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I. В ходе работы Технического Комитета 1.8 «Физико-химия»: 

1 Председатель ТК 1.8 КООМЕТ «Физико-химия» Конопелько Л.А приветствовал 

участников совещания. 

2  Обсуждены итоги работы ТК 1.8 в период июнь 2017 г. – май 2018 г., в том числе по 

текущим темам сличений КООМЕТ  

         

  Координатор – ВНИИМ: 

- Проект КООМЕТ № 678/RU/15 (COOMET.QM-K111) ключевые сличения «Пропан в 
азоте C3H8/N2 1000 мкмоль/моль» (участники: КазИнМетр, БелГИМ, 
«Укрметртестстандарт», ВНИИМ. Подготовлен финальный отчёт. 
- Проект КООМЕТ № 622/RU/13 (COOMET.QM-S4.2015) - Дополнительные сличения 
«Измерение содержания компонентов (С3-С5) в смесях сжиженных углеводородов» 
(участники: ВНИИМ, БелГИМ, «Укрметртестстандарт». Проводятся измерения. 
- Проект КООМЕТ № 611/RU/13 Пилотное сличение «Меламин в молоке)». Участники: 

участники: УНИИМ, «Укрметртестстандарт»; Подготовлен проект отчёта А. 

- Проект КООМЕТ № 654/RU/14 «Пилотные сличения в области измерения в сыворотке 

крови человека. Холестерол в сыворотке крови человека». Участники: ВНИИМ, 

ВНИИОФИ, ЦСМ при МЭ КР. Подготовлен отчёт А.  
- Проект КООМЕТ № 691/RU/16 Пилотные сличения «Определение полихлорированных 

дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в жировых матрицах (свиной жир)». Участники: 

ВНИИМ, BVL (Германия) и др. лаборатории. Подготовлен отчёт B. 

- 708/RU/16 пилотные сличения «Чистота антрацена (принцип «100 минус примеси»)» 

Участники: ВНИИМ, УНИИМ. Подготовлен отчёт А. 

           

Координатор – УНИИМ: 

- Проект КООМЕТ № 645/RU/14 «Пилотные сличения в области измерения массовой доли 

меди и примесей в бескислородной медной катанке марки КМб М001б для определения 

чистоты меди». Участники: УНИИМ, БелГИМ, Укрметртестстандарт, ВНИИОФИ и 

TÜBİTAK UME. Подготовлен окончательный отчёт. 

- Проект КООМЕТ № 672/RU/14 - «Пилотные сличения в области измерений массовой 

доли Fe в железе высокой чистоты». Участники: УНИИМ, Укрметртестстандарт, 

ВНИОФИ, БелГИМ. Подготовлен отчёт А. 
- Проект КООМЕТ № 650/RU/14 - «Пилотные сличения в области измерений массовой 

доли металлов (Cu, Zn, Pb, Al, Ca, Sb, Mg, Au, Ag, As, Ni) в металлургическом шлаке (Часть 

II)» Участники: УНИИМ, ВНИОФИ, БелГИМ, Укрметртестстандарт, КазИнМетр». Ведутся 

измерения. 

- Проект КООМЕТ № 613/RU-a/13 «Пилотные сличения в области измерений 

характеристик пористости (удельная адсорбция, удельная поверхности, удельный объем 

пор, диаметр пор) нанопористых твердых веществ». Участники: УНИИМ и не НМИ 

лаборатории.  Подготовлен окончательный отчёт. 

- Проект КООМЕТ № 692/RU/16 Пилотные сличения "Измерений массовой доли влаги в 

древесине». Участники – УНИИМ, Укрметртестстандарт, БелГИМ, КазИнМетр, INM 

(Румыния). Подготовлен окончательный отчёт. 
- Проект КООМЕТ № 696/RU/16 Пилотные сличения в области измерений массовой доли 

золота и серебра золотой руде с использованием высокоточных методов  - масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой  и др. Участники – УНИИМ, БелГИМ, CGL (Монголия). 

Подготовлен проект отчёта А. 

        

   Координатор – ВНИИФТРИ: 

Проект КООМЕТ № 655/RU/15 «Пилотные сличения по измерению pH фосфатного буфера 

(pH~7.0)». Участники: ВНИИФТРИ, PTB, TUBITAK, ГЕОСТМ, КазИнМетр, БелГИМ, 

ВНИИМ, NIM (Moldova), ЦСМ при МЭ КР, УНИИМ. Подготовлен отчёт B. 
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Координатор – ВНИИОФИ: 

Проект КООМЕТ № 618/RU/13 Пилотное сличение «Элементный состав сплавов на основе 

никеля» Участники: УНИИМ, БелГИМ, УНИИМ. Ведутся измерения. 

 

3 Заслушаны сообщения: 

- Зам. председателя ТК 1.8 Кустикова Ю.А. об участии в заседании пленарного заседания 

Консультативного комитета по количеству вещества (КККВ); 

- Крылова А.И. об участии об участии его сторудников Смирнова В. и Михеевой А.Ю. в 

рабочей группе по органическому анализу и неорганическому анализу; 

- Кулябиной Е.В. об участии в рабочей группе по анализу белков; 

- Ефремовой О.В. об участии в заседании рабочей группы по ключевым сличениям и 

измерительным возможностям и в заседании рабочей группы по газовому анализу; 

- Чубченко Я.К. об участии в рабочей группе по газзовому анализу и в семинаре по 

измерению изотопных соотношений; 

- Вонского М.С. об участии в заседании рабочих групп по клеточному анализу и анализу 

нуклеиновых кислот. 

4 Заслушаны доклады 

- Окрепилова М.В. (ВНИИМ) об итогах 16-го заседания объединённого комитета по 

эталонам КООМЕТ и 28-го заседания комитета КООМЕТ (10 - 12 апреля 2018 г., Сараево); 

- Председателя подкомитета ТК 1.8 / ПК 1 «Электрохимия» Добровольского В.И. и 

Прокунина С.В. (ВНИИФТРИ) о деятельности (в том числе, об участии ВНИИФТРИ в 

сличениях CCQM в области электрохимического анализа и в области измерения размера и 

заряда частиц) и о предложениях по новым работам; 

- Председателя подкомитета ТК1.8/ПК 2 «Металлы и сплавы» Иванова А.В. (ВНИИОФИ), о 

деятельности и о предложениях по новым работам; 

- Председателя подкомитета ТК1.8/ПК 3 «Чистые неорганические вещества» Собины Е.П., 

содержащий отчёт о деятельности (в том числе об участии УНИИМ в сличениях ССQM в 

качестве как участника, так и координатора сличений) и предложения по новым работам. 

5 Заслушано и обсуждено выступление Представителя NIM (КНР) Wang Haifeng c 

предложениием новых двусторонних сличений (ВНИИМ –НИМ) по определению влаги в 

сырой нефти. 

6 Заслушаны и обсуждены выступления участников ТК 1.8 – представителей Беларуси, 

Молдовы, Казахстана, Киргизии. 

 

II. Участники заседания Технического Комитета 1.8 «Физико-химия», обсудив 

заслушанные сообщения, решили: 

1 Одобрить деятельность ТК 1.8 «Физико-химия» КООМЕТ за отчетный 

период и итоги работ за период июнь 2017 г. – май 2018 г. 

2 Одобрить деятельность ТК 1.8 / ПК 1 «Электрохимия» за отчетный период. 

3 Одобрить деятельность ТК 1.8 / ПК 3 «Чистые неорганические вещества» за 

отчетный период. 

4 Одобрить деятельность ТК1.8/ПК 2 «Металлы и сплавы» за отчетный 

период. 

5 Просить корреспондентов ТК 1.8 подготовить предложения по внесению 

изменений в MRA и другие документы CIPM, связанных с особенностями некоторых новых 

измеряемых величин (в частности, в области биологического анализа), не укладывающихся в 

традиционную схему прослеживаемости результатов измерений к единицам системы СИ. 

Просить корреспондентов ТК из России на основе вышеуказанного и после обсуждения на 
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координационном совете по прослеживаемости в химии подготовить предложения для 

представления в CCQM. 

6 Продолжить работы по текущим темам КООМЕТ. 

7 Одобрить предложения:  

по переносу даты рассылки образцов для сличений на 2019 г.: 

-  ххх/RU/18 ключевые сличения «Природный газ» (координатор – ВНИИМ, участники: 

БелГИМ (Республика Беларусь), «КазИнМетр» (Казахстан), «Укрметртестстандарт» 

(Украина) и др.; 

-  xxx/RU/18 Дополнительные сличения «Этанол в водном растворе, уровень 1,2 мг/см3» 

(координатор – ВНИИМ; заинтересованные участники: НИМ Молдовы); 

-  xxx/RU/18 Пилотные сличения «Этанол в водном растворе, массовая доля 40%» 

(координатор – ВНИИМ; заинтересованные участники: НИМ Молдовы). 

 

по постановке новых тем КООМЕТ: 

-  xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения pX активности ионов натрия, pNa1,1 

(координатор — ВНИИФТРИ); 

-  xxx/RU/18 Ключевые сличения по измерению pH фосфатного буфера (pH~7.0). 

(координатор — ВНИИФТРИ, заинтересованные участники: НИМ (Молдова); 

-  xxx/RU/18 Ключевые сличения «СO2 на атмосферном уровне» (координатор – ВНИИМ; 

заинтересованные участники: БелГИМ, Укрметртестстандарт, КазИнМетр); 

-  xxx/RU/18 Пилотные сличения по определению удельной электрической проводимости 

растворов хлористого калия 25 См/м и 10 мкСм/см (координатор – ВНИИМ; 

заинтересованные участники: ?); 

-  xxx/RU/18 Пилотные сличения по теме «Разработка межгосударственного стандартного 

образца форменных элементов крови (счётная концентрация эритроцитов и лейкоцитов)» 

(координатор – ВНИИМ; заинтересованные участники: ?); 

-  xxx/RU/18 Пилотные сличения по количественному определению ДНК микоплазмы 

(координатор – ВНИИМ; заинтересованные участники: ?); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения пористости оксида алюминия методом 

ртутной порометрии (координатор – УНИИМ; заинтересованные участники: BAM 

(Германия); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения пористости и газопроницаемости 

горных пород (координатор – УНИИМ; заинтересованные участники: ?); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения массовой доли кислорода и азота в 

стали (координатор – УНИИМ; заинтересованные участники: BAM); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения массовой доли жира в сухом молоке 

(координатор – УНИИМ, заинтересованные участники: ?); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения массовой доли никеля в чистом никеле 

(координатор – ВНИИОФИ, заинтересованные участники: Укрметртестстандарт, BAM 

(Германия); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения массовой доли титана в чистом титане 

(координатор – ВНИИОФИ, заинтересованные участники: Укрметртестстандарт, BAM 

(Германия); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения массовой доли алюминия в чистом 

алюминии (координатор – ВНИИОФИ, заинтересованные участники: Укрметртестстандарт, 

BAM (Германия); 

- xxx/RU/18 Пилотные сличения в области измерения массовой доли магния в чистом магнии 

(координатор – ВНИИОФИ, заинтересованные участники: Укрметртестстандарт, BAM 

(Германия); 
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- xxx/RU/19 Пилотные двусторонние сличения в области измерения содержания воды в 

сырой нефти (координатор – ВНИИМ, участник - NIM). 

заинтересованным участникам прислать подтверждение участия координаторам сличений и 

председателю ТК 1.8 КООМЕТ до 31 августа 2018 г. 

Координаторам сличений подготовить и зарегистрировать темы КООМЕТ до 15 декабря  

2018 г.  

 

8 В соответствии с просьбой корреспондента ТК 1.8 от Кыргызской Республики Савиной 

Т.В. подготовить документ со справочными данными по сличениям 655/RU/18 (координатор 

ВНИИФТРИ) с пересчетом опорного значения pH для вторичного метода из опорного 

значения функции кислотности, полученного участниками сличений первичным методом. 

Срок исполнения – до 25 августа 2018 года. 

 

9 Запланировать в мае 2019 г. очередное заседание ТК 1.8 «Физико-химия» КООМЕТ во 

ВНИИМе (Санкт-Петербург). 

 

 

Участникам ТК 1.8 представлены для использования следующие документы: 

 Программа работы ТК 1.8 «Физико-химия». 

 Годовой отчет о работе ТК 1.8 «Физико-химия» за 2017-2018 г. г. 

 Проект решения протокола заседания Технического Комитета КООМЕТ 1.8 «Физико-

химия». 

 

 

Председатель ТК 1.8 

КООМЕТ «Физико-химия» 
 

 

 

Л.А. Конопелько 

  


