в  волноводных трак-

тах в  сотрудничестве с  заинтересованными 
предприятиями промышленности и  произво-
дителями средств измерений данной группы 
(АО «НПФ «МИКРАН», ООО «ПЛАНАР»).

5. Продолжить работы по развитию метро-
логической базы ФГУП «ВНИИФТРИ» для 
обеспечения единства измерений параметров 
модулированных радиосигналов в  связи с  со-
вершенствования систем связи, предстоящим 
развертыванием мобильной сети 5G и необхо-
димостью обеспечения контроля целостности 
и устойчивости их функционирования.

6. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» про-
ведение научно-исследовательской работы по 
исследованию путей совершенствования си-
стемы обеспечения единства измерений ам-
плитудно-временных характеристик сигналов 
в диапазоне частот до 110 ГГц.

7. В целях подтверждения актуальных пока-
зателей точности рекомендовать ФГУП «ВНИ-
ИФТРИ» подготовить предложения по уча-
стию в  планируемых международных сличе-
ниях первичных эталонов мощности, СПМШ 
в  рабочую группу радиочастотных величин 
(GT-RF) Консультативного комитета по элек-
тричеству и  магнетизму М еждународного 
бюро мер и весов (ССЕМ BIPM).

8. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» со-
вместно с  заинтересованными организация-
ми проработать предложения по разработке 
концепции построения системы обеспечения 
единства измерений параметров микроэлек-
тронных устройств на подложке с уточнением 
требований к характеристикам исходных эта-
лонов величин с учетом перспективных изме-
рительных задач метрологического обеспече-
ния разработки СВЧ приборов и изделий полу-
проводниковой микроэлектроники. Обсужде-
ние концепции провести в 4-м квартале 2018 г. 
на базе ФГУП «ВНИИФТРИ» и по результатам 
обсуждения представить ее на рассмотрение 
в Росстандарт.

9. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» рас-
смотреть возможность сотрудничества с  ин-
ститутами и  предприятиями-изготовителями 
в  сфере микроэлектроники и  микроэлектро-
механических систем по организации теоре-
тических и  экспериментальных исследований 
в  целях создания отечественных прецизион-
ных термоэлектрических датчиков мощности 
по технологии МЭМС с целью создания совре-
менных средств измерений мощности и разви-
тия эталонной базы.
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10. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» под-
готовить и представить в Госстандарт предло-
жения по актуализации нормативных доку-
ментов в области обеспечения единства изме-
рений радиотехнических и радиоэлектронных 
величин.

11. Учитывая тенденции создания эталонов 
на базе квантовых эффектов и фундаменталь-
ных констант, а  также имеющийся опыт соз-
дания первичных эталонов частоты, времени 
и длины, рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» 
продолжить начатые исследования по поиску 
возможных путей создания квантового изме-
рителя напряженности электрического поля 
в СВЧ диапазоне.

12. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» раз-
работать рекомендации по поверке спектроме-
тров электронного парамагнитного резонанса 
с  использованием мер количества парамаг-
нитных центров в целях обеспечения просле-
живаемости к  государственному первичному 
эталону единицы количества парамагнитных 
центров ГЭТ83-2017.

13. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» со-
вместно с  заинтересованными метрологиче-
скими институтами, институтами Российской 

академии наук, предприятиями промышлен-
ности, производителями средств измерений 
сформировать перспективные потребности 
в измерениях основных радиотехнических ве-
личин в диапазоне частот от 0,1 до 3,0 ТГц для 
формирования плана работ по опережающему 
развитию метрологического обеспечения пер-
спективных и  инновационных изделий и  си-
стем электронной техники.

14. Рекомендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» со-
вместно с  Росгидрометом разработать про-
грамму метрологического обеспечения ио-
носферных и  магнитных наблюдений и  рас-
смотреть возможность постановки НИОКР 
по влиянию космической погоды на средства 
измерений, в том числе и эталоны единиц ра-
диотехнических величин.

15. Принять к  сведению информацию о  соз-
дании Информационно  аналитического центра 
по эталонам и средствам измерений радиотех-
нических и радиоэлектронных величин и реко-
мендовать ФГУП «ВНИИФТРИ» разработать 
порядок обеспечения отечественных предпри-
ятий промышленности сведениями о необходи-
мых эталонах и средствах измерений радиотех-
нических и радиоэлектронных величин.
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С 21 по 26 августа 2018 года Министерство 
обороны Российской Федерации провело оче-
редной IV Международный военно-техниче-
ский форум «АРМИЯ-2018».

21 августа 2018 года Министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу открыл Меж-
дународный военно-технический форум «Ар-
мия-2018». 

Более 100 зарубежных делегаций прибыли на 
Международный военно-технический форум 
«Армия-2018», сообщил Министр обороны 
Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу на торжественной церемонии откры-
тия в подмосковном Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот». 

«102 страны направили свои представитель-
ства, свои делегации на нашу выставку. И мо-
жете еще и еще раз убедиться, что наши двери 
открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы 
готовы делиться всем тем, что у нас есть, что 
мы сумели создать за это время», – сказал глава 
военного ведомства. 

По заявлению Министра обороны, на Фору-
ме представлено все, что сделано российской 
наукой и промышленностью для защиты рубе-
жей Родины. 

«Сегодня мы представляем около 26 тыс. еди-
ниц военной продукции. Это – техника и воо-
ружение, то, что необходимо для обеспечения 
безопасности на море, в  воздухе и  на земле. 
Участвуют 1,5 тыс. предприятий, которые обе-
спечивают Вооруженные Силы самым совре-
менным оружием»,  – отметил генерал армии 
Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также подчеркнул, 
что большая часть того, что представлено на 

Форуме, прошла проверку в  боевых условиях 
в борьбе с международным терроризмом и не 
только подтвердила свои характеристики, но 
и  показала, что российская промышленность 
вышла на самый современный уровень.

Форум «Армия  – 2018» представлял собой 
комплексное мероприятие, которое помимо 
основной экспозиции включал в  себя специ-
альные проекты  – Международную выстав-
ку высокопроизводительного оборудования 
и  технологий для перевооружения предприя-
тий ОПК «Интеллектуальные промышленные 
технологии 2018» и специализированную экс-
позицию «Инновационный клуб».

В рамках Форума состоялась масштабная на-
учно-деловая программа, объединяющая более 
150 мероприятий различных форматов по ос-
новным тематическим направлениям Форума.

Демонстрационная программа Форума стала 
невероятным зрелищным событием и  проде-
монстрировала мощь российского вооруже-
ния, военной и специальной техники.

Целью Форума являлось:
 – содействие техническому переоснащению 

и  повышению эффективности деятельности 
Министерства обороны Российской Федерации;

 – стимулирование инновационного разви-
тия оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации; 

 – стимулирование деятельности молодых 
перспективных специалистов научно-исследо-
вательских организаций Минобороны России 
и ОПК;

 – развитие военно-технического сотрудни-
чества Российской Федерации с иностранны-
ми государствами;

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ – 2018»
21-26 августа
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 – патриотическое воспитание граждан;
 – формирование позитивного имиджа Ми-

нобороны России как современной и динамич-
но развивающейся структуры и  популяриза-
ция службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Задачами Форума являлись:
 – обеспечение участия предприятий и орга-

низаций российской промышленности, ориен-
тированных на выпуск продукции в интересах 
Минобороны России;

 – обеспечение участия иностранных произ-
водителей в целях развития кооперации пред-
приятий ОПК и трансферта технологий;

 – представление новых технологий, мате-
риалов и  достижений других отраслей науки 
и промышленности для внедрения их в произ-
водство на предприятиях ОПК;

 – обеспечение условий для всестороннего 
анализа импортной продукции и  технологий 
в  целях опытной эксплуатации в  интересах 
Минобороны России;

 – обеспечение посещения Форума специа-
листами органов военного управления, воин-
ских частей и подведомственных организаций 
Минобороны России;

 – обеспечение участия делегаций иностран-
ных государств;

 – обеспечение посещения Форума всеми ка-
тегориями граждан Российской Федерации;

 – продемонстрировать идеологию и  пред-
принимаемые практические шаги по преобра-
зованию Вооруженных Сил Российской Феде-
рации;

 – продемонстрировать максимально возмож-
ный спектр вооружения, военной и  специаль-
ной техники из наличия Минобороны России.

Ежегодно это масштабное мероприятие под-
тверждает статус одной  из крупнейших миро-
вых экспозиций вооружения и военной техники.

В интересах производителей и  покупателей 
были созданы необходимые условия для кон-
структивного общения и  обмена опытом, ре-
зультативного взаимодействия российских 
и иностранных специалистов в военно-техни-
ческой сфере. Неизменно растёт число пред-
приятий и  организаций, представляющих на 
Форуме «АРМИЯ-2018» продукцию военного 
и  двойного значения, увеличивается количе-
ство демонстрируемых экспонатов. В этом году 
был более представительный состав гостей 
и  участников, больше разработок и  техноло-
гий, направленных на управление полным жиз-

ненным циклом продукции военного назначе-
ния – от определения потребности в ней до её 
утилизации. Традиционно в рамках научно-де-
ловой и демонстрационной программ, а также 
статических экспозиций прошли содержатель-
ные и зрелищные тематические мероприятия. 

Впервые в 2018-м году одновременно с Фору-
мом «АРМИЯ-2018» прошел Международный 
Форум «Неделя национальной безопасности», 
на котором были представлены основные ор-
ганы исполнительной власти  – Росгвардия, 
ФСБ России, МВД России, Минкомсвязи Рос-
сии, Минздрав России, Минстрой России, 
Минсельхоз России, Ростехнадзор, Минтранс 
России, Минэнерго России, Росатом, Минпри-
роды России, а также ведущие отечественные 
предприятия и организации, чья деятельность 
связана с обеспечением государственной и об-
щественной безопасности, предотвращением 
и  ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий природного и  техногенного характера, 
обеспечением безопасности государственной 
границы и другим стратегическим националь-
ным приоритетам, определенным Стратегией 
национальной безопасности Российской Феде-
рации.

Форумы «АРМИЯ-2018» и  «Неделя нацио-
нальной безопасности» – это гарант более эф-
фективной реализации государственной поли-
тики в области инновационных исследований, 
разработок и  технологий, направленных на 
обеспечение обороны и безопасности страны. 
На площадках этих важных мероприятий был 
успешно использован уникальный формат по-
иска новых подходов к развитию Вооружённых 
Сил и  оборонно-промышленного комплекса, 
укреплению региональной и  международной 
безопасности, расширению военно-техниче-
ского сотрудничества.

В военных округах и на флотах в ходе прове-
дения международного Форума «Армия-2018» 
и «Недели национальной безопасности» в ста-
тическом и  динамическом показах было за-
действовано более 750 образцов современного 
вооружения, военной и специальной техники. 
По  сравнению с предыдущими годами коли-
чество привлекаемой современной и перспек-
тивной техники существенно возросло, что, 
несомненно, вызвало большой интерес, как у 
специалистов, так и посетителей Форума (год 
назад было представлено около 650 единиц, а 
в 2016 – чуть более 500). Помимо военных окру-
гов и  флотов, динамические показы Форума 
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«Армия-2018» прошли на полигоне Алабино, 
аэродроме Кубинка, на территории Конгресс-
но-выставочного центра «Патриот» в  Подмо-
сковье. Работу по расширению масштабов ста-
тической экспозиции и динамического показа 
Главное управление научно-исследовательской 
деятельности и технологического сопровожде-
ния передовых технологий (инновационных 
исследований) Министерства обороны счита-
ет одной из приоритетных на Форуме. 

Данный Форум позволяет оценить, какой 
инновационный прорыв произошел в  совре-
менной армии за последние несколько лет. 
Именно здесь в  неформальной обстановке 
удалось собрать широкий круг специалистов 
различного профиля, в  том числе предста-
вителей Министерства обороны Российской 
Федерации, предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России, научно-исследова-
тельских организаций и  высших учебных за-
ведений, Российской академии наук, изучить 
самые перспективные технические новинки, 
познакомиться с предложениями промышлен-
ности, которые в последующем могут быть ис-
пользованы при выполнении научно-исследо-
вательских и  опытно-конструкторских работ. 
Такой открытый, лишённый формализма, ди-
алог, безусловно, способствует объективному 
и  многогранному обсуждению вопросов раз-
вития всех родов войск.

Проведение Форума имеет большое значение 
для Вооруженных Сил Российской Федерации, 
для каждого вида и рода войск, т.к. только на 
мероприятиях подобного рода, выйдя за тра-
диционные рамки технических заданий и про-
ектов, а также учитывая достаточно закрытую 
деятельность ВС РФ, можно более широко 
обсудить с предприятиями-разработчиками 
современного вооружения накопившиеся во-
просы, наметить перспективы дальнейшего 
взаимного сотрудничества.

Военно-научный комитет Вооруженных Сил 
Российской Федерации, осуществляющий ру-
ководство научной работой и  координацию 
научных исследований в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации, организовал про-
ведение научно-деловой программы Форума. 

Основными целями данной научно-деловой 
программы являлись: 

определение приоритетных направлений 
развития военной науки, технологий и техни-
ки в интересах создания научно-технического 
задела для разработки перспективного и  мо-

дернизации существующего вооружения, во-
енной и специальной техники до 2030 года; 

выработка предложений по развитию эф-
фективного взаимодействия малых иннова-
ционных предприятий и организаций оборон-
но-промышленного комплекса страны, науч-
но-исследовательских организаций и  органов 
военного управления по направлениям созда-
ния технически сложных, ресурсоемких, стра-
тегически значимых перспективных систем 
и комплексов вооружения. 

Мероприятия научно-деловой программы 
осуществлялись программным комитетом на 
основании предложений органов военного 
управления, научно-исследовательских и  об-
разовательных организаций, разработчиков 
продукции военного и  двойного назначения. 
Научно-деловая программа была проведе-
на в  формате конференций, круглых столов 
и  брифингов по тематическим направлениям 
форума. 

Ведущие вузы и  научно-исследовательские 
организации Минобороны также приняли ак-
тивное участие в  научно-деловой программе 
экспозиции и  других мероприятиях Форума. 
В  ходе научно-деловой программы форума 
были обсуждены основные направления дея-
тельности Вооруженных Сил по организации 
и  осуществлению обороны и  всестороннему 
обеспечению безопасности Российской Феде-
рации, вопросы оснащения Вооруженных Сил, 
других войск и органов образцами вооружения, 
военной и специальной техникой. Вместе с тем 
приняли участие как ведущие военные учеб-
но-научные центры, военные академии, так 
и  военные институты, имеющие очень хоро-
шие практические результаты научных иссле-
дований. Это участие позволило в  рамках од-
ного мероприятия объединить производителей 
и  потребителей продукции, направленных на 
укрепление обороноспособности государства, 
а также создать условия для многоуровневого 
обмена научно-технической информацией. 

Исходя из целей и  задач Форума «Ар-
мия-2018», перед головными организациями 
по обеспечению единства измерений в области 
обороны и безопасности (головная научно-ис-
следовательская испытательная организация 
по обеспечению единства измерений в области 
обороны и  безопасности  – ГНМЦ и  головная 
организация по оборонно-промышленному 
комплексу – ВНИИФТРИ) одной из основных 
задач являются исследования по совершен-
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ствованию метрологического обеспечения но-
вых образцов ВВСТ на стадиях полного жиз-
ненного цикла, их соответствия требованиям, 
установленным в ТТЗ.

В ходе работы круглого стола, проводимого 
Управлением метрологии Вооруженных Сил 
Российской Федерации в рамках научно-дело-
вой программы Форума на тему «Состояние 
работ по обеспечению единства измерений 
в  области ионизирующих излучений и  ядер-
ных констант, пути повышения их эффектив-
ности», с докладами выступили:

Олег Тишанов, ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны 
России, «Анализ состояния, перспективы раз-
вития, проблемные вопросы в  части измере-
ний ионизирующих излучений и ядерных кон-
стант в Российской Федерации»;

Дмитрий Щеглов, ФГБУ «ГНМЦ» Миноборо-
ны России, «Роль и место обязательной метро-
логической экспертизы при задании и контро-
ле требований к вооружению и  военной тех-
ники, и  средствам ионизирующих излучений 
и ядерных констант»;

Дмитрий Голуб, ФГБУ «ГНМЦ» Миноборо-
ны России, «Критерии отнесения технических 
средств и  систем, предназначенных для кон-
троля ионизирующих излучений и  ядерных 
констант, к средствам измерений военного на-
значения»;

Александр Берлянд, ФГУП «ВНИИФТРИ», 
«Современное состояние и  перспективы раз-
вития эталонной базы ФГУП «ВНИИФТРИ» 
в  области измерений ионизирующих излуче-
ний» и др.

Результаты научно-деловой программы Фо-
рума «Армия-2018» будут использоваться при 
организации научной работы и проведении на-
учных исследований в Министерстве обороны 
Российской Федерации.

Форум «Армия» представлял собой ком-
плексное мероприятие, который включил 
в  себя специальные экспозиции  – Междуна-
родную выставку высокопроизводительного 
оборудования и  технологий для перевоору-
жения предприятий ОПК «Интеллектуальные 
промышленные технологии 2018» и специаль-
ный проект Форума – «Инновационный клуб». 
«Инновационный клуб»  – это проект, целью 
которого являлось создание условий для де-
монстрации и  продвижения новых техноло-
гических решений, выполненных инициатив-
ными разработчиками: молодыми учеными, 
старт-апами, студентами военных и  граждан-

ских ВУЗов, а также научными ротами ВС РФ. 
В 2018 году «Инновационный клуб» стал «циф-
ровым», а его главной темой – искусственный 
интеллект и сферы его применения: информа-
ционная безопасность, беспилотная авиация, 
автономный транспорт, энергетика, телеком-
муникации, производство, медицина и др. 

Ежегодное проведение Форума «Армия» 
стало хорошей традицией, обеспечивающей 
решение широкого спектра вопросов во-
енно-технического характера. Форум «Ар-
мия-2018» в  очередной раз способствовал 
диалогу с ведущими специалистами оборон-
но-промышленного комплекса и представите-
лями научных организаций и обеспечил про-
должение совместной плодотворной работы, 
направленной на повышение обороноспособ-
ности нашего государства.

Министерство обороны подвело итоги меж-
дународного военно-технического Форума 
«Армия-2018», первый и  самый главный, из 
которых это то, что выставка определенно 
удалась как по количеству посетителей, коли-
чество которых составляет около миллиона 
человек, так и  по заключенным контрактам 
и общей экспозиции Форума.

Министерство обороны Российской Федера-
ции подписало 31 государственный контракт с 
20 предприятиями ВПК на общую сумму более 
130 млрд. рублей. Среди них подписание кон-
трактов на поставки бронетехники на плат-
форме “Армата”, истребителей пятого поколе-
ния Су-57, истребителей МиГ-35, бронемашин 
«Тайфун» и «Торнадо», а также другой новей-
шей российской техники.

Национальные выставочные экспозиции 
представили 8 иностранных государств (Арме-
ния, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Па-
кистан, Словакия, Турция), а в работе Форумов 
приняли участие представители 118 иностран-
ных государств, 102 официальные военные 
делегации, в том числе 39 высокого уровня, из 
которых 18 возглавляли руководители оборон-
ных ведомств. Общее количество представите-
лей иностранных военных ведомств превыси-
ло 700 человек.

В итоге по количеству представленной тех-
ники, заключенных контрактов, иностранных 
гостей, участников и  обычных посетителей, 
можно точно сказать, что интерес к данному 
Форуму растет с каждым годом, что ставит 
данное мероприятие в  одну категорию с луч-
шими оружейными выставками по всему миру.
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23-25 октября, Москва, Крокус Экспо

15-я  Международная выставка испытатель-
ного и  контрольно-измерительного оборудова-
ния Testing & Control состоится с 23 по 25 октября 
2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». 

Testing &  Control  – крупнейшая в  России вы-
ставка, где представлен широкий спектр испы-
тательного, измерительного и  диагностического 
оборудования для различных отраслей промыш-
ленности.

Новинки продукции представят более 120 про-
изводителей и  поставщиков. Среди них: Ок-
тава+, Информтест, Vibration Research, Текк-
ноу, Мелитэк, Миллаб, BIA, Shimadzu, National 
Instruments, Verder Scientifi c, MSH Techno, Kistler 
и многие другие.

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организационный комитет XII Всероссийской 

научно-технической конференции «Метрологиче-
ское обеспечение обороны и безопасности в Россий-
ской Федерации» приглашает Вас принять участие 
в конференции, которая состоится с 13 по 15 ноября 
2018 года в оздоровительном комплексе «Клязьма», 
расположенном в поселке Поведники Мытищин-
ского района Московской области и ФГБУ «ГНМЦ» 
Минобороны России (закрытая секция). 

ОРГАНИЗАТОРЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
• ФГБУ «Главный научный метрологический 

центр» Министерства обороны Российской Феде-
рации (ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России)

• Межрегиональная общественная организа-
ция «Союз метрологов и приборостроителей сфе-
ры обороны и безопасности и оборонно-промыш-
ленного комплекса» (МОО «СМП СОБ и ОПК»)

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Развитие организационных и нормативных 
основ обеспечения единства измерений при осу-
ществлении деятельности в  области обороны и 
безопасности Российской Федерации (секция 1).

2. Приоритетные направления развития техни-
ческой базы метрологического обеспечения ВВСТ. 
Теоретические и технические проблемы обеспе-
чения единства, требуемой точности, полноты и 
своевременности измерений в области обороны 
и безопасности Российской Федерации (секция 2).

3. Организационные, технические, методиче-
ские и информационные проблемы метрологиче-
ского обеспечения войск (сил) в мирное и военное 
время (секция 3 – закрытая).

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
• до 01 сентября 2018 г.  – направление реги-

страционной формы (заявки) для участия в  кон-
ференции;

• до 15 сентября 2018 г. – направление тезисов 
докладов и рекламы в материалы конференции, 
а также предложений в проект решения и реклам-
ных листов для вложения в раздаточный материал;

• до 01 октября 2018 г.  – срок подачи заявок, 
оформления договоров и оплаты участия в конфе-
ренции;

• до 25 октября 2018 г.  – формирование про-
граммы конференции;

• 13-15 ноября 2018 г. – проведение Всероссий-
ской научно-технической конференции.

Справки по общим вопросам участия в конфе-
ренции, оформлению заявок, договоров, реклам-
ных материалов и оплаты участия в конференции 
по тел. 8(499)346-41-00 (Маринко Сергей Вик-
торович, Гусева Юлия Сергеевна), или по E-mail: 
ittp2018@mail.ru (ittp.s@mail.ru).

Тезисы докладов высылать по адресу: 141006, 
Московская область, г. Мытищи,  ул. Комарова, 13,  
или E-mail: 32gnii@mil.ru, или нарочным.

Важно. К материалам докладов, представляемым 
на пленарное заседание и секции 1 и 2 в обязатель-
ном порядке должны прилагаться акты экспертизы 
о возможности опубликования в открытой печати.

ХII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(November, 13 -15)
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Журнал «Вестник метролога» издается и  распро-
страняется на русском языке с 2005 года. 

В журнале «Вестник метролога» публикуются на-
учные статьи по всем разделам метрологии. К пу-
бликации принимаются законченные оригиналь-
ные работы по фундаментальным исследованиям 
в области метрологии; научные статьи, содержащие 
новые экспериментальные результаты; методиче-
ские работы, включающие описание новых методик 
выполнения измерений; материалы теоретического 
характера с  изложением новых принципов, подхо-
дов к обеспечению единства и точности измерений 
и  др. Статья должна содержать четкую постановку 
задачи и  выводы с  указанием области применения 
результатов.

1. Направляя свою статью в  журнал, автор под-
тверждает, что присланный в  редакцию материал 
ранее нигде не был опубликован (за исключением 
статей, представленных на научных конференциях, 
но не опубликованных в полном объеме, а также тех, 
которые приняты к  публикации в  виде материалов 
научной конференции, обычно в форме тезисов, ча-
сти лекции, обзора или диссертации) и не находится 
на рассмотрении в других изданиях. 

Автор дает согласие на издание статьи на русском 
языке в журнале «Вестник метролога». При согласо-
вании отредактированной статьи автор должен сооб-
щить в редакцию по электронной почте о согласии на 
публикацию на русском языке.

Подавая статью, автор должен ставить в  извест-
ность редактора о  всех предыдущих публикациях 
этой статьи, которые могут рассматриваться как мно-
жественные или дублирующие публикации той же 
самой или близкой по смыслу работы. Автор должен 
уведомить редактора о том, содержит ли статья уже 
опубликованные материалы. В таком случае в новой 
статье должны присутствовать ссылки на предыду-
щую публикацию. 

Все представленные статьи рецензируются. Датой 
принятия статьи считается дата получения положи-
тельной рецензии.

При разногласиях между автором и рецензентами 
окончательное решение о  целесообразности публи-
кации статьи принимает редакционный совет журна-
ла. В случае отклонения статьи редакционным сове-
том дальнейшая переписка с автором прекращается.

Авторам, гражданам России, следует представить 
экспертное заключение о том, что работа может быть 
опубликована в открытой печати. Экспертное заклю-
чение может быть прислано в печатном виде или по 
электронной почте в сканированном виде.

Публикация статей в журнале осуществляется бес-
платно.

Оттиски опубликованных статей авторам не высы-
лаются.

2 Статьи в  редакцию следует представлять в  на-
печатанном виде в  2-х экземплярах с  приложением 
электронного носителя CD-R/CD-RW или присылать 
по электронной почте. Все файлы должны быть про-
верены антивирусной программой!

Объем статьи, включая аннотации на русском 
и английском языках, таблицы, подписи к рисункам, 
библиографический список, не должен превышать 
15  машинописных страниц, количество рисунков  – 
не более 4-х (рисунки а, б считаются как два). 

Аннотация должна быть краткой, не более 10 строк 
(до 250 слов), коротко и ясно описывать основные ре-
зультаты работы. Ключевых слов – не более 7.

Название статьи, фамилии авторов, место работы, 
аннотация, ключевые слова и  литература должны 
быть приведены на русском и английском языках. 

 Материал статьи  – текст, включая аннотации на 
русском и  английском языках, список литературы, 
подписи к рисункам и таблицы, оформляются одним 
файлом, графические материалы – отдельными фай-
лами с соответствующей нумерацией (рисунок 1, ри-
сунок 2, таблица 1 и т. д.). 

Статья должна содержать УДК.
Статья должна быть подписана автором (авторами) 

с указанием фамилии, имени и отчества полностью, 
ученой степени, ученого звания, места работы, кон-
тактных телефонов, электронного адреса.

3. При подготовке материалов должны быть ис-
пользованы следующие компьютерные программы 
и нормативные документы.

Текстовый материал должен быть набран в Microsoft 
Office Word 2007 (или более поздние версии); шрифт 
основного текста Times New Roman, размер шрифта – 
14, межстрочный интервал – полуторный, выравни-
вание 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 полужирный. 

Статьи присылать с минимумом форматирования, 
не использовать стили и шаблоны.

Все условные обозначения, приведенные на рисун-
ках и таблицах необходимо пояснить в основном или 
подрисуночных текстах. Размер рисунка не должен 
превышать 14× 20 см. Слова «рисунок» и «таблица» 
пишутся полностью (без сокращений).

Формулы должны быть набраны в MS Word с помо-
щью над- и  подстрочных знаков, специальных сим-
волов или в программе MathType (версия 4.0 и выше). 
Показатели степеней и индексы должны быть набра-
ны выше или ниже строки буквенных обозначений, 
к которым они относятся: К12, А3, В2. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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Формулы должны быть единообразными и  целы-
ми, т. е. недопустимо величины в одной формуле на-
бирать в разных программах.

После формулы должна быть приведена экспли-
кация (расшифровка всех приведенных буквенных 
обозначений величин). Последовательность расшиф-
ровки буквенных обозначений должна соответство-
вать последовательности расположения этих обозна-
чений в формуле. 

Нумеровать следует только наиболее важные 
формулы, на которые есть ссылка в  последующем 
тексте. 

Таблицы (и ссылки на них) должны иметь последо-
вательные порядковые номера и заголовки. 

Единицы измерений и  буквенные обозначения 
физических величин должны отвечать требованиям 
ГОСТ 8.417–2002 «ГСИ. Единицы величин», а терми-
ны  – требованиям соответствующих государствен-
ных стандартов. 

В библиографических ссылках фамилии авто-
ров и  названия журналов и  книг следует указывать 
в  оригинальной транскрипции. Ссылки дают в  со-
ответствии с  ГОСТ 7.0.5–2008 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и  издательскому 
делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления». 

Для книг указывают фамилию и инициалы автора, 
заглавие, том (часть, выпуск), место, название изда-
тельства, год издания. Для журнальных статей – фами-
лию и инициалы автора, названия статьи и журнала, 
год издания, том или часть, номер (выпуск), страницы. 

Ссылки в  тексте на источники, указанные в  спи-
ске используемой литературы, отмечаются цифрами 
в квадратных скобках, в порядке упоминания в тек-
сте, например [1], [2-4]. 

В библиографическом списке должно быть указа-
но не менее 2–3 работ, опубликованных за последние 
10 лет.

«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.
2. 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 

NOTE AUTHORS
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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.

3. 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.

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 14×20 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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