
Приложение  

РЕШЕНИЕ 

16-го заседания TК 1.6 «Масса и связанные с ней величины» 

27– 30 сентября 2011 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г.Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 
 

В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе 16-го заседания ТК 

1.6  «Масса и связанные с ней величины», его участники приняли следующее: 
 

По организации работы ТК 1.6 

1) 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; 

2) деятельность ТК 1.6 признать актуальной. Совещания ТК 1.6 «Масса и связанные с 

ней величины» проводятся ежегодно, на них присутствуют представители стран-членов 

КООМЕТ. 

3) отчеты заместителя Председателя ТК 1.6 и Председателей ПК 1.6.1, ПК 1.6.2, 1.6.3, 

1.6.4 и координаторов постоянных направлений принять к сведению. 
 

По организации экспертизы СМС-данных НМИ КООМЕТ в ТК 1.6. 

1) Считать возможным проведение внутренней экспертизы в рамках КООМЕТ и 

представления СМС-данных НМИ на межрегиональную экспертизу после завершения 

сличений и публикации результатов. 

        2) Активизировать работу ТК 1.6 по организации публикации СМС-данных НМИ на 

сайте KCDB. 
 

По реализации согласованных и предлагаемых тем 

  

 1) Принять к сведению сообщение Снегова В.С. координатора темы  258/RU-04 

CООМЕТ М.М-К2 «Ключевые сличения кратных и дольных единиц килограмма» о 

завершении проекта. Просить Снегова В.С. подготовить окончательный отчет (draft B) и 

информировать участников сличений о возможности подачи СМС строк в области 

измерений массы на внутрирегиональную экспертизу КООМЕТ. 

2) Принять к сведения сообщение Асланяна Э.Г. координатора темы 341/RU/05 

«Ключевые сличения по шкалам Бринелля и Виккерса» о подготовке проекта отчета по 

сличениям. Просить координатора проекта подготовить окончательный проект отчета 

(draft B) к следующему заседанию ТК 1.6; информировать участников сличений о 

возможности подачи СМС строк в области измерений твердости по шкалам Бринелля и 

Виккерса на внутрирегиональную экспертизу КООМЕТ. 

3) Принять к сведению сообщения о ходе выполнения работ по темам: 



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

утвердить предварительный отчет (draft A), просить координатора проекта Забугу В. 

подготовить окончательный проект отчета по сличениям (draft B);  

-259/RU/02 CООМЕТ М.F-К1 «Сличения в области измерений силы»; просить 

координатора проекта Остривного А.Ф. подготовить окончательный проект отчета по 

сличениям (draft B); 

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

«Укрметртестстандарта», просить члена ТК 1.6 Леонова Г.И подготовить окончательный 

проект отчета по сличениям (draft B); 

- 528/KZ/11 «Пилотные сличения кратных и дольных единиц килограмма», просить 

Куанабаева Ч. подготовить предварительный отчет по выполнению сличений к 

следующему заседанию ТК 1.6. 

4) Просить члена ТК 1.6 Леонова Г.И. подготовить предложения по организации 

дополнительных сличений первичных эталонов единицы силы стран-участниц КООМЕТ 

и дополнительных сличений в области измерений крутящего момента силы, а также 

просить подготовить проекты формуляров предлагаемых тем. 

5) Просить члена ТК 1.6 Горобея В.Н. подготовить предложения по подготовке 

сличений «Ключевые сличения национальных эталонов единиц давления для области 

низких абсолютных давлений в диапазоне (10
-6

 – 10
3
) Па.» 

6) Просить члена ТК 1.6 Снегова В.С. подготовить предложения по организации 

сличений в области измерений плотности и вязкости, просить страны-участники 

КООМЕТ сообщить о своей заинтересованности в данных сличениях; 

7) Просить председателя ТК1.6 Колозинскую И.А. подготовить предложения по 

организации сличений  установок (государственных  эталонов) для определения объема 

жидкости; просить страны-участники КООМЕТ сообщить о своей заинтересованности в 

данных сличениях. 

8) Просить члена ТК 1.6 Снегова В.С. подготовить предложения по подготовке 

сличений в области измерений плотности (объемов) гирь класса Е. Просить члена ТК 1.6 

Спурны  Р. рассмотреть возможность предоставить эталоны сравнения для данных 

сличений и подготовить проект Технического протокола. 

9) Просить члена ТК 1.6 Остривного А.Ф. подготовить формуляр темы «Сличения 

национальных эталонов силы в диапазоне до 5 МН». 

10) Просить председателя ТК 1.6 Колозинскую И.А. подготовить формуляр темы 

«Ключевые сличения в области кратных и дольных величин килограмма», проект 

Технического протокола сличений и согласовать его с участниками; 

11) Внести в Программу работ КООМЕТ следующие темы: 

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

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

12) Просить председателя ТК 1.6 Колозинскую И.А. провести регистрацию 

утвержденных тем на сайте JCRB. 

 

По месту и времени проведения следующего заседания ТК 1.6 

Просить представителей Азербайджана организовать проведение очередного 

заседания ТК 1.6 в г. Баку, Азербайджан,  в 4-м квартале 2012 года. 


