
 

 

Приложение  
 

 

РЕШЕНИЕ 

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

26 – 27 сентября 2012 г. Государственная Метрологическая Служба 

при Комитете по метрологии, стандартизации и патентам 

Азербайджанской Республики, г. Баку 
 

В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе 17-го 

заседания ТК 1.6  «Масса и связанные с ней величины», его участники приняли 

следующее: 

 

По организации работы ТК 1.6 

1) деятельность ТК 1.6 признать актуальной. Заседания ТК 1.6 «Масса и 

связанные с ней величины» проводятся ежегодно, на них присутствуют 

представители стран-членов КООМЕТ; 

2) отчеты Председателя ТК 1.6, Председателей и членов ПК, а также 

координаторов постоянных направлений принять к сведению; 

3) избрать: 

- координатором постоянного направления деятельности «Плотность» - 

Домостроева А.В., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», Российская 

Федерация; 

- координатором постоянного направления «Вязкость» - Демьянова А. А., 

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

 

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. Рекомендовать 

участникам ключевых сличений по массе и твѐрдости - Казахстану, Украине, 

Республике Беларусь - подготовить СМС-таблицы, и представить их на 

внутрирегиональную экспертизу; 

2) Просить членов ТК предоставить кандидатуры экспертов по различным 

направлениям согласно классификатору МКМВ для организации экспертизы 

СМС-таблиц. 

 3) 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 Каменских Ю. по теме  258/RU-04 

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

килограмма» о завершении проекта. Просить участников согласовать 

окончательный отчет (draft B) в рабочем порядке;  

2) Принять к сведения сообщение Юрьева Б. по теме 341/RU/05 

«Ключевые сличения по шкале Виккерса» о завершении проекта. Просить 

участников согласовать окончательный отчет (draft B) в рабочем порядке; 

3) Принять к сведения сообщение  Ципоренко А. по теме 515/UA/11 

«Двусторонние сличения первичных эталонов единицы силы ПТБ и ГП 

«Укрметртестстандарта», рекомендовать согласовать окончательный отчет 

(draft B) в рабочем порядке; 

4) Принять к сведения сообщение  Мукашевой Д. о текущем состоянии дел 

по теме 528/KZ/11 «Пилотные сличения кратных и дольных единиц 

килограмма»,  

5) Принять к сведению сообщение Колозинской И.А. по теме 545/UA/11 

«Сличения комплекса средств измерений для статического объѐма» и теме 

546/UA/11 «Ключевые сличения кратных и дольных единиц килограмма».  

Согласовать Технические протоколы по этим темам и рекомендовать 

Колозинской И.А. разослать Технические протоколы сличений участникам, 

включить в число участников по теме 546/UA/11 – ГеоСТМ, Грузия; 

5)  Внести в Программу работ КООМЕТ следующие темы: 

- Разработка методики КООМЕТ «Методика калибровки и расчет 

неопределенности значения массы гирь»; 

- Сличение Национальных эталонов твердости по шкалам Роквелла и 

Супер-Роквелла; 

- Двусторонние сличения Россия – Казахстан, Россия – Азербайджан по 

вязкости и плотности; 

- - Двусторонние сличения Грузия – Германия по массе 

6) 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 Молдовы организовать проведение очередного 

заседания ТК 1.6 в г. Кишенев,  Молдова,  16 – 17 октября 2013 года. 


