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В XI пятилетке развитие науки 

и техники должно быть в еще 

большей мере подчинено решению 

экономических и социальных за

дач советского общества.
(И з Основных направлений экономического и 

социального развития СССР на 1981 — 1985 годы).

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЕЕ!

Связь науки с производством, с повседневными проб
лемами экономики, совместная работа институтов с 
промышленными объединениями, предприятиями, мини
стерствами, — все это требования, которые КПСС по
стоянно предъявляет научно-исследовательским инсти
тутам страны. В «Основных направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 1981 —1985 годы», приня
тых XXVI съездом партии, записано, что необходимо 
«... укреплять опытно-производственную базу научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских органи
заций, значительно увеличить производство приборов, 
оборудования, средств автоматизации, реактивов и пре
паратов для проведения научных исследований». Стер
жневое направление деятельности нашего института 
полностью совпадает с этими требованиями.

Сейчас наш коллектив выполняет более 80 хозяйст
венных договоров. Кроме того заключено около 30 со
глашений о творческом сотрудничестве, 9 из* них — с 
предприятиями и организациями уральского региона, 
такими как УНЦ Академии наук СССР, алюминиевый 
завод в Каменск-Уральском и т. д. Договоры о творче
ском сотрудничестве заключаются на общественных на
чалах, поэтому работающим над ними сотрудникам за
частую приходится жертвовать личным временем. Но 
такая работа дает возможность узнать и исследовать 
острейшие проблемы метрологии, вот почему она всяче
ски поддерживается партийной организацией.

Основной путь дальнейшего сближения науки с про
изводством в нашем НИИ — это, несомненно, развитие 
опытного экспериментального производства. Как и во 
всяком сложном деле, здесь возникает множество проб
лем, в решении которых активно участвует парторга
низация института. В начале этого года на заседании 
партбюро был заслушан отчет директора опытного про
изводства коммуниста А. Д. Бирюкова. Он доложил, 
что основными трудностями, с которыми приходится 
сталкиваться, являются необходимость повышения про
изводительности труда и укрепления трудовой дисцип
лины. Партбюро решило разработать план конкретных 
мер на текущий год и пятилетку для укрепления и 
расширения опытного производства. Некоторые из ме
роприятий уже внедряются в жизнь и приносят положи
тельные результаты. Так, чтобы повысить трудовую и 
производственную дисциплину, предусматривалось вве
сти на механическом участке сдельную оплату труда. 
Недавно это было осуществлено. Сейчас там повыси
лась и производительность труда, и дисциплина.

В одиннадцатой пятилетке наш коллектив должен 
проделать работу большого объема. Надо подготовить 
двадцать средств измерения высшей точности, четыре 
государственных эталона, семнадцати рабочих этало
нов, более ста типов стандартных образцов и еще боль
шее количество нормативно-технических документов.

Научно-производственная и партийная работа взаимо
связаны. Какую же реальную помощь в выполнении и 
перевыполнении производственных заданий может и 
должна внести парторганизация? Наша важнейшая за
дача сейчас — улучшать систему планирования труда. 
Не секрет, что работа по схеме «наука — проектная 
часть — опытное производство» не всегда гладка. От
сутствие эффективной системы сквозного планирования 
зачастую приводит к срывам. Проблема эта комплекс
ная, сложная, но наша партийная организация, я ду
маю, в силах совместно с администрацией разрешить ее.

Вопросы улучшения эффективности и качества нашей 
работы были в центре внимания последнего отчетно-вы
борного партийного собрания. С очень дельными пред
ложениями по экономии рабочего времени путем улуч
шения качества разработок выступил коммунист 
В. В. Леонов.

В начале этого года партбюро института утвержден 
комплексный план коммунистического воспитания тру
дящихся. Кроме задач идейно-политического воспита
ния, он предусматривает дальнейшее развитие экономи
ческой учебы. Свыше пятисот человек ежегодно будут 
охвачены этой системой образования. План предусмат
ривает также совершенствование форм соцсоревнова
ния в НИИ,

В марте партбюро приняло новый план наглядной 
агитации, который является частью перспективного пла
на коммунистического воспитания. Решено почти полно
стью заменить старые стенды, отвести целый этаж под 
наглядную пропаганду решений XXVI съезда КПСС 
не только в масштабах страны (здесь будут образно 
представлены контрольные цифры основных направле
ний развития народного хозяйства на одиннадцатую 
пятилетку), но и нашего института.

Жизнь коллектива многогранна, сложна. Отрадно, 
что институт прочно связан с производством, а усилия 
ученых дают ощутимые результаты. Уверен, что дея
тельность коллектива в одиннадцатой пятилетке будет 
еще успешней, если партийная организация — политиче
ское ядро коллектива — будет совершенствовать стиль 
и методы руководства, если каждый коммунист инсти
тута постарается на своем участке претворять в жизнь 
решения XXVI съезда КПСС, призвавшего работать 
еще лучше, еще качественнее.

В. ПОТАПОВ, секретарь партбюро.

Решения XXVI 
съезда КПСС— 

в жизнь!

С Л О Ж Н О Е  И 
ВАЖНОЕ ДЕЛО

В последние десятилетия 
с расширением научных и 
экономических связей меж 
ду странами, с развитием 
международно й с п еци а л и з а - 
ции и кооперирования про
изводства особую остроту 
приобрела проблема обес
печения единства измерений 
в международном масшта
бе. Поэтому сейчас быстро 
развивается международное 
сотрудничество по пробле
мам стандартных образцов, 
выпускаются образцы, ко
торые в практике мировой 
торговли ценятся выше на
циональных. Кроме того, 
выпуск каждого типа стан
дартного образца — слож 
ная, трудоемкая работа, 
требующая проведения ря
да исследований в специ
ально оборудованных лабо

раториях. И в этом случае 
объединение усилий разных 
стран весьма выгодно.

Наиболее плодотворно 
сотрудничают страны со
циалистического содружест
ва. Их основная цель — 
создание стандартных об
разцов, единых для стран — 
членов СЭВ. Свердловско
му филиалу ВНИИМ при
надлежит важная роль в 
решении этой задачи. В 
1973 году в рамках Посто
янной Комиссии СЭВ по 
стандартизации была осно
вана Рабочая группа по 
стандартным образцам, ее 
председателем утвержден 
директор СФ ВНИИМ 
Н. Г. Семен ко.

Начиная с 1975 года ин
ститут осуществляет также 
двустороннее сотр у д н и ч ест -

во со странами социалисти
ческого содружества. Оно 
направлено на решение 
частных проблем, представ
ляющих взаимный интерес. 
Например, совместно с 
болгарскими специалиста
ми лаборатория СО тепло
вых свой ств^  (зав. И. Е. 
Добровинский) разрабаты 
вает стандартные образцы 
тепловых свойств термо
электродных металлов, л а
боратория СО электромаг
нитных свойств (зав. Ю. А. 
Вдовин) — стандартные 
образцы магнитных харак- ■ 
тер истіи к э л ект роте хниче -

“ ской стали, лаборатория 
исходных мер акваметрии 
(зав. В. П. Иванов) — ме
тодику измерения влаж но
сти древесины. Сотрудни
чество с ПНР предусмат
ривает совместный выпуск 
стандартных образцов, при
меняемых в сельском хо
зяйстве, с ВНР *— исследо
вание однородности стан
дартных образцов для 
спектрального анализа чу
гуна. Монгольской Н арод
ной ’республике и Социали
стической республике Вьет
нам институт оказывает 
техническую помощь в ста
новлении и развитии их го
сударственных служб стан
дартных образцов.

В последние годы расши
рились связи СССР с мет- 
р о лога м и к а II и т а ли стич е -

ских стран. Институт стал 
членом Международной ор
ганизации законодательной 
метрологии (МОЗМ) и 
Международной организа
ции по стандартизации 
(И С О ). Поддерживаются 
также двусторонние кон
такты с Великобританией, 
Швецией и Японией.

Но развитие сотрудни
чества по проблеме созда
ния стандартных образцов 
в международном масшта
бе не обходится без труд
ностей. Ведь стандартные 
образцы, с одной сторо
ны, —• средство метрологи
ческого обеспечения всякого 
рода измерений, с другой, —  
сами могут быть предметом 
купли-продажи. Сложность 
сотрудничества вызывается 
и тем, что создание стан
дартного образца имеет 
свои особенности по сравне
нию с разработкой обыч
ных средств измерения. 
При его создании, как пра
вило, невозможно выпус
тить вначале «опытный эк
земпляр», а затем серию. 
В большинстве случаев об
разцы создаются в количе
стве, необходимом потре- 
битаію. И здесь нельзя от
делить научно-техническую 
стадию работ от производ
ственной и коммерческой, 
каж дая из которых имеет 
юр ид и ч ес к у ю с п ецифику.

Т. ЗАХАРОВА.

Р А Б О Т А Е М  
ПО ЭТАЛОНУ

Наш институт — центр Ния температуры наша ла- 
стандартных образцов и го- моратория выбрала термо- 
ловное научное учреждение электрический. Исторически 
в области измерения неко- это сложилось потому, что 
торых теплофизических Урал издавна является 
свойств, влажности твердых краем металлургов. А из- 
вещеетв и материалов, мерять температуру нагре- 
болыних токов и механиче- того металла удобнее, на- 
ских величин в динамиче- дежнее, оперативнее термо
оких режимах. Наша зада- парой, 
ча — обеспечить единство Когда люди занимаются 

научной работой, всякого 
рода трения и выяснения 
отношений в коллективе — 
большая помеха. Я считаю, 
что нам в лаборатории

измерений. В настоящее 
время утверждено более 
ста эталонов единиц физи
ческих величин, в том чис
ле всех основных единиц 
СИ. Хранятся эти эталоны удалось создать атмосферу, 
в метрологических НИИ, в где работать хочется и где 
том числе и в нашем, где никто не чувствует себя 
имеется два государствен- пятым колесом в телеге, 
ных эталона. Один из За последние два года на- 
них — единица удельной грузка на каждого работ- 
теплоемкости — находится ника увеличилась чуть - не 
в нашей лаборатории, по- вдвое, но ни разу не было 
скольку мы занимаемся слышно ропота — люди 
теплофизическими изме- везут свой воз с умением 
рениями. и охотой. Без локальных

Понятно, что использо- конфиликхов никто не об- 
вать эталон в рабочих це- ходится, но у нас есть 
лях невозможно: во-пер- главное — взаимоуважение
вых, он один, а во-вторых, и понимание, 
он часто представляет со- В лаборатории сложился 
бой сложную, громоздкую крепкий, стабильный кол- 
систему приборов (наш за- лектив со средним стажем 
нимает комнату в 36 м2), работы 8— 10 лет. С удо- 
Потому воспроизводимая вольствием представлю на
йм единица должна быть ших ветеранов — К. 3. Го- 
пёредана — через группу мельского и В. Ф. Лугини- 
Образцовых приборов — ну. Оба они после оконча- 
целому классу рабочих ния У.рГУ — он в 1946, 
приборов, использующихся она в 1954 году — пришли 
непосредственно в произ- работать в метрологический 
водстве. Эта передача осу- институт и не имеют дру- 
ществляется с помощью гих записей в трудовой 
образцовых . средств изме- книжке. Гомельский — 
рения — также приборов опытнейший метролог
или материалов. Здесь са- НИИ, не побоюсь ска- 
мое время напомнить, что зать, — «мозговой центр» 
наша лаборатория занима- лаборатории в вопросах 
ется стандартными образ- теплофизики. Его отличают 
цами тепловых свойств, глубокие знания и необы- 

?а Вторая наша забота — чайная скромность — эти 
й термометрия. Из всех воз- два качества вообще часто 
g можных методов измере- присущи таким людям.

Группу метрологической экспертизы  возглавляет старш ий н ауч
ный сотрудник лаборатории  служ бы  стандартны х образцов 
С. Е. М аньковецкая.

С ветлана Еф им овна — победитель социалистического соревнова
ния по итогам 1980 года, н агр аж ден а  знаком «Ударник десятой 
п яти летки » .

На снимке: С. Е. Маньковецкая.
Фото А. Угланова.

Именно он является храни
телем государственного 
эталона как человек, сто
явший у истоков его созда
ния. Если Гомельский — 
главная наша опора в во
просах теплофизики, то 
«глава» в термометрии у 
нас Б. П. Павлов. Комму
нист, специалист высокого 
класса, при всей своей за 
нятости в НИИ руководит 
студенческими курсовыми 
проектами. Человек ответ
ственный и принципиаль
ный — научному работни
ку и преподавателю без 
этого нельзя.

О себе Игорь Евсеевич 
поведал скупо: выпускник

УПИ, после аспирантуры — 
15 лет преподавательской, 
работы, с 1972 года —ѵ стар
ший научный сотрудник, а 
через полгода — заведу
ющий лабораторией.

— Всякое было, — не 
без юмора вспоминает 
он, — взбучки и благодар
ности, но работа нравится, 
стараюсь делать .все, что 
от меня зависит.

Сказано мало и скромно, 
словесные фонтаны в лабо
ратории не в почете. Здесь 
люди работают по высше
му эталону — государст
венному и нравственному.

Рассказ И. Е. Добровин- 
ского записала Т. Таскаева.



РОМАНТИКА ПОИСКА

Более десяти  лет работает в лаборатории  стандартны х о б р аз
цов тепловы х свойств Б. П. П авлов. Свой трудовой путь в Н И И  
он начинал рядовы м инж енером, а теперь — старш ий научны й 
сотрудник, руководитель исследовательской группы.

И нициативность, творческая см екалка  и настойчивость присущ и 
Борису П авловичу.

Б. П. П авлов неоднократно выходил победителем  социалисти
ческих соревнований, за  что был удостоен почетного зн ака  «У дар
ник десятой пятилетки».

На снимке: Б. П. Павлов.
Фото А. Угланова.__________________________________ _________________

Работает «Трасса-5»
Сегодня станки повышен

ной -точности стали в про
мышленности повседневной 
реальностью. Рентабель
ность их несомненна. Но и 
требования, предъявляемые 
к таким станкам, — самые 
строгие. Ведь даж е микрон
ные отклонения в станинах 
ощутимо влияют на качест
во деталей. Вот почему 
встал вопрос о создании 
такого эталона, который 
мог бы обеспечить единство 
измерений отклонения от 
прямолинейности и плоско
стности.

... П ятнадцать лет назад, 
когда лаборатория измере
ния геометрических пара
метров стала разрабатывать 
данную тему, приходилось 
начинать буквально с нуля 
— в метрологии не было 
такого направления. Сейчас 
лаборатории принадлежит 
ведущее место в этой обла
сти. Последней новинкой 
стал Государственный спе
циальный эталон «Трас
са •— 5».

Уникальность этого при
бора заключается не только 
в том, что он 'единственный 
в своем роде. С его введе
нием удалось провести 
измерения рабочих поверх
ностей станков и машин 
всех размеров — от самых 
малых до тридцатиметро
вых «великанов», настроить

рабочие эталоны, которых 
по всей стране добрый де
сяток.

Посильную лепту в созда
ние «Трассы—5» внесли все 
подразделения института — 
НИК, конструкторское бю
ро, опытное производство... 
Особенно плодотворно по
работали заведующий отде
лом кандидат физико-мате
матических наук В. В. Л ео
нов, кандидат технических 
наук Л. Л. Медянцева, на
чальник макетного отдела 
СКВ Л. Л. Зейгман, ответ
ственный исполнитель стар
ший инженер Б. А. Х удя
ков. Очень помогли жоллеги 
из Ставрополя, руками ко
торых был сделан главный 
узел эталона — гранитный 
мост с заданным отклоне
нием поверхности. В разра
ботку такж е вошли механи
ческая и оптическая систе
мы, электронная аппарату
ра с выходом на ЭВМ. 
Применение самой передо
вой технологии при созда
нии «Трассы—5» позволило 
уж е сейчас, после несколь
ких лет ^работы  эталона, 
получать ” более миллиона 
рублей прибыли ежегодно. 
Но работники лаборатории 
не собираются почивать на 
лаврах: работы по усо
вершенствованию . нового 
прибора продолжаются.

В. ЗЕЛЬМАНОВ.

Призы получают... образцы
Я в отделе организации 

и внедрения научных р аз
работок. Перебираю изящ 
ные футляры из прозрачной 
пластмассы, пробирки из 
тонкого стекла.* Содержи
мое их самое неожиданное: 
металлические опилки, ку
сочки проволоки, высушен
ные зерна, гранулы какого- 
то корма. Вот белый зерни
стый порошок, напоминаю
щий мел, кристаллы.

Стандартные образцы, 
своего рода эталоны, слу
ж ат для определения хими
ческого состава, свойств 
веществ и материалов. С 
их помощью можно контро
лировать правильность ре
зультатов измерений в д о 
бывающей, металлургиче
ской, химической промыш
ленности, в медицине. Сло
вом, во многих областях 
народного хозяйства.

Здесь образцы металлов, 
их сплавов, образцы соста
ва воды, зерен пшеницы, 
клубней картофеля... Всего 
не перечесть! Многие не раз 
экспонировались на Всесо
юзных выставках, побывали 
за рубежом. А в этом году 
стандартные образцы расти
тельных материалов были

удостоены бронзовой меда
ли ВДНХ.

Рассказывает начальник 
отдела Виктор Михайлович 
Огурцов:

— В подобных выставках 
институт участвует с пер
вых дней своего существо
вания. За  это время мы не
однократно завоевывали 
призовые места, отмечались 
грамотами. Так, в прошлом 
году за разработку и внед
рение стандартных образцов 
воды коллектив был награ
жден бронзовой медалью, 
тремя дипломами участни
ков ВДНХ. Недавно 39 на
ших образцов вернулись с 
международных выставок, 
проходивших в Загребе, 
Познани и Барселоне, полу
чив высокую оценку специ
алистов.

Наши планы? В 82-ом 
году стандартные образцы 
нашего института будут 
экспонироваться на ВДНХ 
в павильоне «Химия—82», 
на международных выстав
ках в’ Будапеште, Брно, 
Дюссельдорфе, на знамени
той Лейпцигской ярмарке, 
в столице Индии — Дели. 
Всего мы представим более 
100 образцов.

К), ФЕДОРОВ.

Нет, пожалуй, более 
актуальной темы в области 
науки и техники, чем изо
бретательство. Ведь именно 
сегодняшнее открытие дела
ет завтрашнюю науку, дви
жет прогресс, вершит тех
ническую революцию. И не 
случайно речь пойдет об 
этом, ибо ныне как нельзя 
остро ставится такой во
прос на карту дня, вызывая 
не только всеобщий инте
рес, но и ряд серьезных 
размышлений.

Патентная группа инсти
тута, существующая уже 13 
лет, ведет счет всем изобре
тениям. Сегодня 68 пред
ставителей различных лабо
раторий прошло через ее 
«руки». Новаторы пересе
кли рубеж 136 авторского 
свидетельства. Причем, 54 
изобретения используются 
в промышленности. Основ
ная лепта внесена изобре
тателями — «асами»: В. А.
Зуевым, А. 3. Векслером, 
на счету которых десятки 
заявок на изобретения. Но, 
отдавая дань ветеранам, 
хотелось бы поговорить о 
молодежи института. Ведь 
именно она — его будущее, 
ей предстоит держать м ар
ку," не только сохранить, 
но и преумножить заслу
женную честь. Безусловно, 
воспитание молодых кад 
ров, выращивание достой
ной смены — задача номер 
один.

В коллективе института 
немало начинающих специа
листов. И когда, если не 
сейчас использовать их мо
лодой порыв, энергию, све
жие знания, привлекать мо
лодежь к творческому по
иску. Замечено, что ее ак
тивное участие в работе 
научных семинаров ож ивля
ет теоретическую учебу,- по
могает утверждаться, бы
стрее осваивать новые ме
тоды исследования. Д ум ает

ся, что молодые специали
сты института — люди, лю
бящие науку, несомненно, 
способные. Ну, а с точки 
зрения активности? Увы... . 
Хотя, не все так безнадеж 
но, здесь есть и на кого 
равняться. Примером мо
жет служить работа Елены 
Ищутиной — инженера ла-' 
боратории стандартных об
разцов электромагнитных 
свойств. Два года, прове
денные в институте, оказа
лись для нее чрезвычайно 
насыщенными, что и прине
сло незамедлительные пло
ды. Ее дипломная работа 
по существу явилась изо
бретением. В процессе ис
следования был разработан 
принципиально новый спо
соб определения динамиче
ских кривых перемагничива- 
ния ферромагнитных мате
риалов. В результате —по
лучено авторское свидетель
ство на изобретение. А, как 
известно, успех всегда окры
ляет, служит стимулом к но
вым высотам. Этот случай 
не стал исключением. И на 
основе разработанного ме
тода возникло решение но
вой научно-технической за 
дачи — теперь уже в виде 
феррометра, получившее по 
заявке положительное ре
шение экспертизы ВНИИ- 
ГПЭ. Новое устройство со
четает высокую точность 
измерений, присущую изве
стным феррометрам, с воз
можностью определения не
симметричных динамиче
ских гистерезисных циклов, 
создавая основу для разра
ботки универсального фер
рометра, пригодного для 
определения как симметрич
ных так и несимметричных 
гистерезисных кривых.

70-ые годы обусловили 
резко возросшие темпы раз
вития приборостроения, ро
бототехники, электроники, 
точного машиностроения,

что повлекло острую необ
ходимость в новом поколе
нии приборов и оборудова
нии, значительно превосхо
дящих действующие по 
многим показателям, осо
бенно по точности. Качест
во же изделий из магнит
ных материалов зависит от 
чувствительности и точнос
ти методов и средств изме
рений. В решении этой 
сложной проблемы домини
рующее значение принадле
жит новым изобретениям. 
На прошедшей в этом году 
Всесоюзной конференции в 
городе Аше доклад Е. С. 
Ишутиной прозвучал ярко 
и убедительно.

— Приятно было созна
вать, что с тобой считают
ся, видеть, что сообщение 
вызвало интерес, отвечать 
на вопросы, — признается 
автор новинок.

Словом, очевидно, что 
каждый специалист, ученый, 
лаборатория которрго полу
чает новые научные данные, 
просто обязан делиться сво
ими достижениями в рам
ках научных семинаров и 
конференций, осмыслять 
теоретически результаты 
своих исследований. Подоб
ные формы обмена опы
том способствуют развер
тыванию в широких мас
штабах производства прибо
ров, дают начало их серий
ному выпуску — ведь от 
этого зависит весомость 
отдачи. Добавим, что моло
дому специалисту был до
верен пост ученого секре
таря комиссии по измере
ниям магнитных свойств 
материалов секции метро
логии НТО Госстандарта.

Было бы несправедливо 
умолчать о научном руко
водстве, что представляется 
крайне важным в работе 
исследователей. В большей 
степени конечный итог за 

висит от тех, кто стоит у 
истоков открытия, осущест
вляя планомерный контроль 
за работой группы. Прин
ципы научного руководства 
заведующего лабораторией 
Юрия Александровича Вдо
вина позволили создать 
творческий союз, усилиями 
которого была не только 
разработана идея, но и на
мечены ясные четкие пер
спективы эксперимента. 
БесспорнЪ, такая поддер
ж ка придает силу, уверен
ность, крепит желание уви
деть воплощенной в жизни 
свою мечту, выступая опять- 
таки в качестве нового им
пульса.

— Два изобретения за 
два года — это здорово, 
случай отнюдь не ординар
ный в практике институ
та, — говорит старший ин
женер группы Галина Семе
новна Середа. — Важно, 
чтоб подобный опыт был 
подхвачен, вылился в сво
его рода почин в нашем 
коллективе. В первую оче
редь это относится к моло
дежи.

Чуть ли не наибольший 
процент успеха гарантирует 
правильное оформление з а 
явки на изобретение и не
оценима помощь патентове
дов института. Содружество 
с ними — условие накопле
ния опыта, возможность 
преодоления барьера теоре
тической невооруженности.

Н аука— труд каждоднев
ный, неустанный, диктую
щий темп сегодняшней ж и з
ни, ведущей к новому ряду 
проблем. Научная работа 
института определила но
вую тенденцию в рамках 
изобретения: добиться мак
симального использования 
изобретений в научных раз
работках. Решать эту зад а
чу предстоит молодежи. Все 
это не случайно, ведь сегод
ня высшей романтикой нау
ки стала романтика поиска.

М. РЯБКОВА.

КАК ПРОВЕРИТЬ 
СЧЕТЧИК

В своих квартирах мы
довольствуемся счетчиками, 
на которых стоит цифра 
погрешности 2 процента. 
Это значит, что наш счет
чик может «накрутить» на 
2 процента энергии больше, 
чем мы ее действительно 
получили. И, если эта по
грешность обходится нам
в несколько копеек, кото
рые мы можем переплатить 
(или не доплатить), то
крупному энергоемкому 
предприятию она обходится 
в сотни, даж е тысячи руб
лей. Достаточно сказать, 
что при мощности энерго
блока станции в 300 тысяч 
киловатт уменьшение по
грешности всего на одну 
десятую процента равно
значно включению в народ
нохозяйственный оборот до
полнительно более двух 
миллионов киловатт-часов 
в год,-то есть этой энергией 
можно осветить целый го
род.

И потому проблема соз
дания счетчика электроэнер
гии с меньшей погрешно
стью давно стояла перед 
нашей промышленностью.

Решена была эта пробле
ма и у нас. В 1978 году 
прошли первые госприем- 
ные испытания электронного 
счетчика класса 0,5, и нача
лись работы по его серий
ному освоению.

Казалось бы, все хорошо: 
появились, наконец-то, дол
гожданные счетчики, но 
лежат они на складах, а 
предприятия, которым они 
так необходимы, их не бе
рут. И совершенно правиль
но делают. Их руководите
ли рассуждают приблизи
тельно так: «Конечно, мы
можем взять эти счетчики, 
но ведь не известно, где и 
как тряслись они, пока до
ехали к нам, а без провер
ки мы не можем их ставить

в производство. Кроме того, 
пройдет год, и они опять 
потребуют проверки, а про- 
верять-то нечем».

В 1978 году была постав
лена задача — разработать 
устройство для метрологи
ческого обеспечения новых 
счетчиков. Взялась за это 
лаборатория больших токов 
института; научным руково
дителем темы стал Семенко 
Николай Григорьевич.

Руководитель группы — 
ведущий инженер Юрий 
Михайлович Докучаев при
знался: «Сначала боялись, 
общих принципов разработ
ки такой установки не 
было. А ведь наша аппара
тура должна быть в три 
раза точнее вильнюсского 
счетчика, то есть с погреш
ностью 0,15. Д аж е тему 
назвали очень осторожно: 
«Исследование возможности 
создания установки для по
верки электронного счетчи
ка класса 0,5».

Когда первый образцовый 
вариант трансформатора 
тока оказался неудачным, 
Лена Ивановна Башко сут
ками из лаборатогки не вы
ходила, искала ошибку. 
Зато второй вариант транс
форматора уже «пошел».
- В группе все обязанности 
четко распределены: Ю. М. 
Докучаев и Вера Скворцо
ва занимаются основным 
элементом установки —эта
лонным счетчиком, Леша 
Чернов и Л. И. Башко — 
трансформатором. Ф. К. Ле- 
жнин — записывающим 
устройством.

Работа идет полным хо
дом, и к первому кварталу 
этого года промышленность 
получит устройство для 
проверки таких необходи
мых счетчиков, как элект
ронные счетчики класса 0,5.

М. ФИНКЕЛЫІІТЕЙН.

Четвертый год идет 
строительство нового зд а
ния НИИ  метрологии. По 
генеральному плану ввод 
в строй объекта, состоя
щего из нескольких корпу
сов, намечен на четвертый 
квартал нынешнего года. 
Поэтому уже сейчас доожно 
подвести некоторые итоги. 
А оци, прямо сказать, не
утешительные, ведь объем 
запланированных работ 
выполнен лишь на 15 про
центов.

провод, нанести на здание 
камневидцую штукатурку 
(кстати, НИИ будет пер
вым зданием Свердловска, 
целиком отделанным такой 
штукатуркой). На все это 
уйдет не один и не два 
месяца.

Есть ли в таком случае 
возможность сдать объект 
в эксплуатацию в 1982 го
ду? Скажем прямо: есть.
Вопрос в том, как ее ис
пользовать. Ежегодно из 
планируемых 400 тысяч

КОГДА БУДЕТ 
НОВОСЕЛЬЕ?

Д ва года назад строите
ли треста «Свердловскхим- 
строй», наконец-то, вышли 
на нулевой цикл. Появи
лись основания утверждать, 
что оставшееся время будет 
использовано с большей 
отдачей. Однако в график 
строители так и не вошли.

По мнению начальника 
отдела капитального строи
тельства института В. М. 
Грабилина, причина кроется 
в неправильном планирова
нии строительных работ 
СУ—22, работники которого 
не смогли обеспечить строй
площадку достаточным ко
личеством людей и строй
материалов.

Прошедший год особых 
перемен не внес. «Сверд- 
ловскхимстрой» передал 
строительство объекта
СУ— 10. Работы ускори
лись, однако в сентябре 
проявилась старая «бо
лезнь» — перебои со снаб
жением стройматериалами. 
Поставщики Ж БИ  — 1 и 

'УМС не смогли правильно 
спланировать распределение 
раствора, и в результате — 
простои. Вновь потеряно 
драгоценное время.

Строителям необходимо, 
рф оме возведения корпусов, 
проложить кабель, трубо-

рублей осваиваются лишь 
около 60 тысяч (!) Исклю
чение составляет 1981 год— 
из 560 тысяч рублей освое
но пока 130 тысяч. Завы ш е
ние планов? Нет. Освоение 
ежегодно выделяемых сред
ств во многом зависит от 
работы субподрядчиков. А 
они-то как раз и не справ
ляются со своими обязанно
стями. Вернее, тресты 
«Строймеханизация» и 
«Свердловсктрансстрой» со
всем не прикладывают рук 
к этой стройплощадке, мо
тивируя тем, что объект, 
дескать, не пусковой, подо
ждет. Когда ж е до пуска 
остаются считанные недели, 
то... Хорошо известно, что 
случается в это время. П а
радоксальная вещь: органи
зации, борющиеся со штур
мовщиной, сами порождают 
ее!

А ведь этого можно избе
жать, если вести строитель
ство одновременно всем 
субподрядным организа
циям параллельно с подряд
чиком. Это позволит, если 
не уложиться в сроки, то, 
по крайней мере, макси
мально сократить сроки 
строительства.

А. КОЦЕРУБА.



КАЧЕСТВО ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ
I. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Качество в условиях сов

ременного производства вы
делилось в самостоятельную 
проблему, которая имеет 
множество граней.

Л. Г. Палей, член комите
та качества стандартизации 
и метрологии, председатель 
совета секции качества сто
ял у истоков возникновения 
Знака качества. Он был чле
ном первых государственных 
аттестационных комиссий, 
присваивающих предприя
тиям Знак качества.

— Почему требования к 
качеству непрерывно возра
стают? Во-первых, — гово
рит Л. Г. Палей,—усложня
ются изделия. Представьте 
древнюю борону, у которой 
сломался зуб—лошадь даж е 
не споткнется, а качество 
боронования нисколько не 
ухудшится, и — шестеренку 
в сложном механизме, из-за 
поломки которой встанет 
весь конвейер. Во-вторых, 
растет непрерывность произ
водства. Механизация, авто
матизация требуют высоко
го качества технологическо
го оборудования, иначе про
цесс производства будет пре
рываться. Такова чисто тех
ническая сторона вопроса. 
Д ругая касается сбыта про
дукции. Нарисуем бытовую 
сценку: в магазине* выстра
ивается очередь. Каждый 
стремится купить дефицит

ный товар, неважно какого 
качества. Но как только по
беждает количество, т. е. 
товаров становится доста
точно, вопрос сбыта и реа
лизации превращается в во
прос о качестве. Потому что, 
получив право свободного 
выбора, покупатель уже не 
захочет брать, скажем, ро
зовый галстук в зеленый 
горошек...

Роль качества принципи
ально изменилась. Объек
тивная необходимость его 
улучшения усиливается, а 
неприятности от производ
ству плохой продукции воз
растают.
2. СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ

В связи с решениём пар
тии и правительства о необ
ходимости введения в стра
не аттестации качества про
дукции Л. Г. Палей начал 
работу, связанную с подго
товкой предприятий области 
к аттестации.

— Что требуется от изде
лия, которое представляется 
на аттестацию?

— Прежде всего, — гово
рит Л. Г. Палей, — высокий 
технический уровень. Он ус
танавливается на основе со
блюдения требований конст
рукторской и технической 
документации. Во-вторых, 
требуется стабильность к а
чества изготовления на осно
ве соблюдения этой доку
ментации. Третье, —исполь
зование изделия должно д а 
вать прибыль и потребите

лю, и производителю, чтобы 
сполна окупить затраты на 
повышение качества данно
го изделия.

Со временем родилось но
вое веяние—аттестация ста
ла проводиться по трем к а 
тегориям качества: высшая
— это продукция, которой 
присвоен Знак качества, пер
вая категория —изделие со
ответствует современным 
требованиям и вторая кате
гория — морально устарев
шая продукция.

3. СТУПЕНЬКОЙ ВЫШЕ
Долго среди руководите

лей промышленных пред
приятий бытовало мнение, 
что качество растет с ростом 
количества мероприятий. 
Ж изнь убедила в том, что 
качество изделий зависит не 
только от «золотых рук» ра
бочего, но и в целом от про
цесса управления производ
ством. Первая попытка—со
здание саратовской системы. 
Цель ее в том, чтобы укре
пить сознательность рабоче
го, заинтересовать его в вы
пуске высококачественной 
продукции. Появилось дви
жение «Качеству —рабочую 
гарантию», личное клеймо и 
ряд других добрых дел. Д о 
стоинство системы явно: она 
повышает качество труда 
рабочих. Но не решает за 
дачу более высокого уровня 
—не оценивает качество тру
да инженерно-технических 
работников. Родилась горь
ковская система—качество,

надежность и ресурс первых 
изделий. Затем — ярослав
ская система научной орга
низации работ по повыше
нию моторесурса. Вслед за 
ней появилась львовская си
стема бездефектного труда. 
И наконец, комплексная си
стема управления- качеством, 
рожденная во Львове, во
брала в себя элементы шре- 
жних систем и отличалась 
тем, что строилась по функ
циям, когда вопрос, скажем, 
^материально - технического 
снабжения, решался согла
сованно несколькими отде
лами, заинтересованными в 
нормальной организации ра
бот. Основана система на 
принципах стандартизации, 
системности, комплексности, 
оптимизации, опережении. 
Оформляется в виде комп
лекса стандартов предприя
тий, все количественные по
казатели этих стандартов 
должны подтверждаться 
правильными удостоверен
ными измерениями. Сегодня 
это называется метрологи
ческим обеспечением.

Так, шаг за шагом, отыс
кивался более совершенный 
вариант решения проблемы 
выпуска продукции высоко
го качества. Сейчас комите
том качества стандартиза
ции и метрологии ведется 
работа по пропаганде новой 
системы управления среди 
руководителей промышлен
ных предприятий области.

3. СЙТНИКОВА.

Представьте себе длинную 
светлую комнату с белы
ми кульманами и множест
вом приборов, назначение 
которых непосвященному в 
тайны метрологии не уга
дать. Разве что ЭВМ опре
делишь сразу по бумажной 
ленте с рядами кодовых 
знаков. Здесь создают сред
ства измерения толщины 
металлических покрытий.

Наносятся покрытия для 
защиты от коррозии —бича 
человечества с древнейших 
времен. На некоторых кон
струкциях делают специаль
ные покрытия—те, что при
дают изделиям особые свой
ства. Например, серебрение 
контактных пар в радио- и 
электронной аппаратуре 
обеспечивает низкое сопро
тивление в электрической 
цепи.

Покрыть один металл 
другим — это, знаете, не 
забор покрасить: необходи
ма точность. Покрытие мень
ше нормы на одной малень
кой детали может привести 
к аварии большого сборно
го механизма. Проявить из
лишнюю щедрость — доли 
миллиграммов вырастут в 
тонны без нужды растра
ченных дорогих металлов.

Соблюдать точность в 
толщине покрытий помогает 
научный отдел, возглавляе
мый кандидатом химических 
наук В. В. Казанцевым. Он 
рассказывает:

ТОЛЩ ИНА- 
ДЕЛО ТОНКОЕ

— Самый главный прибор 
в нашей лаборатории — по
верочная установка высшей 
точности, сконструирован
ная и изготовленная в этих 
стенах. Единство и правиль
ность измерений единиц по
верхностной плотности ме
таллических покрытий во 
всей стране, обеспечивает 
эта уникальная установка.

Кроме нее созданы и дру
гие толщиномеры. Напри
мер, прибор, разработанный 
группой инженеров-кон- 
структоров под руководст
вом старшего научного со
трудника В. П. Елтышева. 
Прибор определяет поверх
ностную плотность серебра 
в фотоэмульсионном слое 
и позволяет усовершенство
вать производство кино- и 
фотопленки.

Процесс нанесения фото- 
эмульсионного слоя доволь
но быстр. Но много време
ни отнимает контроль за 
его качеством. Сначала де
лают выборку и вырезают 
куски пленки. Потом с этих 
кусков снимают только что 
нанесенное покрытие и про
водят его химический ана
лиз. По данным анализа 
рассчитывают поверхност

ную плотность серебра и 
сверяют с нормой. Метод 
этот, помимо затрат време
ни, имеет низкую точность, 
к тому же значительное ко
личество пленки идет в брак 
или на допокрытие, что уве
личивает расход благород
ного металла.

Если же внедрить в про
изводство радиоизотопные 
толщиномеры, разработан
ные в лаборатории, картина 
изменится. Эти приборы, не 
разруш ая фотоэмульсионно- 
го слоя, контролируют его 
толщину с очень высокой 
точностью. Есть возмож 
ность автоматизации всего 
процесса. Таким образом, 
достигаются одновременно 
и быстрота, и качество, и 
экономия материалов.

У радиоизотопных толщи
номеров большое будущее. 
Они пригодны для измере
ний на площадях, выраж ае
мых как в миллиметрах, 
так и в квадратных метрах. 
Эти приборы позволяют из
мерять изделия сложной 
формы: цилиндрической, ко
нической, сферической. П о
следнее свойство с успехом 
использует в своих исследо
ваниях группа сотрудников

во главе с В. В. К азанце
вым, изготовляя, например, 
тонкие позолоченные прово
лочки— стандартные образ
цы, толщина покрытия ко
торых идеальна.

Конечно, не только через 
свою продукцию связана 
лаборатория с кипучей по
вседневной жизнью. Здесь 
не увидишь мужей с отре
шенными лицами, углублен
ных Лишь в “расчеты, черте
жи, бпыты. Свою работу 
большой наукой здесь вслух 
не называют, и, подняв го
лову от чертежей, один со
трудник поделится с дру 
гим мнением о новостях 
спорта. А после работы 
мужчины останутся и про
ведут внутриотдельский 
блицтурнир по шахматам.

Дружно живет коллектив. 
И это помогает слаженно
сти в работе. Не первый 
год принимает отдел* повы
шенные соцобязательства и 
'отлично их выполняет. По 
итогам соревнования, под
веденным к 7 ноября, лабо
ратория заняла первое ме
сто. Взяты повышенные 
обязательства и на один
надцатую пятилетку. Н а
пример, решено разработать 
два государственных стан
дарта, тогда как раньше 
разрабатывали один за де
сятилетие.

Э. СЕМЕНОВА.
г. Среднеуральск.

Больш ое значение для науки и производства имеют новые типы 
приборов для  поверки влагом еров травяной муки и каменного 
угля, разработан н ы е группой научны х сотрудников лаборатории  
прикладной акваметрии. Руководит группой старш ий научный 
сотрудник кан д и дат  химических наук А лла С тепановна З а п оро
ж ец  — обладатель бронзовой медали  ВДНХ 1979 года и зн ака 
«Ударник десятой пятилетки».

На снимке: А. С. Запорожец за испытанием влагомера.
Фото А. Угланова.

Письмо в редакцию

О ЗАДАЧАХ И РАЗВИТИИ 
ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

С каж ды м  годом интенсивно 
внедряю тся во всех отраслях 
народного хозяйства такие об
ласти  измерения, как  радиотех
нические, теплотехнические, ли 
нейноугловые, электром агни т
ные, весоизмерительны е, дози 
метрические, измерения д а в л е 
ния, скорости, времени, м ехани 
ческих свойств м атериалов и 
другие. Естественно, что в опе
реж аю щ их тем пах долж ны  р а з
виваться и образц овая  контроль
н ая ап п аратура, приборы, сред 
ства контроля и измерения, не
обходимые для  проверки н ахо
дящ ихся в эксплуатации  всех 
измерительны х средств. Р а зв и 
тию опы тно-экспериментальной 
базы  институтов, научных цент
ров страны в наш е время у д е
ляется  значительное внимание.

Свердловский ф илиал ВНИИМ  
зан им ает ведущ ее место в р а з 
работке эталонной образцовой 
аппаратуры  по многим областям  
измерений. И зготовление экспе
риментальны х и опытных о б р аз
цов средств измерения по р а з 
работке института возложено 
на опытное производство. В н а 
стоящ ее время оно осваивает 
в год опы тно-экспериментальных 
работ порядка 400 тысяч рублей. 
Потребность же института со
ставляет около 1,5 млн. рублей 
(с перспективой 3 млн.) Н еобхо
димо так  ж е отметить, что наш е 
опытное производство р асп ола
гается на производственных п ло
щ адях , не подходящ их для р а з 
мещ ения оборудования, которое 
позволяет изготовлять изделия 
с высоким классом точности 
(3—1). И следовательно, со здает
ся больш ая трудность по изго
товлению современной контроль
ной образцовой аппаратуры  и 
расш ирению  ее ремонта. И з-за  
отсутствия производственных

площ адей нельзя организовать и 
внедрить такие технологические 
процессы и операции, как  га л ь 
ванопокры тие, терм ообработка, 
зубонарезны е работы, п айка ин
тегральны х схем и другие, по
зволяю щ ие сократить производ
ственный цикл изготовления, 
осущ ествлять создание средств 
измерений с применением сов
ременных элем ентов и м атер и а
лов. Чтобы исправить создавш е
еся неудовлетворительное поло
ж ение на наш ем производстве, 
необходимо, во-первы х, р а з 
работать комплексный план р а з 
вития опытного производства, 
предусматриваю щ ий такж е стро
ительство производственных п ло
щ адей, обновление станочного 
п арка, внедрение новых техно
логических процессов, повы ш е
ние квалиф икации работаю щ их 
и улучш ение социальны х усло
вий для них. Д ля  того, чтобы 
опытное производство могло в 
полном обьеме вы полнять стоя
щие перед ним задачи , необхо
дим а, по крайней мере, террито
рия, под строительство опытного 
производства (опытного заво д а), 
строительная организация (под
рядчик) ц ф инансирование стро
ительных работ. К сож алению , 
приходится констатировать, что 
вы ш естоящ ие партийные и со
ветские органы с недостаточны м 
вниманием и пониманием отно
сятся к проблем ам , связанны м 
с опытным производством. А 
ведь, как  сказано  в отчетном 
докладе ЦК КПСС XXVI. с ъ е з
ду, «внимательнее следует отно 
ситься и к н уж дам  науки, о бе
спечивать научны е учреж дения 
оборудованием и приборами, 
расш ирять эксперим ентальны е 
п роизводства» .

А. Д . БИРЮКОВ, директор 
экспериментально-опытного 

.производства.

Б О Л Ь Ш Е
Г Р А Ж Д А Н С К О Й

А К Т И В Н О С Т И
(Открытое письмо коллективу института)

Вряд ли стоит говорить 
о том, что ЭВМ находит 
самое широкое применение.

Вычислительный центр 
(ВЦ) нашего института 
имеет свои специфические 
функции. Они связаны с 
разработкой новых средств 
измерения и представляют
ся очень важными. Как вы
разился начальник ВЦ Эр- 
колий Иванович Попов, 
«конструкция не должна 
развалиться под собствен
ной тяжестью». То есть все 
модели должны подвер1 
гнуться расчету в процессе 
конструирования. Машина
ми проверяются на проч
ность и работоспособность 

.кинематические схемы уста
новок, создаются математи
ческие модели исследуемых 
приборов или их узлов.

То, что отличает наш ВЦ 
от других — это участие 
в конструировании образцо
вых приборов, создаваемых 
в лабораториях. Как изве
стно, существует много эта-

Советуясь с ЭВМ
лонов, и каждый из них 
должен с максимальной 
точностью уберечь физиче
скую единицу, образцом ко
торой он является. ЭВМ и 
«загоняет» прибор в допу
стимые рамки погрешности, 
рассчитывает возможную 
точность конструкции.

Возникновения ВЦ в ин
ституте потребовали, конеч
но же, научные лаборато
рии. А затем уже, как ут
верждает Эрколий И вано
вич, одно (т. е. лаборато
рии) подгоняло другое (т. е. 
В Ц ), и наоборот.

Сначала появилась разме
ром с письменный стол ЭВМ 
марки «Проминь». Затем 
был «Роздан—2», выполняв
ший значительное число 
операций, имевший пассив
ную память. Машина, кото
рая эксплуатируется сейчас, 
М—222, много лучше преж 

ней, но и она уже не удов
летворяет потребности ин
ститута, ведь ему поруча
ются самые ответственные 
операции, вплоть до созда
ния государственных этало
нов. Н адеж да института — 
это ЭВМ марки ЕС— 1052, 
которая начнет работать 
примерно года через два.

Для работников ВЦ м а
стерство — понятие не от
влеченное. Оно проявляется 
в умелом подборе матема
тического метода, в совер
шенном владении алгорит
мическим языком, в знании 
математического обеспече
ния, в экономном програм
мировании, т. е. экономии 
машинного времени, труда 
оператора и т. д .

Машины без людей мерт
вы. В. Б. Горфинкель, 
О. Д. Попова, JI. А. Корки
на провели отладку и осво

ение графопостроителя. 
Теперь результаты выдают
ся не в виде колонок цифр, 
а в виде графика, что очень 
удобно для заказчиков. Три 
четверти из них пользуются 
сейчас этим усовершенство- \ 
ванием. В. А. Захаров — J 
старший научный сотрудник) 
ВЦ (он занимается анало- j 
говыми машинами) сумел j 
за два. года создать друж- * 
ную и исключительно рабо- j 
тоспособную группу из пяти j 
человек. Она трудится над j 
математическим моделиро- j 
ванием образцовых средств j 
измерений.

Сейчас ВЦ проводит pa- j 
боты по автоматизации по- J 
верочных работ механиче
ских величин в динамиче
ском режиме. Это задание 
рассчитано на пятилетку, и 
хотя 1981 — только второй 
год ее, нет сомнений, что] 
оно завершится успешно.

О. ШАХОВА.

Мы привыкли к тому, что 
время от времени, чаще по 
праздникам, появляется на 
видном месте более или 
менее сб вкусом оформлен
ное полотно из ватмана; 
заметки и фотографии на 
котором касаются . нашей 
жизни. И работа редколле
гии — вроде бы вещь усто
явшаяся: выберут на проф
союзном собрании . уваж ае
мых людей в редакцию — 
работайте. Но не так уж 
все просто, и не все «усто
ялось».

Проблема возникает сра
зу: где взять заметки? Д е
фицит материала — это 
ведь только внешнее прояв
ление отношения к газете, а 
суть дела глубже. Стенная 
газета — это орган общест
венных организаций коллек
тива. Именно коллектив 
должен «завалить» газету 
материалами, а этого нет. 
И получается, что стенная 
газета — лишь яркое пятно 
на стене к празднику, необ
ходимый пункт отчета об 
идеологической работе в ин
ституте, а ее фактическое 
существование зачастую

формально. Именно в этом 
вижу я сегодня главную 
проблему стенной печати.

Надо, чтобы стенная газе
та стала подлинным рупо
ром коллектива, чтобы 
каждый видел в ней сред
ство для широкого обсуж
дения и решения своих про
блем. Необходимо, чтобы 
руководители общественных 
организаций и администра
ция использовали стенгазе
ту как подспорье в своей 
нелегкой работе.

Я убежден в больших 
агитационных и организа
торских возможностях стен
ной печати, и мне кажется 
странным, что материалами 
ее не «заваливают». Это не
благополучно. Помочь мо
жет. толйкѳ сам коллектив. 
А редакция не подведет.

Г. БУРЦЕВ, 
редактор стенгазеты 

«Метролог».
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы надеем 

ся, что коллектив института не 
оставит без внимания, отклик
нется на это письмо. Редакции 
газеты «Метролог» хотелось 
бы пожелать большей творче
ской и организаторской актив
ности.



Интервью

Крепнут связи
На рабочем столе у ди

ректора Свердловского ин
ститута метрологии Нико
лая Григорьевича Семенко 
стопка писем, на конвертах 
которых пестреют марки 
Болгарии, Англии, * Фран
ции. Такие письма прихо
дят сюда каждый день, сви
детельствуя о все более 
крепнущих связях ученых 
разных стран. Сам Николай 
Григорьевич совсем недав
но вернулся из Парижа, 
где в качестве представите
ля Госстандарта участво
вал в седьмом заседании 
специального Комитета 
М еждународной организа
ции по стандартизации 
(ИСО).

О деятельности этого 
Комитета по проблеме 
стандартных образцов
(РЕМ КО ), о результатах 
командировки мы и попро
сили рассказать Н. Г. Се
менко.

— Николай Григорьевич, 
давно ли возникла необхо
димость решать проблему 
стандартных образцов в 
международном масштабе? 
Какие выгоды дает сотруд
ничество ученых разных 
стран в области СО?

— Проблема СО как 
«эталонов» вещества пере
росла национальные рамки 
в последнее десятилетие. 
Это было вызвано увеличе
нием объема международ
ной торговли промышлен
ным сырьем и материала
ми, интересами развития 
науки, а также задачей 
обеспечения правильности 
измерений в наиболее в аж 
ных областях деятельности 
общества, в частности, —

здравоохранении, защите 
окружающей среды. В 
1973 году в ИСО была об
разована группа РЕМПА, 
превращенная в 1975 году 
в Комитет по стандартным 
образцам Совета ИСО 
(РЕМ КО ). Основная зад а
ча Комитета на данном 
этапе — обеспечение тех
нической информации о на
личии СО, их доступности 
для всех заинтересован
ных стран на равноправ
ной основе. Д ля решения 
этой задачи согласована 
программа работ РЕМКО, 
включающая создание еди
ной системы классификации 
и кодирования, унификации 
терминологии в области СО 
и сопроводительных доку
ментов на СО. Все эти во
просы решаются в рабочем 
порядке на заседаниях Ко
митета РЕМКО.

Если мы сможем достиг
нуть в международном 
масштабе единообразия в 
области СО, взаимного при
знания национальных СО, 
то результатом будет со
кращение затрат на науч
ные исследования, упроще
ние метрологического обес
печения в различных отрас
лях народного хозяйства.

— Какие новые шаги в 
этом направлении были 
проделаны на последнем 
заседании комитета РЕМ
КО?

— На заседании, прохо
дившем в Париже, были, 
утверждены окончательные 
редакции справочника по 
поставкам стандартных об
разцов, согласован доку
мент ИСО, устанавлива
ющий содержание свиде

тельства на аттестованный 
СО. Со стороны Советского 
Союза было сделано пред- 
ложевие о развитии со-
трѵдничества между М еж
дународной организацией 
законодательной ме£Р°Л0"
гии (МОЗМ) и РЕМКО, в 
чем уже назрела необходи- 
мость.

— Чем отличается дея
тельность МОЗМ от дея
тельности РЕМКО? п

в  отличие от РЕМКО 
работы в области СО, ве
дущиеся в рамках МОЗМ, 
сконцентрированы на мет
рологических аспектах
проблемы. С 1975 года на
чал действовать Секрета
риат — Пилот СП 27 
МОЗМ «Общие принципы 
стандартных образцов в 
законодательной метроло
гии». Цель МОЗМ также 
направлена на выработку 
общих метрологических
требований к СО, с точки 
зрения использования в по
верочной практике для 
обеспечения международно
го единства измерений.

— Какую цель преследу
ют советские ученые, при
сутствуя на заседаниях ко
митета РЕМКО?

— Участие в работе меж 
дународного органа дает 
возможность, во-первых, 
внедрять основные положе
ния отечественной норма
тивно-технической докумен
тации (если она уже созда
на),  во-вторых, — добивать
ся того, чтобы международ
ные документы не стали 
барьером для отечествен
ной продукции на внешнем 
рынке.

В настоящее время про
тиворечий между междуна
родной и национальной 
технической документацией 
пока нет. В организацион
но-методическом отношении 
работа СССР по проблеме 
СО опережает все страны, 
входящие в РЕМКО. Нам 
представляется, что в 
дальнейшем целесообразнее 
было бы повышение эф
фективности влияния СССР 
в работе РЕМ КО через 
официальные каналы связи 
между СЭВ и ИСО. И для 
этого будут предпринимать
ся соответствующие шаги.

На днях Николай Гри
горьевич Семенко получил 
письмо из Секретариата 
НСО, в котором его попро
сили перевести на англий
ский язык и выслать свою 
статью и другие материалы 
советских ученых по проб
леме СО, опубликованные в 
августовском номере ж ур
нала «Измерительная техни
ка». Это еще один путь со
трудничества, а также по
пуляризации исследований 
наших ученых. .

Интервью взяла Т. ТУ- 
НЕВА.

ОТДЫХ ПО ДУШЕ

МЕТРОЛОГИЯ и ПРИРОДА

Дваж ды в день вклю ча
ются громкоговорители в 
коридорах, и голос диктора, 
записанный на магнитофон
ную ленту, предлагает про
делать ряд несложных фи
зических упражнений. Так 
в институте начинается 
производственная гимна
стика. Хорошо? Очень хоро
шо! Но постороннему глазу  
видно, что к дикторскому 
голосу прислушиваются да
леко не все: только неболь
шие группы энтузиастов из 
трех— четырех человек на 
каждом этаже. Не странно 
ли? Тем более, что спор
тивная работа в институте 
поставлена неплохо.

Среди сотрудников много 
отличных спортсменов, по
бедителей различных спор
тивных состязаний. В фев
рале этого года сборная ко
манда Н И И  участвовала в 
соревновании обкома проф
союза машиностроения и 
приборостроения по лыж
ным гонкам. Тогда же 
спортсмены приняли уча

стие в районных соревнова
ниях по зимнему много
борью и заняли четвертое 
общекомандное место.

Призерами этих соревно
ваний стали: младш ий на
учный сотрудник В . И. Сен- 
никова, инженер-конструк
тор Г. И. Щеткина, инже
неры Г. И. Чудов, С. Н. 
Ш евелев и другие. В лич
ном зачете по пулевой  
стрельбе лучш ий результат 
показали: среди мужчин — 
конструктор А. А. Шерст- 
нев, который из ста 
возможных выбил 85 
очков, а среди женщин — 
инженер-конструктор Л. Н. 
Корлыханова, набравшая 
79 очков. В состязаниях по 
этому же виду спорта меж
ду подразделениями инсти
тута первое место заняли  
спортсмены СКВ. Лучш е 
всех стрелял инженер В. В. 
Успенский — 46 очков из 
50.

В Н И И  несколько спор
тивных секций. По выход-

Без вмешательства метро
логии современная служба 
охраны природы не сможет 
нормально функциониро
вать.

Особенно остро чувству
ется это в последние  ̂ годы, 
когда сеть учреждений, кон
тролирующих состояние ок
ружающей среды, широко 
разрослась. Сегодня руку 
на пульсе природы держ ат 
службы многих ведомств, 
контрольные лаборатории 
промышленных предприя
тий.

Со всех концов страны 
поступает информация о со
стоянии воды, почвы, воз
духа. Эта информация до
бывается не только метода
ми химического анализа, но 
и с помощью инструмен
тальных методик с исполь
зованием таких приборов, 
как хроматографы, спектро
графы, масспектрометры 
и т. д.

Чтобы определить кон
центрацию какого-либо ком
понента, например, железа 
в воде, специальный прибор 
измеряет оптическую плот
ность железа 'в аналитиче
ской пробе воды. Как соот
нести эту величину с кон
центрацией железа? Види
мо, для этого следует про
вести градуировку прибора 
с помощью набора проб с 
заранее известным содерж а
нием определяемого компо
нента.

Такие вот пробы с на
дежно установленным со
держанием микроэлементов, 
т. е. аттестованные пробы, 
метрологи называют стан
дартными образцами. С 
внедрением СО (стандарт
ных образцов) в практику 
измерений создается воз
можность обеспечения един
ства измерений в разных 
лабораториях страны, конт
ролирующих загрязнение 
природных объектов. А зна
чит, можно будет сопостав
лять и использовать полу
чаемую из разных мест ин
формацию без боязни, что 
методы ее получения рас

ходятся по метрологическим 
характеристикам.

Конечно, создание и внед
рение СО — сложная проб
лема. Обширна номенкла
тура показателей, контроли
руемых в природных объ
ектах, а, следовательно, об
ширна и номенклатура ти
пов СО, необходимых для 
метрологического обеспече
ния измерений этих пока
зателей. . Трудность в созда
нии СО связана со специ
фикой самих веществ, под
вергаемых анализу. Дело в 
том, что определяемый ми
кроэлемент, например, ж е
лезо в воде, химически свя
зан с другими компонента
ми пробы воды. Поэтому 
концентрация железа долж 
на измеряться только в ок
ружении других компонен
тов воды, которые *могут 
оказывать влияние на точ
ность результатов измере
ний. Следовательно, СО дол
жен быть по своей струк
туре моделью того природ
ного объекта, который ис
следуется.

Работы по метрологиче
скому обеспечению на осно
ве СО контроля за состоя
нием окружающей среды 
начались в институте еще в 
1976 году и продолжаются 
в лаборатории прикладных 
проблем СО непромышлен
ного" назначения, которую 
возглавляет кандидат тех
нических наук В. И. Пано
ва. Эти работы дали воз
можность сформулировать 
систему заданий, которые 
вошли впоследствии в 
МОКСОС.

МОКСОС — это комп
лексная программа метро
логического обеспечения 
контроля состояния окру
жающей среды, утвержден
ная Госстандартом в апреле 
1979 года. В ней определе
на первоочередная номенк
латура типов СО, подлежа
щих разработке в 1979— 
1985 гг. По программе, к 
1985 году должно быть соз
дано свыше 100 типов 
стандартных образцов пер

вой необходимости.
На сегодня около сорока 

процентов заданий, вклю
ченных в МОКСОС, сдела
ны или находятся в стадии 
завершения. Значит, есть 
реальные предпосылки для 
выполнения постановления 
Госстандарта в срок.

Уже созданы и внесены в 
Государственный реестр СО 
для* контроля микроэлемен
тов, фенолов в водах, СО 
для обеспечения хромато
графических измерений, за 
вершены работы по созда
нию СО для контроля орга
нических кислот и нафто- 
лов в водах. В стадии ат
тестации находятся 12 уни
кальных СО, с помощью 
которых возможно будет 
определить концентрации 
30—40 компонентов в поч
вах. Все перечисленные 
здесь стандартные образцы 
не имеют зарубежных ана
логов.

Каковы же дальнейшие 
перспективы совершенство
вания метрологического 
обеспечения службы охраны 
природы на основе СО? Это 
планомерное и целенаправ
ленное налаживание в 
стране производства стан
дартных образцов для всей 
сети л а б о р а т о р и й /к о н т р о 
лирующих состояние окру
жающей. среды. С этой 
целью метрологические ин
ституты Госстандарта (при 
ведущей роли СФ
ВНИИМ ), основные НИИ 
Госкомгидромета, органи
зации Мииприбора и Мин- 
сельхоза приступили к со
ставлению обоснованной 
номенклатуры типов СО 
для метрологического обе
спечения природных объ
ектов: атмосферы, поверх
ностных вод и почвы.

Создание широкой номен-' 
клатуры стандартных об
разцов явится основой для 
обеспечения единства и точ
ности измерений в такой 
жизненно важной сфере, 
как' контроль за состоянием 
окружающей среды.

т. к о с е о в А .

* С ФОТОАППАРАТОМ ПО С В Е РД Л О В С К У

ным дням работают волей
больная и лыжная, два дня 
в неделю желающих зани
маться плаванием ждет 
бассейн «Юность». Занятия 
по стрельбе сборной коман
ды Н И И  проводятся в тире 
ДСО  «Труд». Умело орга
низуют свою деятельность 
руководители секций, сот
рудники института В. М. 
Смотрицкий, Г. И. Чудов,
С. В. Шибаева.

Большим подспорьем в 
спортивной работе стала 
деятельность групп здо
ровья.

По выходным дням для  
работников института орга
низуются выезды на мест
ные базы отдыха «Х ру
стальная», «Черданская». 
Летом этого года 75 чело
век побывали в знаменитой 
Кунгурской пещере. В ок
тябре 47 человек съездили  
по туристическому марш ру
ту Тобольск—Тюмень.

С. КОКОРИН.

СТАРЫЙ «ЗАМОК» Фотоэтюд С. Калиниченко

ф  С У Л Ы БК О Й
Семь раз отмерил, а отрезать забыл.

*

Строительство объекта приняло такой «раз
мах», что не видно было конца — краю.

*

Одни с годами приобретают оПыт, другие — 
только стаж.

❖

Критическая ситуация чаще всего возникает
из-за отсутствия критики.

❖

Краткость — не только сестра таланта, но и 
друг времени.

Номер подготовили сту
денты 201 группы факуль
тета журналистики УрГУ 
под руководством ст. пре
подавателя В. А. ПАВЛО
ВА.

В подготовке участвова
ли: А. БЕЛИЧЕНКО (от
ветственный секретарь); 
М. РЯБКОВА, Э. СЕМЕНО
ВА (корректоры); Т. КОС- 

СОВА, Э. СИТНИКОВА 
(машинистки); А. УГЛА
НОВ (фотокорреспондент).

НС 21652 Подписано в печать 25.11.81. Тшіолаборатория УрГУ. Свердловск, пр. Ленина, 51. Зак. 711, тир. 500 Отв. редактор Л. А. КРОПОТОВ.


