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Руководитель рабочей группы по 
координации в области цифровизации 
(PSt1) Федерального физико-техниче-
ского института Германии (PTB) Саша 
Айхштедт делится с читателями своим 
видением роли метрологии в процессе 
глобальной цифровизации экономики и 
общества, рассказывает о деятельности 
PTB, одного из авторитетнейших миро-
вых метрологических центров, в этом на-
правлении.

Саша, что, на Ваш взгляд, скрывается 
за термином «цифровая экономика»?

Прежде всего, речь идет об обмене ин-
формацией (начиная от результатов поиска 
данных, объектов, служб до документообо-
рота и проведения финансовых взаиморас-
четов) и ее последующей обработке с по-
мощью специальных  интерфейсов. Я имею 

в виду не только  электронную коммерцию, 
предназначенную для широкого круга потре-
бителей, но и взаимоотношения между раз-
личными субъектами бизнеса. Например, 
компания, выпускающая датчики, не только 
продает их на рынке, но и на некой платфор-
ме публикует измерительные характери-
стики приборов, предоставляя потребителю 
возможность контролировать актуальное со-
стояние элементов датчика и оценивать ка-
чество измерений.

Какие основные задачи в рамках фор-
мирования цифровой экономики ставятся 
перед национальными метрологическими 
институтами? 

Поддержание качества и доверия к из-
мерениям. Под качеством я понимаю то, что 
национальные метрологические институты 
должны оказывать услуги по калибровке, 
демонстрируя высокую точность измерений 
с помощью современных средств и методов, 
разрабатывать новые эталоны и методы для 
анализа новых данных, обеспечивая дове-
рие к себе на всех этапах взаимодействия с 
потребителями своих услуг. 

Каким отраслям промышленности 
предстоит в приоритетном порядке отра-
батывать возможности коммуникации в 
цифровом облаке?

Если говорить о Германии, то конечно 
стоит назвать такие крупные  и высокотех-
нологичные отрасли, как химическая и про-
изводство датчиков. Более 50 процентов 
измерений в моей стране осуществляются 
в законодательно регулируемой сфере. По-
этому, если мы сможем перевести деятель-
ность метрологических служб в цифровую 
плоскость, это окажет огромное позитивное 
воздействие на экономику государства. 

Какой вклад Россия может внести в 
процесс цифровизации метрологии?

Россия для PTB является одним из важ-
нейших ключевых партнеров. Мы сотрудни-
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чаем в области разработки цифрового сер-
тификата калибровки, причем наша цель не 
ограничивается созданием национальных 
стандартов, мы хотим подготовить документ 
более глобального уровня. Мы с огромным 
удовольствием приезжаем в Россию для 
участия в дискуссиях с коллегами, ищем до-
полнительные возможности для сотрудниче-
ства, ведь вместе мы сможем добиться боль-
ших успехов. 

Цифровизация экономики – достаточ-
но сложное и дорогое дело. Является ли 
высокая стоимость работ тормозом для  
внедрения цифровых технологий в про-
мышленности? 

Да, конечно, стоимость имеет значение. 
Мы столкнулись с тем, что метрологическое 
обслуживание дешевых датчиков практиче-
ски не проводится, потому что для многих 
компаний это является дорогим удовольстви-
ем. О какой цифровизации в данном случае 
может идти речь?! Как я уже говорил, миссия 
научных метрологических институтов заклю-
чается в поддержке промышленных предпри-
ятий, поэтому мы должны доказать, что при 
работе в сфере цифровых коммуникаций с 
большими данными без метрологии не обой-

тись и стоимость метрологической поддерж-
ки будет не так уж и высока по сравнению с 
полученным экономическим эффектом.

Согласны ли Вы с утверждением, что 
драйвером внедрения цифровых техно-
логий являются исключительно крупные 
корпорации? 

Это правда, хотя в малых и средних 
компаниях тоже есть компетентные специ-
алисты в области цифровых технологий, го-
товые к сотрудничеству. С их помощью мож-
но решить много проблем. Кроме того, PTB 
придает огромное значение работе с малым 
бизнесом, потому что крупные компании 
зачастую предлагают технологические ре-
шения, которыми, к сожалению, из-за недо-
статочности средств или мощностей не все 
участники рынка могут воспользоваться. По-
этому мы стремимся поддерживать предста-
вителей малого и среднего бизнеса.

Цифровизация ставит перед метроло-
гией новые задачи. Какие подходы разра-
батывает PTB для их решения?

Во-первых, для решения таких задач 
PTB сформировало Рабочую группу по коор-
динации в области цифровизации, которой я 
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руковожу. В ее состав входят специалисты 
из различных отраслей и обсуждают послед-
ние разработки в данной сфере. Это необ-
ходимо было сделать, поскольку цифровиза-
ция предусматривает междисциплинарные 
проекты, а рабочая группа стремится объ-
единить общие усилия и координировать эту 
деятельность (см. рисунок). 

Во-вторых, PTB совместно с партнера-
ми – представителями бизнеса запустили 
несколько проектов на национальном и ев-
ропейском уровнях по разработке новых 
стандартов, регламентирующих технологии 
и принципы управления, для того, чтобы убе-
диться, что все решения института в обла-
сти цифровизации  будут востребованы про-
мышленностью. 

Какова роль законодательной метро-
логии для обеспечения надежности кали-
бровок? 

В настоящее время в Германии все сред-
ства измерений подлежат метрологическому 

контролю. Это гарантирует достоверность  
результатов измерений. А последнее, в свою 
очередь, обеспечивает доверие потребите-
ля, например, когда он заправляет машину 
на АЗС, он должен быть уверен в  том, что 
не переплачивает за недолив. Или другой 
пример из сферы комплексных средств из-
мерений: покупатель заходит в супермаркет, 
взвешивает на весах продукт и получает 
результаты измерений на свой смартфон. 
Именно законодательная метрология долж-
на обеспечить и гарантировать точность из-
мерений, и только в этом случае можно быть 
уверенным в том, что новые технологии при-
нимаются потребителем. 

В своем выступлении на международ-
ной научно-практической конференции 
«Метрология цифровой экономики» Вы 
сказали, что в эпоху цифровизации не-
возможно проводить измерения без вир-
туальной модели. Расскажите о ней под-
робнее. 

Рисунок. Сферы деятельности Рабочей группы по координации в области цифровизации (PSt1) PTB
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Примером такой модели может служить 
волновой расходомер (waved interflow meter) –  
оптическое средство измерений (сфер кон-
тактных линз, а также тех, что используются 
в технических устройствах, например, в ка-
мерах смартфонов). Результаты измерений 
получают путем сличения значений измеря-
емой величины с виртуальными. В этом слу-
чае необходимо калибровать виртуальное 
средство измерений таким же образом, как 
и физическое. PTB проводит исследования, 
позволяющие убедиться в том, что вирту-
альная модель функционирует правильно, и 
создает методики проведения калибровок. 
Кроме того, наш институт разрабатывает 
цифровой сертификат калибровки. В осно-
ве – технология, представленная доктором 
Д. Хейселманном, который предложил ис-
пользовать виртуальную координатно-из-
мерительную машину, позволяющую  мо-
делировать процесс измерений, тем самым 
оказывая поддержку пользователю при 
оценке неопределенности. Цифровой двой-
ник сертификата калибровки содержит го-
раздо больший объем данных, чем аналого-
вый сертификат, программное обеспечение 
позволяет вводить множество показателей, 
важных с метрологической точки зрения, на-
пример давления воздуха, влажности и т.д. 
Виртуальная модель использует эту инфор-
мацию для того, чтобы обеспечить пользова-
теля актуальными значениями с учетом  не-
определенности измерений. 

Насколько это актуально на сегод-
няшний день или все-таки мы говорим о 
перспективах на ближайшие несколько 
лет? 

Все очень индивидуально. Пример с циф-
ровым взвешиванием демонстрирует то, что 
нас ждет в будущем, а волновой расходомер 
уже существует.  Компания, которая продает 
это устройство, заявляет потребителям, что 
такое средство измерений имеет определен-
ную точность, но PTB пока не уверен в этом, 
поэтому данная виртуальная модель нужда-
ется в калибровке.  

В PTB создан центр компетенции. Ка-
кие задачи и функции он выполняет? 

Основная задача центра – объединить 
деятельность экспертов из различных от-

раслей. Например, выполняя исследования 
на магнитно-резонансном томографе, ис-
пользуют методы количественного анализа 
изображения (quantitative imaging). Резуль-
тат измерения формируется в ходе выпол-
нения очень сложных алгоритмов с большей 
неопределенностью. Для проверки этих ал-
горитмов используют виртуальную модель 
(волновой расходомер). Кроме того, разра-
батываются устройства нового формата – 
виртуальные модели счетчиков-расходоме-
ров. С их помощью специалисты института 
доказали, что результаты измерений расхо-
да продукта непосредственно в трубе имеют 
гораздо большую неопределенность, чем 
ожидалось. Это пример использования циф-
ровой модели. Центр компетенций объеди-
нит результаты всех проводимых институтом 
работ и выработает общие рекомендации. 

В каком формате, на Ваш взгляд, дол-
жен быть оформлен цифровой сертифи-
кат калибровки?

PTB совместно с метрологическим со-
обществом – научно-исследовательскими 
институтами, аккредитованными лаборато-
риями, метрологическими службами про-
мышленных предприятий предварительно 
обсуждали возможные варианты и пришли 
к следующему выводу. Для того, чтобы обе-
спечивать взаимное признание результатов 
измерений, выполняемых калибровочными 
лабораториями разных стран, цифровой 
сертификат калибровки должен оформлять-
ся в доступном для всех формате XML. Это 
позволит распечатывать документ, подписы-
вать его от руки и затем предоставлять за-
казчику, если последний требует предъявить 
сертификат на бумаге. В будущем мы пла-
нируем подписать соглашение об исполь-
зовании данного формата при оформлении 
цифровых сертификатов с Международным 
бюро мер и весов и Международной органи-
зацией законодательной метрологии.

Беседовали Ю.А. Яковлева (ВНИИМ)  
и К.В. Бычков (ВНИИМС)


