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Метрология РФЯЦ-ВНИИЭФ

МЕТРОЛОГИЯ

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является главным научным 
метрологическим центром и головной организацией 
метрологической службы ядерного оружейного ком-
плекса Госкорпорации «Росатом».
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» выполняет ключевые рабо-
ты по обеспечению единства измерений: разработку 
и осуществление единой научно-технической поли-
тики по обеспечению единства и точности измере-
ний в деятельности института и в ядерном оружей-
ном комплексе; разработку поверочных установок и 
средств измерений специального назначения; повер-
ку средств измерений; испытание средств измерений 
в целях утверждения типа, в том числе средств изме-
рений специального назначения; аттестацию методик 
(методов) измерений, проведение метрологической 
экспертизы всех видов документов; аттестацию ис-
пытательного оборудования; оценку состояния изме-
рений и аттестацию измерительных и испытательных 
лабораторий предприятий ядерного оружейного ком-
плекса; метрологический надзор в институте.
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МЕТРОЛОГИЯ

КОНТАКТЫ:
Щеглов Владимир Николаевич - главный метролог 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», начальник научно-иссле-
довательского отделения
Тел.: +7(83130) 2-22-24

Для осуществления метрологической деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» аккредитован в области 
обеспечения единства измерений в целях официального признания компетентности выполнять метроло-
гические работы и оказывать услуги, установленные Федеральным законом «Об обеспечении единства 
измерений» в сфере государственного регулирования:
• по поверке средств измерений;
• по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе документов и продукции;
• по испытаниям средств измерений в целях утверждения типа.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ:
• поверка средств измерений;
• аттестация методик (методов) измерений;
• метрологическая экспертиза документов;
• испытания средств измерений в целях утверждения типа;
• аттестация испытательного оборудования, применяемого для оценки соответствия оборонной продук-
ции.
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» имеет экспертное заключение Минобороны России, подтверждающее возмож-
ность осуществлять аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия 
оборонной продукции. Для выполнения основных метрологических функций институт обладает необходи-
мой эталонной базой высокого статуса в том числе на уровне точности государственных эталонов в ключе-
вых видах измерений:
• геометрических величин;
• механических величин;
• параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;
• давления, вакуума;
• физико-химического состава и свойств веществ;
• теплофизических и температурных величин;
• времени и частоты;
• электротехнических и магнитных величин;
• радиотехнических и радиоэлектронных величин;
• виброакустических величин;
• оптических и оптико-физических величин;
• характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант.

Метрологическая служба поддерживает в законном состоянии 75-тысячный парк средств измерений ин-
ститута во всех областях и видах измерений. Она ведет разработку и аттестацию методик (методов) изме-
рений, средств измерений специального назначения, алгоритмов и программ измерительных систем и 
систем обработки измерительной информации, проводит метрологическую экспертизу продукции и доку-
ментации в институте и в отрасли, а также проводит сличительные эксперименты. Метрологическая служ-
ба ведет специальные разделы Федерального информационного фонда в области обеспечения единства 
измерений по аттестованным методикам измерений и средствам измерений специального назначения, 
разработанных в ЯОК.


