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Рекомендация КООМЕТ 

CООМЕТ 
R/GM/11:2021 

Положение о сличениях эталонов 
национальных метрологических 

институтов и назначенных институтов 
КООМЕТ  

Одобрена на 3-м заседании Объединенного Комитета по эталонам КООМЕТ (13 мая 2005 г., Минск, 
Беларусь), 
утверждена на 15-м заседании Комитета КООМЕТ (8-9 сентября 2005 г., Вильнюс, Литва), 
актуализирована на 15-м заседании ОКЭ КООМЕТ (26 апреля 2017 г., Минск, Беларусь), 
утверждена на 27-м заседании Комитета КООМЕТ (27-28 апреля 2017 г., Минск, Беларусь, 
актуализирована на 20-м заседании ОКЭ КООМЕТ (3 июня 2021 г., онлайн), 
утверждена на 31-м заседании Комитета КООМЕТ (15-17 июня 2021 г., онлайн). 

 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящее Положение устанавливает цели сличений эталонов национальных 

метрологических институтов (НМИ) и назначенных институтов (НИ) КООМЕТ в рамках 
реализации Соглашения о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов 
калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами  
(далее – Соглашение CIPM MRA), а также порядок их планирования, организации и 
проведения. Положение базируется на принципах, изложенных в CIPM MRA-G-111 и  
CООМЕТ D2/2021. 

Примечание - Перевод документа CIPM MRA-G-11 на русский язык размещен на сайте 
https://www.coomet.net/ru/. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься на заседаниях 
Объединенного комитета по эталонам. 

 
 

2. ССЫЛКИ 
В настоящем Положении даны ссылки на следующие документы: 

- CIPM MRA-G-11 "Measurement comparisons in the CIPM MRA: Guidelines for organizing, 
participating and reporting" (Сличения в рамках CIPM MRA: Руководство по организации, 
участию и представлению отчетов); 

- CООМЕТ D2/2021 "Правила процедуры КООМЕТ"; 
- CООМЕТ R/GM/12:2021 "Правила ведения Программы сличений КООМЕТ"; 
- CООМЕТ R/GM/14:2016 "Руководство по оцениванию данных ключевых сличений КООМЕТ"; 
- CООМЕТ R/GM/19:2016 "Руководство по оцениванию данных дополнительных сличений 

КООМЕТ"; 
- ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of 

uncertainty in measurement (GUM:1995); 
- CООМЕТ D5.17/2016 "Положение об Апелляционном совете КООМЕТ по вопросам сличений 

национальных эталонов и экспертизы СМС-данных". 
 

                                                           
1 При использовании настоящей публикации целесообразно проверить год утверждения ссылочных публикаций 
на сайте www.coomet.org (раздел «Публикации КООМЕТ») или портале www.coomet.net (раздел «Публикации»). 

http://www.coomet.org/
http://www.coomet.net/
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 
Национальный метрологический институт (НМИ) – метрологический институт, 

назначаемый национальным правительством (или другим органом государственной власти) 
ответственным за национальные эталоны, и участвующий в реализации Соглашения CIPM 
MRA. 

Назначенный институт (НИ) – институт, имеющий национальные эталоны в области, где 
отсутствуют эталоны НМИ, поддерживающий строки калибровочных и измерительных 
возможностей и участвующий в реализации Соглашения CIPM MRA. 

Сличения эталонов (сличения) – установление соотношения между результатами 
измерений при воспроизведении и передаче единицы измерения или шкалы измерений 
данными эталонами. 

Примечания: 
1. В сличениях могут участвовать эталоны, воспроизводящие и (или) хранящие основные и 
производные, кратные и дольные единицы СИ. 
2. Сличения двух эталонов называются двусторонними сличениями. 
Ключевое сличение – одно из ряда сличений, выбранное консультативным комитетом 

для проверки основополагающих приемов и методов измерений в данной области. 
Примечание - При ключевых сличениях национальных эталонов устанавливают степени 
эквивалентности эталонов и подтверждают неопределенности измерений, заявляемые НМИ/НИ. 
Последнее является объективным подтверждением соответствующих калибровочных и 
измерительных возможностей (СМС) НМИ/НИ. 
Ключевое сличение МКМВ – ключевое сличение, выполняемое консультативным 

комитетом или МБМВ, приводящее к установлению опорного значения ключевого сличения. 
Примечание - Только ключевые сличения, выполняемые консультативным комитетом или МБМВ, 
дают опорное значение ключевого сличения. 
Опорное значение ключевого сличения – опорное значение и его неопределенность, 

получившиеся в результате ключевого сличения, проводимого МКМВ. 
Степень эквивалентности национального эталона – степень согласованности 

национальных эталонов, участвующих в сличениях, с опорным значением ключевого сличения 
и, тем самым, согласованности друг с другом. Она выражается количественно как отклонение 
результата НМИ/НИ от опорного значения ключевого сличения и как неопределенность этого 
отклонения.  

Примечание - Степень эквивалентности двух национальных эталонов выражается как разность 
между их соответствующими отклонениями от опорного значения ключевого сличения и как 
неопределенность этой разности. 
Ключевое сличение КООМЕТ – ключевое сличение национальных эталонов, 

организуемое техническими комитетами КООМЕТ. 
Примечание - Целью ключевого сличения является определение опорного значения, установление 
степени эквивалентности национальных эталонов между собой и обеспечение объективной основы 
для подтверждения СМС НМИ/НИ, участвующих в сличениях.  
Дополнительные сличения КООМЕТ – сличения национальных эталонов, 

организуемые техническими комитетами КООМЕТ и не входящие в перечень ключевых 
сличений. 

Примечание - Целью дополнительного сличения, как правило, является установление степени 
согласованности национальных эталонов между собой и обеспечение объективной основы для 
подтверждения СМС НМИ/НИ, участвующих в сличениях. 
Пилотное сличение (исследование) КООМЕТ – сличение национальных эталонов, 

организуемое техническими комитетами КООМЕТ и проводящееся, как правило, перед 
ключевым или дополнительным сличением КООМЕТ с целью опробования методики 
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измерения и/или исследования стабильности транспортируемого эталона, а также 
предварительной оценки возможных расхождений результатов измерений в ключевом 
сличении КООМЕТ. 

Эталон сравнения (транспортируемый эталон) – эталон, применяемый для сличений 
эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с 
другом. 

НМИ–пилот – НМИ/НИ, ответственный за организацию, проведение сличения и 
обработку результатов измерений, полученных НМИ/НИ-участниками сличений. 

Координатор сличения – сотрудник НМИ-пилота, непосредственно координирующий 
проведение сличения.  

База данных KCDB Международного бюро мер и весов (BIPM KCDB) – свободно 
доступный веб-ресурс и веб-платформа (www.bipm.org/kcdb), связанные с реализацией 
Соглашения CIPM MRA. 

Калибровочные и измерительные возможности (calibration and measurement 
capabilities - СМС) – наивысший уровень калибровки или измерения, обычно предлагаемый 
клиентам, представленный диапазонами измеряемых величин и соответствующими 
расширенными неопределенностями для доверительного уровня, равного 95 %. Данные по 
СМС публикуются в BIPM KCDB (https://www.bipm.org/kcdb/). 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Сличения национальных эталонов НМИ/НИ КООМЕТ проводятся с целью реализации 

Соглашения CIPM MRA и содействию международному признанию национальных эталонов. 
Примечание - Сличения национальных эталонов НМИ/НИ КООМЕТ не заменяют калибровок 
национальных эталонов НМИ/НИ КООМЕТ. 
4.2. Участие в ключевых сличениях КООМЕТ открыто для всех НМИ/НИ КООМЕТ и для 

других институтов, подчиняющихся правилам КООМЕТ (включая институты, приглашаемые 
извне региона) и обладающих технической компетенцией в отношении каждого конкретного 
сличения. 

4.3. Сличения национальных эталонов НМИ/НИ КООМЕТ подразделяют на ключевые, 
дополнительные и пилотные. 

Примечания: 
1. При ключевых сличениях КООМЕТ устанавливается их связь с соответствующими сличениями 
МКМВ через результаты связующих институтов.  
2. Сличения могут быть многосторонними и двусторонними. 
4.4. Программа сличений КООМЕТ формируется на основе баз данных по проектам 

КООМЕТ в соответствии с документом CООМЕТ R/GM/12:2021 "Правила ведения Программы 
сличений КООМЕТ". 

4.5. Программа на следующий год утверждается Президентом КООМЕТ на ежегодном 
заседании Совета Президента. 

 
 

5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
5.1. Планирование сличений 
5.1.1. Предложения о проведении сличений выдвигают НМИ/НИ КООМЕТ. НМИ/НИ - 

инициатор сличений направляет проект формуляра предлагаемой темы КООМЕТ (см. документ 
CООМЕТ D2/2021) председателю ТК. 

http://www.bipm.org/kcdb
https://www.bipm.org/kcdb/
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5.1.2. Председатель ТК включает в повестку дня очередного заседания ТК вопрос о 
проведении предлагаемого сличения. Члены ТК должны к заседанию ТК определить 
возможность и степень участия НМИ/НИ своих стран в предлагаемом сличении. В 
обоснованных случаях такие вопросы могут решаться председателями ТК путем электронного 
голосования или единолично (как правило, для двухсторонних сличений). 

5.1.3. На заседании ТК анализируются актуальность и возможность проведения 
предлагаемого сличения, а также позиции совокупности строк СМС (по международному 
классификатору), обеспечиваемые его проведением.  

После обсуждения ТК: 
- принимает решение об открытии темы КООМЕТ о проведении сличения; 
- принимает решение по организации сличения; 
- проводит его классификацию (ключевое, дополнительное или пилотное); 
- определяет диапазон СМС, обеспечиваемый сличением; 
- определяет список его предполагаемых участников; 
- назначает из числа НМИ/НИ, участвующих в данных сличениях, НМИ-пилота сличения для 

составления технического протокола и графика сличения; 
- назначает координатора сличения (из числа сотрудников НМИ-пилота).2 

 
5.2.  Регистрация сличений 
5.2.1. После принятия решения о проведении сличений на заседании ТК НМИ-пилот, 

координатор сличений, направляет формуляр предлагаемой темы (см. документ  
CООМЕТ D2/2021), согласованной ТК, члену Комитета КООМЕТ от своей страны для 
представления в Секретариат КООМЕТ. 

5.2.2. Секретариат КООМЕТ регистрирует это предложение и направляет формуляр всем 
членам Комитета КООМЕТ, а также председателю ТК данного вида измерений и ОКЭ. 

5.2.3. НМИ-пилот составляет подробный технический протокол (включающий график 
проведения сличений и отправки отчета). Предусмотрена возможность консультаций по этим 
вопросам с председателями ТК КООМЕТ и консультативным комитетом МКМВ данного вида 
измерений или его рабочей группы. 

Технический протокол ключевых сличений утверждается соответствующим 
консультативным комитетом МКМВ. Согласованный технический протокол высылается 
председателю профильного ТК. 

5.2.4. Согласованный технический протокол и график сличений НМИ-пилот направляет 
непосредственно НМИ/НИ, участвующим в сличениях. 

5.2.5. Координатор сличений регистрирует сличения в BIPM KCDB до начала измерений. 
В BIPM KCDB регистрируются только ключевые и дополнительные сличения. На внешнем  
веб-сайте BIPM KCDB для сличений будут указаны только участники Соглашения CIPM MRA в 
соответствии с распределением по областям измерений, принятым в стране. 

5.2.6. Во время проведения сличений, регистрируемых в BIPM KCDB, важно, чтобы 
актуальная информация о ходе сличений была легкодоступна. НМИ-пилот будет регулярно 
получать автоматические напоминания о необходимости обновления статуса сличений в BIPM 
KCDB. Одновременно НМИ-пилот обязан регулярно обновлять статус сличений. Обновленный 
статус отображается автоматически, как только о ходе сличения сообщается в BIPM KCDB. 

 
 

                                                           
2 В отдельных случаях перечисленные вопросы могут быть обсуждены всеми членами ТК при непосредственном 
участии председателя ТК по переписке. 
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5.3. Организация сличений 
5.3.1. НМИ-пилот ответственен за подготовку протокола сличений, в котором в 

соответствии с решениями, принятыми на заседании ТК, должны быть отражены следующие 
вопросы: 
- список НМИ/НИ, участвующих в сличениях, включающий полную информацию об их почтовых 

и электронных адресах; 
- эталон (или эталоны) сравнения; 
- необходимость проведения пилотных сличений или предварительного исследования 

характеристик эталонов сравнения; 
- схема сличений, отдельно должно быть указано проведение постоянно идущих сличений; 
- дата начала сличений, подробный график работ, средства и маршруты транспортировки 

каждого эталона сравнения; 
- порядок действий при отказе эталона сравнения, а также при срыве сроков выполнения работ 

одним из НМИ/НИ, участвующих в сличениях. 
5.3.2. НМИ/НИ, участвующие в сличениях, несут ответственность за транспортировку 

эталона сравнения следующему участнику в соответствии с принятой схемой сличений в сроки, 
указанные в графике сличений. При срыве этих сроков НМИ-пилот, отвечающий за 
организацию обращения эталона сравнения, должен пересмотреть график сличений и 
проинформировать об этом участников сличения. 

5.3.3. Координатор сличений информирует председателя ТК и участников сличений о 
ходе сличений на заседаниях ТК. 

 
5.4. Технический протокол сличений 
Технический протокол сличений должен содержать подробное описание 

последовательности действий при проведении сличений. Он включает: 
- график проведения сличений; 
- срок предоставления отчета; 
- подробное описание транспортируемого эталона, значимое для сличений: модель, тип, 

серийный номер, однородность и стабильность образцов, страна производства, размер, вес, 
упаковка и т.д., а также технические данные, необходимые для их эксплуатации; 

- метрологические характеристики, подлежащие измерению; 
- заявление о том, какие категории услуг/CMC могут быть подтверждены сличениями, или 

критерии для определения этих категорий услуг/СМС (т. н. концепция "how far the light 
shines" - "как далеко сияет свет"); 

- рекомендации по обращению с транспортируемым эталоном, включая распаковку, 
последующую упаковку и переправку следующему участнику. Это должно включать в себя 
полный перечень содержимого упаковки, в том числе руководства и т.п., а также вес и 
размер всей упаковки; 

- действия, которые необходимо предпринять при получении эталонов в участвующем 
институте; 

- любые испытания, проводимые перед измерением; 
- условия использования транспортируемого эталона во время измерения; 
- инструкции по представлению результатов; 
- технический протокол ключевого сличения МКМВ должен включать предложение по методу 

определения опорного значения ключевого сличения. Технические протоколы ключевых 
сличений РМО должны включать способ привязки результатов к соответствующему 
опорному значению ключевого сличения МКМВ; 
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- перечень основных составляющих бюджета неопределенности измерения, которые каждый 
участник должен оценить, и любые необходимые рекомендации того, как оценивать 
неопределенности, основываясь на принципах, изложенных в Руководстве по выражению 
неопределенности измерения (GUM). В дополнение к основным составляющим 
неопределенности, общим для всех участников, отдельные институты могут добавить 
любые другие, какие они посчитают уместными. Неопределенности измерения 
представляют в виде стандартных неопределенностей, должна быть дана информация 
относительно числа эффективных степеней свободы; 

- срок передачи результатов в пилотный институт. Быстрая связь помогает решать проблемы, 
связанные с транспортируемым эталоном во время сличения; 

- финансовые аспекты сличения, включающие транспортные и таможенные расходы, равно 
как и расходы на возмещение любого ущерба, который может возникнуть; при этом 
отмечается, что в целом каждый участвующий институт несет ответственность за свои 
собственные затраты на измерения. Полные расходы за организацию сличения, включая 
транспортные услуги, обычно ложатся на пилотный институт. По согласию могут быть 
приняты любые другие договоренности о разделении затрат всеми участниками; 

- вопросы страхования транспортируемого эталона решаются по соглашению между 
участниками с учетом той ответственности, которую каждый участник несет за любой ущерб, 
который может возникнуть в пределах страны. 

 
5.5.  Подготовка отчета по сличениям 
5.5.1. НМИ-пилот несет основную ответственность за подготовку отчета по сличениям. 
5.5.2. Результаты измерений, поступающие в НМИ-пилот, не разглашаются до тех пор, 

пока все участники не пришлют результаты своих измерений. Результат измерений не 
является полным без указания неопределенности и ее составляющих в соответствии с 
протоколом сличений. 

5.5.3. НМИ-пилот анализирует результаты сличений. Если данные какого-либо участника 
существенно отличаются, НМИ-пилот информирует об этом данный НМИ/НИ и предлагает 
проверить результаты на наличие арифметических, типографских опечаток или ошибок при 
переносе информации. Если эта проверка не выявляет ошибку, результаты измерений этого 
участника оставляют неизменными. 

5.5.4. После чего НМИ-пилот (или рабочая группа, если она была создана) 
подготавливает предварительный отчет (отчет А) по сличениям и рассылает его участникам 
сличений для обсуждения и сбора замечаний. Отчет А содержит результаты участников и 
стандартные суммарные неопределенности результатов. В необходимых случаях отчет А 
составляется совместно с соответствующим консультативным комитетом МКМВ. Отчет А 
остается конфиденциальным для участников сличений. 

5.5.5. С учетом замечаний и предложений НМИ/НИ, участвующих в сличениях, НМИ-
пилот формирует и рассылает участникам сличений исправленную версию отчета А. 
Отдельные значения и неопределенности могут быть изменены или удалены, или сличение 
целиком может быть отменено только с согласия всех участников и на основании явного 
выхода из строя эталона сравнения или какого-либо другого явления, которое делает 
недействительным сличение или его часть. Может быть несколько последовательных версий 
отчета (A1, A2 и т. д.), но этап отчета А не является законченным до тех пор, пока все 
участники его не согласовали. После того, как участники утвердят окончательный вариант 
отчета A, отчет становится отчетом B. 

5.5.6. Для ключевых сличений КООМЕТ отчет В должен быть представлен на 
утверждение в соответствующий консультативный комитет. 
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5.5.7. После утверждения отчета В консультативным комитетом отчет становится 
заключительным отчетом. На этом этапе слова "отчет B" в заголовке или содержании 
заменяются на слова "финальный отчет". Отчет B ключевых и дополнительных сличений 
КООМЕТ может быть использован для поддержки CMC. На этом этапе результаты измерений 
не считаются конфиденциальными и могут использоваться для презентаций и публикаций. Тем 
не менее степени эквивалентности считаются конфиденциальными до утверждения 
консультативным комитетом и опубликования финального отчета в BIPM KCDB. 

5.5.8. При подготовке отчетов о дополнительных сличениях КООМЕТ нужно следовать 
такой же трехэтапной процедуре утверждения: отчет A, отчет B, финальный отчет. Различия с 
ключевыми сличениями следующие: 
- утверждение отчета дополнительных сличений КООМЕТ осуществляется техническим 

комитетом КООМЕТ; 
- могут вычисляться степени эквивалентности, относящиеся к опорному значению 

дополнительного сличения, но это не является обязательным; 
- для использования в качестве поддержки CMC финальные отчеты должны быть 

опубликованы в KCDB. 
5.5.9. Отчет должен содержать алгоритм обработки данных, представленных участниками 

сличений. Кроме того, в отчете о: 
- ключевых сличениях приводится алгоритм связи с опорным значением ключевых сличений 

МКМВ, устанавливается степень эквивалентности каждого эталона участника сличения, а 
также способ подтверждения заявленных СМС; 

- дополнительных сличениях приводится алгоритм обработки данных и способ подтверждения 
заявленных СМС; 

- пилотных сличениях анализируются заявленные оценки составляющих неопределенности и 
фактический уровень воспроизводимости результатов измерений в НМИ/НИ, участвующих в 
сличениях.  

5.5.10. При необходимости отчет В может направляться на экспертизу в Апелляционный 
совет КООМЕТ по вопросам сличений национальных эталонов и экспертизы СМС-данных, 
после которой утверждается на заседании ТК по виду измерений с учетом заключения 
Апелляционного совета. 

5.5.11. НМИ-пилот сличений должен выложить финальный отчёт в открытый доступ через 
веб-платформу BIPM KCDB, но графики эквивалентности и степени эквивалентности (при 
наличии) должны включать в себя только результаты участников Соглашения CIPM MRA, в 
соответствии с распределением по областям измерений, принятым в стране. После 
опубликования через веб-платформу BIPM KCDB результаты ключевых и дополнительных 
сличений могут быть использованы в других статьях или устных выступлениях. Результаты 
пилотных сличений через веб-платформу KCDB не публикуются, в статьях и устных 
выступлениях могут быть использованы только с соблюдением конфиденциальности 
участников. Результаты пилотных сличений с указанием участников могут быть опубликованы 
в открытом доступе только с согласия всех участников этих сличений. 

5.5.12. При завершении ключевых или дополнительных сличений координатор сличений 
направляет в Секретариат КООМЕТ формуляр завершенной темы КООМЕТ (см. документ 
CООМЕТ D2/2021) только после публикации финального отчета в BIPM KCDB. 

5.5.13. При завершении пилотных сличений координатор сличений вместе с формуляром 
завершенной темы КООМЕТ (см. документ CООМЕТ D2/2021) направляет в Секретариат 
КООМЕТ отчет о пилотных сличениях для размещения (при согласии всех участников 
сличения) в базе данных "Проекты КООМЕТ".  
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