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ной  Д .И .  Менделеевым,  были  заложены  научные  и 
практические  основы  отечественной  и  мировой  ме-
трологии, которые не потеряли актуальности и в наши 
дни .  Развивая  и  преумножая  эти  основы,  отечествен-
ная  метрология  находится  на  передовых  рубежах  ми-
ровой метрологии .

Достойный вклад в развитие метрологии как науки и 
практической  деятельности  по  обеспечению  единства 
измерений вносят и военные метрологи Главного науч-
ного метрологического центра Министерства обороны 
Российской Федерации, которому в этом году исполня-
ется  40  лет  со  дня  образования .  В  соответствии  с  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 2 .10 .2009 г №780  Центр является головной научно-
исследовательской  испытательной  организацией  по 
обеспечению единства измерений в области обороны и 
безопасности государства, разрабатывающей научные, 
методические и организационные основы достижения 
требуемой точности, достоверности и сопоставимости 
результатов измерений при выполнении государствен-
ного  оборонного  заказа  и  эксплуатации  вооружения, 
военной и специальной техники, обеспечения иннова-
ционного  развития  военных  технологий,  переоснаще-
ния войск (сил) современным высокоточным оружием 
и  боевой  техникой,  обеспечения  эффективности  на-
учных  исследований,  опытно-конструкторских  работ, 
производства  и  эксплуатации  вооружения,  военной  и 
специальной техники, сокращения сроков их создания 
и  испытаний,  поддержания  боеспособности  воинских 
частей и здоровья личного состава Вооруженных Сил 
Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  фор-
мирований и органов .

Контроль  качества  и  испытания  вооружения  и  во-
енной техники, их техническое обслуживание, диагно-
стирование  и  восстановление,  подготовка  к  примене-
нию  и  использование  по  назначению  немыслимы  без 
проведения многочисленных измерительных процедур, 
по  результатам  которых  принимаются  важнейшие  ре-
шения  по  управлению  процессами  создания,  эксплуа-
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всемирно  известного  российского  ученого  Дмитрия 
Ивановича  Менделеева,  180  лет  со  дня  рождения  ко-
торого  исполнилось  8  февраля .  Знаменательным  для 
российских ученых-метрологов является тот факт, что 
Д .И .  Менделеев  как  ученый-энциклопедист,  обладаю-
щий огромным практическим опытом, непререкаемым 
авторитетом в научном мире, 19 ноября 1892 года воз-
главил Депо образцовых мер и весов России . Это высо-
кое назначение стало логическим продолжением твор-
ческого пути ученого . Действительно, хорошо известно 
отношение Д .И . Менделеева к процессу измерений как 
важнейшему методу познания окружающего мира, вы-
сказанное в его знаменитой фразе: «наука начинается с 
тех пор, как начинают измерять» .

О своей метрологической деятельности, которая про-
должалась до конца жизни Д .И . Менделеева, он сам пи-
сал так: «поручили мне дело упорядочения мер и весов 
в  России,  чем  я  занят  с  тех  пор  с  увлечением,  так  как 
тут чистая наука тесно переплетается с практической» . 
Результатом деятельности Д .И . Менделеева на этом по-
прище  стала  проведенная  им  метрологическая  рефор-
ма, предусматривающая:

создание  новой  усовершенствованной  и  расширен- ■

ной базы национальных эталонов единиц величин;
основание  научного  метрологического  центра  стра- ■

ны – Главной палаты мер и весов;
введение нового закона в области метрологии; ■

открытие сети поверочных учреждений нового типа; ■

проведение  работ  по  подготовке  России  к  переходу  ■

на международную метрическую систему единиц .
В  результате  метрологической  реформы,  проведен-
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тации и применения ВВТ . Трудозатраты на измерения 
при  этом  могут  достигать  по  отдельным  техническим 
операциям  с  ВВТ  до  70  –  90  %  от  общих  трудозатрат . 
Качество измерений и правильность принимаемых по 
их результатам решений о состоянии, работоспособно-
сти  и  безопасности  применения  образцов  техники  до-
стигается, в том числе, работой военных метрологов .

Исключительную  важность  деятельность  Центра 
приобретает  на  сегодняшнем  этапе  развития  Воору-
женных  Сил  в  связи  с  тем,  что  руководством  страны 
принято решение о масштабной модернизации Воору-
женных Сил, согласно которой к 2020 году доля новых 
образцов  вооружения  и  военной  техники  в  войсках 
должна  составлять  не  менее  70% .  На  итоговой  колле-
гии  Министерства  обороны  10  декабря  2013  года  Вер-
ховный  Главнокомандующий  В .В .  Путин  среди  важ-
нейших задач Минобороны на ближайшие годы указал 
на  необходимость  строго  следовать  параметрам  Госу-
дарственной  программы  вооружений,  находиться  в 
самом  тесном  контакте  с  предприятиями  «оборонки», 
с каждым конкретным заводом и КБ, предметно разби-

раться с каждым случаем задержки или ненадлежащего 
исполнения контрактов и поставки техники в войска . 

В  течение  ближайших  лет    должна  быть  создана  си-
стема  перспективных  исследований  и  разработок  в 
области  науки  и  военных  технологий .  Для  этого  нуж-
но поддерживать и развивать работу военно-научных 
центров,  участвующих  в  создании  и  испытаниях  пер-
спективных  военных  разработок,  для  которых  Мино-
бороны  должно  обеспечить  всю  необходимую  инфра-
структуру .

Эффективно  решать  поставленные  Верховным  Глав-
нокомандующим  задачи  по  масштабному  перевоору-
жению  Российской  Армии  военные  метрологи  могут 
только  в  тесном  взаимодействии  с  государственными 
научными  метрологическими  институтами,  предпри-
ятиями, выполняющими Государственный оборонный 
заказ,  их  метрологическими  службами,  ответственны-
ми за обеспечение единства измерений, организующи-
ми и выполняющими метрологические работы, други-
ми подразделениями предприятий, эксплуатирующими 
средства измерений и испытательное оборудование .
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