
                                                                   

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

17-го заседания Технического комитета КООМЕТ  

TК 1.6 «Масса и связанные с ней величины» 

26 – 27 сентября 2012 г., г.Баку, Азербайджанская Республика 

 

 

1. Открытие заседания, принятие Программы заседания  

Заседание открыла председатель ТК 1.6. Колозинская И. А., ННЦ «ИМ», 

Харьков, Украина. Она отметила важность проведения таких мероприятий, 

поблагодарила членов ТК и гостей заседания за то, что они нашли время и изыскали 

возможность принять участие в нем, а руководство ГМС – за организацию и 

обеспечение проведения заседания.  

С приветственным словом перед участниками заседания выступил начальник 

ГМС Азербайджана  – Аббасов О.А. Он ознакомил членов ТК 1.6 и гостей заседания 

с деятельностью ГМС и пожелал им плодотворной работы. 

В работе заседания приняли участие 26 представителей 9-ми стран-участниц 

КООМЕТ: Азербайджана (ГМС), Белоруссии (БелГим), Германии (ПТБ), Грузия 

(ГеоСТМ), Казахстана (КазИнМетр), Кыргызской Республики (ЦСМ при МЭ КР), 

Молдовы (НИСМ), Российской Федерации (ВНИИМ, ВНИИФТРИ), Украины (ННЦ 

«ИМ», Укрметртестстандарт).  

После представления участников была утверждена программа заседания, 

которая включала в себя: отчеты председателя ТК 1.6 и председателей ПК, 

рассмотрение изменений в организационной структуре ТК 1.6; информации о ходе 

выполнения текущих тем; рассмотрение предлагаемых тем КООМЕТ. 

2. Работа заседания 

2.1 Краткая информация о состоянии дел в области измерений «Масса и 

связанные с нею величины» в странах членах КООМЕТ 

Участники заседания сделали короткие сообщения о состоянии дел в области 

измерения массы, силы, твердости и давления в странах-участницах, актуальных 

вопросах и задачах по этим видам измерения; о перспективных направлениях в 

области создания эталонной базы; о программах развития и обновления эталонной 

базы. 

 



                                                                   

 

 

 

2.2 Отчеты по работам  

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

членов ПК, председателей ПК о работе, проделанной ТК 1.6 за период 2011 - 2012 гг. 

 ПК 1.6.1 «Масса» – Ю.И. Каменских, 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» – Б.В Юрьев, ВНИИФТРИ, Российская Федерация. 

2.3 Изменения организационной структуры 

Постановили назначить: 

- 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; 

Все кандидатуры утвердили единогласно.  

2.4 Информация о работах, проводимых в области измерения массы, 

давления и твердости  

Были заслушаны доклады: 

- Информация о 22-м заседании комитета КООМЕТ и 9-м заседании 

Объединѐнного комитета по эталонам – исполнительный секретарь ТК 1.6 Е. Котова, 

ЦСМ при МЭ КР, Кыргызская Республика; 

- СМС – строки, Порядок составления и экспертизы СМС – таблиц в области 

массы и связанных с нею величин – Колозинская И. А.; 

- «Структура и функционирование Государственной Метрологической 

Службы при Государственном Комитете по Стандартизации и Метрологии» - 

Багиров А.Н., ГМС, Азербайджан; 

- «Метрология давления для метрологии температура» - В.Забуга, РТБ, 

Германия; 

Участники обсудили доклады и высказали благодарность Забуге В. за 

сделанный доклад. Участники внесли конструктивные предложения по 

формированию базы экспертов для выполнения межрегиональной экспертизы СМС-

таблиц. 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

 

 2.4 Информация о ходе выполнения текущих тем  

 Участники заслушали доклады о выполнении работ по темам: 

- 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; 

- 560/UA/11 «Сличения национальных эталонов твердости по шкалам Роквелла 

и Супер-Роквелла» - Скляров В.В., ННЦ «ИМ», Украина; 

- 546/UA/11 «Ключевые сличения в области кратных и дольных единиц 

килограмма», 545/UA/11 «Сличения комплекса средств измерений для статического 

объѐма» - Колозинская И. А. 

 2.5 Рассмотрение предлагаемых тем КООМЕТ 

Участники заседания предложили внести в Программу работ КООМЕТ на 

2013 г. 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. 

Участники заседания приняли решение о проведении работы по подготовке 

сличений в области измерений силы, и давления.  

 3. Время и место следующего заседания ТК 1.6 

18-е заседание  ТК 1.6 предложено провести в НИСМ, г. Кишенеу,  Молдова,  

16 – 17 октября 2013 года. 

4. Решение заседания 

Решение, принятое участниками по результатам работы 17-го заседания ТК 

1.6, приведено в Приложении.   

 

Ирина Колозинская 

Председатель ТК 1.6 


