РЕШЕНИЕ
заседания ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол»
11-13 ноября 2009 г.
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация
В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе
заседания ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и угол» его участники приняли
следующие решения:
По организации работы ТК:
Сотрудничество в рамках Технического Комитета
признать

набирающим

значимость,

и

являющимся

«Длина и угол»
конструктивным,

показателем чего являются:


актуализация тем и протоколов сличений, по которым уже

проводились ранее работы и которые планировались к проведению в
последующие годы;


обновление состава группы экспертов для анализа СМС – таблиц;



актуализация персонального состава ТК 1.5, председателем

которого с 2009 года является Купко В.С. ННЦ («Институт
метрологии», Харьков, Украина );


информацию о мероприятиях, проведенных между заседаниями

ТК, а также отчет председателя ТК 1.5 Купко В.С. принять к
сведению.
Разослать протокол данного заседания ТК 1.5 КООМЕТ «Длина и
угол» членам Технического Комитета, председателю ОКЭ и в Секретариат
КООМЕТ до 30.11.2009 г.
Назначить представителя ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Чекирду К.В. заместителем председателя ТК 1.5 «Длина и угол».

По согласованным и предлагаемым темам:
Координаторам рекомендуется активнее следить за состоянием
проводимых сличений, с целью своевременного включения в график
сличений страны, которую они представляют в ТК.
Рекомендовать БелГИМ, организации-пилоту

по теме 390/BY/07

«Сличение эталонов единицы длины в области измерений концевых мер»,
внести изменения в протокол и график проведения сличений.
Рекомендовать ВНИИМ, организации-пилоту по теме 332/RU/05
«Сличения мер наружных диаметров (эталонные пробки)», оформлять
результаты сличений с учетом актуализированных документов КООМЕТ
(R/GM/11:2009

«ПОЛОЖЕНИЕ

о

сличениях

эталонов

национальных

метрологических институтов КООМЕТ »,R/GM/19:2008 «Руководство по
оцениванию данных дополнительных сличений КООМЕТ»).
Тему 313/UA/04 «Сличение эталонов плоскостности» исключить.
Тему

283/UA/03 «Сличение

дальномерной

аппаратуры

высшей

точности» исключить.
Считать целесообразным открытие следующих тем:
Наименование темы

Пилот-лаборатория

Сличение эталонов единицы длины
для параметров шероховатости
Сличение эталонов плоскостности
оптических поверхностей
Сличение
исходных
средств
измерений параметров зубчатых
зацеплений
Сличение исходных средств
измерений отклонений круглости
Сличение исходных средств
измерений отклонений сферичности
Сличения эталонов единицы
плоского угла
Сличение интерференционных
установок для измерений лент
длиной до 20 м

ВНИИМС
ВНИИМС
ВНИИМС
ВНИИМС
ВНИИМС
ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»

Примечание

По месту и времени проведения следующего Совещания:
Участники совещания обращаются к руководству РГП «КазИнМетр»
об организации проведения очередного заседания ТК 1.5 КООМЕТ в 2010 г в
Республике Казахстан.

