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Приложение  
 

 

РЕШЕНИЕ 

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

16 – 17 сентября 2013 г. ННЦ «Институт метрологии» г.Харьков, 

Украина 

 

В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе 18-

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) актуализировать статус выполняемых тем в базах данных BIPM и 

КООМЕТ; просить координаторов работ  своевременно предоставлять 

формуляры тем председателю ТК.  

 

По организации экспертизы СМС-данных НМИ КООМЕТ в ТК 1.6 

1) Считать возможным проведение внутренней экспертизы в рамках 

КООМЕТ и/или представления на межрегиональную экспертизу после 

завершения сличений и публикации финальных отчетов по сличениям на 

сайте BIPM СМС-данных для НМИ стран-участников:  

– по массе: Беларусь, Казахстан, Украина; 

– по твердости: Беларусь, Казахстан, Украина; 

– по плотности: Россия; 

– по давлению: Беларусь; 

– по вязкости: Украина.  

 2) Активизировать работу ТК 1.6 по организации публикации СМС-

данных НМИ на сайте KCDB. 
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По реализации согласованных тем 

1) по теме 341/RU/05(COOMET M.H-K1): 

– принять к сведению сообщение координатора сличений Асланяна 

Э.Г. по теме «Ключевые сличения по шкале Виккерса» о завершении 

проекта;  

– просить координатора сличений Асланяна Э.Г. информировать 

участников про публикацию финального отчета на сайте BIPM;  

– просить участников сличений предоставить председателю ТК 1.6 

Колозинской И.А. согласованные проекты СМС-данных по твердости и 

сопроводительные документы для организации межрегиональной 

экспертизы;  

2) по теме 258/ RU/02 (COOMET M.М-K5): 

– принять к сведению сообщение Каменских Ю.И. по окончательному 

отчету (драфтВ) по сличениям кратных и дольных единиц килограмма;  

– согласовать окончательный отчет по сличениям (драфтВ); 

– просить координатора сличений Снегова В.С. представить 

окончательный отчет на согласование Рабочей группой по массе BIPM; 

3) по теме 259/RU/02 (COOMET.M.F-S1): 

– просить участников согласовать отчет по сличениям (драфт В) 

«Дополнительные сличения национальных и вторичных эталонов силы»  в 

рабочем порядке; 

– просить координатора сличений Остривного А.Ф. дополнить отчет 

данным про степени эквивалентности после публикации результатов 

ключевых сличений Консультативного Комитета BIPM; 

4) по теме 545/UA/11 (СOOMET.M.FF-S6): 

– принять к сведению сообщение координатора сличений Народницкого Г.Ю. о 

ходе работ по теме «Сличение комплекса средств измерения статического 

объѐма»; 

– согласовать Технический протокол и график сличений; 

– просить координатора сличений Народницкого Г.Ю. рассмотреть 

возможность включить в число участников НМИ Кыргызской республики 

– ЦСМ при МЭ КР; 

5) по теме 528/KZ/11: 

– принять к сведению сообщение Мухаметкалиева Р., КазИнМетр, 

Казахстан, о ходе работ по теме «Пилотные сличения кратных и дольных 

единиц килограмма»; 
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– просить координатора представителей пилотной (КазИнМетр) и 

обучающей (ННЦ ИМ) лабораторий подготовить предварительный отчет 

(драфт А) по сличениям к следующему заседанию; 

6) по теме 560/UA/12: 

– принять к сведения сообщение  Склярова В.В., ННЦ «ИМ», 

Украина, по теме «Сличения национальных эталонов твердости по шкалам 

Роквелла и Супер-Роквелла»; 

7) по темам 580/RU/12, 578/RU/12, 555/AZ/12: 

– принять к сведению сообщение координатора сличений 

Домостроева А. о ходе работ по сличениям в области плотности; 

– просить координатора сличений Домостроева А. подготовить отчет 

по сличениям (драфт А) по теме 555/AZ/12 к следующему заседанию; 

8) по теме 589/UA/11: 

– принять к сведению сообщение  Зуева А. В., ННЦ «ИМ»,  Украина, 

о ходе работ по теме «Дополнительное сличение национальных эталонов 

избыточного давления в диапазоне от 1 МПа до 10 МПа»; 

– согласовать Технический протокол и график сличений; 

– просить координатора сличений Зуева А.В. рассмотреть возможность 

включить в число участников НМИ Литвы – ВМЦ и и НМИ Молдовы; 

9)  по теме 614/KG/13: 

–  принять к сведению сообщение  Котовой Е. В, ЦСМ при МЭ КР, 

Кыргызская Республика, о ходе работ по теме «Разработка методических 

рекомендаций по теоретическим основам расчѐта массы, условной массы и 

их неопределѐнностей при калибровке/поверке гирь»; 

10) по теме 581/GЕ/12: 

– просить участников ТК 1.6 согласовать окончательный отчет (драфт 

В) по двусторонним (Грузия-Германия) сличениям кратных и дольных 

единиц килограмма в рабочем порядке; 

– просить председателя ТК 1.6 Колозинскую И.А. зарегистрировать 

тему в базе данных BIPM; 

11) по теме 546/UA/11: 

– принять к сведению сообщение координатора сличений 

Колозинской И.А. о ходе работ по теме «Ключевые сличения кратных и 

дольных единиц килограмма»; 

– просить координатора сличений Колозинскую И.А. актуализировать 

список участников сличений в базе данных КООМЕТ (включить в число 

участников ВМЦ, Литва);  

– согласовать актуализированный график сличений. 
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По предлагаемым темам 

1) просить председателя ТК 1.6 Колозинскую И.А. подготовить 

предложения по сличениям в области измерений плотности (объемов) гирь 

класса Е.  Просить представителей СМИ, Словакия, участвовать в 

сличениях в качестве пилотной лабораторией, предоставить эталоны 

сравнения для сличений и подготовить проект Технического протокола;  

2) просить представителей ВНИИМ совместно с ННЦ ИМ 

подготовить предложения по разработке документа по гравитационному 

зонированию стран-членов КООМЕТ применительно к неавтоматическим 

взвешивающим приборам, находящимся в сфере законодательной 

метрологии; 

3) просить Горобея В.Н. подготовить предложения по исследованиям 

в области давления насыщенных паров нефтепродуктов;  

4) просить страны-участники КООМЕТ сообщить о своей 

заинтересованности в вышеизложенных работах.  

 

 

По месту и времени проведения следующего заседания ТК 1.6 

Просить представителей Молдовы организовать проведение 

очередного заседания ТК 1.6 в г. Кишинев,  Молдова,  в октябре 2014 года. 


