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l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кгосударственный региональный центр стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульский ЦСМ),)
Юридический/почтовый адрес: 300028, 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
Телефон: (4872) 24-7 0-20
e-mai I : metrologi@tu lасsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мси-05_мк-2018/2019 предназнаЧена для оценки технической компе,тент-
ности лабораторий в области измерений 

,"
при проведении поверочных (калибровочных) работ.

5. Процедура выполнения измерений:
участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с ми 782-85

по.uер ]lепюОчкч пOверкч (ксlчбровкч)

договору об оказании услуг с

на участие в адрес llровай,lера,

7. Участники:
в Мси приняло участие l l поверочных (калибровочных) лабора,горий,

( коJluчеспlво)

[1ри прt-lвелении раунда испоJIьзовшась схема передачи ОК с возвращением ОК провай,церу
после ка)цого участн и ка.

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до l0.12.20l8 г,l
- рассылка Ок, направление программы и проведение измерений в соответствии с гра-

фиком (Приложение В) с 09.01.20l9 г. до l6.09.20l9 г.:
- предоставление результатов Провайлеру не позднее l0 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайдером с 2ЦО9_2Щ9ц ло l 8. l0.20l 9_ц;
- направление отчета Участникам не позднее 25, l 0.20 l 9 г.

9. Конфилепциальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику
присвоен уникаJlьный кодовый номер известный только участнику и провайлеру.

6. Критерии выбора Участников:
МСИ проводились на добровольной основе по двустороннему
каждым Участником, приславшим в установленные сроки заявку

4. Измеряемая величина (характеристика):
действительное значение длины
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам:
!ОСТавка Образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компаниеii

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

12. Образеч для проверки квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран микрометр с ценой деления 0.01 мм, (75,..100) мм, КТ 2.
зав, J\Ъ 4105, ОК прошел своевременную поверку. ОК имеетлействующее свидетельство о по-
верке }Jb 211|2ll0-4 от 12.12.2018 г., выданное ФБУ кТульский цСМ).
fuя Ок установлено приписанное значение действительного значения длины установочной ме-

ры и связанная с ним расширенная неопределенность при ft : 2, доверительной вероятности
Р:0,95 в соответствии с методикой (методом) измерений МИ 782-85.
Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

!о начала раунда проведено l0 измерений
(колuчесmво)

После возвращения оК (в том числе после возвращения оК после кa>кдого участника)
проведено ll0 измерений.

(колuчеспво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В С:tУЧае обнаруэюенuя несmабшпьносm|l ОК, payHd прuосmанав:l1,1(tаеmся, объяв,цяепtся повmор-
ньtй.

l3. Прошелуры, используемые для статистического анализа данных.
Статистический анаJIиз данных проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO/IEC l'l043-20lЗ и ГОСТ Р 50779.60-20l7 (критерий оценки Еr,).

13.1 Прочедуры, используемые для определения приписанных значений.
Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. табличу l) установлены провайдером в соответствии с методикой (методом) измерений
МИ 782-85:

С применением:
- государственного этiL,Iона рег. NЬ З.l.2ВЮ.0229.20l'3 (мера длины концевая плоскопа_

раллельная 75 мм, из набора зав. Jrlb 2З700'7):

- государственного этtIJIона рег. Nч З.l.2ВЮ.0485.20l4 (прибор для поверки концевых
мер длины, Микрон * 04, зав. Nч 058);

- измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М, зав, J\Ъ 36623.

Таблица l <Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность>

Ш"фр образца для
контроля

Измеряемая велиlли}Iа

(характеристика)

Приписанное
значение

Х..;. мм

Расши1

неопре,

ность U

мси-05_мк-
2018/20l9

действительное значение дли-
ны установочной меры

75,00095

Р aculupe н н ая н е () пре d е л е н н о с mь

с maHd арmн ой н е о пр е d ел е tt н о с mu

mельлtой верояmносmu Р : 0,95.

Iиренная

ределен_
, U7gl,MM

0,000t09

прuпuсанно?о значенuя по.цучеllа пуmе.\4 у.\,lно,ж,енuя
uз,мереrtuя на коэффuцuенm охваmа k : 2 прu Oolepu-
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13.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристик функционирования участников.
Расчет статиQтических показателей проводился в соответствии с гост lSo/IEC l704з-20lз
(п. B.3,1.3 Приложение В).
Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки En.
отклонение результатов Участников Х1 От Приписанного (х) значения (й) xrus, которое вычис-
ляется по формуле:

АХ; = Xi - Xrrf , (l)

гдехi - результат Участника,
Xref - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

интерпретация Дх1 производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

- ДХ;
Ijn--.

]u| 
+ u|",

\/)

где Дхi - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
u; - расш ирен ная неопределен ность, получен ная Участн иком,
Uref - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ,

Интерпретация числа Ё,, в соответствии с ГоСТ ISO/IEC 1704з-2013 (п, B.4.1.1 Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 507'79.60-201'7:

- lE"l ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функuионирования и не
требует выполнения деЙствиЙ;

- lЕn| ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функчионирования и
требует выполнения деЙствиЙ.

14. Результаты Участников и оценки характеристик функционированпя.
провайдером были получены протоколы результатов измерений от l l Участников.
По мере поступления протоколов Участникам присваивались кодовые номера.
Провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участникаlши, в
электронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла Enc оцеfuкой
лабораmорно2о сJиелценuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функц"ониро!ания
представлена в таблице 2.

!ля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график l.



Лист 5 из 7

Таблица 2 <<Сводная таблица резуJIьтатов Участников по значению числа En >)

<Сводная таблица результатов Участников по olleнKe лабораторного смещения ДХj >

F

Припи-
санное

значение

Xref'

(мм)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность
приписан-
ного зна-

чения

Uref,

(мм)

Результат

измере-

ния

Участни-
ка Х1,

(мм)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность

участника
Ui,

(мм)

Значе-

ние

числа

Еп

Заклю-
чение

(удовл/

не-

уловл)

в соответствии с

порялком гIрове-

дения измерс:ний

l 75.00095 0.00009 75.00068 0.00l l -0.24464 уllовл ми 782-85
2 75,00095 0.00009 75.00l43 0,00048 0,98287 удовл. ми 782-8:;
з 75,00095 0,00009 75,00125 0,0004з 0,68288 уловл. ми 782-85

4 75,00095 0,00009
,/4,9865з

0,00l69 -8,5204,7 не-

удовл.
ми 782_85

5 75.00095 0,00009 75.00003 0.00l2 -0,76452 удовл. ми 782-85
6 75,00095 0.00009 14.99990 0,00l05 -0.99635 удовл. ми 782-85
,|

75,00095 0.00009 75,00099 0.00033 0,1 l 694 удовл. ми 782_8:;
8 75,00095 0,00009 75.00l25 0.00064 0.464l8 УЛовл. ми 782-85
9 75,00095 0,00009 75,00093 0.00074 -0.0268з удовл. ми 782-85
l0 75,00095 0,00009 75,00067 0,00056 -0.49з6,7 удовл. ми 782_85

ll 75,00095 0.00009 75,00054 0,00096 -0,42522 удовл. МИ 782-8:5

F
(.)

чо

Припи-
санное

значение

Хr"1,

(мм)

Расширенная

неопределен-

ность припи_

санного значе-

ния Urg1,

(мм)

Результат

измерения

участника
Xt.

(мм)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,
bXi,

(мм)

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соответствии с

порядком прове-

дения измерений

l 75,00095 0.00009 75,00068 -0,00027 удовл. МИ 782-8:j
2 75.00095 0,00009 75,00l4з 0,00048 удовл. МИ 782_8:j
а
J 75.00095 0,00009 75,00l25 0,00030 уловл. МИ 782-8:5

4 75,00095 0,00009 74,9865з -0,01442 неудовл. МИ 782-8:j

5 75,00095 0,00009 75.0000з _0.00092 удовл, ми 782-8:j
6 75,00095 0.00009 74.99990 -0,00l05 удовл, ]\4 И 782-8:)

7 75,00095 0,00009 75,00099 0.00004 удовл. ми 782-8:,

8 75.00095 0,00009 75.00l25 0.00030 удовл. ]\4 и 782-8:;

9 75,00095 0.00009 75,0009з -0,00002 удовл. ми 782-8:i

l0 75,00095 0,00009 75,00067 -0,00028 УДОвл. ми 782-85

ll 75,00095 0.00009 75.00054 _0,0004l удовл. МИ 782-8:)
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График 1 <Графическое представлен ие результатов мси-05-мК-20 1 8/20 1 9> :

tttчфр cxeMbt

а - общий вид

75,004

74,999

74,994

74,989

КодовыЙ номер участника

2з45678
Границы

- неоr1

учас-гн и ка

резчл ьтатa
участни ка

74,989

Границы

75,004

Е
Е
ds-
Ф
о_
Ф
Е
rn
S
l--
(ý
F
-оч
an
Ф
о-

б - масштабированный вид

Кодовый номер участника
34567891011

Е
Е
d
S
I
Ф
о-
с)
Е
m
S
F
(ý
|-_д
ч
rа
Ф
о-

75,002

75,0015

75,001

75,0005

75

74,9995

74,999

74,9985

участн и ка

* Результат и

участн и ка

значе н ие

!

i

I

I

t

74,984 -i"."--

75,002

75,0015

75,001

75,0005

75

74,9995

74,999

_]__.L-



Лист 7 из 7

l5. Комментарии провайдера по результатам мси.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-
нирования позволяют каждому из Участников:

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

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

_ продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений.
общая информация об успешности проведенного РаУнда МСИ прелставлена в таблице 3.

таблица 3 <таблица успешности раунда Мси)

*участникам, получившим сигнilлы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнuUIов, осуществить и документироватЬ корректирующие (прелупрежлающие) действия и
устранить прич и н ы неудовлетворител ьн ых резул ьтато в.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО Сделать вывод, что ре€шизованные МСИ по проверке квалифика-
ции в области измерений геометрических величин при проведении

вu0 uз,uеренuй

поверочных (калибровочных) работ показzLли техническую компетентность 90,9 7о Участ,ни-
ков.

(прu необхоOttмосmп, прчвоОumся оополнumельноя пнформttцuя об oHш11,|e пол!,ченных ре.r.|,льmоmоо pa,l,HOa МСИ)

ПoлучeнньtеpeзyлЬTатЬlПoзBoляюTпpизHaTЬpаyHдЩстoяBшиМся.
uлuфр схельt

Настояшtий отчет и свидетельство об участии в МСИ* направляются кtDкдому из Участни{ов в
печатном и электронном виде в установленные сроки

*Свudеmельсmво об учасmuu в МСИ нqправляеmся в случае прuзнанuя payHda сосmоявu,tlьuс\.

Ш"фр образца

для контроля
общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-
творительных ре_

зультатов

общая
ycllel_tl ность

мси,,%
мси-05-мк-20l8/20l9 ll l0 l 90,9


