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Обсуждаются вопросы использования высокоточных методов из-
мерений и средств измерительной техники при решении проблем 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в природе и технике. 
Проанализированы возможности Национального научного 
центра «Институт метрологии» по участию в работах, связанных с 
предупреждением чрезвычайных ситуаций 
 
Постановка проблемы. Эффективность функционирова-

ния систем предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах 
естественного и искусственного происхождения во многом опреде-
ляется достоверностью информации о тех критических факторах, 
которые сигнализируют о подобных ситуациях. Одним из наибо-
лее важных источников получения достоверной информации яв-
ляются измерения текущих значений параметров и характеристик 
объектов и процессов, свидетельствующих о критических ситуаци-
ях (мониторинг объектов). Таким образом, речь в данном случае 
должна идти о достоверности (надежности, точности) результатов 
измерений. Вопросами точности измерений занимается метроло-
гия. В этой связи большой  интерес представляют общий анализ 
проблемы метрологии чрезвычайных ситуаций, а также рассмот-
рение конкретных практических задач, которые в настоящее вре-
мя могут быть решены в рамках данной проблемы предприятиями 
Государственного комитета Украины по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарта 
Украины), в частности, Головным центром по обеспечению единс-
тва измерений в Украине – Национальным научным центром 
“Институт метрологии“ (ННЦ “Институт метрологии“). 

Анализ последних исследований и публикаций. Поста-
новлением КМУ Украины от 20.09.2006 №1539 утверждено Поло-
жение об МЧС, которым определены основные задачи и сфера 
ответственности министерства, в том числе, в части организации 
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научно-исследовательских работ по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и естественного характера, организа-
ции мониторинга на радиоактивно загрязненных вследствие  Че-
рнобыльской катастрофы территориях, создания новых и совер-
шенствования существующих средств и методов контроля чрезвы-
чайных ситуаций, развития стандартизации, сертификации и ме-
трологического обеспечения деятельности МЧС.  

В настоящее время имеется обширная литература по вопро-
сам мониторинга искусственных и естественных объектов, которая 
посвящена в основном научно-технической стороне работ по мони-
торингу - вне связи с проблемами предупреждения либо ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (см., например, [1,2]). Имеется также 
огромное число публикаций метрологической направленности, 
непосредственно не относящихся к тематике МЧС (представление 
об основных направлениях метрологических работ, в том числе, 
ведущихся в ННЦ “Институт метрологии“,  можно составить по 
[3,4]). В то же время работы общего плана, в которых бы рассмат-
ривались метрологические аспекты проблемы предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, в настоящее время фактически отсутст-
вуют.  

Постановка задачи и ее решение. Настоящая статья, в 
которой делается попытка совместного рассмотрения проблем ме-
трологии и чрезвычайных ситуаций, носит в основном обзорно-
постановочный характер. Автор, однако, обращает внимание чи-
тателей на особую важность метрологии в процессе получения об-
ъективной  информации для принятия решений по проблемам 
чрезвычайных ситуаций, и надеется на то, что задача в данной по-
становке станет объектом специальных серьезных исследований  
(которые, учитывая мультидисциплинарный характер проблемы, 
должны будут осуществляться в рамках системного подхода). 

Предприятия и организации МЧС, так же как и предприя-
тия и организации других министерств и ведомств, используют 
при выполнения возложенных на них задач разнообразные мето-
ды измерений и средства измерительной техники. В соответствии 
со статьей 20 Закона Украины [5] измерения, осуществляемые при 
выполнении работ по обеспечению защиты жизни и здоровья гра-
ждан, контролю состояния окружающей среды, безопасности усло-
вий труда относятся к сфере государственного метрологического 
контроля и надзора. Среди видов государственного контроля и 
надзора, определенных статьей 21 вышеуказанного Закона, особое 
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место занимают государственная метрологическая аттестация и 
поверка  средств измерительной техники, а также государствен-
ный метрологический надзор за обеспечением единства измере-
ний (в частности, за тем, чтобы измерения выполнялись в соответ-
ствии с аттестованными методиками).  

В Украине ответственными за функционирование государст-
венной системы обеспечения единства измерений являются в на-
стоящее время Госпотребстандарт Украины и его головное пред-
приятие – ННЦ “Институт метрологии“. Институт имеет необхо-
димый научно-технический и производственный потенциал, а та-
кже юридические и законодательные основания для выполнения 
метрологических работ в интересах всех министерств, ведомств и 
отдельных предприятий, в том числе,  предприятий и организа-
ций МЧС. 

ННЦ “Институт метрологии“ является головным центром по 
обеспечению единства измерений в Украине, головной организа-
цией по 10 видам (областям) измерений (из 12 – по классифика-
ции, принятой в Украине), главным центром эталонов, в котором 
создано и эксплуатируется 45 государственных первичных эталона 
(ГПЭ) из 54 (имеющихся в Украине), 13 вторичных эталонов (ВЭ). 
Перечень видов измерений, закрепленных за ННЦ “Институт ме-
трологии“, приведен в табл. 1, там же отражена структура создан-
ной в ННЦ “Институт метрологии“ эталонной базы. Подробные 
данные об эталонах, включающие их технические характеристи-
ки, контактную информацию и др. приведены в реестре  Государс-
твенных эталонов  Украины, который можно найти на сайте ННЦ 
“Институт метрологии“ www.metrology.kharkov.ua. 

Созданные в ННЦ "Институт метрологии" государственные 
эталоны представляют собой уникальные измерительные компле-
ксы, в которых использованы новейшие достижения мировой нау-
ки и техники. Эталонная база является технической основой обес-
печения единства измерений в Украине с учетом нужд промыш-
ленности, обороны и науки, позволяет проводить метрологические 
работы в разных областях, в частности, в атомной энергетике, в 
топливно-энергетическом комплексе, на предприятиях транспор-
та, связи и др. Высокий научно-технический уровень  эталонов 
Украины подтвержден результатами их сличений с националь-
ными эталонами Германии, Великобритании, России, Белоруссии.  
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Таблица 1 – Закрепленные за ННЦ “Институт метрологии“ об-
ласти измерений 

 
  
 Код 
области 
измере-
ний 

 
 
 

Наименование области измерений 

Количество го-
сэталонов, соз-
данных в ННЦ 
“Институт мет-
рологии“ для 
данной области 
измерений 

01 
02 
03 

 
04 

 
06 

 
07 
08 

 
09 

 
11 
12 

Измерения геометрических величин          
Измерения механических величин 
Измерения параметров потока, расхода, 
уровня, объема жидкостей 
Измерения давления, вакуумные изме-
рения 
Температурные и  теплофизические из-
мерения 
Измерения времени и частоты 
Измерения электрических и магнитных 
величин 
Радиотехнические и радиоэлектронные 
измерения 
Оптико-физические измерения  
Измерения характеристик ионизирую-
щих излучений и ядерных констант 

4 ГПЭ, 6 ВЭ 
5 ГПЭ, 2 ВЭ 
4 ГПЭ, 1 ВЭ 
 
3 ГПЭ 
 
7 ГПЭ, 3 ВЭ 
 
1 ГПЭ 
3 ГПЭ 
 
6 ГПЭ 
 
6 ГПЭ, 1 ВЭ 
7 ГПЭ 

 
Созданная национальная эталонная база Постановлениями 

КМУ от 01.04.1999г. №527 и от 19.12.2001г. №1709 внесена в Госу-
дарственный реестр объектов, которые представляют националь-
ное достояние. 

В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие и сове-
ршенствование национальной эталонной базы. В соответствии с 
указом Президента Украины от 13 июля 2005 года №1105/2005 “О 
мероприятиях по совершенствованию деятельности в сфере техни-
ческого регулирования и потребительской политики“ разработана 
новая “Государственная программа развития эталонной базы  на 
2006-2010 гг.“, утвержденная Постановлением КМУ от 01.03.2006  
№228.  

В рамках Программы предусматривается создать и усовер-
шенствовать 53 ГПЭ, создать и усовершенствовать 26 ВЭ, ежегод-
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но проводить не менее 7-8 международных сличений государст-
венных эталонов. Программой предусмотрены также работы по 
обеспечению функционирования, развитию и совершенствованию 
государственной службы единого времени и эталонных частот, го-
сударственных служб стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов, а также стандартных справочных данных. 
Запланировано создание 154 новых типа стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов,  45 новых таблиц станда-
ртных справочных данных про физические константы и свойства 
веществ и материалов. 

Более 70% заданий программы планируется выполнить си-
лами ННЦ “Институт метрологии“. Парк госэталонов при этом к 
концу 2010 года будет доведен до 81. 

В институте, наряду с созданием и совершенствованием на-
циональной эталонной базы, проводятся исследования по актуа-
льным научным направлениям с учетом мировых  тенденций как 
в области измерений, относящихся к квантовой физике и микро-
миру (это исследования в области нанометрии, создание рубиде-
вых и цезиевых стандартов, использование эффекта Джозефсона и 
фемтосекундных лазеров в метрологии), так и в области космичес-
ких измерительных систем (работы по применению спутниковой 
навигационной системы GPS в службе времени, для геодезических 
и геофизических исследований).  

Имеющийся научно-технический потенциал позволяет инс-
титуту успешно выполнять разнообразные  разработки для минис-
терств, ведомств и отдельных предприятий (в частности, в послед-
ние годы в институте создана и передана в производство аппара-
тура антисейсмической защиты АЭС, внедренная на ряде атом-
ных станций Украины). 

Для МЧС могут представлять интерес возможности ННЦ 
“Институт метрологии“ как в части оказания метрологических 
услуг по поверке и метрологической аттестации средств измерите-
льной техники, имеющихся у предприятий и организаций минис-
терства, аттестации методик выполнения измерений, так и в части 
исследований и разработок по актуальным для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций направлениям. Укажем некоторые из во-
зможных направлений таких разработок (по которым у ННЦ “Ин-
ститут метрологии“ имеется определенный научно-технический 
задел): 
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- Организация серийного выпуска разработанной в ННЦ 
“Институт метрологии“ аппаратуры антисейсмической защиты 
АЭС, оснащение данной аппаратурой АЭС Украины, авторский 
надзор и метрологическое обеспечение аппаратуры. 

- Разработка теории,  методов и средств контроля нестацио-
нарных газовых (аэрозольных) выбросов, в том числе, при аварий-
ных ситуациях на объектах химической промышленности и ради-
ационно опасных объектах (например, атомных электрических 
станциях). 

- Создание научно-методического и технического обеспече-
ния радиационной безопасности персонала аварийных бригад 
(спасателей) при ликвидации чрезвычайных ситуаций на радиа-
ционно опасных объектах. 

- Разработка средств контроля интенсивности теплового из-
лучения, методов и средств метрологического обеспечения изме-
рений интенсивности теплового излучения. 

- Разработка методов и средств контроля стабильности кру-
пномасштабных естественных и искусственных объектов на основе 
непрерывного мониторинга, осуществляемого с использованием 
глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС). 

- Создание системы координатно-временного  обеспечения 
операций МЧС при мониторинге потенциально опасных объектов 
и проведении спасательных операций. 

Учитывая, что Постановлением КМУ от 29.09.02 №1288 
утверждено “Положення про Державний реєстр потенційно небез-
печних об'єктів”,  представляет интерес разработать программу 
или план мероприятий по метрологическому обеспечению ведения 
данного реестра – в этом также активное участие мог бы принять 
ННЦ “Институт метрологии”.  

Отметим, что выше приведен далеко не полный перечень ра-
бот, которые способен выполнить ННЦ “Институт метрологии“ в 
интересах МЧС. Отдельного рассмотрения заслуживают разработ-
ки института  по системам определения параметров окружающей 
среды,  по работам в области метрологического обеспечения  дис-
танционного зондирования и спектрометрии (в том числе, дистан-
ционной гамма спектрометрии радиационно загрязненных вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы территорий), метрологического 
обеспечения систем связи и коммуникаций и др. В целом можно 
констатировать, что  ННЦ “Институт метрологии“ обладает доста-
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точно серьезным потенциалом для успешного выполнения работ 
по тематике МЧС. 

Выводы. Показана роль метрологии в получении объектив-
ной информации, необходимой для рассмотрения проблем  пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций.   Проанализированы воз-
можности Национального научного центра “Институт метрологии“ 
по участию в работах по тематике МЧС как в части метрологичес-
кого обеспечения средств измерительной техники, используемых 
предприятиями и организациями МЧС, так и в части НИОКР по 
актуальным для решения проблем предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций направлениям. 
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