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УУ
т верж де ние ти па средств из ме ре -
ний яв ля ет ся од ним из важ ней ших
ви дов го су дар ст вен но го ме т ро ло -

ги че с ко го кон тро ля. В пред ла га е мой
ста тье при ве де ны ос нов ные ито ги ра бо -
ты за 2005 год.

Все го в про шед шем го ду ут верж де но
2429 но вых ти пов средств из ме ре ний,
ко то рые бы ли до пу ще ны к при ме не нию
в Рос сий ской Фе де ра ции. В таб ли це
пред став ле на свод ная ин фор ма ция по
ви дам из ме ре ний, СИ оте че ст вен но го
про из вод ст ва и вво зи мые по им пор ту,
се рий ные СИ и еди нич ные эк земп ля ры. 

Как вид но из таб ли цы, в 2005 го ду
со хра ни лась тен ден ция пре вы ше ния ко -

ли че ст ва оте че ст вен ных при бо ров над
им пор тными: рос сий ские раз ра бот ки
со став ля ют при мер но 60% от все го ко ли -
че ст ва ут верж ден ных ти пов СИ. В ка че ст -
ве ил лю с т ра ции на рис. 1 при ве де на ди на -
ми ка объ е ма вклю че ния но вых ти пов СИ
в Гос ре естр за пе ри од с 1996 г. по 2005 г.

В 2005 го ду на блю дал ся спад ко ли че -
ст ва за ре ги с т ри ро ван ных се рий ных при -
бо ров (и оте че ст вен ных, и им порт ных),
вслед ст вие че го об щий при рост вклю -
чен ных в Гос ре естр при бо ров до стиг нут
за счет уве ли че ния ко ли че ст ва ут верж -
ден ных ти пов еди нич ных эк земп ля ров
СИ (рис. 2). Так, в 2004 г. еди нич ные эк -
земп ля ры со став ля ли все го 29% от об -
ще го ко ли че ст ва ут верж ден ных ти пов
СИ, а в 2005 г. их ко ли че ст во уве ли чи -
лось до 40%. При этом до ля еди нич ных
эк земп ля ров СИ оте че ст вен но го про из -
вод ст ва со ста ви ла 70%.

Ин те ре сен со став раз де ла Гос ре е с т -
ра по ос нов ным груп пам еди нич ных СИ:
ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы уче та и
кон тро ля эле к т ро энер гии (АС КУЭ), си -
с те мы из ме ре ния ко ли че ст ва и ка че ст ва
неф ти и неф те про дук тов (СИКН), эта -
лон ные СИ и ос нов ной мас сив СИ, ко то -
рый ус лов но на зван ра бо чи ми СИ. На
рис. 3а при ве де на ста ти с ти ка ут верж де -
ния ти па этих групп пе ри од с 1998 г. по
2004 г. вклю чи тель но, а на рис. 3б при ве -
де на та же ин фор ма ция за 2005 год. 

Как вид но из при ве ден ных ди а грамм,
при рост ко ли че ст ва ут верж ден ных ти пов
еди нич ных эк земп ля ров СИ про изо шел,
глав ным об ра зом, за счет ав то ма ти зи ро -

ван ных си с тем уче та и
кон тро ля эле к т ро энер -
гии: 32% в 2005 го ду про -
тив 4% в 1998-2004 гг. при
прак ти че с ки не из ме нив -
шей ся про цент ной до ле
СИКН и эта лон ных СИ.

Воз мож но с ти ав то ма -
ти зи ро ван ной ба зы дан -
ных Гос ре е с т ра поз во -

ли ли про ве с ти ана лиз се рий но го
про из вод ст ва средств из ме ре ний по рос -
сий ским ре ги о нам (сра зу ого во рим ся,
что речь идет толь ко о се рий ных СИ, тип
ко то рых был ут верж ден в 2005 г.). Боль -
ше все го се рий ных СИ про из во дит ся в
г. Моск ве (241), г. Санкт-Пе тер бур ге и

Ле нин град ской об ла с ти (119) и Мос ков -
ской об ла с ти (51). Хо ро шо пред став ле ны
еще 6 ре ги о нов: Сверд лов ская, Ни же го -
род ская, Че ля бин ская и Но во си бир ская
об ласти, Крас но дар ский край, а так же
Ре с пуб ли ка Та тар стан.

Что ка са ет ся им пор ти ру е мых се рий -
ных средств из ме ре ний, то паль му пер -
вен ст ва ста биль но удер жи ва ют Гер ма -
ния (134) и США (129). На тре тье ме с то
вы шла КНР — 41 тип СИ, да лее идут
Япо ния (37), Швей ца рия (36), Ита лия
(33), Ве ли ко бри та ния (27) и Фран ция
(20). Ге о гра фия им пор та СИ по сто ян но
рас ши ря ет ся: впер вые в Гос ре е с т ре бы ли
за ре ги с т ри ро ва ны при бо ры про из вод ст -
ва фирм из Ар ген ти ны и Бра зи лии.

И, на ко нец, ре зуль та ты ис пы та ний на
со от вет ст вие ут верж ден но му ти пу. Все го
в 2005 го ду этой про це ду ре под верг ся
1141 тип СИ. Из них 223 — в свя зи с окон -
ча ни ем дей ст вия сер ти фи ка та об ут верж -
де нии ти па, 722 — в свя зи с вне се ни ем в
кон ст рук цию и тех но ло гию из го тов ле ния
при бо ра из ме не ний, вли я ю щих на нор -
ми ро ван ные ме т ро ло ги че с кие ха рак те ри -
с ти ки; ос таль ные — по дру гим при чи нам. 

При ве ден ная ин фор ма ция не пре -
тен ду ет на де таль ность и пол но ту, но,
ду ма ет ся, чи та те лям бу дет ин те рес но с
нею по зна ко мить ся.
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Рис. 1. Ди на ми ка объ е ма вклю че ния но вых ти пов СИ в Гос ре естр

Таблица 
РЕЗУЛЬТАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В 2005 ГОДУ

Виды измерений

Измерения геометрических величин
Измерения механических величин
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
Измерения давления, вакуумные измерения
Измерения физико-химического состава и свойств веществ
Теплофизические и температурные измерения 
Измерения времени и частоты
Измерения электрических и магнитных величин
Радиоэлектронные измерения
Измерения акустических величин
Оптические и оптико-физические измерения
Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант
Биологические и биомедицинские измерения

Всего

Всего

175
325
325
80

224
110
52

754
184
13
76
31
80

2429

серия

64
140
83
35
69
52
21

203
46
-

10
16
25

764

един.

32
47

145
3

25
8
4

363
22
12
13
5
2

681

%

0,55
0,58
0,70
0,48
0,42
0,55
0,48
0,75
0,37
0,92
0,30
0,68
0,34
0,59

серия

64
102
76
34
88
35
16

136
63
-

26
7

47
694

един.

15
36
21
8

42
15
11
52
53
1

27
3
6

290

%

0,45
0,42
0,30
0,53
0,58
0,45
0,52
0,25
0,63
0,08
0,70
0,32
0,66
0,41
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The statistical analysis of State reg-
istry of measurement instrumentation in
2005 is represented in this article.

Рис. 3. Со став раз де ла Гос ре е с т ра по ос нов ным
груп пам еди нич ных СИ 

(а — 1998-2004 гг., б — 2005 г.)
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Рис. 2. Количество СИ, включенных в Госреестр 
в 2004 и 2005 гг.


