
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ТК 1.6 “Масса и связанные с ней величины” 

за 2020 год и I квартал 2021 года 
 
 

  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ДАННОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕЧНЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И/ИЛИ ТЕМ И ОБ 
УЧАСТНИКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В отчетный период по тематике “Масса и связанные с ней величины” проводились работы по 20 темам 
КООМЕТ: 

Шифр Название Актуальный статус 

758/CU/18 
Дополнительное двустороннее сличение в области масс с 
целью получения подробных значений неопределенности 
для ввода CMC 

Подготовлен 
Техпротокол 

773/UA/19 Дополнительные двусторонние сличения в диапазоне 
измерения массы менее одного миллиграмма 

Тема будет исключена 
в связи с 
повреждением 
эталонов сравнения во 
время транспортировки 

764/UA/18 Дополнительные сличения в области измерения массы Тех протокол в стадии 
подготовки 

665/UA-a/15 Двусторонние дополнительные сличения по массе Подготовка отчета  
Драфт А 

546/UA-a/11 Дополнительное сличение в области измерения массы Работы выполняются 

694/MD-a/16 
Дополнительные сличения в области измерения массы с 
использованием эталонов сравнения с номинальной массой 
100 мг, 20 г, 1 кг и 10 кг 

Подготовка отчета  
Драфт В 

737/UA/17 Двустороннее сличение национальных эталонов единицы 
силы Тема отложена 

711/TR-a/16 Сличения абсолютного давления в диапазоне от 0,3 мПа до 
0,9 Па 

Подготовка отчета  
(драфт А) 

589/UA-a/12 Дополнительное сличение национальных эталонов 
избыточного давления в диапазоне от 1 МПа до 10 МПа 

Подготовка отчета  
(драфт А) 

717/RU/17 Дополнительные сличения национальных эталонов 
единицы давления в диапазоне от 250 МПа до 1500 МПа Работы выполняются 

651/RU-a/14 Дополнительные двусторонние сличения национальных 
эталонов в области наноиндентирования 

Подготовка отчета 
(драфт А) 

638/UA-a/14 Сличение национальных эталонов твердости по шкале 
Супер-Роквелла 

Подготовка отчета 
(драфт А) 

560/UA-a/12 Сличение Национальных эталонов твердости по шкалам 
Роквелла и Супер-Роквелла 

Отчет опубликован, 
СМС участников в 
процессе публикации 

788/UZ/19 
Пилотные сличения единицы кинематической вязкости 
жидкости при температурах 20 °С (250-400 mm2/s), 25 °С 
(50-100 mm2/s), 40 °С (20-70 mm2/s), 60 °С (5-10 mm2/s) 

Работы выполняются 



 
Шифр Название Актуальный статус 

789/UZ/19 Проведение пилотных сличений по плотности жидкости в 
диапазоне от 600 до 1000 kg/m3 Работы выполняются 

769/UA/18 Дополнительные двусторонние сличения в области малых 
объемов Работы выполняются 

766/GE/18 Дополнительное сличение малых объёмов Работы выполняются 

762/UA/18 Дополнительные сличения в области измерения плотности 
(объема) твердых тел (гирь) Работы выполняются  

545/UA-а/11 Сличение комплекса средств измерения статического 
объема 

Измерения 
выполняются 

822/GE/20 Пилотные сличения малых объёмов  Работы выполняются 
  Детальную информацию о участниках отдельных тем можно найти в базе данных КООМЕТ на 
сайте КООМЕТ. 
 
 
  2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ЗАСЕДАНИЙ СОК И ПОДЧИНЕННЫХ ИМ ПК/ТК 
  Результаты последнего заседания СОК в виде решения заседания ТК 1.6 приведены ниже: 

1. Принять к сведению проект Дорожной карты КООМЕТ по выполнению решений, связанных с 
переопределением основных единиц Международной системы единиц SI в части единицы массы, 
осуществлять пересмотр Дорожной карты КООМЕТ ежегодно на очередном заседании ТК. 

2.  Актуализировать статус тем в базах данных КООМЕТ и BIPM (cм. приложение3). 
3. Регулярно проводить анализа состояния работ ТК 1.6 по сличениям, особенно в части сличений 

длящимся более 5 лет, обсуждать и принимать меры по завершению этих сличений. 
4. Представить в ОКЕ результаты обсуждения необходимости и целесообразность разработки 

Рекомендаций КООМЕТ по обеспечению прослеживаемости результатов измерений/эталонов в 
КООМЕТ (проект КООМЕТ 812/RU/20); 

5. Одобрить проект методических рекомендаций по высокоточным измерениям массы, разослать 
проект на экспертизу заинтересованным членам ТК (данный проект будет доработан с учетом 
предложений членов ТК и представлен на странице ТК как рекомендация ТК); 

6. Согласовать результаты сличений по темам КООМЕТ 555/AZ-a/12 (COOMET.M.D-S1), 638/UA-
a/14 (COOMET.M.H-S3). 

7. Утвердить актуализированный список технических экспертов ТК (приложение 4)  
8. Создать рабочую группы, включающей председателя ТУ и председателей ПК для: 

8.1 разработки перспективной программы работ ТК 1.6; 
8.2 разработки актуализированного Положения ТК 1.6. 

9. По результатам проведенных выборов 
9.1 продлить полномочия действующего председателя ТК 1.6 Ирины Колозинской (Украина) на 
4 года; 
9.2 утвердить в качестве председателя ПК 1.6.2 "Сила" Александра Ципоренко (Украина). 

10.  Зарегистрировать предлагаемую тему в области измерения давления  в базе данных КООМЕТ 
11. Актуализировать составы ПК согласно предложениям НМИ Словакии и Турции.  
12. Провести 26-е заседание ТК 1.6 онлайн осенью 2021 г. Организация заседания – ННЦ 

«Институт метрологии». 
 

 



 3 ОБЗОР ЗАКОНЧЕННЫХ ТЕМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

  Обзор законченных тем и информация об использовании полученных результатов приведен в 
таблице ниже: 

Шифр Название Использование полученных результатов 

722/AZ/17 
Двухстороннее дополнительное сличение по 
массе с использованием эталонов сравнения 
с номинальными значениями 100 мг, 2 г, 20 г, 
500 г, 5 кг класса точности Е2 

Отчет опубликован в Техническом 
приложении к журналу Метрология, 
подготовленные СМС опубликованы 

670/GE/15 Сличения эталонов массы номинальных 
значении 100 мг, 5 г, 50 г и 1 кг 

Отчет опубликован в Техническом 
приложении к журналу Метрология, 
СМС опубликованы 

528/KZ/11 Пилотные сличения кратных и дольных 
единиц килограмма 

Результаты обсуждены на заседании 
ТК. Тема завершена 

341/RU/05 Ключевые сличения по шкалам твердости 
Бринелля и Виккерса 

Окончательный отчет разослан 
участникам сличений и опубликован 
KCDB и журнале Metrologia. Тема 
завешена СМС участников 
опубликованы или в процессе 
публикации. 

719/GE/17 
Двустороннее дополнительное сличение в 
диапазоне маленьких объемов от 10μL до 
100μL 

Результаты сличения использованы 
для предварительной оценки 
калибровочных и измерительных 
возможностей стран участниц, а 
также развития СМК НМИ 
участников. 

767/GE-a/18 Двустороннее дополнительное сличение в 
малых объёмов 

Окончательный отчет разослан 
участникам сличений и опубликован 
в KCDB. СМС участников 
опубликованы 

555/AZ-a/12 Дополнительные сличения КООМЕТ в 
области измерений плотности 

Окончательный отчет подготовлен к 
рассылке участникам сличений и 
публикации в KCDB.  

712/TR-a/16 Сличения абсолютного давления в диапазоне 
от 0,03 Па до 13 Па Исключен 

726/UZ-a/17 Сличения эталонных гирь из нержавеющей 
стали Исключен 

548/UA/11 
Дополнительные двусторонние сличения в 
области кратных и дольных единиц 
килограмма 

Исключен 

 
  4 ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 ТК 1.6 КООМЕТ активно сотрудничает с ССМ МБМВ, принимая участие в  заседаниях Рабочих 
групп ССМ по массе, твердости и давлению.  ТК 1.6 КООМЕТ активно сотрудничает с аналогичным 
техническим комитетом ЕВРАМЕТ, а также в проектах EMPIR. 



 Члены ТК 1.6 КООМЕТ принимают участие в следующих ключевых сличениях консультативных 
комитетов: 

ССМ.Н-К2 Ключевые сличения по твердости по шкале Бриннеля; 
ССМ.D-K3 Ключевые сличения в области плотности твердых тел; 
ССМ.F-K3 Ключевые сличения по силе в диапазоне 0,5- 1 МN; 
ССМ.М-К7 Ключевые сличения кратных и дольных единиц килограмма; 
CCM.V-K4 Ключевые сличения в области вязкости ньютоновских жидкостей. 

Члены ТК 1.6 принимают участие в конференциях рабочих групп IMEKO и семинарах: 
- Тренинге BIPM по KCDB 2.0 в рамках Программы CBKT BIPM, BIPM. 
В рамках заседания ТК проведен вебинар по переопределению килограмма; проведен и 

организован вебинар по работе на новой платформе KCDB для ТК 1.3 - 1.6; запланирован первый 
совместный с EURAMET онлайн семинар по расчету неопределённости при калибровке дозаторов 
поршневых. 
 

5 РАБОТЫ ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ (НАПРИМЕР, 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ И 
СЕРТИФИКАТОВ КАЛИБРОВКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ИНСТИТУТАМИ И ДР.) 

 За отчетный период проведена внутрирегиональная экспертиза следующих СМС: 

По СМС по странам КООМЕТ: 
Было опубликовано (отредактировано) 25 строк в области массы, твердости, давления, объёма для 
НМИ России, Азербайджана, Грузии, Украины. 
 
По СМС других РМО: 
Была выполнена экспертиза более 300 строк в области массы и связанных величин. 

 

6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕСТЕ И ДАТЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАСЕДАНИЙ СОК И 
ПОДЧИНЕННЫХ ИМ ПК/ТК  

См. п. 2 данного отчета 
 
  7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИЯМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА КООМЕТ 

  Нет 
 
 
Ирина Колозинская 
Председатель ТК 1.6 


