
Мир измерительных 
приборов:

прошлое, настоящее и будущее



Человеческое общество сегодня – это сотни разных профессий. О некоторых мы даже никогда не
слышали. Но нас интересуют не их отличия- а то , что их объединяет.

Профессиональные стандарты показывают, что ни одна из профессий не может обойтись без
измерений, расчётов и инструментов для измерений.

Для использования одних инструментов необходим только навык, чтобы пользоваться другими -
необходимо получить профессиональные знания. В одном случае необходимы сверхточные измерительные
инструменты, сложные измерительные информационные системы (ИИС). В другом - достаточно иметь более
простые приспособления.

А есть инструменты- «долгожители», которые появились в глубокой древности и оказались такими
универсальными и незаменимыми, что их и сегодня можно встретить в руках различных специалистов.
Они издавна служили людям для описания свойств окружающего мира: расстояния, веса, времени, длины
и других основных физических величин науки метрологии.
Эти инструменты надёжно зарекомендовали себя и прочно осели в тех видах деятельности, которые так или
иначе связаны со строительной отраслью.

СЛОВАРИК
Основные единицы Международной системы единиц (СИ) — длина, масса, время, сила 
электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества и сила света.



Современная строительная отрасль – это не просто основа процветания наших городов и
мира, но и сложнейший и многогранный комплекс производства и услуг.
Это бесчисленное множество профессий:

архитекторы; проектировщики; геодезисты; экономисты; технологи; программисты;
мастера строительных и монтажных работ; крановщики; производители
железобетонных сооружений;

электромонтажники; столяры-плотники; кровельщики; бетонщики;
техники-механики, монтажники промышленного оборудования; монтажники
стальных и железобетонных конструкций;

каменщики; облицовщики для внутренних и наружных работ; маляры-штукатуры;
дизайнеры
электрогазосварщики и многие другие
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СЛОВАРИК
Основные единицы Международной системы единиц (СИ) — длина, масса, время, сила

электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества и сила света.

Далее

Основные этапы развития, научные знания и открытия,
повлиявшие на развитие измерительных инструментов
Первичные измерения древнего человека были связаны с его повседневной
жизнью и необходимостью выжить. И для проведения этих измерений ему было
достаточно своего тела.

Так, например, в поисках безопасного убежища наш далёкий предок соизмерял
размеры выбранной пещеры с размерами своего тела. А добывая пищу древний
охотник, обязательно «на глазок» «прикидывал» расстояние, которое должно
пролететь копьё до добычи , брошенное его рукой. Ведь в случае ошибки его
измерений всё племя было обречено на голод.

Назад

Вернуться к специальностям



Измерительные приспособления изменялись на протяжении всей истории человечества: их внешний вид и возможности
соответствовали уровню и потребностям хозяйственной жизни человека.
А уровень и потребности хозяйственной жизни, в свою очередь, влияли на технологии изготовления самих
измерительных инструментов.
Считается, что раньше всех измерений появился счёт. Происходило это по-разному: возможно, однажды древнему
человеку понадобилось рассказать своим сородичам, что он видел опасных чужаков в количестве, более чем одного.
Проще всего сделать это можно было с помощью пальцев на руке. Так появился «пальцевый счёт».

А ВЫ СМОЖЕТЕ?
В Древнем Риме, на главной площади - Форуме была воздвигнута гигантская фигура двуликого бога Януса. Пальцами правой
руки он изображал число 300, пальцами левой — 55. Вместе это составляло 355 - количество дней в году по римскому
календарю.

Счёт - как начало начал всех измерений. Измерение количества

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?
Известный русский путешественник Н. Миклухо-Маклай описал, как пользуются пальцевым счетом туземцы Новой Гвинеи —
папуасы. Папуас загибает один за другим пальцы руки, повторяя: «бе, бе, ...». Загнув все пальцы, он говорит: «ибон-бе» (рука).
Переходит на другую руку; загнув все пальцы, произносит: «ибон-али» (две руки). Далее переходит на ноги и поочередно
говорит: «самба-бе» (одна нога), «самба-али» (две ноги). Если собственных рук и ног не хватает, папуас пользуется чужими
конечностями.
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Одновременно с пальцами человек использовал палочки или камешки. Впервые
счётные палочки появились в Китае, Японии, Вьетнаме и Корее и даже стали
символом алгебры.
Что бы как то зафиксировать результаты счета применяли зарубки, узелки
(«калькули» - их латинское название, откуда происходит слово калькулятор -
приспособление для счета).
С развитием товарообмена потребовались более совершенные счётные
инструменты. Вскоре практически во всех странах мира появился счетный прибор -
абак - прообраз современных счетов. Он представлял собой набор костяшек,
перемещающихся в полозковых углублениях - пластины из бронзы, слоновой кости,
камня.

Измерение количества

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Русские счеты – были изобретены на рубеже XV-XVI столетий и применялись в
торговле до конца XX века. Школьники СССР были обязаны уметь выполнять
арифметические действия на счётах.

Удивительно долгая жизнь у этого прибора. Если первые абаки применялись
еще в 3 веке до н. э., то счёты – как разновидность абака продолжали
применять даже в 20 веке!

Абак

На фото: 
Деревянные счеты. 

Экспонат музея ККАСиЦТ
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Необходимость в развитии товарообмена и торговли вели человека к созданию более совершенных счётных устройств:
от счётных палочек к вычислительной технике.
Но на протяжении нескольких тысячелетий, вплоть до 17 века вычислительная техника не подвергалась каким-то
значимым усовершенствованиями.

В 17 веке появилась паскалина - механический калькулятор.
Это небольшой ящичек, в котором находится множество
соединенных между собой зубчатых колесиков. На каждом колесике
были разметки от нуля до девяти.

Измерение количества

Паскалина –
механический калькулятор

Далее Назад
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Для определения количества, особенно при обмене товаров, наряду со счётными
устройствами начали пользоваться и весами.
Весы понадобились для ведения торговли, медицины, проведения научных опытов,

для определения фальшивых и настоящих драгоценных камней.
Первые весы, предположительно, появились в Древнем Египте и Вавилоне. Во
втором веке до н.э. Весы стали общественным и распространенным средством
измерения.
Родоначальником теории весов стал Аристотель, который в 4 веке до н.э.
сформулировал правило моментов сил.

Старинные большие весы из Бронзы Клеймо. 
Франция

Далее Назад

Основные этапы развития измерительной техники.
Измерения веса. Весы
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Первые весы представляли собой коромысло с двумя подвешенными
на нем чашами.
Несколько позже конструкцию весов усложнили, появилась
передвижная гиря. Однако точными такие устройства назвать было
довольно сложно.

Весы

На фото: Измерения в Древнем Египте.
Иероглифы на стене древнего храма.

Далее Назад

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Огромную важность играли весы в жизни человека. На это указывают древние документы:
В древнеегипетской «Книге мертвых» описывалось, как бог Анубис взвешивает на Весах истины сердца умерших.
А «Притчи» царя Соломона вообще содержат суровое поучение: «Неверные весы — мерзость перед Господом».

Вернуться к специальностям



Первое значительное изменение в конструкцию Весов привнесли арабские
физики-механики Аль-Хазини и Аль-Асфизари в XII веке, создавшие « весы
мудрости», состоящих из пяти чаш и определяющих удельный вес материалов с
удивительной для того времени точностью.
Пружинные весы- достаточно точные, легкие и компактные были изобретены в
конце XVII века немецким ученым Кристофом Вайгелем.
Позже начали появляться весы разные по форме, виду и принципу действия.
В настоящее время, для научных исследований используются специальные,
сверхточные лабораторные весы . В 2005 году появилось устройство,
способное определить вес молекулы ДНК.
Точность сегодняшних измерений поражает воображение. Весы некоторых
научных лабораториях, настолько точны, что на их работу может повлиять даже
свет солнца - они реагируют на давление света.
В случае использования таких весов для взвешивания железнодорожного
вагона, наполненного зерном, весы показали бы разницу, даже если бы из
вагона убрали всего одно зернышко.

Весы

Весы для точных измерений. Англия, 1960-е гг
Далее Назад Вернуться к специальностям



Измерение длины и расстояния

С развитием земледелия измерительная техника
потребовалась при разделе земельных участков.

Древнейший измерительный инструмент можно увидеть на
памятниках Египта эпохи фараонов: наместники
изображены с мерным шнуром — средством распределения
земельных наделов, которое было одним из символов их
власти.

В Древней Греции и Риме, в Китае , кроме шнуров и
шестов, производились измерения «всей земли» с
применением мерных цепей.

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?
Сегодня мерные шнуры по-прежнему в ходу: это обычные
строительные рулетки, которые используются разными профессиями.
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В 6 веке до н.э. в долине реки Нила существовали оросительные системы, возводились
храмы, строительство которых невозможно без выполнения таких геодезических
работ, как нивелировка, трассировка и т.д.
Этим занимались гарпедонапты - «протягивающие, закрепляющие веревку».
В Древнем Риме с V-IV вв. до н.э., появились специальные люди – агрименсоры.
Для общества они были более известны, как люди, создающие абсолютно прямые
линии и углы. Они были способны измерять земли, описывать их и профессионально
составлять планы местности (карты) для учета и распределения земель, нарезать
земельные участки и делить на части, объединять, делать прирезки).
То есть в современном понимании они были одновременно и геодезистами, и

землеустроителями, умеющими планировать территорию.
Римские землеустроители были высококвалифицированными специалистами,
способными использовать ряд инструментов, приборов и методов для планирования
размещения городов, крепостей и других больших строений, спроектировать системы
дорог, акведуков и т.д.
Вместе с землемерным делом возникли угломеры, отвесы и ватерпасы, которые и
сегодня используются в архитектуре, строительстве, монтажных и электромонтажных
работах.

Измерение длины и расстояния
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Со строительством древних оросительных каналов, храмов и пирамид связаны не
только первые линейки человечества, найденные в Древних Шумерах , но и первые
геодезические приборы.
Сегодня на практике с геодезическими работами сталкивается каждый строитель. Они
начинаются на первых этапах стройки, например для выравнивания строительной
площадки. Тут не обойтись без нивелира – устройства, для определения неровностей
на поверхности. Как же с этими задачами справлялись строители 3 и более тысяч лет
до н.э.?

Диоптра (греч. dioptra), угломерный прибор вроде современного теодолита с неподвижной круговой шкалой снаружи и вращающи
мся визирным устройством. Поворот основной пластины на 90° позволяет измерять углы возвышения. Диоптраслужила для вычисле
ния высоты (городских стен, гор) и применялась в астрономических. наблюдениях.

Измерение длины и расстояния. Первые геодезические
приборы

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?
Знаменитая Пирамида Хеопса высотой 147 метров построена над скалистым выступом,
который не позволял просматривать весь квадрат основания пирамиды и затруднял
строительство. Однако, учёные доказали , что основание пирамиды почти идеально
горизонтально: отклонение от горизонтали всего 6 и 14 мм! Правильная форма основания
говорит о том, что древние египтяне владели эффективными методами геодезической
съемки и разметки территории и, по мнению Герона, могли применять диоптру.
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Развитие строительства, кораблестроения, астрономии, необходимость вычислять
углы, определять расстояние до удалённого объекта способствовали появлению
новых измерительных приборов:

Так во 2 веке до н.э. древнегреческий астроном, математик, механик и изобретатель
Гиппарх предложил астролябию с лимбом- прообраз современного теодолита.

Астролябиями пользовались астрономы и математики, мореплаватели и
путешественники, архитекторы и строители. Впоследствии инструмент был
усовершенствован арабами и стали применять для определения времени,
продолжительности дня и ночи, измерения горизонтальных углов на поверхности
Земли, для осуществления некоторых математических вычислений и даже для
астрологических предсказаний.

Астролябия – классический угломерный инструмент. Слово «астролябия» происходит от греческих слов astron (звезда, по лат. astrum)
и lambanw (брать, схватывать, по лат. labium – губа). Это показывает, что в древности астролябия применялась для определения углов
на небосводе. Позднее астролябия превратилась в основной геодезический инструмент для измерения углов, расположенных в
горизонтальной плоскости, проведения параллельных и перпендикулярных линий, для съемки плана местности и другие.

Измерение длины и расстояния. Первые геодезические
приборы

Измерение с помощью астролябии
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Можно сказать, что до XV в. развитие измерительной техники было тесно связано с математикой, о чём
говорят такие названия, как «геометрия» ( измерение Земли), «тригонометрия» (измерение треугольников),
«пространство трех измерений» и т. д.

Но в конце феодальных времён произошла цепочка событий, послужившая толчком для появления
совершенно новых измерительных приборов, повлиявших на точность научных исследований и
достоверность наблюдений:

 В XIII веке в Италии были созданы очки.

 В XIV—XV вв. - потребность в очках вызвала развитие стекольно-шлифовального дела. Особенно быстро
оно развивается в Голландии.

 В XVI веке результате мастерства и экспериментов создателей очков был создан микроскоп.

Так очки подготовили изобретение микроскопа, подзорной трубы и привели к созданию теоретических
основ оптики и развитию физики и вывели результаты измерений на совершенной новый уровень.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Первые линзы были созданы во 2 тысячелетии до н.э. в Египте и Месопотамии

Первые оптические измерительные приборы
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XVI – XVII вв. - это период когда развитие измерительной техники шло вместе с бурным развитием физики, которая,
основываясь в то время только на экспериментах, полностью опиралась на измерительную технику.

К этому периоду относятся усовершенствование часов, изобретение микроскопа, барометра, термометра-первых
электроизмерительных приборов и др. измерительных устройств, использовавшихся главным образом в научных
исследованиях.

В создании измерительных приборов и разработке их теории принимали участие крупнейшие учёные — Г. Галилей,
И. Ньютон, Х. Гюйгенс, — Г. Рихман и др.

Это было время, когда каждое открываемое физическое явление воплощалось в соответствующем приборе,
который, в свою очередь, помогал точно определить значение исследуемой величины и установить законы
взаимодействия между различными величинами. Так, например, постепенно было выработано понятие
температуры и создана температурная шкала.

Основные этапы развития измерительной техники
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Промышленная революция XVIII- XIX вв., бурный рост средств производства и его механизация, дали толчок к развитию
вычислительной техники.
Возросла необходимость выполнения сложных расчётов при проектировании и строительстве кораблей, сооружении
мостов, топографических работах, финансовых операциях и т.п.
За кратчайшие сроки было создано сразу несколько совершенно новых вычислительных устройств. Среди них –
логарифмическая линейка и механический арифмометр.

Развитие вычислительной техники.  
Логарифмическая линейка и арифмометр

Логарифмическая линейка – устройство, предназначенное для упрощения и ускорения работы
с логарифмическими таблицами. Использование логарифмической линейки значительно
упрощало операции умножения, деления, возведение в степень, извлечения корня и расчет
тригонометрических и логарифмических функций.

Узнать больше!
https://animalworld.com.ua/news/Logarifmicheskaja-
linejka-istorija-luchshego-v-mire-kompjutera

А ВЫ ЭТО ЗНАЛИ?
Логарифмическая линейка –символ инженерных специальностей 20 века. Линейка С. П.
Королёва гениального авиаконструктора была продана в 1993 году на аукционе « Сотбис »
за 24 тыс. долларов.

Логарифмическая линейка – символ инженерных и технических специальностей 20 века. Различного
вида логарифмические линейки широко использовались вплоть до начала восьмидесятых годов, пока
не были вытеснены электронными калькуляторами. В музее колледжа сохранилось методическое
пособие – большая логарифмическая линейка, которой пользовались преподаватели математики и
спецпредметники.

На фото: 
Логарифмическая линейка. 

Экспонат музея ККАСиЦТ
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Много гениальных умов трудились над идей создания и совершенствования этого счётного прибора,
прежде чем он завоевал популярность в мире:

 В 1500 году схему подобного арифмометру механизма нарисовал Леонардо да Винчи.

 в 1623 году неизвестный современникам арифмометр был создан Вильгельмом Шиккардом.

 В XVII веке были созданы «паскалина» Блеза Паскаля и арифмометр Лейбница.

 В 1674 году была создана машина Морленда.

 В 1709 году итальянский учёный маркиз Джованни де Полени представил

свою модель арифмометра.

 В 1820 году Тома де Кольмар начал серийный выпуск своих арифмометров

 В 1850-х годах П. Л. Чебышёв создал первый в России арифмометр, который хранится в Парижском музее
искусств и ремесел.

 В 1875 году была выпущена конструкция арифмометра американского изобретателя Фрэнка Стивена
Болдуина — вычислительная машина, напоминающая калькулятор, кассовый аппарат.

Эскиз счетной машины Леонардо да Винчи

Развитие вычислительной техники. Арифмометр
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Учёные и изобретали редко останавливаются на достигнутом.
Так, в 1874 году , в России независимо от американского коллеги, талантливый инженер-самоучка
Вильгодт Теофилович Однер разработал надежную и удобную в эксплуатации машину, открывшую
путь к зарождению российского счетного машиностроения, создал самый успешный и
распространенный вычислительный аппарат.
Инженерная деятельность, создание изобретений были в традициях членов семьи Однеров: Отец
Вильгодта интересовался математикой, являлся автором нескольких работ в области математики,
работал бухгалтером, создал миниатюрный калькулятор для оказания помощи занимавшимся
расчетами продавцам и покупателям зерна. В числе родственников Вильгодта Однера — шведско-
американский инженер - изобретатель Джон Эрикссон, спроектировавший знаменитый
броненосный корабль «Монитор», Нильс Эрикссон (знаменитый инженер).

Развитие вычислительной техники. Арифмометр

Рождение легенды:
https://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/435539/Rozhdenie_legendy

Вильгодт Теофилович
Однер
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Отметим, что когда Однер приступил к созданию своего счётного аппарата, предприятие француза Шарля Ксавье
Томá (1785-1870) уже успело выпустить около полутора тысяч арифмометров: они могли делить и умножать, но при
этом были неудобны, непрактичны и дорого стоили.

Особенность же конструкции арифмометра Однера заключается в применении зубчатых колес с переменным
числом зубцов – «колес Однера». Арифмометр был очень эффективен при выполнении операций умножения и
деления. Своей простотой, надёжностью и доступной стоимостью арифмометр Однера быстро распространился по
странам Европы и Америке и стал выпускаться многими компаниями.

Один из своих арифмометров Однер подарил наследному принцу Швеции — будущему королю Густаву Пятому (фото
этого арифмометра экспонируется в Техническом музее Стокгольма (в настоящее время). Небольшую партию
приборов изготовили на заводе «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге уже в 1877году, а единственный
сохранившийся экземпляр из этой партии находится в настоящее время в Политехническом музее Москвы.

ТВ Канал «Культура».
Видео «Первые в мире»

https://youtu.be/noOiR6eciUI
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В России арифмометры В. Т. Однера под маркой «Феликс» производились с 1931
года и продолжалось до конца 1960-х годов.
Удачная конструкция, простота и надежность в работе, доступная стоимость
обеспечили арифмометру В. Т. Однера столь долгую жизнь, на смену которым в
последующем пришли: ВК-1 (Пензенский завод счетно-аналитических машин) — это
однер-машина с клавишным управлением, ВК-2 — это однер-машина с клавишным
управлением и электрический привод. Применение электропривода, естественно,
повысило скорость выполнения операций. Сложение, вычитание и деление
выполнялись автоматически, а умножение полуавтоматически – фактически
калькулятор. Надежность работы была повышена за счет введения автоматической
блокировки.

На фото: Арифмометр. 
Экспонат музея ККАСиЦТ 

Развитие вычислительной техники. Арифмометр

Далее Назад Вернуться к специальностям



В конце 18 - и первой половине 19 веков в связи с развитием
машиностроения резко повысились требования к точности обработки
деталей машин, что обусловило быстрое развитие промышленной
измерительной техники.
В это время появляются измерительные машины, вводятся калибры,
совершенствуются приборы для определения размеров. Появляется
универсальный прибор для высокоточных измерений-
штангенциркуль.
Штангенциркули со временем почти не изменились. Такой древний
измерительный прибор, в котором конструкция за все время не
потерпела практически никаких измерений за все это время, стала
эталоном технического совершенства и заслуживает максимального
почтения перед тем, кто его придумал. Вряд ли вы сможете даже
примерно подсчитать, какое количество таких инструментов сейчас
кем-то используется.
Самыми популярными областями применения этого прибора является
ремонт автомобилей, строительство и починка оборудования, а также
обработка изделий из металла и древесины. Область применения
практически не имеет ограничений – прибор можно применять для
определения размеров с невероятной точностью и в быту, и даже в
аэрокосмический отрасли.

Промышленная измерительная техника. Штангенциркуль

На фото: Стенд контрольно-измерительный 
инструмент. Экспонат музея ККАСиЦТ 
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Пра-штангенциркули применяли в Китае 3400 лет назад, как
разновидность измерительной линейки с подвижной рамкой и двумя
губками (рис 1).
Первый нониусный штангенциркуль появился на королевском
артиллеристском заводе, его погрешность на порядок меньше
погрешностей измерительных рулеток и линеек, однако не может быть
лучше 0,030 мм (Рис.2).

Нониусные штангенциркули изменили и усовершенствовали внешне,
поэтому у них появились хорошие перспективы благодаря надежности
и доступности (Рис.3).

НазадДалее
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

Штангенциркуль
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Через 70 лет после появления нонусных штангенциркулей появились
штангенциркули с круговой шкалой (Рис.4).

Особенностью следующих штангенциркулей были стеклянные шкалы
и фотоэлектрические отсчетные устройства, которые после появления
инкрементных шкал, перестали применяться в штангенциркулях (Рис.5).
Цифровые электронные штангенциркули с современными
инкрементными шкалами (Рис.6).
Позже запатентовали проводную связь цифровых штангенциркулей с
внешними ПК (Рис.7).
Инновационные штангенциркули с отчетно-компьютерными
устройствами (Рис.8).

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Штангенциркуль
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История создания счётчиков связана с изобретениями электротехнических
устройств. Самые разные исследователи независимо и беспрестанно изучали
электромагнетизм, внося собственную лепту в создание и развитие счётчиков
электроэнергии.
Такая активность изобретателей быстро превратила электричество в коммерческий
продукт массового спроса. Развитие систем освещения потребовало применения
устройств измерения количества потребляемой электроэнергии.
• Вот основные этапы в создании и совершенствовании счётчика.
• 1883 г.-Первый точный счётчик ватт-часов запатентовал Герман Арон.
• 1872 г.-Самый первый электросчетчик - счетчик часов работы лампы

запатентовал Самюэля Гардинер
• Далее в короткий срок были созданы счетчики различных конструкций.

Первый счётчик электроэнергии для переменного тока,
разработанный Оливером Б. Шелленбергером
в 1888 году.

Измерения количества потребляемой электроэнергии.
Счётчик
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Электролитические счетчики
1881 г.- запатентован счетчик Томаса Эдисона. Существовали и другие электролитические счетчики, такие как
водородный счётчик немецкой компании "Сименс-Шуккерт" и ртутный счётчик Йенского стекольного завода "Шотт унд
Геноссен". Такие счетчики использовались до конца 19-го века, т.к. могли измерять только ампер-часы и не годились при
колебаниях напряжения.
Маятниковые счетчики
1884 г. в Германн Арон сконструировал маятниковый счетчик, который позволял измерять ампер-часы или ватт-часы, но
его можно было использовать только для сетей постоянного тока. Такие счетчики были дорогими и их вытеснили
моторные счётчики.
Моторные счетчики
1889 г.-американский инженер Элиху Томсон разработал свой "Самопишущий ваттметр«. Такой счетчик использовался
преимущественно для постоянного тока. Большим недостатком моторных электросчетчиков являлся коллектор.
Индукционные счетчики
1889 г.- Отто Титус Блати запатентовал "Электрический счётчик для переменных токов". Первые счетчики крепились на
деревянной основе, делая 240 оборотов в минуту, и весили 23 кг. К 1914 году вес снизился до 2,6 кг.
1894 г.- Оливер Блэкбурн Шелленбергер разработал счетчик ватт-часов индукционного типа. Этот счетчик тоже был
большим и тяжелым, весом в 41 фунт. У него был барабанный счетный механизм.
1899 г.- Людвиг Гутманн разработал счётчик ватт-часов активной энергии переменного тока.
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В электронных счётчиках счётный механизм приводится во вращение не с помощью катушек
напряжения и тока, а с помощью специализированной электроники. Всё это позволило сократить
габаритные размеры приборов, а также, снизить их стоимость.
Серьезное влияние оказало развитие электроники – в 70-х годах XX века. Наряду с индукционными
появились электронные счетчики и автоматизированные системы учета (АСКУЭ), многотарифный
режим.
Возможности счетчика вышли за границы только учета энергии и ресурсов. Стала возможной
защита от несанкционированного вскрытия, предоплата, управление распределением нагрузки и
ряд других функций. Показания считываются по электросетям, телефонным линиям или
беспроводным каналам передачи данных.
Сразу после начала производства был установлен государственный контроль их состояния и
введена обязательная регулярная поверка счетчиков расхода электрической энергии. В России
этим занималась Главная палата мер и весов, которую в то время возглавлял Д.И. Менделеев.
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Начало ХХ века -это новый этап в развитии измерительной техники. Электрические и электронные
средства начинают применяться для измерения любых величин. Появляются такие новые отрасли, как
радиоизмерения, спектрометрия и др. Возникает приборостроительная промышленность.
В СССР, в годы Великой Отечественной войны, не взирая на трудности, связанные с перебазировкой
заводов в восточные районы страны, приборостроительная промышленность обеспечивала нужды
страны и фронта средствами измерений. Особенно интенсивно развивалось электроизмерительное
приборостроение, которое в дореволюционной России практически отсутствовало.
Качественный скачок в развитии измерительной техники произошёл после 2-й мировой войны 1939—
1945, когда советское общество берёт курс на ускорение научно-технического прогресса и
максимальное внедрение его достижений в народное хозяйство с целью укрепления экономической и
оборонной мощи СССР. В этот период измерительная техника становится отраслью кибернетики,
занимающаяся получением и преобразованием информации (измерительной), наряду с такими
отраслями, как автоматика и вычислительная техника.

Далее Назад

Основные направления развития измерительной
техники в России в ХХ веке
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Основные направления развития
измерительной техники в России в ХХ
веке.
В 50-80 гг. по всей стране идёт мощный рост

изобретательства и рационализаторства. В школах и
техникумах массовым явлением становится техническое
творчество.

На фото: Изготовление действующих моделей аппарата на воздушной 
подушке и экскаватора учащимися Новокузнецкого строительного 

техникума (из архивов музей ККАСиЦТ)

Далее Назад

На фото: Страница отчета по первому конкурсу
технического творчества учащихся Сталинского
строительного техникума с 15-го по 18 мая 1957 год
(фото НМТ).
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Массовое изобретательство, техническое творчество стало богатым
источником развития технического прогресса советского государства.
Успешное развитие получило развитие геодезическое приборостроение.
 В 1936 году был разработан первый отечественный высокоточный

теодолит ТТ 2/6 для угловых измерений. Размеры и вес этого
инструмента были очень внушительными, он упаковывался и
перевозился на вьючных животных в 2-х ящиках. Общий вес инструмента
в ящиках с дополнительными принадлежностями был более 100 кг.

 В 1949 году началось серийное производство высокоточных оптических
теодолитов ОТ-02.

 В 1965 г. теодолит был модернизирован и ему был присвоен шифр ОТ-
02М.

)

Далее Назад

Основные направления развития измерительной техники
в России в ХХ веке. Геодезическое приборостроение

На фото: Теодолит ТТ 2/6 весом 97 кг, требовал 
перевозки на лошадях или оленях, 1936 г

Вернуться к специальностям



После войны начался выпуск новых высокоточных отечественных
оптических нивелиров типов НПГ, НБ, НА-1 и нивелирных реек. С 1978 г. –
высокоточный нивелир Н-05, применяемый в настоящее время.
С развитием в стране космических исследований в отрасли стали
развиваться методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с
космических аппаратов (КА).

Далее Назад

На фото: 
Геодезическая практика в строительном 

техникуме. Из архивов музея ККАСиЦТ

Узнать больше!
https://cgkipd.ru/100-letie-
vgu/history/geodezicheskaya-otrasl-vo-vremya-
velikoy-otechestvennoy-voyny/

Основные направления развития
измерительной техники в России в ХХ веке.
Геодезическое приборостроение

Вернуться к специальностям

https://cgkipd.ru/100-letie-vgu/history/geodezicheskaya-otrasl-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny/
https://cgkipd.ru/100-letie-vgu/history/geodezicheskaya-otrasl-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny/


В период 1960-1980 гг. активно развивалось новое направление геодезического
приборостроения: были разработаны и выпущены лазерные светодальномеры и
радиодальномеры.
В 1992 г. перед отраслью были поставлены задачи перехода на новые виды
высокотехнологического обеспечения потребностей государства в топографо-геодезической
информации, в частности:
- модернизация и качественное совершенствование координатно-временной основы страны
- создание цифровых и электронных карт, представляющих основу ГИС-технологий.
- Теодолит 2Т30, представленный на фото и в экспозиции музея колледжа - один из самых

доступных и простых оптических теодолитов, выпуск которых был прекращён в 1990г.
Этот прибор использовался при разбивочных работах в строительстве и инженерных
изысканиях.

Далее Назад
На фото: 

Теодолит
2Т30-Экспонат

музея ККАСиЦТ

Основные направления развития измерительной техники в России
в ХХ веке. Геодезическое приборостроение

Вернуться к специальностям



Самый первый компьютер в мире был создан в США
математиком Говардом Эйкенсом еще в 1941 году. Вместе
с четырьмя специалистами из компании IBM, они создали
компьютер на базе идей Чарльза Бэббиджа (существовал,
как обычная вычислительная машина)

Компьютер

Далее Назад

Вернуться к специальностям



Из большого приспособления систем компьютера люди научились
создавать простенький вид вычислительных машин, в течении некоторого
срока компьютер приобрёл огромную славу и теперь его называют
Персональным компьютером (ПК), что стоит в почти каждой квартире.

Компьютер

Далее Назад Вернуться к специальностям



Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений входит в ТОП-Регион специальностей, наиболее востребованных на рынке труда
Кемеровской области - Кузбасса.
В процессе обучения студент узнает основы проектирования зданий, учится работать в программе Автокад, которая позволяет создавать
чертежи на экране компьютера, получает навыки работы с геодезическими приборами: теодолит, нивелир, тахеометр, с помощью которых
производится планировка площадки строительства, осваивает навыки планирования и организации строительного производства и работы
коллектива; учится проводить обследование зданий и планировать ремонт, работать в программе ГрандСМЕТА; осваивает рабочую
профессию маляра.

Основные инструменты строителей:
Теодолит
Нивелир
Нутромер микрометрический
Нутромер микрометрический
Штангенрейсмас
Штангенциркуль

Узнать больше! 

Линейки измерительные металлические
Индикаторы часового типа
Рулетки измерительные металлические
Линейки поверочные
Отвесы стальные строительные
Скобы с отсчетным устройством
Тахеометры электронные

Вернуться к специальностям



Архитектура
Архитекторами называют специалистов, работающих в сфере строительства и проектирования различных зданий, памятников, территории
и пр. Более того, эта профессия, несомненно, является одной из наиболее творческих. Деятельность архитектора подразумевает собой также
предварительное создание, расчет и воплощение художественного образа на бумаге. Архитектор промышленного строительства занимается
проектированием зданий, задействованных в области взаимодействия человека и производства. Он отвечает за правильное расположение
предприятия для наиболее рациональной организации развития технологического прогресса.

Узнать больше! 

Основные инструменты архитекторов:
рулетка
уровень строительный
шланг-теодолит с запасом подцвеченной воды
лазерная указка для экспертизы рельефа
поверхностей потолка и стен

Вернуться к специальностям

Линейки измерительные металлические
Индикаторы часового типа
Рулетки измерительные металлические
Линейки поверочные
Отвесы стальные строительные
Скобы с отсчетным устройством
Тахеометры электронные



Дизайн (по отраслям)
Дизайнер - одна из самых универсальных и востребованных профессий во многих областях. Имеет множество специализаций: дизайн
графический, предметно-пространственный, архитектурный, промышленный, дизайн костюма, виртуальной среды и т.д. В процессе учебы
развивается художественный вкус, постигаются секреты работы с композицией, цветом, осваиваются навыки работы в графических и других
специализированных программах. Специальность «Дизайн (по отраслям)» в ГПОУ ККАСиЦТ – это формирование и развитие навыков по
дизайн-проектированию предметно-пространственных комплексов, внутренних пространств зданий, открытых городских пространств,
предметных, ландшафтных и декоративных форм и комплексов.

Узнать больше! Вернуться к специальностям

Основные инструменты дизайнеров:
рулетка
уровень строительный, длиной 1 метр 
шланг-теодолит с запасом подцвеченной воды
лазерная указка для экспертизы рельефа
поверхностей потолка и стен

колышки и шнур для обмеров на местности
крупный угольник с делениями
компас



Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Этот специалист разрабатывает поэтапную технологию изготовления строительного продукта.
Он следит и контролирует качество исходного сырья, уже изготовленной продукции, ведет расчеты, оформляет необходимую
документацию, если возникает брак, то находит причины его появления, следит за соблюдением техники безопасности.
Такой специалист должен обладать организаторскими способностями, рассудительностью, точным математическим умом и уметь
анализировать.
Технолог должен понимать суть задачи, поставленной перед ним, быть способным, применив свои знания, выбрать тот или иной метод
воплощения задуманного. Или, если ни одна методика не подходит, придумать свою, которая будет согласовываться с возможностями и
интересами производства и, конечно, здравым смыслом

Узнать больше! Вернуться к специальностям

Основные инструменты технологов:
весы
пресс для определения  прочности материала
ступка и пестик для измельчения материала 
сито для определения тонкости помола
печь для определения огневой усадки глин

мерные сосуды для определения 
средней плотности материала
прибор Вика для определения 
сроков схватывания гипса и 
цемента



Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Техник электрик – это специалист, который совершает ремонт устройств электроснабжения. Техник электрик предотвращает или устраняет
неполадки в электрических приборах, проводит профилактические осмотры электрических аппаратов, изготавливает электротехнические
схемы монтажа и сборки, производит измерения и несложные электрические расчеты с помощью различных измерительных приборов:

Узнать больше! Вернуться к специальностям

Основные инструменты техника-
электрика:
штангенциркуль
лазерная рулетка
металлическая линейка



Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)
Для автомеханика важны знания устройства различных автомобилей, их назначение, расположение и принцип действия отдельных узлов и
агрегатов. Важны знания по проведению различных видов ТО. Автомеханик должен уметь находить любые неисправности в автомобиле,
для дальнейшего их устранения. Уметь использовать для работы контрольно – измерительные и диагностические приборы

Узнать больше! Вернуться к специальностям

Основные инструменты механика:
штангенциркуль
лазерная рулетка
металлическая линейка



Теодолит – геодезический прибор для измерения на местности
горизонтальных и вертикальных углов, дальномерных расстояний.Т
пользуются при строительстве зданий, от небольших жилых до высотных. Они нужны для выравнивания углов в
момент заложения фундамента, вертикального положения металлических, железобетонных колонн для
будущего каркаса, для проверки правильного расположения стен. Этот прибор предназначен не только для
профессиональных строителей, но и для специалистов по установке телевизионных антенн,
электроэнергетических систем.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
1. Первые правила по изготовлению полевых съемок территории появились еще в
древнем Египте. Свидетельством этого является найденный пергамент, которому
более 3800 лет, подробно описывающий технологию проведения съемок.
2. С помощью теодолита в 1898 году был измерен водяной смерч высотой 1528 м и
шириной 3 м. Он был зафиксирован в Австралии.

Узнать историю инструмента

Узнать принцип работы

Вернуться
к специальностям

Современные технологии



Механический теодолит работает по следующему принципу:
Пользователь наблюдает изображение различных точек
конструкции через окуляр подзорной трубы. Когда визир
будет наведен на наблюдаемую точку, в окуляре микроскопа,
который имеет штриховую либо шкальную разметку,
фиксируется как вертикальный, так и горизонтальный угол.
Первый является углом наклона, а второй – углом
направления.

Принцип работы

Измерения на местности 
(полевые работы).

На фото: 
Геодезическая практика в строительном техникуме.

Из архивов музея ККАСиЦТ

Назад



В наши дни все большую популярность приобретает
электронные теодолиты – полностью
автоматизированные приборы с достаточно точной
фокусировкой на объекте. Отличительной особенностью
данного вида является возможность хранения измерений в
памяти для последующего использования, а также выведение
полученной информации на ЖК-дисплей.

Современные технологии

Назад



Рулетка – инструмент, предназначенный для измерения
линейных размеров. Представляет собой металлическую или
пластмассовую ленту с нанесенными делениями.
Слово «рулетка» произошло от французского – roulette, что переводится
как «колесико».

Узнать историю инструмента

Узнать принцип работы

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
У рулетки есть даже свой праздник, он отмечается 14 июля и
называется День измерительной рулетки.

Вернуться
к специальностям

Современные технологии



Есть гипотеза, что первыми, кому пришла в голову идея начать
измерять предметы полосками кожи с насечками, были древние
римские портные. А вот тот вид линейки, который нам известен
сегодня, появился после Французской революции. Именно
французы первыми начали предлагать проводить измерения с
помощью металлических или деревянных узких дощечек длиною
1 метр, на которых были нанесены насечки через каждый
сантиметр.

Рулетка

Деревянная узкая дощечка длиною 1 метр

Полоска кожи

Далее Назад



В 1889 году был изготовлен международный эталон метра из
сплава 90% платины и 10% иридия, который имеет поперечное
сечение в виде буквы Х. Свернуть линейку в спираль впервые
придумал китайский ученый Чэн Двэй.

История инструмента

В 1865 году британец Честерман взял стальную
измерительную ленту шириной 3,5 см, соединил воедино 5
е частей и намотал на барабан. Подобное устройство было
довольно компактным, при то, что общая длина ленты
составляла 30 метров.

Назад



В наши дни измерительная рулетка – это
металлическая или пластмассовая лента с
нанесёнными на нее делениями, которая
намотана на катушку, заключённую в корпус,
снабжённый механизмом для сматывания
ленты. Эта лента имеет ребро жесткости,
проходящее в центре по всей длине. Благодаря
ему ленточное полотно не сгибается и им
удобно пользоваться.

Принцип работы

На фото: Замеры с помощью рулетки

Далее Назад



В наши дни все большую популярность приобретает
лазерная рулетка – прибор для измерения расстояния с
помощью лазерного луча. Небольшого размера и весом около
200 грамм отличается точностью и скоростью измерений.
Измеряемые расстояния до 50 м.
Она не требует помощи окружающих, все измерения можно
произвести одному человеку.

Современные технологии

Назад



Калькулятор – электронное вычислительное устройство для
выполнения операций над числами или алгебраическими формулами.
В зависимости от сферы калькуляторы делятся на простейшие,
бухгалтерские, инженерные и финансовые.
Также прибор может быть карманным или настольным.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Сегодня придумали множество интересных «фишек» с калькулятором. Например, с
его помощью можно даже поздороваться. Для этого потребуется перевернуть
калькулятор и набрать на нем следующую комбинацию цифр: 0,7734.

Узнать историю инструмента

Узнать принцип работы

Вернуться
к специальностям



Калькулятор состоит из корпуса, клавиатуры с резиновыми
кнопками и платы. Во многих моделей плата сделана в виде
пленки с нанесенными на нее проводниками, а питание - от
солнечной батареи.

Принцип работы

Назад



Лабораторные весы – инструмент, предназначенный
для определения массы предметов и жидких или сыпучих веществ.

Узнать историю инструмента

Узнать принцип работы

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Из сохранившихся весов самыми древними являются весы,
найденные в Месопотамии и датируемые V тысячелетием до н. э.

Вернуться
к специальностям

Современные технологии



На фото: Измерение с помощью электронных весов

Назад

Принцип работы
Под грузоподъёмной платформой прячется
датчик, который под воздействием веса
материала, изменяется электрическое
сопротивление, при этом величина изменения
сопротивления прямо пропорциональна массе
взвешиваемого груза.
Данные воспринимаются специальными
преобразователями и выводятся на дисплей в
виде цифр.



Механические весы давно ушли в прошлое, уступив место
электромеханическим или электронным приборам.
Электронные весы - универсальные приборы, которые
используются для различных исследований.
Отсутствие в электронных моделях большого количества
механических элементов упрощает эксплуатацию оборудования
– масса определяется быстрее.
Это надежные приборы, готовые к долгой службе.

Современные технологии

Назад



Компьютер — это электронное устройство для программной
обработки информации.
Это машина для проведения вычислений. При помощи
вычислений компьютер способен обрабатывать информацию по заранее
определённому алгоритму.

.
Узнать историю инструмента

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
У HP, Microsoft и Apple есть одна общая историческая деталь – все они были
созданы в чьем-то гараже.

Вернуться
к специальностям



Штангенциркуль
Используется при проведении токарных и слесарных работ, в строительстве и
автомеханике, везде, где приходится сталкиваться с необходимостью измерений.
Предназначен для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных
размеров, а также глубин отверстий. Это универсальное измерительное
устройство, используя которое можно быстро и максимально точно узнать все
параметры требуемой детали.

Узнать историю инструмента

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
- Если говорить проще, что это устройство нужно не только для измерения миллиметров, но даже
десятых миллиметров, а иногда и сотых.
- Есть даже большое семейство «штангенинструмент», и в него помимо привычного нам
штангенциркуля входит штангенреймас

Вернуться
к специальностям



Счетчик - измерительный прибор, учитывающий количество
потребляемой пользователями активной и
реактивной электроэнергии переменного тока, как однофазного, так и
трехфазного. Измеряется потребляемая электрическая мощность в кВт×час
или А×час. По принципу действия и устройству
электрические счетчики бывают: индукционными, электронными и
гибридными.
.

Узнать историю инструмента

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Существуют двухтарифные счетчики – это электросчётчик с двумя наборами счетных механизмов,
каждый из которых работает в установленные промежутки времени. Они были введены в эксплуатацию
для разгрузки вечернего и утреннего максимума использования электроэнергии и повышения
надежности электроснабжения.

Вернуться
к специальностям



Интересные ссылки:

1. Использование современных геодезических измерительных приборов специалистами компании ОК 
СИБШАХТОСТРОЙ при определении степени деформации исторического здания Спасо-
Преображенского собора г.Новокузнецка ://www.sshp.ru/about/press/?id=21&p=

2. Рождение легенды: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435539/Rozhdenie_legendy

3. ТВ Канал «Культура». Видео «Первые в мире» https://youtu.be/noOiR6eciUI

4. ВОИР – ОБЩЕСТВО ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ http://www.ros-voir.ru/ru/about-page

5. Геодезические измерения в годы Великой Отечественной войны. Подвиг военных топографов. 
https://www.youtube.com/watch?v=898-pHdOnO0

https://www.sshp.ru/about/press/?id=21&p
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435539/Rozhdenie_legendy
https://youtu.be/noOiR6eciUI
http://www.ros-voir.ru/ru/about-page
https://www.youtube.com/watch?v=898-pHdOnO0


Команда проекта 
Мамаева Екатерина Николаевна - куратор проекта
Барскова Елена Вячеславовна - руководитель проекта
Баранова Наталья Вячеславовна - дизайнер
руководители проектных групп:
педагог О.А. Кучко;
педагог О.А. Сигарева;
педагог С.М. Евсеев;
педагог Г.П. Масалова;
педагог Т.В. Мельчакова;
педагог С.Н. Кизимова;
руководитель группы веб-дизайна, программист проекта:
педагог О.С. Логинова; 
руководители проектной группы по созданию видео-экскурсии по материалам проекта:
педагог-организатор А.В. Курилова;
педагог-психолог К.С. Иванова
педагог-организатор С.В.Фростова

Вернуться к специальностям

https://kasict.ru/about_the_college/department_and_staff/524/
https://kasict.ru/about_the_college/department_and_staff/524/
https://kasict.ru/about_the_college/department_and_staff/524/
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