
ПРОТОКОЛ 

заседания  ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» 

Санкт-Петербург 

 

На заседании ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» с 11 по 12 ноября 2009 г.  

присутствовали: 

Председатель технического комитета -  Купко В.С. 

Члены технического комитета: 

Чекирда К.В. – ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Россия 

Thomas Ahbe – PTB, Германия 

Исакова О.Л. -  

Молдыбаев Д.М. –  

Демидова А. Е. - БелГИМ, Республика Беларусь 

Лысенко В. Г. – ВНИИМС, Россия 

 

Слушали: 

1 Отчет председателя ТК Купко Владимира Семеновича. 

2 Информацию о мероприятиях, проведенных между заседаниями ТК. 

3 Информацию о состоянии эталонной базы членов КООМЕТ. 

 

По итогам проведения заседания  ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» 

участники заседания 

Решили: 

1 Внести изменения в структуру технического комитета: 

 назначить заместителем председателя ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» - 

Чекирду Константина Владимировича; 

 не разделять ТК 1.5 на подкомитеты. 

2 Тему 313/UA/04 «Сличение эталонов плоскостности» исключить. 

3 Тему 283/UA/03 «Сличение дальномерной аппаратуры высшей точности» 

исключить. 

 

Предложили:  

1 Открыть следующие темы сличений - сличение эталонов единицы длины для 

параметров шероховатости; сличение эталонов плоскостности оптических поверхностей; 

сличение исходных средств измерений параметров зубчатых зацеплений; сличение 

исходных средств измерений отклонений круглости; сличение исходных средств 



измерений отклонений сферичности; сличения эталонов единицы плоского угла; сличение 

интерференционных установок для измерений лент длиной до 20 м. 

2 Обратиться к PTB о возможности возглавить сличения по нанометрологии. 

3 Дополнительно использовать плоскопараллельную концевую меру длины 

175 мм по теме 277/UA-а/03 «Проведение сличений интерференционных установок 

наивысшей точности для измерения плоскопараллельных концевых мер длины (до 1 м)». 

4 Обратиться к руководству РГП «КазИнМетр» об организации проведения 

очередного заседания ТК 1.5 КООМЕТ в 2010 г. в Республике Казахстан. 

 

Рекомендовали: 

1 Координаторам активнее следить за состоянием проводимых сличений, с целью 

своевременного включения в график сличений страны, которую они представляют в ТК. 

2 БелГИМ, организации-пилоту  по теме 390/BY/07 «Сличение эталонов единицы 

длины в области измерений концевых мер», внести изменения в протокол и график 

проведения сличений. 

3 ВНИИМ, организации-пилоту по теме 332/RU/05 «Сличения мер наружных 

диаметров (эталонные пробки)», оформлять результаты сличений с учетом 

актуализированных документов КООМЕТ (R/GM/11:2009 «ПОЛОЖЕНИЕ о сличениях 

эталонов национальных метрологических институтов КООМЕТ», R/GM/19:2008 

«Руководство по оцениванию данных дополнительных сличений КООМЕТ»). 

 

 

Председатель     В.С. Купко 


