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95 ЛЕТ РОССТАНДАРТУ
15 сентября 1925 года был образован Комитет по стандартизации при Совете Труда и обороны. С этого дня начинается 
история стандартизации в России.
В 2020 году Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отметило 95‑летие со дня 
основания. За годы существования ведомства российская метрология вышла на лидирующие позиции в мире и продолжает со‑
хранять их, база национальных стандартов и эталонов практически полностью обновлена, растет роль России в международ‑
ной стандартизации. Новейшие разработки ученых составляют достойную конкуренцию зарубежным аналогам, и пользуются 
спросом не только внутри страны, но и за рубежом.
Руководитель Агентства Алексей Абрамов обратился с поздравлением с юбилеем ведомства ко всем сотрудникам системы Рос‑
стандарта:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

В этом году Росстандарт отмечает свое 95‑летие. Инже‑
нер ВНИИМ им. Д. И. Менделеева Инна Владимировна Ко‑
роткова трудится в институте уже почти 60 лет. Захар Гри‑
горьевич Ильин всю свою жизнь посвятил работе в Ставро‑
польском ЦСМ. А во ВНИИФТРИ сложились сразу несколь‑
ко метрологических династий.

Я  работаю  в  Росстандарте  со  2  сентября  2013  года. 
За  эти  годы  Росстандарт  стал  для  меня  (и,  уверен,  для 
многих  из  нас)  не  просто  работой,  а  семьей.  А  в  каждой 
семье  есть  свои  ценности.  Это  компетентность,  развитие 
и  лидерство — мы  занимаем  первые  позиции  по  уровню 
метрологической  и  испытательной  базы  не  только  в  Рос‑
сии, но и в мире. Это качество и добросовестность — мы 
постоянно учимся и меняемся в соответствии с  трендами 
и вызовами будущего. Это доверие и открытость — мы всег‑

да готовы к сотрудничеству и регулярно взаимодействуем 
с другими ведомствами, бизнесом, общественными органи‑
зациями, экспертным сообществом. И, конечно, это коман‑
да — то, чем являемся все мы — почти 17 тысяч человек 
системы Росстандарта.

Благодарю  за  работу  каждого  из  вас  —  сотрудников 
центрального  аппарата,  инспекторов,  стандартизаторов, 
ученых,  специалистов  метрологических  институтов  и  ре‑
гиональных центров. Наши успехи — это полностью ваша 
заслуга. Желаю крепкого здоровья, успехов в вашей работе 
и прорывных идей!

Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) Алексей Абрамов.

ВНИИФТРИ НА ВЫСТАВКЕ  
«АНАЛИТИКА ЭКСПО-2020» 

ФГУП  «ВНИИФТРИ»  представил  свои 
новейшие  разработки  в  области  физи‑
ко‑химических измерений на 18‑й Между‑
народной выставке лабораторного обору‑
дования и химических реактивов «Анали‑
тика Экспо». Среди новинок — стандарт‑
ные образцы, разработанные для повыше‑
ния точности лабораторных исследований 
в сфере контроля качества продукции.

«ВНИИФТРИ  является  лидером  обеспе‑
чения физико‑химических измерений в Рос‑
сии. Созданные нами стандартные образцы 
предназначены для повышения точности ла‑
бораторных  исследований.  Свои  значения 
образцы получают от Государственных пер‑
вичных эталонов, и позволяют проводить из‑
мерения с минимальной погрешностью», — 
отметил  начальник  научно‑исследователь‑
ского  отделения  физико‑химических  изме‑
рений Владимир Добровольский.

Одной  из  новейших  разработок  ученых, 
представленных  на  выставке,  стали  стан‑
дартные  образцы  (СО)  состава  растворов 
глюкозы и СО глюкозы в сухом молоке. Дан‑
ные растворы разработаны с целью метро‑
логического обеспечения измерений содер‑
жания глюкозы в молочной продукции и по‑
вышению точности измерений в этой сфере.

«Для контроля качества молочной про‑
дукции, в частности содержания глюкозы 
в  продуктах  детского  питания,  стандарт‑
ные  растворы  сегодня  изготавливаются 
непосредственно  в  аналитических  лабо‑
раториях. Это может привести к большой 
погрешности измерений при оценке соот‑
ветствия  продукции  регламентируемым 
требованиям. Что, в свою очередь, влечет 
возможное  превышение  суточной  нормы 
употребления  сахара  и  потенциальную 
опасность  для  здоровья  человека»,  — 
заметила инженер лаборатории перспек‑
тивных исследований Елена Хопрова.

Стандартные  образцы  производства 
ВНИИФТРИ  позволят  снизить  погрешность 
при  проведении исследований и  оснастить 
образцами  лаборатории,  осуществляющие 
контроль молочной продукции. На террито‑
рии Российской Федерации подобные стан‑
дартные образцы не производятся. На дан‑
ный момент препараты находятся на стадии 
тестирования,  работы  по  совершенствова‑
нию  показателей  СО  продолжаются  в  на‑
учно‑исследовательском  отделении  физи‑
ко‑химических измерений ВНИИФТРИ.
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Впервые мировая общественность отме‑
тила День качества в 1989 году, однако ка‑
чество услуг и продукции регулировалось 
нормами  задолго  до  того,  как  праздник 
стал всемирным.
В  Советском  союзе  системный  под‑

ход  в  управлении  качеством  начал  скла‑
дываться  с  середины  50‑х  годов,  когда 
на  машиностроительных  предприятиях 
Саратовской области была создана систе‑
ма бездефектного изготовления продукции 
(БИП) и сдачи ее с первого предъявления. 
Смысл такой системы состоял в том, чтобы 
изготовление продукции проходило без от‑
клонений от требований технической доку‑
ментации. Успех БИП основывался на про‑
центе  сдачи  готовой  продукции  с  первого 
предъявления за отчетный период.
В  60‑х  годах  прошлого  века  логичным 

развитием  системы  БИП  стала  система 
бездефектного  труда  (СБТ),  в  которой, 
кроме процента сдачи продукции с перво‑

го  раза  учитывались  также  ритмичность 
и  культура  производства.  Особое  внима‑
ние  при  этом  уделялось  планированию 
и поддержанию качества труда.
В этот период речь шла только о повы‑

шении качества выпускаемой предприяти‑
ями продукции. В 1968 году было принято 
постановление «О повышении роли стан‑
дартов в улучшении качества промышлен‑
ной  продукции»,  и  разработчики  систем 
управления качеством продукции ориенти‑
ровались на те же цели, что и разработчи‑
ки систем стандартов и опирались на мето‑
дологию комплексной стандартизации.
Торжеством  системных  принципов 

управления  качеством  стала  разработка 
в  первой  половине  70‑х  годов  Львовским 
филиалом ВНИИФТРИ совместно с ВНИИ 
стандартизации и группой львовских пред‑
приятий  Комплексной  системы  управле‑
ния качеством продукции (КС УКП). Новая 
система представляла собой совокупность 

мероприятий, методов и средств, устанав‑
ливающих,  обеспечивающих  и  поддержи‑
вающих  необходимый  уровень  качества 
продукции  при  разработке,  подготовке 
производства,  изготовлении,  обращении 
и эксплуатации. КС УКП была предназна‑
чена для совершенствования организации 
производства  с  целью  достижения  высо‑
ких темпов улучшения качества выпускае‑
мой продукции. Эта система стала первой, 
в  которой  организационно‑технической 
основой управления качеством продукции 
стали стандарты предприятия.
Опыт применения этой системы показал 

превосходные  результаты:  улучшилось 
не только качество продукции, но и эконо‑
мические показатели предприятий. Система 
была  высоко  оценена  руководством  стра‑
ны,  и  опыт  по  созданию  комплексных  си‑
стем  управления  качеством  продукции 
был рекомендован к широкому внедрению 
на предприятиях всей страны. Лучшая про‑
дукция награждалась Знаком качества.
В 1985 году отмечалось, что за десятиле‑

тие  благодаря  внедрению  КС  УКП,  разра‑
ботанной при участии одного из филиалов 
ВНИИФТРИ,  удалось  достичь  определен‑
ных  результатов:  создать  и  успешно  реа‑
лизовать конкурентоспособную продукцию; 

повысить удельный вес продукции высшей 
категории качества в 2–3 раза; значительно 
сократить  потери  от  брака  и  рекламаций; 
уменьшить  в  1,5–2  раза  сроки  разработки 
и освоения новой продукции.
Являясь  одним  из  основоположников 

комплексной  системы  управления  каче‑
ством в России, сегодня ВНИИФТРИ при‑
меняет  в  своей  деятельности  систему 
менеджмента  качества,  соответствующую 
требованиям  международных  стандартов 
серии ISO 9000, а также международному 
стандарту  ISO / МЭК 17025,  что  позволяет 
признавать  за  рубежом  результаты  кали‑
бровок  средств  измерений,  которые  вы‑
полняет институт.

У ИСТОКОВ КАЧЕСТВА
Вторая неделя ноября традиционно является для мирового сообщества Всемирной 
неделей качества, а второй четверг ноября – Всемирным днем качества. В этом году 
праздник отмечали 12 ноября. 

«Развиваемые  во  ВНИФТРИ  решения 
в  области  прикладной  фотоники*  могут 
стать  перспективной  основой  для  соз‑
дания  в  сейсмоопасных  районах  России 

региональной  распределенной  системы 
прогнозирования  и  регистрации  сейсми‑
ческой  активности.  Она  позволит  с  вы‑
сокой  степенью  точности  предсказать 

землетрясения  на  ранних  стадиях  актив‑
ности  земной  коры  и  минимизировать 
ущерб  от  стихийных  бедствий»,  —  гово‑
рит начальник Главного метрологического 
центра Государственной службы времени, 
частоты  и  определения  параметров  вра‑
щения Земли Игорь Блинов.

Новая  система  прогнозирования  и  реги‑
страции сейсмической активности поможет 
повысить  точность  предсказаний,  значи‑
тельно  увеличить  время  прогнозирования 
землетрясений (до 3 часов), а также откро‑
ет новые возможности проведения научных 
исследований для изучения недр Земли.

Для построения перспективной системы 
сейсмического  мониторинга  специалисты 
ВНИИФТРИ предлагают использовать свои 
новейшие разработки в области оптических 
стандартов  частоты,  высокочувствитель‑
ные квантовые сенсоры и датчики, которые 
обладают повышенной чувствительностью 
и широким частотным диапазоном, а также 
являются  более  стойкими  к  воздействию 
окружающей среды и мало восприимчивы 
к электромагнитным помехам.

«Для  успешных  и  результативных  ис‑
следований  в  этой  сфере  необходимо 
объединить  усилия  с  Институтом  вул‑
канологии  и  сейсмологии  ДВО  РАН. 
На  данный  момент  сформирована  ра‑
бочая  группа,  началась  работа  по  со‑
ставлению Дорожной карты проведения 
совместных  исследований  по  созданию 
распределенной  системы.  В  ходе  ее 
разработки  будут  обсуждаться  возмож‑
ные решения, которые мы можем пред‑
ложить  нашим  коллегам  из  ИВиС  для 
того,  чтобы  вывести  прогнозирование 
сейсмической  опасности  на  новый  тех‑
нологический  уровень. Ориентировочно 
проект  программы  будет  представ‑
лен  в  середине  декабря»,  —  отметила 
старший  научный  сотрудник  ГМЦ  ГСВЧ 
Ирина Балакирева.
В дорожной карте также будет предусмо‑

трено  выполнение  локального  проекта 
по  отработке  некоторых  элементов  рас‑
пределенной  системы  регистрации  сейс‑
мической  активности  в  2021  году.  Срок 
проведения проекта будет уточнен в про‑
цессе разработки программы.

МЕТРОЛОГИ ВНИИФТРИ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВУЮ 
СИСТЕМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Специалисты ВНИИФТРИ совместно с учеными Института вулканологии и сейсмоло‑
гии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН) начали 
совместные работы по созданию распределенной системы регистрации сейсмической 
активности на Камчатке.

«В настоящее время методика прове‑
дения анализа определена требования‑
ми ГОСТ Р 52660–2006 (ИСО 20884:2011) 
Топлива автомобильные. Метод опреде‑
ления содержания серы рентгенофлуо‑
ресцентной спектрометрией с диспер‑
сией по длине волны.

Для проведения предварительного те‑
ста на месте отбора проб для последу‑
ющего анализа в соответствии с ГОСТ 
Р 52660–2006 нашими учеными был раз‑
работан химический индикатор позволя‑
ющий проводить экспресс‑анализ на пре‑
вышение доли серы в дизельном топли‑
ве», — отметил  начальник  научно‑иссле‑
довательского  отделения  акустооптиче‑
ских  измерений  и  лазерной  оптоэлектро‑
ники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев.

Качество  дизельного  топлива  напрямую 
зависит  от  содержания  в  нем  серы  и  ее 
составляющих.  При  использовании  для 
питания  двигателей  внутреннего  сгорания 

некачественного  дизельного  топлива  сера 
окисляется  и,  взаимодействуя  с  водяны‑
ми  парами,  образует  серную  и  сернистую 
кислоты,  которые  вызывают  коррозион‑
ные  процессы.  Такая  среда  является  раз‑
рушительной  для  металлических  деталей 
двигателей  автомобилей,  повышается  на‑
гарообразование,  быстрее  изнашиваются 
системы выпуска отработанных  газов. Это 
пагубно также и для окружающей среды — 
повышение  токсичности  выхлопных  газов 
за  счет  увеличения  концентрации оксидов 
серы и твердых частиц в воздухе и приво‑
дит к ухудшению экологической обстановки.

Экспресс‑метод,  разработанный  специа‑
листами ВНИИФТРИ, предполагает исполь‑
зование  химического  индикатора,  который 
изменяет  цвет  при  контакте  с  дизельным 
топливом,  в  котором  массовая  доля  со‑
держания серы превышает установленные 
нормы, а именно — 10 мг / кг. Такой показа‑
тель соответствует классу топлива К5.

Для оценки чувствительности индикато‑
ра использовались Государственные стан‑
дартные  образцы  массовой  доли  серы 
в нефти и нефтепродуктах.

Показания экспресс‑теста «ВНИИФТРИ» 
не  заменяют  исследований  проводимых 
по ГОСТ Р 52660–2006, однако позволяют 
значительно  сократить  затраты  при  осу‑
ществлении  контрольно‑надзорных  меро‑
приятий,  проводимых  органами  Росстан‑
дарта  за  счет  исключения  из  исследова‑
ний тех образцов, в которых превышение 
серы экспресс‑методом не обнаружено.

В настоящее время ВНИИФТРИ передал 
экспресс‑тесты  определения  доли  серы 
в  дизельном  топливе  для  их  апробации 
при  осуществлении  контрольно‑надзор‑
ных  мероприятий  в  Управление  государ‑
ственного надзора и контроля. Ввести те‑
сты в эксплуатацию планируется до конца 
2020 года.

С начала ноября 2020 года специалисты 
ВНИИФТРИ начали работы над созданием 
индикатора  определения  серы  в  автомо‑
бильном бензине.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ВАЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Специалисты Всероссийского научно‑исследовательского института физико‑техни‑
ческих и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ») разработали экспресс‑ме‑
тод для определения превышения нормы содержания серы в дизельном топливе. Экс‑
пресс‑метод позволит проводить анализ топлива «на месте» без привлечения дорого‑
стоящего лабораторного оборудования.

    НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

    НАУКА

    ВНИИФТРИ В ИСТОРИИ



Эталон времени № 149, декабрь 2020

Предыдущий  Коллективный  договор 
был заключен в 2017 году на 2017–2020 гг. 
сроком на 3 года. В конце срока его дей‑
ствия —  в  декабре  2019  года —  состоя‑
лась конференция трудового коллектива, 
которая  наделила  полномочиями  Про‑
фсоюзную  организацию  вести  перегово‑
ры с работодателем по  заключению кол‑
лективного договора на новый срок.
Приказом генерального директора была 

создана  комиссия  на  паритетной  основе 
(четыре  представителя  от  работодателя 
и  четыре  представителя  от  профсоюза) 
для  проверки  выполнения  действующего 
коллективного договора и подготовки про‑
екта нового коллективного договора. Хотя 
срок действия договора истек в феврале 
2020 года, решением комиссии по данный 
коллективный договор считался действу‑
ющим до принятия нового.
Конференция  по  принятию  нового 

коллективного  договора  должна  была 

состояться  до  10  апреля  2020  г.  Однако, 
из‑за  неблагоприятной  эпидемиологиче‑
ской  обстановки,  проведение  конферен‑
ции было отложено.
К  июлю  2020  г.  комиссия  подготови‑

ла  проект  коллективного  договора  ФГУП 
«ВНИИФТРИ»  на  2020–2023  гг.,  который 
был размещён на сайте предприятия для 
обсуждения в подразделениях и сбора за‑
мечаний и предложений к нему.
23  июля  2020  года  состоялась  конфе‑

ренция трудового коллектива ФГУП «ВНИ‑
ИФТРИ». На конференции был представ‑
лен подготовленный проект коллективного 
договора  ФГУП  «ВНИИФТРИ»  на  2020–
2023 гг. с внесёнными в него замечаниями 
и  предложениями.  После  его  рассмотре‑
ния  коллективный  договор  ФГУП  «ВНИ‑
ИФТРИ» на 2020–2023 гг. был единоглас‑
но принят.
В сентябре 2020 г. было получено Уве‑

домление  министерства  социального 

развития Московской области о регистра‑
ции коллективного договора ФГУП «ВНИ‑
ИФТРИ» на 2020–2023 гг. 20 августа с ре‑
гистрационным номером 1057 / 2020.
Коллективный  договор  ФГУП  «ВНИ‑

ИФТРИ»  это  основной  нормативный  до‑
кумент предприятия. В нём отражены ос‑
новные социально значимые вопросы, ре‑
гулирующие  производственные,  социаль‑
но‑экономические  отношения,  вопросы 

охраны  труда,  вопросы  досуга.  Коллек‑
тивный договор, составленный в соответ‑
ствии с Трудовым кодексом, является ос‑
новным документом, регулирующим взаи‑
моотношения работодателя и работников.
В  настоящее  время  коллективный  до‑

говор  размножен,  зарегистрирован  и  на‑
правлен в подразделения института. Так‑
же найти документ можно на сайте пред‑
приятия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 2020–2023
Состоялось подписание нового Коллективного договора на 2020–2023 года между руко‑
водством ФГУП «ВНИИФТРИ» и Профсоюзом. Коллективный договор — один из глав‑
ных документов, регулирующих социальное партнерство между работниками и рабо‑
тодателями.

    НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ВНИИФТРИ  принимает  активное  уча‑
стие  в  работе  Технических  комитетов 
и  является  координатором  направлений 
их работы в разных сферах деятельности 
КООМЕТ.

10 сентября 2020 года состоялось 25‑е 
заседание  ТК  1.12  КООМЕТ  «Стандарт‑
ные образцы». В работе приняли участие 
представители 9 стран‑участниц КООМЕТ: 
Азербайджана,  Беларуси,  Болгарии,  Ка‑
захстана, Кыргызстана, России, Словакии, 
Турции и Украины.
В  ходе  заседания  были  рассмотрены 

следующие вопросы: информация о рабо‑
тах  по  СО,  проводимых  национальными 
органами стран‑членов КООМЕТ и о рабо‑
тах в рамках международных организаций, 
о состоянии Программы совместной разра‑
ботки СО КООМЕТ, вопрос о плане пересмо‑
тра документов КООМЕТ по СО на предмет 
гармонизации с вновь вышедшими между‑
народными документами и др.

23 сентября  состоялся  семинар  КОО‑
МЕТ  по  обсуждению  возможных  направ‑
лений  совместных  научных  исследова‑
ний  странами‑участницами  организации. 
В  дискуссии  участвовали  представители 
национальных  метрологических  институ‑
тов России, Украины, Беларуси и др. Глав‑
ной  темой  стала  подготовка  Дорожной 
карты  по  выполнению  решений,  связан‑
ных с переопределение основные единиц 
Международной системой единиц SI и воз‑
можные научные проекты, связанные с пе‑
реопределением.

13 октября  прошло  заседание  ТК  1.2 
«Акустика,  ультразвук,  вибрация». В рам‑
ках  деятельности  комитета  научные  со‑
трудники ВНИИФТРИ  курируют направле‑
ния «Акустика воздушной среды» и «Под‑
водная акустика».
В  качестве  докладчиков  от  ВНИИФТРИ 

выступили:  начальник  отдела  разра‑
ботки,  хранения  и  совершенствования 

государственных  первичных  эталонов  ги‑
дрофизических величин Александр Исаев; 
начальник отдела акустических измерений 
в  воздушной  среде  Алексей  Николаенко; 
ведущий научный  сотрудник лаборатории 
оптико‑акустических измерений Дальнево‑
сточного филиала Петр Базылев.

20–21 октября  состоялось  14‑е  засе‑
дание  ТК  1.3  КООМЕТ  «Электричество 
и  магнетизм».  Участие  в  заседании  при‑
няли  представители  10  стран‑участниц 
КООМЕТ (Азербайджан, Беларусь, Босния 
и  Герцеговина,  Германия,  Грузия,  Казах‑
стан, Молдова, Россия, Узбекистан, Украи‑
на). В рамках работы комитета ВНИИФТРИ 
координирует  направление  «Электриче‑
ские и магнитные поля».
В  ходе  заседания  было  принято  реше‑

ние о продолжении работы по сличениям 
в  рамках  ТК  1.3,  предусмотренных  Про‑
граммой сличений КООМЕТ.

28 октября  состоялось  заседание 
ТК 1.10 — «Термометрия и теплофизика», 
в  котором приняли  участие  специалисты 
12 стран (Азербайджан, Беларусь, Босния 
и Герцеговина, Россия, Грузия, Казахстан 
и др.). В заседании в качестве гостя также 
присутствовала г‑жа Длорес дель Кампо, 
Председатель  TC‑T  EURAMET,  которая 
представима  отчет  о  деятельности  дан‑
ного ТК.
В  рамках  деятельности  комитета  уче‑

ный‑хранитель  Государственного  пер‑
вичного  эталона  единиц  относительной 
влажности  газов,  молярной  объемной 
доли влаги, температуры точки росы / инея, 
температуры  конденсации  углеводородов 
Михаил  Александрович  Винге  руководит 
Рабочей  группой  по  измерениям  влаж‑
ности.  В  ходе  заседания  он  представил 
доклад  по  теме «Региональные  сличения 
эталонов  влажности  газов.  Температура 
точки  росы / инея  от  ‑  50  оС  до  +  20  оС».

19–20 ноября  в  онлайн  режиме  состо‑
ялось  22‑е  заседание  Форума  качества 
КООМЕТ.  В  заседании  приняли  участие 
29 человек из 15‑ти стран КООМЕТ: Азер‑
байджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Грузия, Германия, Казахстан, Куба, Литва, 
Молдова, Россия, Словакия, Таджикистан, 
Турция, Украина и Узбекистан.

Члены ТК 3.1 рассмотрели письменные 
презентации  ИНИМЕТ  (Куба),  ЦЕНТИС 
(Куба), ЦПХР  (Куба),  БелГИМ  (Беларусь), 
АзМИ (Азербайджан), ДП НДИ «Система» 
(Украина), ДП «Ивано‑Франковскстандарт‑
метрология» (Украина) и приняли решение 
допустить все институты к устной презен‑
тации на Форуме качества КООМЕТ.

27 ноября  состоялось  13‑е  онлайн  за‑
седание ТК 1.11. «Время и частота», пред‑
седателем которого является заместитель 
начальника Государственной службы вре‑
мени и  частоты по научной работе Вита-
лий Пальчиков.
В  заседании  приняли  участие  предста‑

вители  национальных  институтов  метро‑
логии  Азербайджана,  Белоруссии,  Герма‑
нии, Казахстана, Литвы, Молдовы, России, 
Словакии, Турции, Узбекистана, Украины.
По  результатам  заседания  принято  ре‑

шение  продолжить  текущие  темы  КОО‑
МЕТ 605 / RU / 13 и 398 / RU / 07.
Проведение очередного заседания ТК 1.11 

планируется в октябре‑ноябре 2021 года по‑
сле согласования места проведения.

30 ноября в онлайн формате состоялось 
17‑е  заседание  ТК  1.9  «Ионизирующие 
излучения  и  радиоактивность»,  в  кото‑
ром приняли участие представители 8‑ми 
стран‑участниц  КООМЕТ  (Азербайджан, 
Беларусь,  Казахстан,  Молдова,  Россия, 
Словакия,  Узбекистан,  Украина),  а  также 
представитель МАГАТЭ г‑жа Паула Торои.
Одним  из  принятых  в  ходе  заседания 

решения  стало  исключение  из  Рабочей 
программы  КООМЕТ  темы  410 / UА / 07 
«Региональные  сличения  КООМЕТ  наци‑
ональных эталонов единицы поглощенной 
дозы в воде для энергии гамма‑излучения 
Со‑60» с регистрацией в 2021 году нового 
проекта по данной  тематике,  пилотом  ко‑
торого станет ВНИИФТРИ.
Проведение  следующего  заседания 

ТК запланировано на осень 2021 г.
Участие в работе Технических комитетов 

и рабочих групп КООМЕТ является одной 
из  линий  международной  деятельности 
ВНИИФТРИ.  Сегодня  институт  является 
одним  из  лидеров  в  межрегиональных 
и  международных  сличениях  закреплен‑
ных за ним областях метрологии.

СЕРИЯ ЗАСЕДАНИЙ КООМЕТ
В период с сентября по ноябрь прошла серия семинаров и заседаний Технических 
комитетов региональной метрологической организации КООМЕТ. В связи с небла‑
гоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия были переведены 
в онлайн‑формат.

    МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На  выставочном  стенде,  помимо  тра‑
диционных  экспонатов,  также  были 
представлены  стандартные  образцы  со‑
става  водных  растворов  металлов,  по‑
зволяющие определить с высокой точно‑
стью  содержание  металлов  в  различных 

материалах.  Образцы  соответствуют 
по  своим  характеристикам  зарубежным 
аналогам  и  существенно  снижают  по‑
грешность  проведения  исследований  — 
до  0,5 %.  Такие  СО  в  России  были  изго‑
товлены впервые.

«Аналитика  Экспо»  —  выставка  кон‑
трольно‑измерительных  приборов,  лабо‑
раторной  мебели,  химических  реактивов 
и  материалов,  биотехнологий  и  диагно‑
стики,  а  также  оборудования  для  иссле‑
дования  наноматериалов  и  наноструктур, 
приборов  и  систем  для  нанотехнологии. 
Ежегодно  мероприятие  посещают  более 

6  тысяч  руководителей  научно‑исследо‑
вательских  и  производственных  лабора‑
торий  из  различных  отраслей  экономики. 
В  2020  году  участие  в  выставке  приняли 
более 100 российских и  зарубежных  ком‑
паний.

Начало на стр. 1
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    ИНТЕРВЬЮ

— Как появился Совет молодых уче-
ных во ВНИИФТРИ?
—  Молодежь  института  объединилась, 

чтобы  организованно  выстраивать  свое 
взаимодействие  с  руководством.  Основ‑
ной же целью создания СМУ была реали‑
зация  программ,  направленная  на  вовле‑
чение молодых  специалистов  в  активную 
научную  деятельность,  а  также  оказание 
содействия  профессиональному  росту 
ученых.  Молодые  ученые,  как  правило, 
нуждаются в поддержке. Особенно те, кто 
делает первые шаги в карьере. Мы помо‑
гаем им, совместно решаем многие вопро‑
сы. У нас есть хороший контакт не только 
с администрацией института, но и с Сове‑
том по молодежной политике при руково‑
дителе Росстандарта. К нам прислушива‑
ются, поддерживают. Вообще, каждая ува‑
жающая себя научная организация имеет 
такое подразделение. Это помогает и нау‑
ке не стоять на месте, и молодым специа‑
листам чувствовать себя уверенно и дви‑
гаться по профессиональной лестнице.

— Как сейчас устроен Совет?
—  Структурно: костяком Совета является 

Организационный комитет из 8 человек — 
по одному от каждого научного подразделе‑
ния. Это уже опытные и квалифицирован‑
ные  «спецы».  В  сумме  мы  курируем  всех 
молодых  ученых  ВНИИФТРИ.  Я  являюсь 

председателем Совета уже 4 года, до меня 
председателем был Николай Баженов.

— Как часто меняется состав оргко-
митета? Как это происходит?
—  Переизбирается один раз в два года. 

После  традиционной  конференции  моло‑
дых  ученых  Генеральный  директор  про‑
водит  встречу  с  молодежью  института, 
на  которой  проходят  выборы  Председа‑
теля  и  представителей  от  подразделений 
в Оргкомитет.  Совмещение  основной  дея‑
тельности и общественной, которой по сути 
является СМУ, дается не просто и требует 
определенных  навыков  тайм‑менеджмен‑
та,  поэтому менять состав чаще не имеет 
смысла. Все члены комитета — отличивши‑
еся молодые специалисты, начальники от‑
делов и лабораторий, научные сотрудники, 
непосредственно  занимающиеся  научной 
деятельностью.

— А как проходят заседания Совета?
—  В  этом  году  заседания  проводятся 

в  он‑лайн  формате.  Ранее  проводились 
регулярно  —  раз  в  один‑два  месяца. 
На этих заседаниях может присутствовать 
каждый  молодой  специалист  до  35  лет 
с предложениями. Но он не обладает пра‑
вом голоса. Право голоса остается за Ор‑
ганизационным комитетом.

— А как конкретно Совет помогает 
ученым?
—  Что касается помощи в координации 

и  структуризации  обмена  опытом —  нам 
часто  приходят  приглашения  на  участие 
в  конференциях  и  семинарах.  В  рамках 
СМУ  мы  помогаем  оформить  необходи‑
мую документацию, отстаиваем интересы 
наших сотрудников. Например, в прошлом 
году на  конкурс «Лучший молодой метро‑
лог КООМЕТ» поехали 4 человека от ВНИ‑
ИФТРИ,  хотя  квота  была  на  3  человека. 
СМУ договорился на выделение дополни‑
тельной квоты для наших ребят.

— А помимо решения вопросов, свя-
занных с профессиональной деятель-
ностью?
—  Мы  предлагаем  помощь  в  решении 

социально‑бытовых  и  профессиональных 
вопросов, помогаем молодым ученым ор‑
ганизованно  решить  жилищный  вопрос. 
Ежегодно перед Новым годом начальники 

подразделений  передают  нам  списки  мо‑
лодых ученых и их достижений, мы в свою 
очередь направляем их в администрацию 
института. Наиболее достойным по итогам 
года специалистам предприятие выплачи‑
вает премии.

— Сколько молодых специалистов, 
вовлеченных в научную деятельность, 
числится во ВНИИФТРИ сегодня?
—  Больше  70  человек.  Большую  часть 

из них я знаю в лицо. Я не могу их не знать. 
Каждый молодой ученый находится в моей 
ответственности. Я представляю его инте‑
ресы. Основная моя задача — оказывать 
посильную  помощь  молодым  специали‑
стам до 35 лет. Ежегодный рейтинг по мо‑
лодым  специалистам,  по  итогам  которого 
награждаются наиболее достойные моло‑
дые  ученые,  составляю  также я  с  учетом 
данных, передаваемых мне членами СМУ 
от подразделений.

— Вы говорили, что одной из глав-
ных задач СМУ является вовлечение 
молодежи в научную деятельность. Это 
касается выпускников ВУЗов? Как ве-
дется работа с ними?
—  Безусловно,  по  этому  направлению 

также ведется работа. Мы устраиваем экс‑
курсии для выпускников ведущих техниче‑
ских  ВУЗов  страны:  РХТУ,  МИФИ,  МФТИ 
и  др.  Участвуем  в  Дне  карьеры  МФТИ. 
Правда,  2020‑й  немного  спутал  планы, 
и в этом году экскурсия проводилась толь‑
ко для студентов физтеха. Но, например, 
со  студентами  МИФИ  ведется  удаленная 
работа в онлай‑формате, если наберется 
группа желающих — организуем им экскур‑
сию во ВНИИФТРИ.

— Как организуются экскурсии? Кого 
привлекаете?
—  Составляется  программа,  закрепля‑

ется  ответственный  специалист  из  членов 
Оргкомитета Совета молодых ученых. Про‑
водим студентов по интересующим их под‑
разделениям, рассказываем и показываем. 
Чаще  стараемся  привлекать  молодых  та‑
лантливых  специалистов,  потому  что  они, 
как правило, разговаривают с выпускника‑
ми на «одном языке». В этом плане возраст‑
ным, хоть и титулованным, ученым гораздо 

сложнее.  Некоторые  студенты  по  итогам 
этих  экскурсий  решают  проходить  у  нас 
преддипломную практику, и в дальнейшем 
продолжать работать во ВНИИФТРИ. Выяв‑
ление таких желающих в передовых техни‑
ческих ВУЗах показывает, что мы двигаем‑
ся в правильном направлении

— Вы упомянули, что взаимодейству-
ете с Советом по молодежной политике 
при руководителе РСТ. Можете приве-
сти пример такого взаимодействия?

— Из последнего: в этом году РСТ отме‑
тил свое 95‑летие, и в один из дней Фору‑
ма «Российская неделя стандартизации», 
посвященному  этому  юбилею,  проходила 
работа  молодежи  ведомства.  Совместно 
с  организацией  WorldSkills  разрабатыва‑
лись возможные перспективные вакансии 
в  компетенции  «Управление  качеством», 
которые были предложены как актуальные 
в  течение  ближайших  5–10  лет.  Работа 
длилась весь день, по результатам прове‑
ли презентацию. Чтобы выявить заинтере‑
сованность  в  развитии  данных  вакансий 
и  возможности  развития  сотрудничества 
Росстандарта  и  WorlSkills.  Руководитель, 
по  итогам  презентации,  остался  доволен 
и пообещал направить наши предложения 
в соответствующие ведомства.
Но  мы  взаимодействуем  не  только 

с РСТ. Также мы принимаем участие в кон‑
ференциях,  организованных  Советом 
по  молодежной  политике  при  Академии 
наук. Вопрос престижа участвовать в таких 
мероприятиях.

— Каково, по вашему мнению, буду-
щее Совета молодых ученых? Каковы 
перспективы дальнейшего его развития?
—  Будущее  и  перспективы  Совета  не‑

разрывно  связаны  с  развитием  института 
в целом. Считаю приоритетными задачами 
для Совета помощь в решении социальных 
и  жилищных  вопросов,  вовлечение  моло‑
дых  сотрудников  в  научную деятельность, 
обмен  опытом  и  знаниями  с  коллегами 
из ведущих предприятий и институтов.
Главной  же  целью  и  перспективой  Со‑

вета  считаю  создание  новых  и  развитие 
имеющихся научных школ и направлений 
во ВНИИФТРИ вокруг наиболее талантли‑
вых молодых ученых.

«ЭТО МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ ВНИИФТРИ
Совет молодых ученых существует во ВНИИФТРИ более 8 лет. Он объединяет всех 
молодых специалистов института, помогает в решении профессиональных и со‑
циально‑бытовых вопросов. А также взаимодействует с Молодежным советом при 
руководителе Росстандарта, Советом по молодежной политике при Академии наук 
и другими структурами. О том, чем живет и как функционирует Совет молодых уче‑
ных в институте, кто может обратиться за помощью и как администрация под‑
держивает молодых специалистов рассказал председатель Совета молодых ученых 
ВНИИФТРИ Дмитрий Беленький. Беседовала Александра Баркова.

Дмитрий Беленький.  
Председатель СМУ ВНИИФТРИ

20 ноября после тяжелой болезни ушел 
из жизни начальник лаборатории форми‑
рования  национальной  шкалы  времени, 
известный специалист в области измере‑
ний времени и частоты Николай Борисо‑
вич Кошеляевский. 

Николай  Борисович  родился  в  1946 
году в г. Ульяновске. В 1970‑м году окон‑
чил  Московский  государственный  физи‑
ко‑технический  институт.  После  оконча‑
ния института пришел работать во ВНИ‑
ИФТРИ. Здесь же окончил аспирантуру и 

в 1977 году защитил диссертацию на со‑
искание ученой степени кандидата наук. 

Во ВНИИФТРИ Николай Борисович про‑
работал  более  50  лет.  Он  внес  большой 
вклад в совершенствование Государствен‑
ного первичного эталона времени и частоты 
России и системы вторичных эталонов Госу‑
дарственной службы времени и частоты, ру‑
ководил работами по формированию шка‑
лы времени Российской Федерации и обе‑
спечению вклада России в формирование 
международной шкалы атомного времени.

Он опубликовал более 100 научных ра‑
бот и многократно выступал с докладами 
на отечественных и зарубежных научных 
конференциях. 

Работа  Николая  Борисовича  неодно‑
кратно отмечалась и поощрялась как ад‑
министрацией ВНИИФТРИ, так и руковод‑
ством Росстандарта. 

Прощание  с  Николаем  Борисовичем 
Кошеляевским состоялось 24.11.2020г. 

Скорбим  и  выражаем  глубокое  сочув‑
ствие всем родным и близким Николая Бо‑
рисовича. 

Колллектив ФГУП «ВНИИФТРИ»

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ 
БОРИСОВИЧ КОШЕЛЯЕВСКИЙ

Бондарева Л.В., Баркова А.Ю.
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