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МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ ДИГИТАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ ДИГИТАЛИЗАЦИИ 

„В ходе экономической дигитализации (виртуализированное использование ресурсов, 
«Индустрия 4.0», «Интернет вещей» и т.д.) РТВ должен взять на себя ведущую роль в метрологии 
по величинам измерения для интернета и дигитализации, прежде всего в области измерительной 

техники, стандартизации и калибровок и эталонных величин в информационной технике.“ 
Отчет Научного совета, 2017

„Мы хотим далее расширять инфраструктуру качества (стандартизация, аккредитация 
и оценка соответствия, метрология, техническая безопасность продукции и надзор 

за рынком), так как она является неотъемлемой частью технологического прогресса в 
Германии, она является стержнем знака качества „Made in Germany“. Для этого будут 
усилены ресурсы Федерального физико-технического института (PTB) и Федерального 

института исследования и испытания материалов (BAM), чтобы обеспечить 
конкурентоспособность их научно-технических услуг в условиях глобальной конкуренции.“ 

Основные вопросы инновационной политики, 
Федеральное министерство экономики и энергетики BMWi 2017

?
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PTB 2017 Основные положения

Инновации и доверие к эффективной 
инфраструктуре качества – это ядро 
стабильной и успешной экономики и 
общества в целом. Столпом эффективной 
инфраструктуры качества является способ-
ность получать валидные данные путем 
высокоточных измерений: метрологии. 
Экономика и общество в 21-м веке находятся 
в кардинальном процессе дигитального 
расширения и трансформации: сейчас 
ставятся вехи для закрепления успеха в 
цифровой сфере – основе для развития 
экономики и общества в цифровую эпоху. При 
этом процесс дигитализации продолжается 
уже много лет и со стремительной 
скоростью открывает всё больше новых 
возможностей объединения в сеть объектов 
и применения сохраняемых данных и 
информации благодаря бурному развитию 
производительности компьютеров и емкости 
памяти, а также скорости обмена данными 
и наличию разнообразных недорогих, гибко 
используемых датчиков. 

Роль метрологии для дигитализации 
экономики и общества

Результаты измерений, данные, алгоритмы, 
математические и статистические методы, 
а также архитектуры, обеспечивающие 
связь и безопасность, образуют основу 
дигитального расширения и трансформации. 
«Оцифровывание» инфраструктуры качества 
(ИК) – триады «метрология, стандартизация 
и аккредитация» – а также законодательной 
метрологии с оценкой соответствия, 
поверкой и надзором за рынком, является 
главной предпосылкой для успеха цифровой 
трансформации в единую сеть экономики, 
промышленности и общества. Федеральному 
физико-техническому институту (PTB), 
как национальному институту метрологии, 
отведена ключевая роль с многообразными 

полномочиями и компетенциями. Наряду 
с разработкой и валидацией сверхточных 
методов измерения, алгоритмов и систем 
анализа данных к ним относится также 
валидация результатов измерения путем 
прослеживаемости к международной системе 
единиц (СИ). Это, в частности, образует 
основу для аккредитации, законодательной 
метрологии в рамках Закона об измерениях 
и поверках (MessEG) и одноименного 
Постановления (MessEV), участия в разработке 
национальных и международных норм и 
стандартов, а также при консультировании 
органов поверки в рамках надзора за рынком. 
Таким образом, РТВ, являясь гарантом 
национальной инфраструктуры качества и 
законодательной метрологии, поставил себе 
целью действовать как надежный партнер 
промышленности и общества в сфере 
дигитальной трансформации. При этом в 
центре внимания стоят в первую очередь 
метрологические услуги, предлагаемые 
Институтом в области законодательной 
метрологии и инфраструктуры качества, а 
также услуги для немецких производителей 
сенсорных и измерительных приборов. 
Такие компании в основном относятся к 
предприятиям среднего бизнеса. 

На международном уровне метрология для 
дигитализации интенсивно продвигается 
с помощью исследовательских программ 
и создания новых групп компетентности. 
Так, несколько больших научных групп 
в институте NIST в США уже много лет 
вместе с государственными учреждениями 
и партнерами из сферы частного 
бизнеса разрабатывают пользующиеся 
большим авторитетом регуляторные 
и административные базы для таких 
областей, как Cloud-Computing, Big Data, 
IT-Security и Machine Learning, а также 
метрологические основы для расширения 
высокопроизводительных коммуникационных 

Основные положения
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C. Метрология коммуникационных систем 
для дигитализации

 В рамках этой темы рассматривается 
сохранение и метрологическая валидация 
надежной, защищенной и эффективной 
коммуникации в сложных сценариях. Сюда 
входит прослеживаемость комплексных 
высокочастотных результатов измерений 
для сетей 5G, нелинейных и статистических 
величин высокой частотх, производных 
данных измерений в цифровых 
коммуникационных сетях и комплексных 
антенных системax.

D. Метрология для моделирования и 
виртуальных измерительных приборов

 Путем разработки аналитических 
методов и процедур официального 
допуска для объединенных в сети и 
виртуализированных измерительных 
систем активно поддерживается 
симуляция измерительных комплексов 
(напр., оптическая техника измерения 
формы или координатно-измерительная 
техника) в целях планирования и 
анализа экспериментов, методов и 
эталонов для автоматизированного 
управления производством и 
виртуальных измерительных процессов 
для автоматической оценки результатов 
измерения. 

Стратегия реализации

При этом серьезными вехами для РТВ 
как организации, поддерживающей 
цифровую трансформацию экономики 
и общества, являются, с одной стороны, 
междисциплинарные проекты, охватывающие 
несколько областей науки:

Metrology Cloud (метрологическое 
облако)– внедрение пользующейся 
доверием базовой платформы для 
цифровой инфраструктуры качества 
путем присоединения существующих 
информационных инфраструктур и баз 
данных и дифференцированного доступа 
всех партнеров для цифрового укрепления 
законодательной метрологии. 

Цифровой сертификат калибровки – 
создание надежной стандартизованной 
цифровой информационной структуры 
для универсального применения в сфере 
калибровки, аккредитации и метрологии 
и дигитальной поддержки всей иерархии 
калибровок в инфраструктуре качества. 

каналов (5G). Институт NPL в 
Великобритации также массивно расширяет 
сферы Data Science, сети 5G и исследования, 
связанные с дигитализацией. Подобную 
активность сейчас можно наблюдать во всём 
мире. РТВ будет соответственно продолжать 
расширять свою компетентность, чтобы 
соответствовать своей роли как одного из 
ведущих метрологических институтов в 
мире, в том числе и в области дигитальной 
трансформации и её расширения. 

Новые выявленные ключевые темы

В рамках подробного исследования, 
основывающегося на интенсивном внутреннем 
анализе базовых компетенций РТВ, на 
прямых высказанных требованиях клиентов, 
а также на результатах посещения делегацией 
РТВ в институте NIST и многочисленных 
экспертных дискуссиях, были определены 
принципиальные новые задачи для РТВ с 
целью поддержки цифровой трансформации и 
сформулированы следующие новые ключевые 
сферы деятельности: 

A. Цифровая трансформация 
метрологических услуг 

 В центре внимания здесь находится 
цифровая интенсификация 
инфраструктуры качества и законо-
дательной метрологии, в частности 
путем разработки эталонных архитектур, 
валидированных статистических 
методов для „predictive maintenance“ 
(«упреждающего обслуживания»), 
инфраструктуры для цифровых 
сертификатов калибровки и, не в 
последнюю очередь, путей создания 
„Metrology Cloud“ («метрологического 
облака») как цифровой инфраструктуры 
для гармонизации и дальнейшего развития 
оценки соответствия и надзора за рынком.

B. Метрология в анализе больших объемов 
данных 

 Целью является разработка 
метрологических методов анализа 
больших объемов данных и эвалюация 
методов машинного обучения для Big 
Data с фокусированием на существующих, 
всё более важных метрологических 
приложениях для промышленности, в 
которых нужно обрабатывать большие 
массивы данных и выводить многомерную 
информацию, напр., в диагностической 
визуализации или фотонике.
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Виртуальные эксперименты и метрология, 
опирающаяся на математику – создание 
междисциплинарной виртуальной группы 
компетентности для метрологической 
поддержки при смене парадигм для 
применения симуляций и анализа данных 
как сугубо важной составляющей процедуры 
измерений.

Кроме того, в соответствующих 
научных подразделениях института будут 
долгосрочно поддерживаться, в частности, 
целенаправленное метрологическое 
исследование в области современных 
сетей в высокочастотных диапазонах (5G), 
распространение инфраструктуры качества 
на онлайн-контроль, а также метрологическoe 
обеспечение дигитализированного 
прецизионного производства. 
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PTB 2017 ВВЕДЕНИЕ

В целом под термином «дигитализация» 
(оцифровывание) понимают преобразование 
аналоговых величин в дискретные значения 
для электронного хранения и обработки [1]. 
Однако, сейчас это слово используется также 
как общее понятие перехода всего общества 
на использование цифровых технологий [2] 
и всё большее объединение в сети данных 
и оборудования в бизнес-процессах через 
цифровые интерфейсы. В объединении в 
различные сети – от локальных до глобальных 
– тем самым проявляется и новое качество 
процесса дигитализации. Происходит гибкий 
автоматизированный процесс обмена, 
обработки и визуализации данных между 
машиной и человеком. Это открывает новые 
возможности коммуникации, новые сферы 
деятельности для существующих предприятий 
и привело к появлению совершенно новых 
отраслей промышленности и науки. Например, 
согласно исследованию BITKOM [3] сегодня 65% 
немецких компаний считают, что дигитализация 
может изменить их устоявшиеся бизнес-модели.

“Perhaps the most significant business disruptions 
will come from a combination of the connected 

sensors, devices and objects (Internet of Things), 
coupled with new ways to analyze, action 
and monetize the resulting data streams.“ 

(“Возможно, главным источником основных 
сбоев в работе бизнеса будет комбинация 

подключенных датчиков, устройств и объектов 
(Интернет вещей) в сочетании с новыми 

способами анализа, действий и монетизации 
результативных потоков данных.”)

 (исследование компании atos „Journey 2020“)

Но, с другой стороны, возникают и 
многочисленные новые вызовы, т.к. 
существующие концепции, стандарты и 
процедуры зачастую невозможно перенести в 
оцифрованный мир и сетевые системы [4]. Так, в 
области метрологии от производителей датчиков 

в возрастающей степени требуется предложение 
измерительных способностей аппаратуры вместо 
просто средств измерений. В результате усиленно 
разрабатываются сенсорные устройства с 
дополнительным интеллектом и встроенной 
предварительной обработкой данных [5]. 
Однако, это влечет за собой большие проблемы 
в отношении прослеживаемости калибровки, 
которые уже нельзя решить исключительно с 
точки зрения точности измерений. 

Объёмы данных, перерабатываемые в 
рамках дигитализации, резко растут и могут 
быть рентабельно использованы только 
с помощью пригодных математических и 
статистических инструментов [6] [7] [8]. На 
первом этапе фирмы зачастую выбирают 
путь подходящей визуализации гигантских 
потоков данных. Для этого, например, 
на базе данных датчиков происходящие 
там актуальные процессы отображаются 
в «цифровом двойнике» промышленной 
установки. На следующем важном этапе 
дальше идут методы „predictive maintenance“ 
(«упреждающего обслуживания») [9], в рамках 
которых путем статистических анализов 
данных формируются выводы относительно 
ожидаемой надежности системы. Это позволяет 
обойтись без жестких интервалов контроля и 
избежать излишних простоев оборудования. 
Такими и другими методами интеллектульного 
автоматизированного анализа данных 
в реальном времени можно достичь 
значительного повышения эффективности, в 
том числе и на полностью автоматизированных 
установках [10]. При этом, как правило, 
используются безмодельные методы анализа 
данных, «тренируемые» на больших объёмах 
информации [11], что предъявляет новые 
требования к количественному определению 
качества изделий. Одновременно с этим и 
методы, базирующиеся на моделях, также 
в возрастающей степени нуждаются в 
пересмотре, чтобы можно было реализовать 

ВВЕДЕНИЕ
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устоявшиеся концепции анализа данных в 
услових резко растущих объемов информации, 
получаемых напр., при диагностической 
визуализации. В метрологии этот вызов 
всё больше проявляется в необходимости 
определения и передачи неопределенностей 
многомерных величин. В дальнейшем эти 
требования к анализу данных в метрологии 
будут возрастать в силу объединения 
различных источников данных в сеть и 
наличия распределенных измерительных 
систем.

„Термин «качество данных» обозначает 
добротность и надежность самих 

информационных объектов. Везде, где это 
возможно, следует давать количественную 

оценку неопределенности в каждом параметре.“ 
(Совет по информационной структуре 2016)

Кроме того, как и во всех дигитализированных 
приложениях, существенную роль 
играют цели защиты ИТ – целостность, 
конфиденциальность и доступность в 
различных проявлениях [12, 13]. При этом 
потребность в защите варьируется в зависимости 
от конкретных требований при применении. 
Целостность средств измерений, т.е. защита от 
несанкционированного доступа к приборам и их 
калибровке, также играет важную роль [14]. Цели 
защиты ИТ имеют принципиальное значение 
особенно в законодательно регулируемой сфере – 
законодательной метрологии [4]. Там обеспечение 
целостности, конфиденциальности и доступности 
является обязательной предпосылкой для 
признания современных информационных 
и телекоммуникационных технологий (IKT). 
С другой стороны, предписания высочайших 
стандартов BSI (Федерального ведомства по 
безопасности информационной техники) 
поставили бы производителей перед излишне 
высокими требованиями и тем самым явились 
бы тормозом для инноваций и дальнейшего 
развития. Здесь РТВ может и должен играть 
ключевую роль при разработке подходящих и 
соответствующих законодательству решений 
для производителей, пользователей и органов 
надзора за рынком. 

Так же, как технические решения из 
нерегулируемой сферы всё больше и больше 
будут находить применение в законодательной 
метрологии (напр., Cloud-Computing или 
дистанционное техобслуживание), многие 
требуемые для регулируемой сферы решения в 
будущем будут применимы и в нерегулируемом 
секторе, так как здесь можно ожидать 
аналогичные потребности в силу запросов 
пользователей. Одновременно приборы с 
излишне высокими мерами безопасности 

сделают их широкое проникновение на рынок 
почти невозможным. Соответствующую 
картину можно представить себе и 
для законодательной метрологии, где 
производители в возрастающей мере стремятся 
внедрить современные информационные 
и телекоммуникационные технологии. 
Необходимая оценка соответствия 
предусматривает строгие правила для обмена 
данными и обработки данных, в то время 
как для надзора за рынком одновременно 
должна быть обеспечена технологически 
простая возможность контроля [15]. Эту 
эквилибристику предстоит освоить в будущем, 
чтобы оснастить законодательную метрологию 
в дигитальном плане.

„Федеральное министерство экономики 
и энергетики (BMWi) ожидает от 

программы Индустрия 4.0 прибавочную 
стоимость свыше 30 млрд. евро в год. 80% 

промышленных предприятий утверждают, 
что до 2020 года они дигитализируют всю 

свою цепочку создания стоимости, что 
согласно исследованию «Индустрия 4.0» 
компании PWC связано с инвестициями 

в размере 40 млрд. евро вгод.“ 
(BMWi & BMAS /Фед. министерство 

труда и социальной политики/ 
«Работа в дигитальном мире»)

Главной движущей силой для цифровой 
трансформации в настоящее время является 
промышленность, что отражается и в таких 
концепция, как „Индустрия 4.0“, „Industrial 
Internet of Things“ («Промышленный 
интернет вещей») или „Cyber Physical 
Systems“ («Киберфизические системы»). 
Так, актуальное исследование Союза 
машиностроителей Германии VDMA [16] 
показало, что в сфере машиностроения уже 
сейчас четверть компаний предлагает новые 
цифровые технологии, как напр., облачные 
услуги (Cloud-сервис). Наибольшую пользу 
эти предприятия видят в дальнейшем 
расширении автоматизации и, тем самым, 
повышении конкурентоспособности 
немецкой промышленности. Для этого 
необходима компетентность не столько 
в области чистой метрологии, сколько в 
разработке программного обеспечения и 
анализе комплексной информации. Так, 
управление установками и их контроль в 
возрастающей степени реализуется путем так 
называемых „Apps“ – приложений, которые 
должны уметь использовать и сторонние 
источники данных. Это требует межотраслевой 
имплементации и объединения в сеть, что 
может опираться только на подходящие и 
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признанные стандарты. В целом наблюдается 
тенденция, что фирмы скорее делают ставку на 
сотрудничество с другими промышленными 
партнерами путем двусторонних соглашений, 
чем на классические пути нормирования 
и стандартизации. Одной из причин этого 
они называют необходимость быстрого 
реагирования, вытекающую из давления 
международного рынка. Исследование 
VDMA рекомендует предприятиям не ждать 
окончания разработки всеобъемлющих 
стандартов, а самим быстро предлагать 
первые решения [16]. Такой тенденции 
следует противостоять путем оперативного 
осуществления концентрированных, легко 
применимых и гибких шагов и проектов по 
стандартизации. 

Наряду с машиностроением и 
информационной технологией важной 
ключевой технологией для Германии как 
инновационной платформы является 
фотоника, вклад которой в экономическую 
продуктивность ЕС уже в 2011 году составил 
66 млрд. евро по производственному 
обороту [17]. Предстоящий переход к 
интегрированным фотонным (микро)
системам, а также соединение с быстрыми 
и мощными инструментами электронной 
обработки изображений делают фотонику 
на всё большем числе рынков уже, можно 
сказать, стратегической техникой для 
продуктов и процессов, от управления 
(напр., управление с помощью жестов, 
микродисплеи), сбора и регистрации данных 
(сенсорные датчики) и обработки данных 
(computational imaging) и до производства 
(„3D-печать“ / аддитивное производство, 
контроль качества по измерениям в режиме 
онлайн, лазерная обработка) [18]. Тем самым 
фотоника является движущей силой и 
пользователем дигитализации. В особенности 
виртуальные эксперименты и симуляции 
являются в фотонике базовым инструментом 
для планирования, оптимизации и 
анализа. Однако, зачастую не хватает 
надежных стандартов и метрологической 
прослеживаемости [17], [18]. Опираясь на свою 
имеющуюся очень высокую компетентность 
и целенаправленное расширение научно-
исследовательской деятельности, РТВ здесь 
может в будущем играть ключевую роль. 

На всю сферу здравоохранения также 
массивно влияют радикальные перемены 
вследствие цифровой трансформации. Так, 
инновационные концепции дигитализации 
в биотехнологии помогут создать ценные 
и активные вещества путем применения 
новых технологических, производственных 
и совместно разработанных методов. Для 

реализации необходима межотраслевая и 
междисциплинарная кооперация с партнерами 
как в промышленной, так и в научной сферах. 
Примерами такого объединения могут служить 
междисциплинарные сети в биоэкономике с 
общими целями и общей информационно-
технической инфраструктурой с намерением 
создать инновационные платформы для 
ресурсно- и энергоэффективных исследований, 
разработок и внедрения продуктов и 
процессов на основе биотехнологий. Здесь РТВ 
уже находится в тесном контакте с крупными 
немецкими фармацевтическими компаниями. 
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образуют прослеживаемость (метрология), 
стандартизация и аккредитация. С учетом 
тесных связей с аккредитованными 
DAkkS лабораториями, для которых РТВ 
предоставляет экспертов и проводит около 
3500 калибровок в год, участия в работе 
более чем 400 комитетов по стандартизации, 
причём президент РТВ является вице-
президентом DIN, роли РТВ для органов 
оценки соответствия (KBS), где представитель 
РТВ является председателем в Комитете по 
определению правил и руководит одним 
из комитетов в KBS, а также с учетом того, 
что РТВ председательствует в Немецкой 
службе калибровок (DKD) и проводит Общее 

Вызов для РТВ в отношении дигитализации 
экономики и общества проистекает из его 
законодательно установленного особого 
положения в инфраструктуре качества (с 
триадой из метрологии, стандартизации и 
аккредитации), а также законодательной 
метрологии (с оценкой соответствия и 
надзором за рынком). РТВ может и должен 
выступать как сильный партнер и посредник 
между промышленностью и органами 
стандартизации, обладая соответствующей 
компетентностью как в устоявшихся областях 
метрологии, так и в новых областях ландшафта 
ИТ, коммуникации и анализа данных, чтобы 
поддерживать, продвигать и по возможности 
быстро внедрять инфраструктуру качества 
и законодательную метрологию как 
двигатель инноваций и гарант стабильности 
немецкого качества. Соответственно в отчете 
Экономического совета (WR) рекомендуется, 
чтобы РТB 

„взял на себя ведущую роль в метрологии по 
величинам измерения в сфере интернета 
и дигитализации, прежде всего в области 

метрологии, стандартизации и калибровки и 
опорных величин в информационной технике.“ 

(WR2017) 

При этом немецкая инфраструктура 
качества является эффективным, зачастую 
глобально признанным аргументом продаж 
для компаний и, как модель стабильной 
цепочки прослеживаемости, пользуется 
сегодня международным авторитетом. 
Стандартизация и нормирование, 
базирующиеся на метрологическом 
фундаменте в технических и частично в 
медицинских областях, закладывают основу 
для доступа предприятий среднего бизнеса на 
международные рынки и интероперабельности 
бизнес-моделей. Костяк инфраструктуры 
качества и, тем самым, коренную функцию РТВ 

ВЫЗОВЫ ДЛЯ PTB КАК СТОЛПА 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ

ИЛЛ. 1 
РОЛЬ РТВ В НЕМЕЦКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВА (СЛЕВА) И РОЛЬ РТВ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ И В СФЕРЕ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ (СПРАВА)
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выигрывает на европейском уровне, с одной 
стороны, от сложившегося объединения 
в различных комитетах и ассоциациях. 
С другой стороны, «новый подход» 
(„New Approach“) Европейского Союза 
в области оценки соответствия заложил 
основу для всеевропейского признания 
сертификатов соответствия и ограничения 
в рамках основных требований [22]. С этим 
связана принципиальная открытость по 
отношению к новых технологиям, а также 
укрепление европейской стандартизации и 
внутреннего европейского рынка. Однако, 
всё более комплексные информационные 
и коммуникационные технологии в 
измерительных приборах постепенно приводят 
в законодательной сфере к сильному росту 
затрат на оценку соответствия и чрезвычайно 
высоким требованиям к органам поверки 
и надзора за рынком. Вследствие этого 
возрастает опасность, что производители будут 
рассматривать это как тормоз для инвестиций. 
Здесь требуются подходящие референтные 
архитуктуры для ускорения оценки 
соответствия и поддержки сферы поверок и 
надзора за рынком. Кроме того, настоятельно 
необходимо внедрение цифровых облачно-
базированных предложений с центральной 
инстанцией как пользующегося доверием ядра 
для цифровой трансформации процессов в 
законодательной метрологии.

„PTB однозначно поддерживается в его 
стремлении инициировать создание 

референтной архитектуры для надежных 
облачных вычислений и координировать 

её в центральной функции. […] Облачная 
метрология должна […] служить реализации 

дигитальных концепций для координации, 
концентрации, упрощения, гармонизации и 

обеспечения качества метрологических услуг 
в Европе для всех участвующих сторон.“ 

(WR2017)

Стремительно распространяющаяся 
цифровая трансформация предъявляет к 
предприятиям множество новых требований 
и рассматривается большинством компаний 
как наибольший вызов для сохранения 
собственной конкурентоспособности. Из 
примеров успешной цифровой трансформа-
ции, названных в „Платформе индустрии 4.0“ 
[23], видно, что требования к предприятиям 
при реализации цифровой трансформации 
лежат в основном в следующих областях:

собрание по метрологии и калибровке для 
обмена информацией и опытом, РТВ вместе 
с многочисленными другими партнерами 
обеспечивает ведущее положение немецкой 
промышленности путем надежных и 
высокоточных измерений.

Сегодня цифровая трансформация 
продукции и использование дигитальных 
процессов в оценке соответствия 
драматическим образом приводят к новым 
вызовам, напр., для процедуры калибровки, 
и требуют цифровой трансформации 
во всей цепи прослеживаемости. Так, 
например, применение интеллектуальных 
датчиков как продукта в инфраструктуре 
качества требует соответствующей 
прослеживаемости, учитывающей физические 
свойства чувствительного элемента так 
же, как и интегрированную цифровую 
предварительную обработку результатов 
измерений. Одновременно цифровая 
трансформация административных процессов 
в цепи прослеживаемости, аккредитации и 
оценки соответствия требует подходящей 
стандартизации, а также центральной, 
авторитетной инстанции для сертификации 
цифровых свидетельств о калибровке.

„Опорные величины становятся всё важнее 
для дигитализированной экономики, спрос на 
калибровки цифровых систем становится всё 

более экстренным ввиду динамичного развития 
облачно-базированных услуг. [...] На этом фоне 

усиленно поддерживается деятельность по 
развитию метрологии для дигитализации.“ 

(WR2017)

Законодательная метрология, вместе с 
оценкой соответствия перед выпуском в 
обращение, системой поверок и надзором за 
рынком в их применении, является гарантом 
взаимного доверия между потребителем и 
производителем. В особенности в области 
приборов для измерения расхода (счетчики 
электроэнергии, воды, газа, горючего и т.п.) 
и используемых в торговле весов, при свыше 
170 млн. измерительных приборов и годовом 
обороте ок. 150 млрд. евро только в Германии, 
проявляется важность законодательной 
метрологии для общества и экономики [19]. 
На европейском уровне правовую основу 
образует «Директива по средствам измерений» 
MID („Measuring Instruments Directive“2014/32/
EU), которая на национальном уровне 
была воплощена в Законе об измерениях 
и калибровках [20] и в Постановлении об 
измерениях и калибровках [21]. При этом 
сфера оценки соответствия (и стандартизации) 
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 ■ компетенции в сфере ИТ и ПО;

 ■ моделирование и виртуальный процесс 
измерений, или „Цифровой двойник“;

 ■ запоминание данных в реальном времени и 
облачные услуги;

 ■ автономные системы;

 ■ разработка и привязка приложений (Apps);

 ■ соединение виртуального и физического 
мира (CPS).

Эти технологии уже переросли так 
называемую ажиотажную стадию и достигли 
промышленных будней [16]. Уже сегодня 
технологии, требующиеся для предсказуемо 
взрывного развития [24], частично имеются в 

широком диапазоне и, согласно исследованию 
[24], в ближайшие 2 – 3 года приведут 
к глобальным изменениям в деловом 
мире и в промышленности. Предприятия 
настраиваются на это с удивительной 
активностью и скоростью, как представлено, 
например, для маши-ностроительной отрасли 
на илл. 2 согласно выводам исследований 
VDMA IMPULS [16]. В сравнении с этой 
тенденцией сегодняшний уровень развития 
цифровой трансформации в РТВ и, 
таким образом, во многих организациях 
инфраструктуры качества и в органах 
поверки федеральных земель заметно ниже. 
При отсутствии широкого, эффективного и 
быстрого реагирования на это отставание 
возникает опасность того, что инфраструктура 
качества в целом будет рассматриваться как 
тормоз для инноваций, и она потеряет своё 
значение. 
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Непрерывный обмен между политикой, 
экономикой и наукой является главной 
предпосылкой для успешной цифровой 
трансформации, так как на вызовы 
дигитализации можно ответить только 
совместными усилиями. При этом „Платформа 
индустрии 4.0“ образует ядро национальных 
инициатив, поскольку она сводит и объединяет 
всех партнеров [25]. Многообразные 
тематические области обрабатываются в 
рабочих группах, а их объединение в сеть 
координируется центральным руководством. 
Для РТВ в этом окружении особое значение 
имеет прежде всего область стандартизации 
и нормирования, так как он уже играет 
важную ключевую роль за счет участия более 
чем в 400 организациях и комитетах как на 
национальном, так и на международном 
уровне, и пользуется большим авторитетом, 
как отметил Научный совет в своём отчете. 
Эта роль РТВ была подтверждена в рамках 
экспертной дискуссии РТВ с представителями 
Платформы, которые однозначно высказались 
за приём РТВ в состав Платформы. Сейчас 
РТВ представлен в зеркальной группе по 
стандартизации и внесёт свой многолетний 
опыт и контакты в этой области. Путем 
целенаправленной научно-исследовательской 
деятельности по новым вызовам 
дигитализации и собственной внутренней 
цифровой трансформации РТВ может 
эффективно продолжать играть свою ведущую 
роль в этом процессе. 
Правительство ФРГ и федеральные 
министерства поддерживают цифровую 
трансформацию серией пакетов мероприятий 
и стимулирующих мер. Они, например, 
целенаправленно адресованы на ликвидацию 
выявленного информационного пробела в 
сфере среднего бизнеса путем непрерывного 
расширения экспертных центров 
„Средний бизнес 4.0“ и различных программ 
поддержки [26]. Косвенное содействие этим 

проектам РТВ может оказать, например, в 
виде цифровой трансформации системы 
калибровок или предоставления референтных 
архитектур, сопровождая дигитальные 
бизнес-процессы соответствующими 
цифровыми интерфейсами в цепи измерений 
и предоставляя инфраструктуру качества на 
адекватном уровне безопасности. 
Испытательные центры дают возможность 
в особенности для малых и средних 
предприятий испытать новые технологии без 
собственного риска и разработать решения 
вместе с компетентными партнерами. 
Поэтому Федеральное министерство 
образования и научных исследований (BMBF) 
интенсивно способствует этому развитию 
и целенаправленно поддерживает его через 
общество „Labs Networks Industrie 4.0“ 
(LNI4.0) [27] [28]. РТВ уже сегодня 
выделяется большим количеством проектов 
сотрудничества с мелким и средним бизнесом, 
в рамках которых технологии и ноу-хау 
передаются в форме совместных проектов и 
лицензий. Путем целенаправленного развития 
технологических предложений в ответ на 
вызовы цифровой трансформации РТВ может 
и в будущем обеспечить своё положение как 
промоутер немецкой промышленности и 
экономики. При этом институт стремится к 
тесной кооперации с группой LNI4.0, чтобы 
использовать синергетические эффекты и 
сделать свои предложения более заметными. В 
этом сотрудничестве для РТВ особенно важны 
обратная связь от LNI4.0 к стандартизации 
через „Standardization Council 4.0“ (SC4.0) 
[29] и её отражение в многообразных 
международных органах, в которых уже 
представлен РТВ, так как разрабатываемые 
там технологии способствуют устойчивому 
развитию всей инфраструктуры качества. 
В этом смысле организация подходящих 
испытательных центров при РТВ представляет 
двойную пользу и выгоду для немецкой 

ТЕМЫ ДИГИТАЛИЗАЦИИ:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ РТВ



18

PTB 2017МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ ДИГИТАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

[33]. Для этого в качестве первого шага 
планируется раскрыть результаты иссле-
дований по программе Horizon 2020 для 
новых научных проектов. Поскольку PTB 
участвует в многочисленных европейских 
проектах в рамках программы Horizon 2020, 
такое развитие предъявляет и серьезные 
вызовы для управления научными данными 
РТВ, требующие скорейшего ответа. 
Эту необходимость выявил и Научный 
совет, порекомендовавший предпринять 
оперативные действия. РТВ уже сделал первые 
шаги в этом направлении. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
МЕТРОЛОГИЯ 

В области законодательной метрологии 
(оценка соответствия, поверки, надзор за 
рынком) дигитализация сегодня в первую 
очередь проявляется в виде усиливающегося 
распространения так называемых 
«интеллектуальных измерительных систем» 
(напр., Smart Meter), в частности, в рамках 
„Дигитализации новой энергетической 
политики“, распределенных измерительных 
систем и облачных инфраструктур [35] [36]. 
В целом нужно предпринять решительные 
действия для продвижения цифровой 
трансформации в законодательной 
метрологии (и инфраструктуре качества), 
так как от этого зависит дигитализация 
промышленности во многих областях. Отделы 
РТВ с теми подразделениями, которым 
в законодательной метрологии поручен 
контроль физических свойств, отмечают 
растущее число запросов от промышленности, 
касающихся цифровых интеллектуальных 
датчиков, распределенных измерительных 
систем и облачных инфраструктур. Однако, 
в настоящее время интеграцию современных 
информационных и коммуникационных 
технологий в измерительных приборах 
для регулируемых областей тормозят 
высокие барьеры в виде процедур допуска 
к применению и оценки соответствия. 
Поэтому производители в возрастающей 
мере видят в практике регулирования и 
утверждения препятствие для инноваций и 
опасаются долгосрочного отрицательного 
влияния на конкурентоспособность. РТВ 
может поддержать этот процесс путем 
разработки отвечающих законодательным 
требованиям референтных архитектур, 
предлагающих приемлемые решения с 
соразмерной безопасностью и простыми 
методами верифи-кации для базовых 
технологий новых областей. Производители, 
применяющие предлагаемые РТВ референтные 

промышленности. На первом этапе РТВ 
вместе с заинтересованными партнерами 
и фирмой Сименс планирует создание 
испытательного полигона „Цифровая 
трансформация в инфраструктуре качества“. 
Кроме того, внутри РТВ выявляются 
ведущиеся работы, которые в будущем могут 
быть предложены вместе с LNI4.0 в качестве 
тест-центров в целях целенаправленной 
поддержки цифровой трансформации 
немецкой экономики. Например, можно 
представить себе ещё один испытательный 
полигон РТВ в области виртуальной 
измерительной техники, базирующийся на 
индивидуальной оценке неопределенности для 
сложных трехмерных измерительных систем в 
зависимости от метрологической задачи.

В области биотехнологии Федеральное 
министерство образования и науки BMBF 
через проект «Инновационные пространства 
развития биоэкономики» в рамках 
«Национальной стратегии исследований 
по биоэкономике 2030» поддерживает 
создание сетевых проектов, содержащих 
различные аспекты, от обучения и повышения 
квалификации до стандартизации. Также 
по инициативе промышленности РТВ 
будет участвовать в заявке на проект 
«Дигитализация биотехнологии» в 
части прослеживаемости результатов 
измерений, безопасной передачи данных и 
стандартизации. 

На европейском уровне также существует 
растущее число проектов сотрудничества и 
инициатив поддержки. При этом кооперация 
различных европейских партнеров 
ориентируется на стратегию ЕС под названием 
„Digital Single Market“ («Единый цифровой 
рынок») [30], которая предусматривает 
внедрение цифровой торговли без границ, 
разработку правил и стандартов, которые 
могут держать шаг с технологическим 
прогрессом, и принятие мер, позволяющих 
европейской экономике и промышленности 
полностью использовать шансы 
дигитализации. Наряду с целенаправленным 
продвижением исследовательских проектов, 
например в рамках программы «Horizon 2020» 
(«Горизонт 2020») [31] [32], сюда относится 
и разработка стратегии для „European 
Open Science Cloud“ в русле европейской 
инициативы „European Cloud Initiative“ 
[33]. В то время, как федеральный портал 
GovData [34] и актуальные законодательные 
инициативы на федеральном уровне сегодня 
ограничены административными данными, 
платформа „European Open Science Cloud“ 
будет открыта конкретно и для публикации 
научных результатов при свободном доступе 
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архитектуры для своих средств измерений, 
могут рассчитывать на ускоренный процесс 
допуска к применению и таким образом 
быстрее разместить свои инновации на рынке. 
Одновременно референтные архитектуры 
обеспечивают соблюдение требуемых 
стандартов безопасности и необходимую 
для надзора за рынком контролируемость. 
В особенности развитие архитектур для 
соответствующего законам разделения 
программного обеспечения средств измерений 
на законодательно важную и свободную от 
государственного контроля части дает про-
изводителям возможность разрабатывать 
новые инновационные предложения, 
регулярно актуализировать свое ПО и 
индивидуально приспосабливать свободную 
часть ПО к потребностям заказчиков без 
повторного процесса получения разрешений. 

Тенденция идёт однозначно в сторону 
средств измерений с распределенными, 
частично виртуализированными 
компонентами и применения облачных 
услуг (Cloud-Services). Это в особой 
степени относится к законодательной 
метрологии. Разделение на регистрирующие, 
обрабатывающие и индикаторные блоки 
уже даёт производителям многообразные 
возможности, но одновременно создает 
серьезные технологические препятствия для 
надзора за рынком. В дозиметрии, например, 
сегодня почти исключительно применяются 
мобильные дозиметры с сетевой поддержкой. 
При этом мобильный дозиметр, связанный с 
рабочим столом компьютера, через интернет 
входит в контакт с облачной инфраструктурой 
производителя. Там из зарегистрированных 

данных генерируются результаты измерений, 
которые откладываются в базе данных с 
актуализацией ПО прибора, чтобы, напр., 
соответственно изменить параметры 
калибровки. Такой подход сегодня уже 
отражает уровень технического развития, 
но он не совместим с немецким правом в 
области поверки и директивами по защите от 
излучения. 

Кроме того, распределенная, объединенная 
в сеть и частично виртуализированная 
инфраструктура с существующими в 
одной только Германии 170 миллионами 
измерительных приборов в сфере утверждения 
типа и надзора за рынком создаёт 
разнообразные возможности для применения 
Big Data-решений на основе объемов данных, 
получаемых во время жизненного цикла 
измерительного прибора. В настоящее время 
эти базы данных широко распределены, не 
связаны между собой и очень разнородны 
(результаты измерений, административные 
данные, сервисные данные). Внедрение 
цифровой инфраструктуры в виде 
„метрологического облака» („Мetrology 
Cloud“) может привести к успешному 
цифровому развитию законодательной 
метрологии: присоединение существующих 
инфраструктур данных; дифференцированный 
доступ всех партнеров к «метрологическому 
облаку» как к базе данных и надежному пункту 
доступа; новые концепции для координации, 
концентрации, упрощения, гармонизации и 
обеспечения качества метрологических услуг. 
Начиная с авторитетного ядра этой цифровой 
инфраструктуры в РТВ, «метрологическое 
облако» планируется поэтапно расширить до 

КОНЦЕПЦИЯ „МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛАКА“ КАК ДОСТОЙНОЙ ДОВЕРИЯ БАЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
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автоматов в рамках утверждения типа согласно 
постановлению SpielV. Рабочая группа 
«Метрологическое программное обеспечение» 
оценивает и поддерживает анализы рисков 
для ПО и ИТ-компонентов производителей 
средств измерений в рамках оценки 
соответствия. В объем работы обеих рабочих 
групп в настоящее время входит актуализация 
и публикация актуальных векторов 
наступления. Хотя BSI регулярно публикует 
общие сводки по угрожающим ситуациям, но 
подлежащие защите товары в регулируемых 
областях обычно настолько специфичны, 
что только РТВ может идентифицировать 
соответствующие угрозы. Эта функция 
включает в себя и консультирование 
признанного BSI органа контроля или 
другого сравнимого органа при составлении 
экспертиз по ИТ-безопасности. В силу 
необходимости оценки рисков ИТ при таком 
развитии напрашивается вывод о том, что в 
рамках «Цифровой агенды» будут затронуты 
и другие поля деятельности РТВ, в которых 
существует государственный заказ. Для этого 
существует намерение создать рабочую группу 
«Метрологические экспертизы безопасности и 
анализы рисков» в виде центральной группы 
услуг для всего РТВ, которая может выступать 
как признанный BSI орган контроля. 

Централизованное хранение и 
предоставление данных является необходимой 
предпосылкой для эффективного применения 
современных методов анализа Big Data, 
которые уже очень успешно применяются 
в нерегулируемой области метрологии. 
Разработанные там концепции по „predictive 
maintenance“ принципиально применимы 

„European Metrology Cloud“ («Европейского 
метрологического облака»), чтобы поддержать 
идею „Digital Single Market“. Инициация 
этой идеи начинается с подачи заявки на 
трехлетний объединенный европейский 
проект в рамках программы EMPIR как части 
проекта Horizon 2020. Авторитетное ядро 
содержит цифровую презентацию каждого 
типа или каждого измерительного прибора, 
обеспечивает надежную коммуникацию и 
однозначную идентификацию, предоставляет 
услуги по поддержке для надзора за рынком 
и поможет «устройнить» существующие 
управленческие процессы, убрав лишние 
составляющие. При этом концепция 
„Европейского метрологического облака“ 
однозначно поддерживается в отчете Научного 
совета. 

В законах и постановлениях, напрямую 
касающихся сферы задач РТВ, в частности, 
в области утверждения типа игровых 
автоматов (SpielV) или оценки соответствия 
средств измерений (MessEG, MessEV), 
требуются заключения о безопасности ИТ, 
выдаваемые BSI (Федеральным ведомством 
по безопасности информационной техники), 
признанным BSI органом контроля или другим 
сравнимым органом. Здесь определяются 
подлежащие защите товары и, тем самым, 
определяются стратегии оценки, которые 
не входят в круг рассмотрения со стороны 
BSI, признанного BSI органа контроля или 
другого сравнимого органа. Этот пробел может 
восполнить подразделение услуг внутри РТВ. 
Рабочая группа «Игровые автоматы» уже 
сейчас оценивает и поддерживает экспертизы 
по безопасности ИТ производителей игровых 

ИЕРАРХИЯ КАЛИБРОВОК В 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГЕРМАНИЯ 
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и надежная инфраструктура, владение 
ключевыми компетенциями и технологиями, 
а также открытые для инноваций рамочные 
условия для цифрового суверенита. Во всех 
трёх областях в значительной мере требуется 
инфраструктура качества в её совокупности 
для для обеспечения надежности и доверия 
к правильности измерений. Это, с одной 
стороны, касается коммуникационной 
инфраструктуры, в которой надежность 
высокочастотных измерений в будущем 
является предпосылкой для устойчивого 
расширения сети [38]. Но, с другой стороны, 
и от системы калибровок в целом требуется 
создать эффективные, открытые для инноваций 
и технологий рамочные условия, чтобы она 
могла содействовать инновациям [4]. Владение 
ключевой компетентностью в области 
калибровок, ИТ-безопасности, метрологии и 
анализа данных при этом является основой 
для стандартизации, ориентированной на 
потребности. Соответственно Федеральное 
правительство в 2017 году использовало 
своё председательство в G20 для того, чтобы 
затронуть ключевую тему стандартизации в 
цифровой трансформации [39]. В экспертных 
дискуссиях в РТВ также многократно 
высказывались предупреждения о так 
называемом „платформенном капитализме“, 
который может возникнуть вследствие 
доминирования отдельных компаний на рынке 
и серьезно угрожает не в последнюю очередь 
малому и среднему бизнесу. Этому можно 
противодействовать только путем гибкого и 
надежного установления норм и стандартов. 
Это имеет большое значение особенно в 
глобализированной экономике, чтобы не 

и для более эффективной организации 
измерений, поверок и калибровок, где 
сегодня, как правило, предписываются 
жесткие сроки, исходя из выборочных 
проверок. Путем разработки подходящих 
статистических методов моделирования можно 
было бы внедрить непрерывные прогнозы и 
обеспечение качества по точности измерений 
всей метрологической инфраструктуры, в том 
числе для измерений и поверок. Но для этого 
необходима упреждающая исследовательская 
работа в РТВ для подготовки основательного 
изменения Закона об измерениях и 
поверках. Подразделение «Математическое 
моделирование и анализ данных» уже сейчас 
консультирует ассоциации, лаборатории 
DAkkS и органы надзора за рынком, 
предоставляя свои статистические экспертизы 
и методики. Но требуемые разработки методов 
по „predictive maintenance“ выходят далеко за 
эти рамки. 

ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА 

Инфраструктура качества (метрология, 
стандартизация и аккредитация) 
затронута дигитализацией в целом, 
причем наибольшие вызовы сегодня 
вырисовываются в сфере стандартизации 
и калибровок как метрологической части 
аккредитации. Поэтому на „Национальном 
саммите по ИТ 2015“ Федерального 
правительства был представлен программный 
документ „Ориентиры для цифрового 
суверенитета“ [37], в котором указаны три 
основные предпосылки для сохранения 
конкурентоспособности: эффективная 

КОНЦЕПЦИЯ 
СТАНДАРТИЗОВАННОГО 
ЦИФРОВОГО СЕРТИФИКАТА 
КАЛИБРОВКИ 

регламентировано
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датчиков, и программное обеспечение для 
управления установкой самостоятельно 
адаптируется на базе цифровой калибровочной 
информации („plug’n’measure“). Таким 
образом автоматически генерируется 
„цифровой двойник“ датчика из цифрового 
сертификата калибровки. Для разработки, 
внедрения и широкого применения цифровых 
сертификатов калибровки необходимо дать 
определения по структуре, содержанию, 
разрешенным единицам измерения, 
валидности и безопасности обмена 
данными, а также по цифровым печатям и 
подписям. При этом решающую роль играют 
аутетентичность и криптографическая защита, 
напр., посредством цифрового управления 
подписями. Постановление ЕС eIDAS-VO 
910/2014 недавно установило правовые 
рамки для общеевропейского признания 
и юридической классификации цифровых 
подписей и печатей.

„Дигитализация всех областей науки и 
высокая динамика цифровой техники 

требуют стандартизации прежде всего по 
данным и метаданным, форматам обмена 
данными, интерфейсам, моделям данных, 

языкам разметки и вокабуляриям.“ 
(Совет по информационной 

инфраструктуре 2016)

В то время, как цифровой сертификат 
калибровки реализует надлежащую 
передачу единиц по вертикали вдоль 
цепи прослеживаемости в иерархии 
калибровок, необходимы также концепции 
для корректного горизонтального обмена 
информацией. Это, в частности, означает, 
что необходимо разработать концепции для 
передачи СИ-базированной информации 
и данных в сетях IoT (интернета 
вещей) и реализовать их. Безошибочная 
автоматизированная интерпретация данных 
требует, кроме безошибочной передачи, 
ещё и надежной, считываемой машинным 
способом интерпретации данных в 
отношении величины, размерности, единицы 
измерения и, при потребности, указания 
неопределенности измерений. Но до сих 
пор форматы данных применяются либо 
без состоятельной имплементации по типам 
данных вместе с цифровыми значениями, 
либо существующие подходы являются 
проприетарными, специфическими для 
конкретной области науки или языка 
программирования, и тем самым не 
интероперабельными. Путем разработки 
стандартизованного формата метаданных 
можно обеспечить интероперабельный обмен 

дать ограничить возможности немецких и 
европейских предприятий другим глобальным 
конкурентам. Далее, актуальный документ 
МЭК «IEC White Paper» устанавливает, 
что успех замысла „Интернет вещей“ с 
высокоавтоматизированно оперирующими 
участниками может быть достигнут только 
через соответствующие стандарты [40].

В области аккредитации РТВ играет 
ключевую роль для аккредитованных 
калибровочных лабораторий в силу 
необходимой прослеживаемости к системе 
единиц СИ. Здесь разделение обязанностей 
между РТВ и Немецким органом аккредитации 
DAkkS с более чем 400 аккредитованными 
лабораториями (а также органами надзора 
за рынком с поверочными органами) 
ориентируется на иерархию калибровок 
в Германии, на вершине которой стоит 
РТВ, и на международный стандарт 
ISO 17025 [41], в котором установлены 
основные требования к аккредитованным 
калибровочным лабораториям. Этот 
стандарт принципиально сформулирован 
открытым для новых технологий и позволяет 
применение цифровых форматов. В 
процессе дигитализации всё более важными 
становятся аспекты цифровой информации и 
цифровых путей коммуникации, в том числе 
и для удовлетворения растущих требований 
промышленности. Таким образом РТВ 
может через цифровую трансформацию 
системы калибровок массивно поддержать 
дигитализацию экономики и промышленности, 
сопровождая цифровые бизнес-процессы 
соответствующими цифровыми интерфейсами 
в цепи измерений и в инфраструктуре 
качества.

Поэтому для РТВ как органа, ответственного 
за вершину иерархии прослеживаемости 
согласно государственному заказу, разработка 
цифрового сертификата калибровки 
является чрезвычайно важной задачей. При 
этом в смысле второй волны дигитализации 
цифровой сертификат калибровки – это не 
просто электронный документ как пандан 
существующего бумажного формата, а 
виртуальная репрезентация важной для 
сертификата калибровки информации. 
Это, в частности, означает, что данные для 
применения калибровки (напр., коэффициент 
масштабирования, диапазоны температур, 
линейность) должны быть стандартизованно 
считываемыми и обрабатываемыми 
машинным способом. Тогда информацию 
по калибровке можно автоматизированно 
вставлять в сценарии Индустрии 4.0. Напр., 
можно вставлять датчик в установке путем 
простого добавления к существующей сети 
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автоматизированный дистанционный 
контроль алгоритма с проставлением 
соответствующего знака контроля качества. 
Подобные предложения в будущем ожидают 
от РТВ многие сегменты промышленности, 
так как они таким образом осуществляют 
цифровую трансформацию собственных 
процессов.

Сегодня цифровая трансформация во 
многих областях приводит к конфликтам 
между технологическими возможностями 
и правовыми рамками. Как пример можно 
привести промышленные установки, 
подпадающие под положения взрывозащиты, 
где РТВ вместе с ВАМ по закону играет 
ведущую роль, частично на мировом 
уровне. Так, согласно Директиве 2014/34/
EU, воплощающей МЭК 60079 в правовом 
выражении, производители обязаны 
подвергать применяемые электронные 
приборы строгой оценке соответствия. 
Положенные в основу директивы исходят из 
использования стационарных приборов, при 
том, что особенно в сервисном обслуживании 
в возрастающей степени применяются 
мобильные приборы (напр., планшеты). Здесь 
от РТВ ожидают разработки подходящих 
референтных архитектур для реализации 
цифровой модернизации взрывозащиты. 
Так, например, разработка подходящих 
программно-реализованных решений 
может предоставить альтернативы путем 
присвоения категорий безопасности в 
зависимости от ситуации вместо жестких 
правил. Соответствующие законодательству 
требования и референтные системы в РТВ 
таким образом позволят предотвратить 
применение не допущенных к обращению 
приборов. 

Аналогичным образом во многих других 
сферах возникают новые задачи из области 
законодательно возложенных на РТВ 
функций. Напр., в медицине, а также в 
экологическом мониторинге в возрастающей 
мере используются объединенные в 
сеть измерительные системы и анализы 
в реальном времени, в то время как 
прослеживаемость сегодня направлена в 
основном на лабораторную диагностику. 
Новые цифровые технологии позволяют, 
к примеру, онлайн контроль в медицине 
(„point-of-care diagnostic“) и в экологической 
аналитике (вода, воздух, автомобили). Далее, 
цифровые пути коммуникации открывают 
возможность дистанционного обслуживания, 
дистанционной диагностики и дистанционной 
калибровки. Для таких онлайновых систем 
контроль правильности результатов измерения 
прежде всего в медицинской сфере не менее 

метрологически важной информацией к 
цифровым фактическим данным для надежной 
автоматизированной интерпретации и 
оценки цифровых данных. Для этого формат 
метаданных должен быть открытым, широко 
применимым и гибким в своем применении, 
и в нём должны быть сформулированы 
принципиальные требования, которые 
необходимы для беспрепятственного обмена 
фактическими данными в автоматизированных 
информационных сетях. Такие форматы 
метаданных могли бы также помочь 
обеспечить интероперабельность баз данных 
в анализе Big Data [42]. Как правило, в 
анализах Big Data анализируются данные из 
различных источников, напр., в корреляции 
данных. Для получения надежных результатов 
анализа при этом необходимо обеспечить, 
чтобы данные были совместимыми друг с 
другом (единица измерения, размерность, 
неопределенность). В метрологии первые 
попытки, напр., в институте NIST в США, 
ограничиваются визуальным выявлением 
различных источников данных („findable“), так 
как интероперабельность рассматривается как 
чрезвычайно высокий барьер. Напр., в рамках 
международного сотрудничества нескольких 
НМИ с существенным участием РТВ ведется 
работа над «Международным реестром 
метрологических ресурсов» („International 
Metrology Resource Registry“) как банка 
метаданных, чтобы повысить видимость 
метрологических баз данных [43]. Как правило, 
разрабатываются прикладные решения для 
интероперабельности баз данных, которые 
затем рассматриваются на применимость 
для конкретной ситуации. Путем создания 
подходящих гармонизированных форматов 
можно было бы существенно поддержать 
автоматизированный анализ данных. 
Однако, первая инициатива NIST с форматом 
данных „UnitsML“ [44], по собственному 
высказыванию представителей института, 
потерпела неудачу прежде всего из-за 
нехватки кадровых ресурсов. Эта попытка 
также показала, что сложность пригодного 
для интероперабельности представления 
фактических данных чрезвычайно высока и 
требует соответствующей компетентности и 
длительной целенаправленной работы.

Далее, для поддержки бизнес-процессов 
„business-to-business“ в будущем будут играть 
большую роль автоматизированные допуски 
через цифровые интерфейсы. В настоящее 
время РТВ предлагает, например, TraCIM 
[45] – автоматизированный тест алгоритмов, 
базирующийся на референтных данных РТВ, 
для определенных задач в координатно-
измерительной технике. Система позволяет 
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с притязанием на анализ данных в реальном 
времени для автоматизированного 
производства решающую роль при этом 
играет синхронизация по времени 
[46]. Принципиально можно вывести от 
местного эталонного времени подходящие 
штемпели времени и отнести их к данным. 
Но такой подход требует в широких 
предпринимательских и глобальных сетях 
синхронизацию таких эталонных значений 
времени, чтобы можно было выполнить 
корреляцию по времени глобально собранных 
данных. В тех областях, где синхронизации 
времени уже сегодня технически необходима 
или требуется законом, как напр., в 
телекоммуникации или электроснабжении, 
предприятия несут связанные с этим затраты 
и применяют соответствующее аппаратное 
обеспечение. Однако, предпосылкой для 
широкого применения соответствующих 
технологий, таких как протокол NTP (протокол 
сетевого времени через сети с переменной 
латентностью) или протокол PTP (протокол 
точного времени, с фокусом на более высокую 
скорость и локально ограниченные сети), 
является их простая реализуемость. Так, 
многие производители активных сетевых 
компонентов уже в возрастающей степени 
встраивают аппаратные решения РТР в свои 
приборы. При передаче законодательного 
времени РТВ в будущем должен будет 
адекватно отображать эти веяния. Далее, 
напрашивается также разработка вариантов 
протокола WebSocket как дополнения к 
NTP, так как он имеет широкую поддержку 
браузеров и языков программирования и 
позволяет простую реализацию в ПО. Тем 
самым он предопределен для применения в 
«Интернете вещей» (IoT) и в промышленной 
сфере, где часто используются веб-технологии. 
Создание соответствующей службы WebSocket 
в РТВ позволило бы передачу времени для 
широкого использования в IoT и других сетях. 

МЕТРОЛОГИЯ В АНАЛИЗЕ 
БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ 

ДАННЫХ
Всем анализам и исследованиям присущ 
общий вывод, что только путем подходящего 
анализа данных из них можно извлечь 
знания или информацию. Федеральное 
министерство экономики и энергетики 
(BMWi) соответственно поддерживает 
инициативу по продвижению „Smart Data - 
инновация из данных” [6] в размере 30 млн. 
евро по разработке эффективных методов 
получения полезной информации из потока 
сырых данных. Наряду с ИТ безопасностью 

важен, чем в стационарной лабораторной 
диагностике. Это требует разработки методов 
калибровки средств из-мерений путем 
дистанционного управления (remote control), 
концепций для надежной защиты и передачи 
данных, а также для прослеживаемости 
результатов измерений в режиме онлайн 
или онборд (on-board). РТВ предоставляет 
национальные эталоны для обеспечения 
качества в лабораторной диагностике и 
поэтому должен продолжать это делать и 
в области современных диагностических и 
аналитических методов. Особенно в сфере 
аналитики выхлопных газов от двигателей 
внутреннего сгорания можно ожидать новых 
задач для РТВ в связи с возникновением 
цифровых манипуляций. 

Передача законодательного времени – одна 
из суверенных задач РТВ. В связи с этим в 
рамках цифровой трансформации возникает 
целый ряд новых вызовов и возможностей. 
Так, пригодные для реального масштаба 
времени методы анализа больших массивов 
данных (анализ Big Data) позволяют заново 
взглянуть в непрерывно регистрируемые 
данные измерений для оценки высокоточных 
оптических часов. Одновременно объединение 
в сеть дигитализированных индустрий и 
рынков приводит к новым требованиям 
для передачи времени. Так, с 2018 года 
вступает в силу европейское регулирование 
управляемой алгоритмами финансовой 
торговли в виде Директивы MiFID II, с 
требованием прослеживаемых штемпелей 
времени с разрешающей способностью 1 мксек 
и отклонением от UTC максимум 100 мксек. В 
настоящее время для этого пока не существует 
метрологической инфраструктуры в форме 
аккредитованных лабораторий в Германии. 
Между национальными метрологическими 
институтами уже проходят измерения 
времени прохождения сигнала с помощью 
переносных калиброванных приемников с 
малой неопределенностью для определения 
вкладов UTC. Поэтому возможность 
поддержать немецкую финансовую отрасль 
состоит в разработке методик калибровки для 
применения в сети финансовых институтов 
на основе методов для сличений между 
НМИ и в разработке методов контроля и 
документирования. Путем квалификации и 
аккредитации калибровочных лабораторий эту 
задачу могут долгосрочно перенять сторонние 
лаборатории. Подготовка для осуществления 
такой поддержки в РТВ уже начата.

В сетях «Интернета вещей» данных 
централизованно регистрируются и 
обрабатываются в непрерывном режиме. В 
особенности в окружении «Индустрии 4.0» 
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с высокой многомерностью, вариабельностью 
и волатильностью, а также крайне разным 
качеством данных. Уже сегодня признанные в 
метрологии методы расчета неопределенности 
для многих случаев применения наталкиваются 
на свои границы в отношении многомерности 
и длительности вычислений. Дигитализация и 
компьютерные методы измерений усиливают 
эту тенденцию и приводят к всё большим 
количествам данных и параметрических 
пространств в распределенных измерительных 
системах, сложным компьютерным 
симуляциям или мультипараметрическим 
медицинским данным (визуализация, анализы 
на белки и генные анализы или биохимия). 
При этом всё более тесная связь измерений 
с обработкой результатов приво-дит к 
возрастающему значению математических и 
статистических методов. Перенос устоявшихся 
и признанных методик на ситуации с 
большими объемами данных (напр., путем 
симуляций) и длительным временем расчетов 
(напр., из-за сложных моделей) представляет 
собой очень непростую проблему. Поэтому 
нужно разработать масштабируемые 
математические и статистические инструменты 
в дополнение к существующим методам, чтобы 
обеспечить возможность бесперебойного 
перехода от малых к большим объемам 
данных. 

Одной из возможностей для этого является 
уменьшение многомерности. При этом 
целенаправленно используются заложенные 
в данных структуры, чтобы сократить объем 
данных при сохранении информационного 
содержания. Поскольку для этого глубокие 
знания об измерениях так же настоятельно 
необходимы, как и совместная разработка 
более эффективных методов измерений 
и оценки результатов, необходима общая 
исследовательская работа подразделения 
«Математическое моделирование и 
анализ данных» и экспериментальных 
профильных научных подразделений. Так, 
новые компьютерные методы в научном 
подразделении «Фотометрия и прикладная 
радиометрия» во многих случаях приводят к 
большим объемам данных в калибровке, как, 
напр., при метрологической регистрации так 
называемого «излучающего тела» – источника 
света, где при одном отдельно взятом 
измерений возникает порядка 100 Гбайт 
данных. Уже обозримые расширения основных 
методов измерений дополнительно позволяют 
спектрально разрешенные измерения, 
что приведет к дальнейшему заметному 
увеличению объемов данных. Научный совет 
здесь также видит значительную потребность в 
исследованиях: 

главной темой дигитализации станет 
эффективное обращение с сильно растущими 
объемами данных [47]. Объединенный в сеть 
предпринимательский ландшафт с дешевыми 
устройствами памяти, цифровыми датчиками 
и недорогим обменом данными приводит к 
резко возрастающему количеству данных [48]. 
При этом данные зачастую называют „нефтью 
21-го века“ или „плодоносной почвой“.

“The vast majority of all data (in fact up to 90%) 
has been generated in the last two years.”

(«Подавляющее большинство всех 
данных (по факту до 90%) было 
создано за последние два года») 
(Realising the European Open 

Science Cloud 2016)

Так, новые методы измерений, напр., в 
медицинской визуализации, промышленной 
компьютерной томографии или в измерении 
плотности потока излучения светящихся 
и отражающих поверхностей, приводят к 
стремительно растущим объемам данных. 
Во многих случаях таким же образом растет 
многомерность определяемой величины. 
Напр., с помощью гониофотометра ближнего 
поля в РТВ можно измерить световой 
поток источника света с пространственным 
разрешением. В этом случае измеряемая 
величина чрезвычайно многомерна и не 
поддается определению традиционными 
методами инфраструктуры качества. С 
другой стороны, такие многомерные данные 
используются, например, для виртуального 
проектирования геометрии светопроводящих 
узлов путем симуляций. В процессе цифровой 
трансформации в промышленности здесь в 
будущем также важную роль должна будет 
играть прослеживаемость к системе единиц 
СИ, и, тем самым, РТВ. 

Перекрестные исследования в РТВ в 
сферах математического моделирования, 
статистического анализа данных и методах 
расчета неопределенности измерений в 
центральном подразделении „Математическое 
моделирование и анализ данных“ закладывает 
основу для целого ряда специа-лизированных 
проектов и рекомендаций. Путём участия в 
комитетах и органах по метрологическому 
анализу данных РТВ продолжает поддерживать 
объединение в сеть различных областей 
применения. Увеличивающиеся количества 
данных, многомерность измеряемых величин и 
комплексные методы анализа ставят РТВ перед 
резко возрастающими требованиями. Так, в 
увеличивающемся числе случаев возникают 
вызовы при обработке результатов измерений, 
обусловленные сложными структурами данных 
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методов, здесь также требуется общая 
исследовательская работа подразделений 
«Фотометрия и прикладная радиометрия» и 
«Математическое моделирование и анализ 
данных».

Примеры многомерных результатов 
измерений можно также найти во многих 
областях нанометрии, напр., в моделировании 
контраста сигналов методами Монте-Карло для 
оценки измерений нанообъектов в растровых 
электронных микроскопах. Далее, методы 
визуализации в возрастающей степени находят 
применение в многомерной измерительной 
технике и оптической технике измерения 
поверхностей, где нужно обрабатывать 
большие возникающие объемы данных. 
Определение влияний неопределенностей 
в этих областях частично возможно только 
путем трудоемких имитационных расчетов. 
Это, как правило, требует сокращения 
многомерности данных для упрощения их 
обработки. Аналогичные подходы всё чаще 
используются в производственном окружении, 
где, например, применяются оптические 
методы измерений, что создает необходимость 
разработки методик для суждения о 
качестве неопределенности при применении 
способов уменьшения многомерности. 
При этом разработка родовых методов 
всегда реализуется с учетом конкретного 
применения и вместе с разработкой методики 
измерений. В частности, адаптированные 
методы измерений уже могут приводить к 
достаточному сокращению многомерности 
путем подходящего подбора точек измерения.

В сфере научных исследований наблюдается 
быстро растущее число публикаций в 
области анализа больших объемов данных 
и автоматизированного анализа Big Data, 
например, путем машинного обучения 
и искусственных нейронных сетей [11] 
[49]. Новые разработанные методы, как 
правило, базируются на признанной 
теории искусственных нейронных сетей, 
но применяют всё большее число скрытых 
слоев (англ. „hidden layers“) между вводом и 
выводом [11]. Эти методы обычно обозначают 
как „deep learning“ («глубокое обучение»). 
Вследствие возрастающей доступности 
специализированного аппаратного 
обеспечения, свободно имеющегося ПО 
и очень больших объемов данных методы 
„deep learning“ приобретают значение во 
многих сферах, число которых растет [50]. 
С точки зрения инфраструктуры качества 
и особенно метрологии здесь прежде всего 
очень важен аспект надежности результатов. 
Но метрологическая трактовка таких 
методов анализа данных пока отсутствует. 

„В рамках измерений возникают гигантские 
количества многомерных данных, в отношении 

которых неясно, какую пригодную для 
обработки информацию можно из них 
извлечь. Желательна интенсификация 
исследовательских усилий в отношении 

обработки и использования данных.“ 
(WR2017) 

В тех случаях, где сокращение 
многомерности данных нецелесообразно 
в связи с планируемой спецификой их 
применения, необходимо разработать 
практикабельные и надежные методы для 
передачи больших объемов данных. При 
этом проблема заключается не столько в 
памяти или скорости передачи данных, 
сколько в подходящем формате данных. 
Напр., РТВ предлагает прослеживаемые 
измерения эталонов отражения, которые в 
большом количестве требуются фирмам-
разработчикам приборов, калибровочным и 
испытательным лабораториям. Для измерений 
двунаправленной функции распределения 
отражательной способности поверхностей 
нужен единый стандартизованный формат 
данных, который может адекватно отображать 
многомерные комплексные данные, включая 
неопределенности измерений и информацию 
о поверхности, и позволяет надежный 
анализ данных. При этом должна быть 
обеспечена безошибочная интерпретация 
данных с компьютерной поддержкой. На 
основе измерительной инфраструктуры и 
опыта в подразделении „Математическое 
моделирование анализ данных“ для этого 
могут быть разработаны соответствующие 
подходящие форматы данных и аналитические 
методы.

Методы для «добычи данных» („Data 
mining“) и другие методы корреляции – это 
часто применяемые методы, напр., для анализа 
в реальном времени в „Индустрии 4.0“. 
При этом непрерывно обрабатываются и 
соотносятся друг с другом данные от датчиков. 
Таким примером в метрологии сегодня 
является корреляционный анализ данных от 
фотоэлектрических модулей вдоль их цепочки 
создания стоимости. Путем соответствующей 
разработки подходящих методов измерений 
и прослеживаемости могут быть разработаны 
методы анализа данных, которые, к примеру, 
позволят раннее реагирование в случае 
ошибки и связь между падением мощности 
солнечной установки и производством 
пластин. Поскольку для этого так же 
необходимы глубокие знания и разработки в 
области методов измерений, как и разработка 
подходящих математических и статистических 
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уменьшенная скрытость по сравнению с 
LTE и повышенная производительность в 
передаче [38].

„5G will operate in a highly heterogeneous 
environment characterized by the existence of 

multiple types of access technologies, multi-
layer networks, multiple types of devices, 
multiple types of user interactions, etc.“

(«5G будет работать в очень гетерогенной 
среде, характеризующейся наличием 

множества типов технологий доступа, 
многоуровневых сетей, множества 

типа оборудования, множества типов 
взаимодействий пользователей и т.д.») 

 (NGMN White Paper 5G)

В коммуникации 5G и в цифровой 
модуляции высокочастотные величины 
измерения, как правило, чрезвычайно 
комплексные, нелинейные, стохастические 
и многомерные. Напр., квадратурная 
амплитудная модуляция (КАМ) с высоким 
числом внутри констелляционного 
поля (64 – 4096) играет усиленную 
роль в высокочастотной технике связи. 
Необходимая для этого приёмно-пе-
редающая техника должна быть очень точно 
охарактеризована для минимизации ошибок 
передачи. Так, эффективное использование 
электромагнитного спектра или дальности 
действия, пропускной способности и 
плотности канала связи требует знания 
нелинейных и стохастических базовых величин 
в спектральной области (содержание высших 
гармоник, отношение уровня сигнала к уровню 
шума, пассивный коэффициент взаимной 
модуляции, фазовые шумы гетеродина и 
т.д.). Поэтому измерения таких нелинейных 
и стохастических величин с обеспечением 
прослеживаемости являются предпосылкой 
для калибровки высокочастотных 
измерительных приборов и создания/
расширения цифровых систем связи.

До сих пор прослеживаемость существует 
почти исключительно для основных величин 
(немодулированные сигналы непрерывного 
излучения, линейная идентификация), 
хотя коммерческие измерительные 
приборы для нелинейных параметров 
конструируются и в Германии. Принятие 
таких приборов в иерархию калибровок 
дало бы соответствующим предприятиям 
существенное конкурентное премущество. 
Соответственно вследствие дигитализации 
сейчас растет потребность в расширении 
объема аккредитации лабораторий 
DAkkS для нелинейных и стохастических 
величин. Однако, предпосылкой для этого 

И за пределами метрологии рассмотрение 
надежности анализа данных и разработка 
методов количественной оценки качества 
результатов является темой актуальных 
исследований, напр., в Институте Генриха 
Герца при обществе Фраунгофера (Fraunhofer 
HHI) в Берлине [51]. Однако, в целом развитие 
методов для определения неопределенностей 
и выводов о качестве у „deep learning“ 
только начинается. В критических 
сферах дополнительно встает вопрос 
манипулируемости результатов машинного 
обучения путем целенаправленного 
изменения входных данных. Эта область 
исследований, называемая „adversarial learning“ 
(«состязательное обучение») [52], в будущем 
станет важной и для метрологии. 

МЕТРОЛОГИЯ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ 
ДИГИТАЛИЗАЦИИ

Наличие надежных, производительных 
и гибких коммуникационных каналов – 
это часто цитируемая предпосылка для 
успеха цифровой трансформации, см. 
напр. [38]. Здесь прежде всего активно 
продвигается расширение технологии 
пятого поколения (5G-технологии). 
Так, Ассоциация по электротехнике, 
электронике и информационной технике 
(VDE) цитирует экспертов, которые считают 
реалистичным внедрение 5G в Германии 
ещё до 2020 года [53]. Большая двадцатка 
G20 в своем анализе „Key Issues for Digital 
Transformation in the G20“ также подчеркнула 
необходимость быстрого расширения 5G 
путем целенаправленной государственной 
поддержки и даже рекомендовала её внедрение 
на 2018 год в качестве цели [39]. Сейчас под 
термином „Технология 5G“, как правило, 
подразумеваются коммуникационные 
технологии, базирующиеся на радиосвязи 
в высокочастотном спектре Мега- или 
Гигагерц. Окончательного стандарта 5G 
пока не существует, так что ещё частично 
открыт вопрос, какие конкретно требования 
должны будут выполняться. Так, напр., „Next 
Generation Mobile Networks Alliance“ в качестве 
требований к стандарту 5G определяет: 
доступность очень высоких скоростей 
передачи данных (от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с), 
в том числе одновременно для больших 
групп пользователей, несколько сотен тысяч 
одновременных бескабельных соединений, 
заметно более эффективное использование 
диапазона спектра по сравнению с 4G, заметно 
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центр „Nonlinear Microwave Measurements 
and Modelling Laboratories“ с Суррейским 
университетом „University of Surrey“2. 

МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ВИРТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ

Во многих областях применения в метрологии 
уже некоторое время используются симуляции 
и виртуальные эксперименты. Так, например, 
в координатно-измерительной технике 
стандарт ISO 15530-4 для определенных 
измерительных задач разрешает оценку 
неопределенности на базе моделирования 
[56]. В виде „Виртуального координатно-
измерительного прибора VCMM“, 
обрабатывающего ПО для координатно-
измерительных машин, РТВ имеет 
разработанный им самим референтный 
метод, который был внедрен в координатно-
измерительные машины крупными фирмами-
производителями, такими как Zeiss и Hexagon, 
но уже был передан и калибровочным 
лабораториям, аккредитованным DAkkS [57]. 
Оценка результатов измерения, включая 
расчет неопределенности, выполняется 
автоматизированно, эффективно и с цифровым 
интерфейсом для дальнейшей обработки 
в объединенной в сеть инфраструктуре. 
Независимость РТВ от производителей 
и доверие к его ведущей в мире позиции 
при разработке обрабатывающего ПО для 
расчета неопределенности – это идеальные 
предпосылки для дальнейшего расширения 
возможностей применения. В конечном 
итоге преследуется цель перенести метод 
виртуальной КММ на все классы средств 
измерений, применяемые в производстве, 
чтобы предоставлять валидные данные 
по достигнутым неопределенностям 
применяемых в производственном 
окружении средств измерения и датчиков 
согласно «Индустрии 4.0». Здесь также 
существует стремление к стратегическому 
сотрудничеству подразделений «Координатно-
измерительная техника и «Математическое 
моделирование и анализ данных» с целью 
продвижения развития родовых методов для 
обработки результатов измерений на основе 
моделирования. 

В области оптических методов РТВ, 
занимая одну из ведущих в мире позиций 
по оптическим плоскостным асферическим 
измерениям и обладая уже многократно 
успешно используемым инстру-ментом 
моделирования „SimOptDevice“ “ для 

согласно иерархии калибровок является 
соответствующая прослеживаемость подобных 
величин в РТВ. 

Далее, в антенно-измерительной технике 
в процессе трансформации к сетям 5G 
всё более важную роль играют антенные 
решетки с технологией MIMO (multiple input 
multiple output) вплоть до миллиметрового 
диапазона волн [54]. Обеспечение надежности 
таких систем требует метрологической 
характеризации применяемой приемно-
передающей техники так же, как и 
прослеживаемой калибровки используемых 
для характеризации измерительных приборов. 
Так, например, необходимо исследование 
технической реализуемости фокусировки 
изменяющихся по времени каналов при самых 
разных частотах и условиях распространения 
(„massive MIMO“). 

Развитие в сторону самоконфигурирующихся 
интеллектуальных систем с высокими 
требованиями к интероперабельности 
в крайне сложных протоколах связи 
приводит к необходимости обеспечения 
прослеживаемости сигнальных параметров, 
таких как коэффициент модуляции и сдвиг 
при модуляции, амплитуда вектора ошибки 
(Error-Vector-Magnitude, EVM) и частота 
повторения ошибок (Modultion/Bit/Frame 
Error Rate). Для дальнейшего развития средств 
измерения и антенных систем нужные точные 
знания каналов – времени прохождения 
сигналов, ослабления и растяжения 
импульсов отдельных путей распространения. 
Предоставление соответствующих 
метрологических услуг в Германии стало бы 
конкурентным преимуществом на рынке, 
на котором сейчас пока доминируют США и 
Китай. Соответствующие предварительные 
работы в РТВ ведутся в виде исследований 
группы THz Communication Lab1, измерений 
амплитуры вектора ошибки с помощью 
цифровых осциллографов в реальном 
времени, калибровки векторных анализаторов 
сигналов, измерение оптических параметров 
модуляции, преобразованных в электрические, 
а также первые работы по характеризации 
«умных антенн» („Smart Antennas“). 

NIST уже давно распознал эту потребность 
в исследованиях и массивно (ок. 300 
млн. долларов США) инвестировал в 
„Communications Technology Lab“ и программу 
исследований „mmWave, 5G & beyond“ i[55]. 
При этом работы института NIST рассчитаны 
как минимум на 20 лет исследований. 
Институт NPL также существенно расширяет 
свою исследовательскую деятельность 
в этой области и только что создал для 
этого совместный исследовательский 

1 http://www.tcl.tu-bs.de/
2 http://n3m-labs.org
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В настоящее время РТВ инвестирует 
в соответствующее производственное 
оборудование – с одной стороны, для более 
эффективного и гибкого изготовления 
в собственном приборостроительном 
цехе и, с другой стороны, для реализации 
метрологических исследовательских 
проектов. Первые научные работы в РТВ 
уже проведены в рамках законченного в 2016 
году исследовательского проекта „Traceable 
in-process dimensional measurements“, 
получившего финансовую поддержку со 
стороны ЕС. 

Как следствие объединения в сеть 
измерительных систем, заказчики 
фирм-производителей датчиков всё 
чаще запрашивают интеллектуальные 
измерительные системы, которые – 
с соотвествующим оснащением 
ПО – автоматизированно и частично 
автономно генерируют результаты и могут 
взаимодействовать с другими датчиками и 
устройствами (закупка результатов измерений 
вместо закупки средств измерений). Растущая 
потребность в точных и надежных результатах 
измерений приводит к тому, что всё чаще 
требуется калибровка измерительных приборов 
с цифровыми интерфейсами и встроенным 
ПО обработки данных, напр., в акустических 
и динамических измерениях. До сих пор 
измерительное оборудование и методы 
измерений в метрологических институтах, как 
правило, не оснащены для экспертизы средств 
измерений, в которых индицируемое значение 
уже было подвергнуто предварительной 
обработке. Это создаёт новые вызовы для 
НМИ прежде всего в тех случаях, когда нельзя 
напрямую увидеть ни алгоритмы обработки, ни 
исходные аналоговые данные. Здесь требуются 
как новые измерительные возможности, так и 
новые подходы в оценке соответствия.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Идентифицированные новые области задач 
для РТВ во многих частях предполагают 
изменение ИТ-инфраструктуры. Так, 
запланированное создание «метрологического 
облака» („Metrology Cloud“) требует 
производительных серверных систем 
с очень высокой ИТ-безопасностью и 
непрерывным сервисным обслуживанием, 
чтобы сохранить существующее доверие к РТВ 
как к «надежному ядру» („trustworthy core“) 
в этой концепции. То же самое относится 
к концепции цифрового сертификата 
калибровки и к цифровым интерфейсам к 
референтным данным РТВ. 

оптического расчета лучей с учетом 
статических механических влияний, имеет 
идеальные предпосылки для разработки 
комплексного инструмента моделирования 
для оптических приборов измерения формы 
[58]. Модульная структура и доступность 
источников ПО принципиально позволяют 
очень широкое применение для проведения 
виртуальных экспериментов внутри РТВ. 
Определенные методики измерений даже 
вынужденно базируются на физически 
корректном моделировании. Например, в 
интерферометре „Tilted wave interferometer“, 
разработанном в Штутгартском университете 
и применяемом также и в РТВ для 
асферической метрологии, используется 
моделирование хода лучей для определения 
отклонения испытуемого объекта от 
цифрового расчетного образца [59, 60]. При 
этом полученный путем симуляции вир-
туальный результат измерения сравнивается с 
реально существующим, чтобы из отклонений 
вывести фактическую структуру поверхности 
испытуемого объекта. Одним из главных 
вызовов в подобных экспериментах является 
обеспечение прослеживаемости к единицам 
СИ. Из-за сложности физического строения 
и применяемых методов моделирования 
здесь существует большая потребность в 
исследованиях. 

Алгоритмы также находят всё большее 
применение в сборе и использовании данных 
из интегрированных, объединенных в сеть 
измерительных систем для контроля качества 
и в автоматизированном управлении 
производством, например, в интеграции 
методов аддитивного производства в 
производственном окружении с целью 
повышения производительности и сохранения 
конкурентоспособности. Из этого вытекают 
новые задачи по прослеживаемости и влиянию 
неопределенности для интегрированных 
сетевых систем, в частности, путем разработки 
эталонов для применения в практической 
сфере измерений и управления. Особенно 
аддитивные методы производства всё 
больше применяются в промышленном 
окружении дополнительно к традиционным 
методам, например, для повышения 
эффективности. Подобные методы за счет их 
послойной технологической характеристики 
дают большую свободу действий для 
конструктивных решений и оптимизации 
по различным критериям. Но разработка 
подходящих «методов измерения в процессе 
производства» для управления аддитивным 
производством, а также метрологическая 
характеризация точности изготовления 
представляют собой серьезный вызов. 
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ПО, чтобы централизованно работать над 
разработкой интерфейсов к данным, банков 
данных и параллельным компьютингом и 
над унификацией библиотек программного 
обеспечения для перекрестных научных 
задач. На национальном уровне сегодня 
существует ряд инициатив, напр., инициатива 
Немецкой научно-исследовательской сети 
(DFN) создать облачные инфраструктуры 
в форме так называемой «инфраструктуры 
как сервис» („Infrastructure as a service“, IaaS) 
и сделать их центрально доступными [61]. 
В форме рамочных соглашений РТВ мог 
бы частично получить огромную пользу 
от таких структур. Но предложения IaaS 
не заменяют необходимости разработки 
программных интерфейсов и их регулярного 
сопровождения. В противном случае 
закупленные услуги могут быть использованы 
лишь в крайне недостаточной степени, 
так как технологические требования к их 
продуктивному использованию сравнительно 
высоки.

Помимо производительности 
вычислительных систем и их ёмкости 
памяти, «условием для исследований на 
высшем уровне» (Конференция ректоров 
высших учебных заведений) считается 
надежная и единая концепция управления 
данными исследований. Соответственно 
существует растущее число инициатив, 
напр., министерства BMBF по продвижению 
изучения и разработки решений для ответа на 
вызовы, связанные с управлением данными 
исследований. Кроме того, Немецкое научно-
исследовательское объединение (DFG) на 
национальном уровне и Европейская комиссия 
разработали установки, обязывающие делать 
общедоступными научные данные, полученные 
в рамках субсидируемых проектов. На 
европейском уровне инициатива „European-
Open-Science-Cloud“ является мощным 
рывком в направлении гармонизированного 
европейского ландшафта данных научно-
исследовательских работ. Отвечающий за 
это орган соответственно рекомендует: 
”We recommend that use of present and future 
instruments in research programming, including 
Horizon 2020, should only support projects that 
properly address Data Stewardship issues for 
open data.“ (”Мы рекомендуем использовать 
настоящие и будущие инструменты в 
исследовательских программах, включая 
Horizon 2020, только для поддержки 
проектов, которые должным образом решают 
вопросы управления данными для открытых 
данных.“). Таким образом, эффективная 
инфраструктура для управления научно-
исследовательскими данными в скором 

Для необходимого в цифровой 
трансформации устройства электронного 
хранения документов РТВ уже начал 
подготовку для введения электронного архива 
(E-Akte). Планируемое электронное хранение 
данных обеспечивает централизованное, 
поддерживаемое сервером управление 
внутренними документами, которое включает 
в себя кооперативную работу, цифровые 
подписи, контроль доступа и методы 
архивирования. Для этого междисциплинарная 
организационная группа произвела 
соответствующую адаптацию процессов для 
электронной архивной системы в отношении 
всех внутренних, основывающихся на 
документах деловых процессов в РТВ. 
Первые внутренние пилотные проекты будут 
запущены предположительно в начале 2018 
года с постепенным внедрением примерно до 
конца 2020 года. При проработке необходимой 
структуры процесса уже будут вноситься 
запланированные концепции цифрового 
сертификата калибровки и цифровых 
интерфейсов с заказчиками, чтобы обеспечить 
совместимость систем. 

В анализе крупных массивов объемов 
данных и обработки многомерных 
математических и статистических проблем 
необходим подходящий ИТ-сервис для 
процессов, требующих большого объема 
вычислений. Здесь необходимо предлагать 
решения по междисциплинарному 
предоставлению высоко-производительных 
вычислений (High-Performance Computing, 
HPC), параллельные вычисления (Parallel 
Computing), доступные масштабируемые 
запоминающие устройства и специальные 
услуги по ИТ. Последовательное расширение 
и совершенствование этих технологий 
можно было бы реализовать, напр., путем 
разработки подходящих внутренних тарифных 
моделей для специализированных служб. 
Здесь Федеральный институт исследований 
и испытаний материалов (BAM) в настоящее 
время тоже разрабатывает концепцию. Обмен 
информацией и опытом между РТВ и BAM 
уже начался и будет продолжен. В институте 
NIST в США уже существует внутреннее 
предложение ИТ-услуг для облачного 
накопления и архивирования публично 
доступных результатов исследований, 
базирующееся на внутренней модели оплаты. 
Но опыт института NIST показывает, 
что предпосылками для действительного 
использования подобных предложений 
являются по возможности легкий доступ 
к услугам и хорошее соотношение затрат и 
эффективности. Это, напр., можно реализовать 
путем наращивания компетенций в разработке 



31

PTB 2017 ТЕМЫ ДИГИТАЛИЗАЦИИ: ...

времени станет жизненно необходимой для 
РТВ, как участника нескольких проектов 
«Horizon 2020». Соответствующие внутренние 
предварительные совещания по этим темам 
уже начались, и в качестве первого требования 
было определено, что необходимо создать 
возможность централизованного ИТ-сервиса 
для длительного хранения научных данных, 
обеспечивая гибкий доступ к данным для 
пользователей и групп, а также интерфейсы 
для внешнего доступа к определенным данным. 

„Ввиду растущей интенсивности данных 
в науке их курирование приобретает 
всё большее значение как предпосылка 

для последующего использования.“
 (Совет по информационной структуре 2016)

Цель европейских инициатив заключается 
в находимости и документировании данных. 
Существенным условием для этого являются 
гармонизированные структуры метаданных 
и стандарты данных. На национальном уровне 
процесс установления единого формата для 
публичных данных органов государственного и 
административного управления уже начался в 
виде инициативы GovData. Сейчас существуют 
многочисленные форматы данных и структуры 
метаданных. Частично для генерирования так 
называемых «богатых метаданных» могут быть 
разработаны автоматизированные методы, 
напр., на основе тщательно определенных 
процессов возникновения данных. Но в целом, 
однако, это является перманентной задачей для

„высококвалифицированного персонала со 
знаниями по специальности и в области 
информационной техники, чтобы, напр., 
обеспечить интероперабельность между 
наборами данных в репозитории. Просто 

складывание некуратированных данных в архив 
со стороны научных сотрудников этого не 

обеспечивает и сокращает потенциал создания 
стоимости в жизненном цикле данных.“ 

(Совет по информационной структуре 2016)
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