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ПРОТОКОЛ 

18-го заседания Технического комитета КООМЕТ  

TК 1.6 «Масса и связанные с ней величины» 

16 – 17 октября 2013 г., Харьков, Украина 

 

 

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.  

С приветственным словом перед участниками заседания выступил первый 

заместитель генерального директора, вице-президент КООМЕТ  – Неежмаков П. И.. 

Он пожелал всем участникам плодотворной работы. 

В работе заседания приняли участие 25 представителей из10-и стран-участниц 

КООМЕТ: Азербайджана (ГМС), Белоруссии (БелГИМ), Германии (ПТБ), 

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

(ВМЦ), Молдовы (НИМ), Российской Федерации (ВНИИМ, ВНИИФТРИ), Украины 

(ННЦ «ИМ», Укрметртестстандарт) и Узбекистана (ГП «Центр по оказанию 

метрологических услуг» Агенства «Узстандарт»). 

После представления участников была утверждена программа заседания, 

которая включала в себя: отчеты председателя ТК 1.6 и председателей ПК; доклад о 

23-м заседании комитета КООМЕТ, 11-м Заседании комитета КООМЕТ и 31-м  

Заседании JCRB; 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. 
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2.2 Отчеты по работам  

Участники заседания заслушали отчеты председателя ТК 1.6 Колозинской И.А., 

председателей и членов ПК  работе, проделанной за период 2012 - 2013 гг.: 

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

– ПК 1.6.3 «Давление» - Горобей В.Н., ВНИИМ, Российская Федерация; 

– постоянное направление деятельности «Вязкость, Плотность» - Домостроев В.А., ВНИИМ, 

Российская Федерация; 

– ПК 1.6.4 «Твердость» - Асланян Э.Г., ВНИИФТРИ, Российская Федерация,  

(включая доклад «Финальный отчет ключевых  сличений COOMET M.H-K1 по 

шкалам твердости Виккерса»; 

– ПК 1.6.1 «Масса» - Каменских Ю.И., ВНИИМ, Российская Федерация 

(включая доклад «Отчет по ключевым сличениям COOMET M.М-K5 (Драфт В)»). 

2.3 Информация о работах, проводимых в области измерения массы, 

давления и твердости  

Были заслушаны доклады: 

– доклад о 23-м заседании комитета КООМЕТ, 11-м Заседании комитета 

КООМЕТ и 31-м  Заседании JCRB – первый заместитель генерального директора, 

вице-президент КООМЕТ  – Неежмаков П. И.; 

– доклад «К переопределению килограмма» - первый заместитель 

генерального директора, вице-президент КООМЕТ  – Неежмаков П. И., Павленко 

Ю.Ф., ННЦ «ИМ», Украина; 

– доклад «Новые стандарты определения плотности материалов» - Мощенок 

В.И., ХНАДУ, Украина; 

– доклад «Совершенствование государственного первичного специального 

эталона единицы давления на диапазон 250 – 1500 МПа ГЭТ 43-73», Боровков В.М., 

ВНИИФТРИ, Российская Федерация. 

Участники обсудили доклады и высказали благодарность докладчикам. 

 

 2.4 Информация о ходе выполнения текущих тем  

 Участники заслушали доклады о выполнении работ по темам: 

– 545/UA/11 «Сличение комплекса средств измерения статического объема»  - 

Народницкий Г.Ю., ННЦ «ИМ», Украина; 

– 528/KZ/11 "Пилотные сличения кратных и дольных единиц килограмма" – 

Мухаметкалиев Р., КазИнМетр, Казахстан; 
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– 560/ UA/12  «Сличение Национальных эталонов твердости по шкалам 

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

– 580/RU-a/12, 578/RU/12, 555/AZ/12 Сличения в области плотности– 

Домостроев А, ВНИИМ, Российская Федерация; 

– 614/KG/13 «Разработка методических рекомендаций по неопределенности» – 

Котова Е.В., ЦСМ при МЭ КР, Кыргызская Республика; 

– 589/ UA/11 «Дополнительное сличение национальных эталонов избыточного 

давления в диапазоне от 1 МПа до 10 МПа» - Зуев А.В., ННЦ «ИМ», Украина; 

– 546/UA/11, 548/UA/11 «Ключевые сличения в области кратных и дольных 

единиц килограмма» – Колозинская И.А., ННЦ «ИМ», Украина. 

  

2.5 Рассмотрение предлагаемых тем КООМЕТ 

Участники заседания предложили внести в Программу работ КООМЕТ на 

2014 г. следующие темы: 

– сличения в области определения объемов твердых тел (гирь);  

– разработка документа по гравитационному зонированию стран членов 

КООМЕТ применительно к неавтоматическим взвешивающим приборам, 

находящимся в сфере законодательной метрологии;  

– исследованию в области давления насыщенных паров нефтепродуктов. 

 3. Время и место следующего заседания ТК 1.6 

19-е заседание  ТК 1.6 предложено провести в НИМ, г. Кишенев,  Молдова,  в 

октябре 2014 года. 

4. Решение заседания 

Решение, принятое участниками по результатам работы 18-го заседания ТК 1.6, 

приведено в Приложении.   

 

Ирина Колозинская 

Председатель ТК 1.6 


