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центр стандартизации,

l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кГосударственный региональный
метрологии и испытаний в'Гульской области> (ФБУ кТульский 1-1CM))
Юридический/почтовый адрес: з00028' г. Тула, ул. Болдина, д. 9l
Телефон (487 2) 24-7 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Гуляева Александра Сергеевна
Телефон: (48'l 2) 24-'7 0-20
e-mai l : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мси-02-л-2019 предназначена для оценки технической компетентности ла-
бораторий в области измерений оптических и оптико-физических величин при проведении

вud uзмеренuй
поверочных (кал ибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):
значение задней вершинной ции линзы

5. Процедура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить изм9рения в соответствии с мп рт 108б-200б

@
б. Критерии выбора Участников:

мси проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг с
каждым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайдера.

7. Участники:
в мсИ приняло участие lЗ поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

при проведении раунда использовалась последовательная схема передачи Ок, предусматрива-
ющую передачу ок от Участника к Участнику в соответствии с графиком.

8. Сроки проведенпя раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 04.02.2019 г...

- рассылка Ок, направление программы и проведение измерений в соответствии с гра-
фиком (Приложение В) с 18.03.20l9 г. до 15.08.20l9 г.:

- предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней после отправки
Участником ОК по маршругу;

- обработка результатоВ Участников Провайдером с 29.08.20l9 г. до l5.09.2019 г.:
- направление отчета Участникам не позднее l5.10.20l9 г.

9. Конфиденциальность
Информация, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уник{Iльный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гра?кllанско-правовым договорам:
.Щоставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

1l. Привлекаемые юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели к
работам по организации и проведению МСИ:

ФГУП (ВНИИОФИ> для определения приписанного значения

12. Образеч для проверки квалификацпи (ОК):
В качестве ОК выбрана линза стигматическая с номинЕuIьным значением задней вершинной ре-

фракчии +5,0 дптр из набора пробных очковых линз упрощенного НПУ-69-0l,
инв. Ns з21-1l1l7, предельное откJIонение задней вершинной рефракuии линзы +0,06 дптр. ОК
прошел своевременную поверку. ОК имеет свидетельство о поверке Ns l05/l0-9 от 23.01.20l9 г.,

выданное ФБУ кТульский I-{CM>.

Оценку стабильности ОК проводили в начале и окончании раунда МСИ.

.Що начала раунда проведено 10 измерений.
(колuчеспво)

После возвращения ОК проведено 10_измерений.
(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнарусtсенuя несmабuльносmu ОК, payHd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-

ньtй,

13. Прочелуры, шспользуемые для статистического анаJrшза данньш.
Статистический ан:шиз данных проводился в соответствии с требованиями

ГОСТ ISO/IEC l7043-201З и ГОСТ Р 50779.60-20l7 (критерий оценки Е" )

13.1 Проuелуры, используемые для определения прпписанных значений.
Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность (см. таблицу 1)

установлены независимой и компетентной лабораторией ФГУП (ВНИИОФИ> в соответствии

с методикой (методом) измерениЙ МК 008.М44-17.

С применением:
- государственного первичного этtlлона единиц оптической силы очковой оmики ГЭТ 205-20lЗ,

Таблица 1 <<flрипlлсанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопреде-

ленность)>

Расtлuреннм неопреdеленносmь прuпuсанноlо значенuя получена пуmем умносlсенuя сmанdарm-

ной неопреdеленносmu uзмеренuя на коэффuцuенm охваmа к : 2, dоверumельноЙ верояmносrпu

р : 0,95.

Шифр образца для
контроля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное
значение Х."9

Расширенная
неопределенность

Ur"f

мси-02-л-2019
значение задней вершинной

рефракuии линзы
5,01 дптр 0,012 дптр
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13.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристик функционирования участников.
Расчет статистических показателей проводился в соответствии с гост lSo/lEC l704з_201з
(п. В.3.1.3 Приложение В).
КритериеМ оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дrr.
отклонение результатов Участников xi от приписанного (х) значени я (й) Хrr1, которое вычис-
ляется по формуле:

ДХt- Xi-Xrrr,

гдехi - результат Участника,
XTef - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

интерпретация Дхi производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

(2)

где АХ; - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l ),
u; - расширенная неопределенность, полученная Участником,
U т е f - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ.

Интерпретация числа Еr, в соответствии с ГоСТ ISолЕС 17043-2013 (п. B.4.1.1 Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-20l'7:

- lД"| ( 1 УКаЗЫвает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения действий;

- lд"| ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функционирования и
требует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оценки характеристик функционирования.
провайдером были получены протоколы результатов измерений от lз Участников.

По мере поступления протоколов Участникам присваив€чIись кодовые номера.

провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, в
электронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла Ео с ощенкой
лабораmорноzо смелценuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

.Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график l.

(1)

ДХt

F*'
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Таблица 2 <<Сводпая таблица результатов Участников по значению числа Еп >)

<<сводная таблица результатов Участников по оценке лабораторного смещения А xi >>

у

Fо

у

Припи-

санное

значение

Xr"f,

(лптр1

Расширенная
неопреде-

ленность
приписанно-

го значения

U,"г,

(лптр)

Результат

измерения

участника
Х;.

(лптр1

Расширен-

ная не-

определен-

ность

участника
U;,

(лптр)

Значение

числа En

Заключе-
ние

(yrroBlt/He

уловл)

В соответствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

l 5,0l 0,0l2 5,009 0,0l5 -0,05206 удовл, мп рт l086-2006
2 5,0l 0,012 5,0 l5 0,024 0, l 86з4 удовл. мп рт 1086_200б

J 5,01 0,0l2 5,022 0,036 0,з l623 удовл. мп рт l086_2006

4 5,0l 0,012 5,029 0,0з 5 0,5l35 l удовл. мп рт l086-2006
5 5,0 l 0,0l2 5,0l2 0,035 0,05405 удовл. мп рт, 1086-2006

6 5,0l 0,0l2 5,018 0,0з7 0,20567 удовл. мп рт l086-2006
7 5,01 0,012 5,005 0,037 -0, l2854 удовл. мп рт l086_2006

8 5,0l 0,0l2 5,024 0,0з 8 0,35l32 удовл. мп рт l086_2006

9 5,0l 0,0l2 5,02з 0,0зб 0,з4258 удовл. мп рт l086-2006

l0 5,0l 0,0l2 5,040 0,0lб l,50000 неудовл. мп р], l086-2006

ll 5,0l 0,012 5,008 0,0з 5 -0,05405 удовл. мп рт l086-2006

l2 5,0l 0,0l2 4,99"7 0,0з5 -0,35 l з_5 удовл. мп рт 1086-2006

1з 5,0l 0,0l2 5,008 0,022 _0,0798l удовл. мп рт l086-2006

(d
у

Fо

ь
Е1

Приписан-

ное значе-

ние Xr.g,

(лптр;

Расширенная

неопреде_

ленность
приписанно-

го значения
Ur"b

(лптр)

Результат

измерения
участника

Х;,

(лптр)

отклонение

результата
Учасгника,

AXl

(ллтр)

заключение
(уловл/неуловл)

В соотвsтствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

l 5,0l 0,0l2 5,009 -0,00l00 удовл. мп рт, l086-2006

2 5,0l 0,0l2 5,0l5 0,00500 удовл. мп рт l086-2006

J 5,01 0,0l2 5,022 0,01200 удовл. мп рт l086-2006

4 5,0l 0,0l2 5,029 0,0l900 удовл. мп рт l086-2006

5 5,0l 0,0l2 5,0l2 0.00200 удовл. мп рт l086-2006

6 5,0l 0,0l2 5,0l8 0,00800 удовл. мп р], l086-2006

5,0l 0,0l2 5,005 -0,00500 удовл. мп рт l086-2006

8 5,0l 0,0l2 5,024 0,01400 удовл. мп рт l086-2006

9 5,0 l 0,012 5,02з 0,0l з00 удовл. м]п рт l086-2006

l0 5,01 0,012 5,040 0,03000 неудовл, м]п рт l086-2006

ll 5,01 0,0l2 5,008 -0,00200 удовл. мп рт l086-2006

12 5,0l 0,0l2 4,99,| -0.0lз00 удовл. мп рт l086-2006

lз 5,0l 0,0l2 5,008 -0,00200 удовл. мп рт l086-200б
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График 1 <Графическое представление результатов мси-02-л-2019>
tuuфр схельt

Кодовый номер участника
2з4567891011

l

Границы 
l- неопределенности 
lучастника i

13t2

а-
l-_с{
dsт
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Е
rn
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F
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F
_о
ч
ф
Ф
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5,03

5,01

4,99

4,97

4,95

5,01

4,99

r 4,97

4,95

15. Комментарии провайдера по результатам МСИ.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функчио-
нирования позволяют кФкдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами остчшьных участни-
ков;

- оценить свои измерительные возможности путем сравнения результатов с приписан-
ным значением;

- продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений.
обща" информация об успешности проведенного раунда МСИ прелставлена в таблице 3,

Таблица 3 <<Таблица успешности раунда МСИ>

*Участникам, получившим сигн€UIы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигна-пов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и

устранить прич и н ы неудовлетвор ител ьн ых резул ьтатов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ре{шизованные МСИ по проверке квалификации в
oблaстииЗМеpeниипpИПpoBeДениипoBеpoЧHЬIх

(КаЛИбРОВОчных) работ показали техническую компетентность 92,3 О^ Участников.

Ш"фр образца

для контроля

Общее
число

участников

Число удовлетвори-
тельных результатов

Число неудовлетвори-

тельных результатов

общая

успешность
МСИ,О/о

мси-02-л_20l9 lз l2 l 92,з
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(прu необхоdultосmu, прuвоdtttпся dополнum&lьная uнформацuл об анttлчзе полученньlх резульrпаmов рауноа Мси)

Полученные результаты позволяют признать раунд мси-02-л-2019 состоявшимся.
uluфр cxe,ubt

Настоящий отчет и свидетельство об участии в мси* направляются к{Dкдому из Участников в
печатном и электронном виде в установленные сроки.

*Свudеmельсmво об учасmuu в МСИ напрqвляеmся в случае прuзнанuя payHda сосmоявllluлlся.


