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РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ CBKT BIPM 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Глобальная метрологическая система, координируемая BIPM, является основой для 

всемирного признания эталонов и результатов измерений. Она также служит опорой 

промышленности и мировой торговле и представляет собой один из основных 

инструментов науки, инноваций и обоснованных решений при предоставлении услуг 

здравоохранения, снабжении продуктами питания и защите мировой окружающей среды.  

Как следствие, участие в деятельности BIPM в последние годы расширилось и охватывает в 

настоящее время около 100 государств и стран, которые покрывают примерно 98% 

мирового ВВП согласно данным Всемирного банка. Все нации и страны с развитыми 

метрологическими системами уже принимают в ней участие, наряду со все большим 

количеством государств-участников и ассоциированных членов с развивающимися 

метрологическими системами. По этой причине BIPM начало уделять особое внимание 

определенным потребностям стран и экономик с развивающимися метрологическими 

системами (CEEMS), и, в более широких масштабах, наращиванию потенциала и передаче 

знаний.  

Осуществление Программы наращивания потенциала и передачи знаний (CBKT) BIPM было 

начато в 2016 году, после принятия Резолюции 4 25-го заседания CGPM (2014 г.), которая 

призывает: 

"Государства-участники, а также международные организации, негосударственные 

организации и фонды оказать BIPM содействие в получении дополнительной 

добровольной финансовой помощи любого рода для обеспечения деятельности BIPM по 

отдельным направлениям, в частности, для поддержки более активного участия в 

работе BIPM тех стран, в которых отсутствует развитая метрологическая 

инфраструктура." 

Она была дополнительно официально оформлена Резолюцией 3 26-го заседания CGPM 

(2018 г.), которая подтверждает: 

"что в число задач BIPM входят:  

- представление интересов всего мирового метрологического сообщества в целях 

укрепления его позиций и расширения влияния,  

- выполнение функций центра научно-технического сотрудничества, 

предоставляющего государствам-участникам необходимые возможности для 

организации международных сличений на условиях долевого финансирования.  

- координация всемирной системы измерений, призванная гарантировать получение в 

ней сравнимых и признаваемых на международном уровне результатов измерений 

что достижение миссии и выполнение задач BIPM обеспечивается проведением работ, 

направленных на:  
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- наращивание потенциала для установления глобального баланса метрологических 

возможностей государств-участников, 

- передачу знаний в целях получения наибольшей отдачи от деятельности BIPM. 

2. ЧТО МЫ ПОДРАЗУМЕВАЕМ ПОД НАРАЩИВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРЕДАЧЕЙ 

ЗНАНИЙ? 

Программа CBKT BIPM касается деятельности, непосредственно координируемой BIPM, 

которая поможет всемирному метрологическому сообществу получить, укрепить и 

поддерживать возможности, необходимые для выполнения миссий и задач. 

Цель состоит в повышении эффективности, с которой государства-участники и 

ассоциированные члены участвуют во всемирной скоординированной метрологической 

системе. 

Данная цель включает в себя три конкретные задачи: 

- обеспечение сбалансированности рабочей нагрузки между членами в управлении 

системой измерений; 

- предоставление помощи новым членам для эффективного участия в международной 

системе измерений; 

- поддержание программы прикомандирования BIPM и обеспечение обмена между 

членами. 

Следовательно, основными бенефициарами являются как государства-участники и 

ассоциированные члены с развивающимися метрологическими системами, так и более 

развитые НМИ, от которых ожидается, что они будут играть более весомую роль в 

управлении всемирной системой. 

3. ИНИЦИАТИВЫ ПРОГРАММЫ CBKT 

3.1 ОСНОВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ CBKT 

BIPM определяет те области, которые имеют важнейшее значение для государств-

участников и BIPM, а также представляют общий интерес для глобального 

метрологического сообщества, такие как основные инициативы CBKT. 

Основные инициативы CBKT финансируются (или частично финансируются) за счет дотаций 

BIPM. 

Деятельность по поддержке CIPM MRA в настоящее время определяется как основная и 

затрагивает следующие темы: 

- Участие в деятельности BIPM – обучение сотрудников из новых/не имеющих опыта 

государств-участников и ассоциированных членов по участию в международной системе 

измерений (в том числе ознакомительный курс для новых директоров НМИ/НИ); 

- Благоприятное начало -  обучение сотрудников из НМИ, которые намерены участвовать 

в научных сличениях национальных эталонов или впервые находятся в процессе 

разработки калибровочных и измерительных возможностей (СМС); 
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- Балансирование рабочей нагрузки - обучение сотрудников из НМИ, которые участвовали 

в научных сличениях, но еще не пилотировали их, с целью увеличения числа будущих 

пилотных лабораторий; 

- Будущие руководители – обучение новых/не имеющих опыта председателей и 

потенциальных председателей Технических комитетов (ТК)/Рабочих групп (РГ) РМО с 

целью повышения эффективности и результативности CIPM MRA. 

Данные инициативы планируются в сотрудничестве с РМО. Они имеют место в BIPM и, при 

необходимости, в регионах. Региональные мероприятия позволяют решать конкретные 

региональные проблемы и обеспечивают более широкое участие. 

3.2 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ CBKT 

Программа CBKT характеризуется гибкостью и может легко принять различные идеи/темы, 

относящиеся к метрологии, при условии, что они соответствуют целям Программы. 

Тематические инициативы CBKT опираются на внешнее спонсорство. 

Темы определяются необходимостью и по согласованию с организацией-спонсором и 

BIPM. В настоящее время в качестве тем, имеющих приоритетное значение, определены 

следующие: 

- Метрология чистого воздуха; 

- Метрология безопасных пищевых продуктов и кормов; 

- Метрология точного лечения пациентов; 

- Реализация и распространение килограмма; 

- Использование квантовых эталонов электрических величин для реализации единиц 

электроэнергии в пересмотренной СИ; 

- Метрология времени, включая обучение на симуляторе всемирного координированного 

времени (UTC); 

- Ионизирующее излучение. 

4. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКУМОВ 

К деятельности на основе практикумов относятся краткосрочные практикумы, семинары, 

учебные курсы, организуемые в BIPM или РМО, которые касаются тем основных инициатив 

CBKT и/или других установленных тем (тематические инициативы). Содержание 

деятельности на основе практикумов, как правило, включает в себя лекции, групповые 

занятия, тематические исследования и экскурсии по лабораториям (если необходимо и 

возможно). 

В качестве лекторов выступают эксперты из BIPM и НМИ/НИ или внешний (-ие) специалист 

(-ы) с высоким уровнем знаний в выбранной теме. Лекции (презентации) и другие 

материалы для чтения публикуются (в общедоступном виде или с ограниченным доступом) 

на веб-странице CBKT вебсайта BIPM как долгосрочный ресурс для участников Программы 
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CBKT, а также широкого метрологического сообщества. На публикацию и использование 

всех материалов распространяются требования к авторскому праву, которые можно найти 

в документе "Авторские права и политика конфиденциальности Программы CBKT". 

BIPM также работает с РМО для совместной организации и поддержки деятельности на 

основе практикумов. К такой деятельности в первую очередь относятся мероприятия по 

реализации основных инициатив CBKT, ранее осуществленных в BIPM, она также может 

охватывать другие темы, представляющие интерес для определенной РМО. BIPM в 

соответствующих случаях участвует в планировании практикумов и управлении 

практикумами, предоставляет лекторов для охвата международных аспектов метрологии; 

помогает в совместной разработке материалов по CBKT; и делает их доступными для более 

широкого использования в РМО. Эти практикумы, как правило, проводятся в регионе и 

могут часто быть организованы наряду с другими мероприятиями, например, 

генеральными ассамблеями РМО. 

 Реальные примеры 
Передовые практики 
осуществления для 
максимальной передачи 
знаний 

 Более широкое 
использование 
Материалы для чтения и 
презентации останутся в 
качестве долгосрочного 
ресурса для более 
широкого 
использования 

    

Темы для обсуждения 
Предоставление 
теоретических и 
практических знаний 

 Практическое 
осуществление 
Закрепление знаний, 
полученных на лекциях 

 

 

Рис. 1 Типовая структура деятельности на основе практикумов 

4.1 СТАЖИРОВКИ В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРИЙ 

Стажировки на базе лабораторий представляют собой долгосрочную деятельность по 

наращиванию потенциала, осуществляемую посредством научных/административных 

стажировок, проводимых BIPM или организацией-спонсором/организацией, 

оказывающей поддержку. 

Стажировки в BIPM уделяют основное внимание техническим областям, в которых BIPM 

ведет активную деятельность, при этом BIPM принимает ученых из НМИ. Стажировки 

предназначены помочь НМИ/НИ расширить их технические возможности. Они будут 

дальше передавать знания ученым, развивающим свои национальные метрологические 

возможности и предоставлять услуги для удовлетворения региональных потребностей. 

Детали стажировок обсуждаются в индивидуальном порядке и с учетом особых 

потребностей целевых НМИ/НИ. 

 

 

Лекции 
Тематические 

исследования 

Групповые 

занятия 
Материалы 
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РАЗВИТИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПЕРЕДАЧА 

ЗНАНИЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗНАНИЙ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
 

НМИ обеспечивает 
национальные и 
региональные возможности 
 

 Самодостаточный 
национальный 
институт (и центр, 
поддерживающий 
другие НМИ в 
регионе?) 

 Выполнение 
сличений 

 Предоставление 
сертифицированных 
стандартных 
образцов (CRM), 
проверки 
квалификации (PT) и 
измерений 

BIPM + 
приглашенные 
эксперты из 
опытных НМИ 

 Расширение 
навыков 
(например, 
характеристика 
чистого, 
основного и 
калибровочного 
растворов)  

Наращивание 
потенциала НМИ 

 Обучение 
методикам 
(например, 
методикам 
сличений, 
подготовке 
калибровочных 
растворов, 
испытанию 
однородности 
и присвоению 
значений) 

Наращивание 
потенциала НМИ 

 Применение 
освоенных 
методик в 
своей 
организации 
(например, 
подготовка 
калибровочных 
растворов, 
присвоение 
значений) 

Наращивание 
потенциала НМИ 

 Участие в 
сличениях для 
подтверждения 
компетентности 
(например, 
сличения, 
пилотируемые 
BIPM) 

 

Рис. 2. Пример стажировок в BIPM на базе лабораторий  

Совместные стажировки, организуемые BIPM и организацией-спонсором/организацией, 

оказывающей поддержку, предоставляют молодым метрологам возможности для 

проведения исследований или приобретения навыков по выбранной теме в течение 

согласованного периода в принимающих лабораториях НМИ/НИ. Стажировка 

разрабатывается индивидуально для каждого участника с учетом области исследований 

участника и возможностей принимающей лаборатории. Кроме того, предполагается, что 

участники будут иметь возможность посещать лекции по международным аспектам 

метрологии, читаемые экспертами из BIPM и принимающих НМИ/НИ. Продолжительность 

стажировок составляет, как правило, 1 – 3 месяца. 

4.3 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ ПРИГЛАШЕННЫМИ УЧЕНЫМИ ИЗ НМИ/НИ 

Приглашенные ученые/специалисты, прикомандированные к BIPM, вносят свой вклад в 

осуществление проектов Рабочей программы BIPM и в передачу знаний бенефициарам 

CBKT. В процессе расширения возможностей BIPM они могут также углубить свои знания и 

опыт. Передача знаний может принимать различные формы, включая проведение 

исследований, разработку оборудования, содействие подготовке и опубликованию 

научных работ, руководств, брошюр и других документов, чтение лекций по инициативам 

CBKT и передачу знаний ученым НМИ, занимающихся вопросом наращивания потенциала. 

Условия прикомандирования обсуждаются заранее с BIPM. 
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Рис. 3 Сфера деятельности приглашенного ученого 

 5. УЧАСТИЕ 

Участие в принципе открыто для всех НМИ и НИ (учреждений и сотрудников) государств-

участников и ассоциированных членов. Участие возможно в роли бенефициаров для 

получения знаний или в роли организации-спонсора/ организации, оказывающей 

поддержку, для содействия осуществлению инициатив CBKT. 

5.1 В РОЛИ БЕНЕФИЦИАРОВ 

Право на получение выгоды от программы CBKT BIPM рассматривается как на уровне 

общей правомочности, которая описывает обширное право на участие в программе в 

целом, так и на уровне каждой из конкретных инициатив в рамках программы. Право на 

участие в конкретных инициативах будет варьироваться в зависимости от определенных 

условий данной инициативы. Оба набора критериев участия должны быть выполнены. 

Общие требования к праву на участие можно найти в документе "Информация для 

бенефициаров". 

5.2 В РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ-СПОНСОРА/ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКУ 

BIPM будет финансировать за счет дотаций те инициативы, которые считаются основными 

для CBKТ. Другие инициативы по CBKТ, которые, как правило, являются тематическими, 

опираются на внешнее спонсорство/внешнюю поддержку. Приветствуется предоставление 

различного рода добровольной поддержки для осуществления Программы CBKT от 

государств-участников и ассоциированных членов, а также международных организаций, 

частных организаций и фондов. 

Спонсорство может принимать различные формы, такие как финансовая поддержка или 

поддержка в натуральной форме, включая следующие пункты, но не ограничиваясь ими: 

 Финансовая поддержка: 

- гранты для BIPM на осуществление определенной инициативы; 

- финансирование отдельных лиц для их участия в определенной инициативе. 

 Поддержка в натуральной форме: 

- организация определенной инициативы; 
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- предоставление лабораторий, помещений и оборудования, материалов и/или 

других материалов при необходимости; 

- предоставление лекторов для деятельности на основе практикумов; 

- направление ученых/специалистов для содействия осуществлению Рабочей 

программы BIPM; 

- опубликование рекламных материалов/руководств/документов и т.п. 

Потенциальные спонсоры должны консультироваться с Руководителем Программы CBKT 

BIPM для обсуждения граничных условий и принятия решения о конкретном виде и объеме 

поддержки, целевой аудитории и сроках. Более подробную сведения см. в Информации о 

спонсорстве. 

6. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Г-н Чингис Куанбаев 

Международное бюро мер и весов 

Тел.: +33 1 45 07 62 89 

Факс: +33 1 45 34 2021 

cbkt@bipm.org 

 


