
ПРОТОКОЛ 

16-го заседания Технического комитета КООМЕТ  

TК 1.6 «Масса и связанные с ней величины» 

27 – 30 сентября 2011 г., г.Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

1. Открытие заседания, принятие Программы заседания  

Заседание открыл председатель подкомитета ПК 1.6.1 Снегов Виктор Савельевич 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (ВНИИМ), Санкт-Петербург, Россия. Он отметил 

важность проведения таких мероприятий, поблагодарил членов ТК и гостей заседания за то, 

что они нашли время и изыскали возможность принять участие в нем, а руководство ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»  – за организацию и обеспечение проведения заседания; 

высказал уверенность в конструктивной работе заседания. 

С приветственным словом перед участниками заседания выступил заместитель 

директора ВНИИМ – Кривцов Евгений Петрович. Он ознакомил членов ТК 1.6 и гостей 

заседания с деятельностью ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и пожелал им 

плодотворной работы. 

В работе заседания приняли участие 24 представителя 10-ми стран-участниц 

КООМЕТ: Азербайджана (Азстандарт), Белоруссии (БелГим), Германии (ПТБ), Казахстана 

(КазИнМетр), Кыргызской Республики (ЦСМ при МЭР КР), Кубы (ИНИМЕТ), Молдовы 

(НИСМ), Российской Федерации (Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, ФГУ Ростест-Москва, ВНИИМ, ВНИИФТРИ), Украины (ННЦ «ИМ», 

Укрметртестстандарт).  

После представления участников была утверждена программа заседания которая 

включала в себя: отчеты заместителя председателя ТК1.6 и председателей ПК,  рассмотрение 

изменений в организационной структуре ТК 1.6; рассмотрение информации о ходе 

выполнения текущих тем; рассмотрение предлагаемых тем КООМЕТ. 

2. Работа заседания 

2.1 Отчеты по работам  

Участники заседания заслушали отчеты заместителя председателя ТК1.6 И.А. Колозинской, 

ННЦ «ИМ», Украина, и председателей ПК о работе, проделанной ТК 1.6 за период 2010 - 2011 гг. 

 ПК 1.6.1 «Масса» – В.С. Снегов, ВНИИМ, Российская Федерация; 

 ПК 1.6.2 «Сила» – Г.И. Леонов, Укрметртестстандарт, Украина; 

 ПК 1.6.3 «Давление» – Ю.А. Киселев, ВНИИМ, Российская Федерация; 

 ПК1.6.4 «Твердость» – Э.Г. Асланян, ВНИИФТРИ, Российская Федерация. 

 



2.2 Изменения организационной структуры 

Участники заседания провели выборы председателя ТК 1.6 и обсудили необходимость 

актуализации организационной структуры, составов подкомитетов, а также «Положения о ТК 

1.6». Было предложено избрать: 

- председателем ТК 1.6 - Колозинскую И.А., ННЦ «Институт метрологии», г. Харьков, 

Украина; 

- заместителем председателя - Богданову В.И., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. 

Санкт-Петребург, Российская Федерация; 

- исполнительным секретарем - Котову Е.В., ЦСМ при МЭР, г. Бишкек, Кыгрызская 

Республика; 

- координатором постоянного направления деятельности «Гравиметрия» -  Витушкина Л.Ф., 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Российская Федерация. 

Все кандидатуры утвердили единогласно.  

2.3 Информация о научно-технических достижениям в сфере измерения массы, 

давления и твердости 

Были заслушаны доклады: 

– «Особенности построения шкалы гидростатических давлений во ФГУП «ВНИИФТРИ» - 

В.М. Боровков, ВНИИФТРИ, Российская Федерация; 

 «Создание эталонной базы в области наноиндентирования» – Э.Г. Асланян, ВНИИФТРИ, 

Российская Федерация; 

 «Сайт сoomet.net и страница ТК 1.6 КООМЕТ. Положение о ТК 1.6» - И.А. Колозинская, 

ННЦ «ИМ», Украина; 

 «Создание эталона единицы механического напряжения» – А.А. Любашев, ВНИИМ, 

Российская Федерация; 

 «Современное состояние абсолютной гравиметрии и метрологии в абсолютной 

гравиметрии» - Л.Ф. Витушкин, ВНИИМ, Российская Федерация; 

 «Новое определение килограмма и его реализации – дело ближайшего будущего» - 

Француз Э.Т., ВНИИМ, Российская Федерация. 

Участники обсудили доклады и высказали конструктивные предложения по работе 

страницы ТК 1.6 сайта сoomet.net. 

 2.4 Информация о ходе выполнения текущих тем  

 Участники заслушали доклады о выполнении работ по темам: 

- СООМЕТ М.Р-К14 «Ключевые сличения избыточного давления 100Па-5кПа» -  Забуга В. 

(координатор проект), ПТБ, Германия;  

- 259/RU/02 CООМЕТ М.F-К1 «Сличения в области измерений силы» - Остривного А.Ф. 

(координатор проекта), ВНИИМ, Российская Федерация; 



- 515/UA/11 «Двусторонние сличения первичных эталонов единицы силы ПТБ и ГП 

«Укрметртестстандарта» - Ципоренко А.В., Укрметртестстандарт;  

- 528/KZ/11 «Пилотные сличения кратных и дольных единиц килограмма» - Мукашева Д.Т., 

КазИнМетр, Казахстан.   

 Участники заседания приняли решение актуализировать перечень выполняемых тем 

ТК 1.6.  

2.5 Рассмотрение предлагаемых тем КООМЕТ 

Участники заседания предложили внести в Программу работ КООМЕТ на 2012 г. 

следующие темы: 

- Разработка методики КООМЕТ «Расчет неопределенности значения массы гирь»; 

- «Ключевые сличения в области кратных и дольных величин килограмма». 

Член ТК 1.1 Чуновкина А. дала участникам рекомендации по процедуре оформления и 

определения статуса сличений.  

Участники заседания приняли решение о проведении работы по подготовке сличений 

в области измерений силы, крутящего момента силы, плотности, вязкости и давления. На 

заседании обсудили возможность проведения сличений в области измерений плотности 

(объемов) гирь класса Е и сличений  установок (государственных  эталонов) для определения 

объема жидкости. 

 3. Время и место следующего заседания ТК 1.6 

17-е заседание  ТК 1.6 КООМЕТ планируется провести в г. Баку, Азербайджан,  в 4-м 

квартале 2012 года. 

4. Решение заседания 

Решение, принятое участниками по результатам работы 16-го заседания ТК 1.6, 

приведено в Приложении.   

 

Ирина Колозинская 

Председатель ТК 1.6 

 


