
ПРОТОКОЛ 

заседания  ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» 

Астана, Республика Казахстан, 2010 год. 

 

На заседании ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» с 16 по 17 сентября 2010 г.  

присутствовали: 

Заместитель Генерального директора РГП КазИнМетр -  Токанов Т.Д. 

Председатель технического комитета-Купко В.С. – ННЦ «Институт метрологии»,Укарина 

Члены технического комитета: 

Кононова Н.А.. – ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Российская Федерация 

Thomas Ahbe – PTB, Германия 

Исакова О.Л. -  РГП «КазИнМетр», Республика Казахстан  

Даулетбаев А.К. –  РГП «КазИнМетр», Республика Казахстан 

Демидова А. Е. - БелГИМ, Республика Беларусь 

Гавриленко В.Г. – НИИЦПВ,Москва, Российская Федерация 

Злыдникова Л.А. , УНИИМ, Екатеринберг, Российская Федерация 

 

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. Тему 315/UA/04 «Метрологическое обеспечение измерений толщины покрытий и 

пленок толщиной до 10 мкм»; 

2. Тему 181/RU-а/99 «Сличение мер внутренних диаметров (эталонных колец)»; 

3. .Тему 332/RU/05 «Сличения мер наружных диаметров (эталонные пробки)»; 

исключить как потерявшие свою актуальность 

 

Предложили:  

Открыть следующие темы сличений : 

1. Сличение исходных средств измерений отклонений круглости 

2. Сличение исходных средств измерений отклонений сферичности 

3. Сличения эталонов единицы плоского угла 

4 .  С лич ени е  инт ер фер енци онн ых  уст ано в ок  д ля  из мер ений  л е нт  

д линой  д о  20  м  

 



 РТВ рассмотреть вопрос о выступлении пилотом темы сличения «Компараторов 

стеклянных шкал до 200 мм.». 

Рассмотреть вопрос проведения сличений нанодиапазона где пилотом будет 

выступать НИЦПВ с возможностью регистрации данных сличений в базе KCDB. 

Организовать проведение семинара по изучению материалов при расчете 

результатов сличений на базе ННЦ «Институт метрологии», г. Харьков. 

Организовать проведение очередного заседания ТК 1.5 КООМЕТ в 2011 г в  

Москве, Россия. на базе НИЦПВ. 

Рекомендовали: 

Рекомендовать БелГИМ, организации-пилоту  по теме 390/BY/07 «Сличение 

эталонов единицы длины в области измерений концевых мер», предоставить информацию 

о ходе сличений в ТК 1.5 до 30.10.2010. 

Рекомендовать РГП «КазИнМетр» осуществить модернизацию эталона Кестерса 

касательно источника излучения и программного обеспечения. 

 

 

 

Председатель     В.С. Купко 


