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ПРОТОКОЛ 

заседания ТК 1.3 в тематической области 
«Электричество и магнетизм» 

 
 

12-ое заседание ТК 1.3 было проведено в г. Баку, Республика Азербайджан, 
16-17 октября 2018 г. 

 
В заседании принимали участие 23 представителя из девяти стран: члены 

ТК 1.3, ведущие специалисты в области «Электричество и магнетизм» НМИ 
КООМЕТ, а также приглашенные: 

 

Азербайджан 

Г-н Аббасов Октай Аббас оглы 

Г-н Мамиев Фарахим Азизолы оглы 

Г-н Зейналов Маариф Идрис оглы 

Г-н Гурбанов Азер Тенгиз оглы 

Г-н Байрамов Расим Ахмед оглы 

Г-н Гусейнов Ариф Агашир оглы 

Беларусь 

Г-жа Коломиец Татьяна Андреевна 

Г-жа Казакова Елена Андреевна 

Г-жа Ярмолович Марина Анатольевна 

Г-н Галыго Александр Васильевич 

Босния и Герцеговина Г-н Владимир Милойевич 

Грузия Г-жа Геловани Манана Сергеевна 

Казахстан 
Г-жа Туймекулова Нагима Абдуллаевна 

Г-н Еркинов Саят Алимбекович 

Молдова Г-жа Макарова Елена Тимофеевна 
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Россия 

Г-н Колотыгин Сергей Александрович 

Г-н Киселев Виктор Вячеславович  

Г-жа Дубровская Татьяна Анатольевна 

Г-н Шевцов Владимир Иванович 

Г-н Дидик Юрий Иванович 

Узбекистан Г-н Сайфиддинов Азамат Зикруллаевич 

Саудовская Аравия 
Г-н Алробаш Абдулла 

Г-н Алтакрони Махаммед 

С приветственным словом к участникам заседания обратились советник 
генерального директора  Азербайджанского Института Метрологии Октай 
Аббасов и председатель ТК 1.3 Коломиец Т.А. 

Заседание проводилось в соответствии с повесткой дня, принятой 
участниками: 
-  анализ решений  11-го заседания ТК 1.3; 
- о работе  ТК 1.3 за период, прошедший с предыдущего заседания 
(председатель ТК); 
- информация о заседании объединенного комитета по эталонам (ОКЭ) и 
заседании Комитета КООМЕТ (председатель ТК); 
- о совершенствовании структуры технического комитета; 
 - о ходе работ  по темам КООМЕТ, выполняемым в рамках технического 
комитета (члены ТК и координаторы тем): 
       - информация о ходе реализации  темы 624/GE/13 (COOMET.EM-S19) 
"Сличения мер электрического сопротивления 100 Ом и 100 кОм" (координатор 
GEOSTM (Грузия)); 
        -информация о теме 267/RU/02 «Дополнительные сличения эталонов 
единицы плотности потока энергии электромагнитного поля (Вт/м2) на частотах 
2,45 ГГц и 10,0 ГГц (координатор темы С.А. Колотыгин, ФГУП "ВНИИФТРИ"), 
с учетом решений предыдущего  заседания ТК;        
      - информация о теме  КООМЕТ 761/RU/18 «Пилотные сличения эталонных 
систем измерения напряжения переменного тока с расширенным частотным 
диапазоном от 15 Гц до 2,5 кГц (гармонические составляющие от 0,3 до 50 
порядка)" (координатор - ВНИИМС (Россия)); 
- обсуждение других тем; 
- сообщение об участи  в работе  CPEM 2018 – Power and Energy Experts Meeting  
EURAMET, CCEM-WGRMO и принятых на заседании решениях  
(Ярмолович М.А.); 
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- актуальные проблемы в области измерений электрических и магнитных 
величин в странах-участницах, членах ТК, в том числе информация о развитии 
метрологической инфраструктуры Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии;  
- обсуждение вопросов метрологического обеспечения в области измерений 
магнитных величин, перспективы сотрудничества  и проведения сличений 
(представитель БелГИМ, Казакова Е.А.); 
 - рассмотрение вопросов прохождения внутрирегиональной и межрегиональной 
экспертиз СМС файлов стран членов ТК и  участия экспертов по виду 
измерений в экспертизе СМС других региональных метрологических 
организаций (Председатель ТК, эксперты, члены рабочей группы); 
-  обсуждение результатов заседания ТК, проект протокола; 
-  о месте и дате следующего заседания. 

В ходе заседания были заслушаны и представлены вопросы: 

• доклад председателя ТК 1.3 об итогах работы за прошедший период; 
• информация о заседании Комитета КООМЕТ и заседании ОКЭ; 
• предложение председателя ТК о внесении изменения в структуре и 

введении должности секретаря ТК; 
• доклад о состоянии сличений в рамках ТК 1.3 в базах данных КООМЕТ и 

МБМВ; 
• информация о текущем состоянии темы 624/GE-a/13 (COOMET.EM-S19), 

координатор темы М. Геловани, GeoSTM; 
• информация о текущем состоянии темы 681/RU-a/16 (COOMET.EM-S22), 

Дидик Ю.И. -  представитель ФГУП "УНИИМ" (Россия); 
• информация о выполнении работ по теме 761/RU/18, Дубровская  Т.А. -

представитель ВНИИМС (Россия); 
• актуальные проблемы проведения внутри- и межрегиональной экспертиз 

СМС-строк в области измерений электрических и магнитных величин в 
странах членах ТК 1.3, необходимость расширения круга технических 
экспертов, в том числе привлечения молодых специалистов к проведению 
экспертиз; 

• сообщение об участи  в работе  CCEM-WGRMO и  CPEM 2018 – Power 
and Energy Experts Meeting  EURAMET,  (Ярмолович М.А.); 

• сообщение участников заседания о работах, проводимых в тематической 
области «Электричество и магнетизм» их Национальными 
метрологическими службами; о перспективных направлениях в области 
создания эталонной базы; о программах развития и обновления эталонной 
базы; 

• о Национальном метрологическом институте Боснии и Герцеговины – 
Institute of metrology of Bosnia and Herzegovina (IMBIH) и работах, 
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выполняемых в рамках программы EURAMET EMPIR 15RPT04 
TracePQM; 

• о Национальном метрологическом институте Саудовской Аравии - 
National Measurements and Calibration Center Kingdom of Saudi Arabia 
(NMCC); 

• о Национальном метрологическом институте Узбекистана – Uzbek 
National institute of metrology (UzNIM); 

• обсуждение вопросов метрологического обеспечения в области 
измерений магнитных величин, перспективы сотрудничества  и 
проведения сличений; 

• о месте и дате следующего заседания. 
 
 Заслушав и обсудив доклады и сообщения по повестке дня, участники 
заседания приняли следующие решения: 
1) Принять к сведению: 

•  отчет председателя ТК 1.3  о проведенной работе в 2017-2018 г.г., 
информацию о заседании Комитета КООМЕТ и заседании ОКЭ;  
•  информацию участников заседания о проводимых работах в тематической 

области «Электричество и магнетизм» их Национальными 
метрологическими службами, о перспективных направлениях в области 
создания эталонной базы, о программах развития и обновления эталонной 
базы в области электрических и магнитных величин. 

 
2) По проектам: 

• тема 624/GE-a/13 – координатор темы М. Геловани, GeoSTM. Принять к 
сведению информацию о ходе проведения сличений с учетом изменения 
графика и поддержать предложение координатора о завершении работ по 
теме и организации дополнительного двухстороннего сличения с НМИ 
Кубы; 

• тема 267/RU/02 – координатор темы С.А. Колотыгин, 
ФГУП "ВНИИФТРИ". Подготовлен и согласован  участниками  Отчет В. 
Координатору темы в течение 1-2 месяцев завершить работы по переводу 
Отчета В на английский язык   и направить в CCEM. Подготовить 
регистрационные формы для завершения темы и актуализации 
информации в БД КООМЕТ и МБМВ; 

• тема 707/RU/16 – координатору (ФГУП "ВНИИМС") провести 
согласование с участниками отчета В и подготовить регистрационные 
формы для актуализации состояния темы в БД КООМЕТ и МБМВ; 
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• темы 710/RU/16 и 709/RU/16 – координатору (ФГУП "ВНИИФТРИ") 
подготовить регистрационные формы для актуализации состояния темы в 
БД КООМЕТ и МБМВ; 

• темы 683/RU/16 и 682/RU/16 – председателю ТК направить запрос в 
секретариат КООМЕТ России для получения информации о перспективах 
поведения работ по предлагаемым темам (из-за отсутствия коммуникации 
с координатором, представителем ФГУП "ВНИИОФИ" Сахаровым К.Ю.); 

• темы 644/BY/14 и 643/BY/14 - координатору (БелГИМ) определить круг 
участников с целью привлечения связующего института; 

• тема 761/RU/18 - координатору (ФГУП «ВНИИМС») согласовать 
наименование темы с предполагаемыми участниками сличения и 
направить форму согласованной темы КООМЕТ;  

• тема 565/RU/12 – председателю ТК направить запрос в секретариат 
КООМЕТ России для получения информации о перспективах поведения 
работ по предлагаемым темам (из-за отсутствия коммуникации с 
координатором, представителем ФГУП «СНИИМ» Абросимовым Э.А.) 

• тема 468/RU/09 – члену ТК от России и координатору (ФГУП 
«ВНИИФТРИ») для актуализации информации подготовить и направить 
соответствующие формы для внесения в БД КООМЕТ и МБМВ. 
Координатору темы в течение 1-2 месяцев завершить работы по переводу 
Отчета В на английский язык   и направить в CCEM; 

3) Представителям от стран и пилотам сличений проверить информацию о 
состоянии тем в базах данных КООМЕТ и МБМВ и в срок до 23.12.2018 г. 
известить председателя ТК. 

4) Членам ТК от стран участниц КООМЕТ представить кандидатуры молодых 
специалистов для обучения в качестве технических экспертов в 
тематической области «Электричество и магнетизм» до 15 декабря 2018 г. 

5) Председателю ТК 1.3 обратиться в ТК 4 КООМЕТ с предложением об 
организации обучающего семинара для технических экспертов.   

6) Приглашать координаторов тем (предлагаемых и согласованных) и 
представителей других НМИ активно принимать участие в заседаниях 
ТК 1.3. В случае невозможности принять участие в заседании ТК, 
предоставлять членам ТК от страны краткий отчет о состоянии работ по 
сличениям в письменном виде не позднее 1 недели до проведения 
заседания. 

7)  Техническим экспертам и членам ТК от стран-участников направить 
председателю ТК предложения  об установлении технически обоснованных  
сроков проведения сличений для подтверждении имеющихся СМС-строк в 
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подобластях  и  возможности распространения результатов сличений на 
другие диапазоны измеряемых величин; 

8) Председателю ТК внести изменения в Положение о ТК с учетом решения о 
введении в структуру ТК должности секретаря. Поддержать предложенную 
председателем ТК кандидатуру Ярмолович М.А. на должность секретаря; 

9) Считать целесообразным проведение следующего заседания ТК 1.3 во 
второй декаде октября 2019 г. Обратиться к руководству НМИ Боснии и 
Герцеговины и Узбекистана с просьбой о проведении следующего 
заседания ТК 1.3. 

 

 

 
  

От БЕЛАРУСИ 
 

Т.А. КОЛОМИЕЦ, 
Председатель ТК 1.3 
 

От АЗЕРБАЙДЖАНА  М.И. ЗЕЙНАЛОВ 
 
От БОСНИИ И 
ГЕРЦЕГОВИНЫ 

  
В. МИЛОЙЕВИЧ 

 
От ГРУЗИИ 

  
М.С. ГЕЛОВАНИ 

 
От КАЗАХСТАНА 

 
Н.А. ТУЙМЕКУЛОВА 

 
От МОЛДОВЫ 

 
Е.Т. МАКАРОВА 

 
От РОССИИ 

 
С.А. КОЛОТЫГИН 

 
От УЗБЕКИСТАНА 

 
А.З. САЙФИДДИНОВ 
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