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Очередной выпуск «Альманаха» (№ 1-2019) — первый в этом году, посвящён одному из приори-

тетов развития системы обеспечения единства измерений — развитию эталонной базы Российской 

Федерации. Авторами статей выступают учёные хранители государственных эталонов, которые нахо-

дятся на переднем крае повышения научно-технического уровня государственных эталонов единиц 

величин, участвуют в повышении качества метрологического обеспечения приоритетных направле-

ний науки, техники и технологий. 

Учёные хранители эталонов в своих статьях поднимают актуальнейшие вопросы дальнейшего 

развития эталонной базы в таких областях, как время-частотные, радиотехнические, гидроакустиче-

ские, физико-технические и физико-химические измерения, измерения ионизирующих излучений. 

Статьи освещают результаты как фундаментальных, так и прикладных исследований в метроло-

гии. 

Заключительные страницы «Альманаха» по традиции посвящены основателям научных метроло-

гических направлений, которые также были учёными хранителями государственных первичных эта-

лонов. 

The regular issue of the Almanac (No. 1-2019) — first this year, is devoted to one of the development 

priorities of the uniformity measurement system — to the development of the reference base of the Russian 

Federation. The authors of the articles are the scientists-keepers of state standards, who are at the forefront of 

raising the scientific and technical level of state standards of units of quantities, participating in improving the 

quality of metrological support for priority directions of science, technology and engineering. 

Scientists-keepers of standards in their articles raise the most topical issues of further development of the 

reference base in areas such as time-frequency, radiotechnical, hydroacoustic, physico-technical  and physico-

chemical measurements, measurements of ionizing radiation. 

The articles highlight the results of both fundamental and applied research in metrology. 

The final pages of the Almanac are traditionally devoted to the founders of scientific metrology direc-

tions, which were also scientists-keepers of the state primary standards. 
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