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1. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кгосударственный регионаJIьный центр стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульскиЙ ЦСМ))
ЮридичесКий/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 9l
Телефон (4872) 24-7 0-00
e-mail: сsm@uпспеt,ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Бровкина Татьяна Николаевна
Телефон: (48'7 2) 24-'7 0-20
e-mai l : metrologi@tuIacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мси-03.г-2018/2019 предназначена для оценки технической компетентно-
сти лабораторий в области измерений механических величин

вud uзперенuй
при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):

5. Процедура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с ГоСт oIML R 111-1-2009

номер меmоаuка поверкu (кмчбровкu)

б. Критерии выбора Участников:
мси проводились на лобровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг с
каждым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие В аДрес провайдера.

7. Участникш:
в мси приняло участие б поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

При провелении раунда использовалась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру
после каждого участника.

8. Сроки проведенпя раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 10.12.20l8 г.:
- рассылка Ок, направление программы и проведение измерений в соотвgтствии с гра-

фиком (Приложение В) с 09.01.2019 г. до 09.09.2019 г.:
- предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршругу;
- обработка результатов Участников Провайдером с 23.09.20l9 г. до 07.10.20l9 г.:
- направление отчета Участникам не позднее 25.10.20l9 г.

9. Конфиденцпальность
Информаuия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уникalльный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.

значение условной массы
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10. Вшды деятельности, подлежащие передаче по граilцанско-правовым договорам:

.Щоставка образча для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

11. Привлекаемые юридические JIица и (или) индивидуальные предпринимателп к

работам по организации и проведению МСИ:
не привлекались

12. Образец для проверки квалификации (ОК):

В качестве ОК выбран гиря KJ]acca точности F2 с номин€lльным значением массы 500 г,
зав. Jllb РУ225. ОК прошел своевременную поверку. ОК имеет деЙствующее свидетельство о по-
верке Jtlb 1'7З5ll0-2 от l8.10,2018 г., выданное ФБУ <Тульский ЦСМ).
.Щля ОК установлено приписанное значение условной массы гири и связанная с ним расширен-
ная неопределенность при fr: 2, доверительной вероятности Р = 0,95 в соответствии с методи-

кой (методом) измерений ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

.Що начала раунда проведено ,*#rерений
После возвращения ОК (в том числе после возвращения ОК после каждого участника)

проведено __Ф_измерений.
rionu,r"-r-l

Нестабильность* ОК не обнаружена,
*в случае обнаруэtсенuя несmабuльносmu Ок, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-

ньtй.

13. ПрочеЛуры, испоЛьзуемые для статшстического анаJIиза данных.
статистический анализ данных проводился в соответствии с требованиями

гост ISO/IBC |704з-201з и гост р 50779.60_2017 (крштерий оценкш Е,.).

13.1 Проuелуры, используемые для определения приписанных значений.

приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. таблпцу 1) установлены провайдером в соответствии с методикой (методом) измерений

госТ OIML Rl11-1-2009:
С применением:

- государственного этаJIона рег, Nч 3.1,2вю.1002,2017 (гиря 500 г из набора гирь

(l - 500) г, Е2, зав. JФ РV211);
- государственного этzlлона рег. Nэ 2.|.Zвю.0'778,2017 (гиря 500 г из набора гирь

(l - 500) г, El, зав. JФ З3325659);

- государственного этrlлона рег. J\b з.l.Zвю.0915.20l7 (установка поверочная СМ 605,

зав. J\Ъ 25603296);

- измерителя влажности и темпераryры ИВТМ-7М, зав. Jф 13l47;

- барометра-анероида М98, зав. Ns 449.

таблица 1 <<пршписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность)>

расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанно?о значенuя

неопреdеленносmu uзмеренчя на коэффuцuенm охваmа k
получена пуmем ул4ноженлм сmанdарmной

= 2, dоверumельной верояmносmu Р : 0,95.

Шифр образша для
контроля

Измеряемая величина

(характеристика)

Приписанное

значение Хrrf,г

Расширенная не-

определенность
Urеf,Г

мси-03_г-2018/2019 значение условной массы гири 500,0021 0,0001
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13.2. Расчет и интерпретация статистических
теристик функционирования участников.

показателей, критерии оценки харак-

Расчет статистических показателей проводился в соответствии с гост ISO/IEC l704з-20lз(п. В.З.l.З Приложение В).
КритериеМ оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дr,.отклонение результатов Участников Х; ОТ ПРИПисанного (х) значени я (й) Хrr7,которое вычис-ляется по формуле:

A&=Xi-Xrrf, (l)

где Xt - результат Участника,
Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

Интерпретация АХ1 производится на основании полученной расширенной неопределенностиУчастника Ui.
Число En рассчитывается по формуле:

_ ДХ;лп_.._,
]u|+u|",

где А& - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
Uд - расширенная неопределенность, полученная Участником,
urеf - Расширенная неопределенность приписанного значения.

Интерпретация числа Ё,, в соответствии с ГоСТ ISO/IEC l704з-2оlЗ (п. B.4.1.1 Приложение В),п.9.7 ГоСТ Р 50779.60-2017:
- lE"| ( 1 указывает на Удовлетворитель}Iую характеристику функционирования и нетребует выполнения действий;
- lд"| ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функционирования итребует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оценкп характерпстшк функционирования.провайдером были получены протоколы результатов измерений от б Участников.По мере поступления протоколов Участникам присваивzчIись кодовые номера.провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, вэлектронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе часла Enc оценкойлабораmорноzо смеtцену), его интерпретацией и оценкой характеристик функчионированияпредставлена в таблице 2.

.Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

(2)
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Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Участников по значению числа Еr, >>

у

F
(.)
б
>1
Е{
о

Приписан-
ное значе-

ние Хrr1,

г

Расширенная

неопреде-

ленность
приписанно-

го значения

Urеf 
'

г

Результат

измерения

участника

Xi.

г

Расширенная

неопреде-

ленность

участника

Ui,

г

Значение

числа En

Заключе-

ние

(удовл/

неуловл)

В соответствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

l 500,002l 0,000l 500,00l8 0,00017 _ 1,52l06

0, l 6609

неудовл. гocTOIMLRll1-1_2009

2 500,002 l 0,000l 500,0023 0,00l2 удовл. гост OIML R ll l_|-2009

3 500,002 l 0,000l 500,0022 0,00lб 0,0623 8 удовл. гост OIML R ll1-1-2009

4 500,002 l 0,000l 500,0020 0,00027 -0,з47з1

-0,2985l

удовл. гост OIML R ll1-1-2009

5 500,002 l 0,000l 500.00l8 0,00l0 удовл. гостоIмLRlII-1-2009

6 500,002 l 0,000l 500,00l8 0,00009 -2,22988 неудовл. гост olML R ll1-1-2009

<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов по оцеНке лабораТорногО смещения ДХr о

u

!:
cd

о

Приписанное

значение

Хrrr,

г

Расширенная не-
определенность

приписанного зна-

чения Ur"1,

Результат
измерения

участника

Xi,

г

отклонение

результата
Участника,

ДХr,

г

Заключе-
ние

(удовл/

неудовл)

В соответствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

l 500,002 l 0,000l 500.00l 8 -0,00030 неудовл. гост OIML R ll1_1-2009

2 500,002 l 0,000l 500,0023 0,00020 удовл. гостоlмLRll1-1-2009

J 500,002l 0,000l 500,0022 0,000l0 удовл. гост oIML R Il1_1_2009

4 500,002 l 0,000l 500,0020 -0.000l0 удовл. гост oIML R ll1-1-2009

5 500,002 l 0,000l 500,0018 -0,00030 удовл. гостоlмLR ll1_1-2009

6 500,002 I 0,000l 500,00l8 -0,000з0 неудовл. гост oIML R ll1_1-2009
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Границы
- неопределенности

50о,оо4 УЧаСТНика

1 Результат измерения

5оо,ооз5 Участника

Приписанное

500,00з

500,0025

500,002

500,0015

500,001

500,0005

но сделать вывод, что реаJIизованные МСИ по проверке квалифика-
механических величин

500,00з5

500,0025

500,002

500,0015

500,001

500,0005

15. Комментарпи провайдера по результатам мси.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-
нирования позволяют кalкдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами ост€шьньж 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 представлена в таблице З,

Таблица 3 <<Таблпца успешпости раунда МсИ)

*Участникам, получившим сигнаJIы действия, рекоменДуется выяснить причины появления
сигн€lJIов, осуществить и документировать корректирующие (прелупрежлающие) действия и
устранить причины неудовлетворител ьн ых резул ьтатов.

Подводя итоги, мож
ции в области измерений

Bu| uз,лtеренuй

поверочн ых (кал ибровоч н ых) работ пок€lзЕUIи техн ическую ком пете нтность
ков.

при проведении

ýJ Yо Участни-

ц
,S's
I
Ф
о-
Ф
Е
Ф
S
F
(ý
Fj
ч
rn
Ф
о-

Шифр образца для
контроля

Общее число

участников

Число удовлетво-

рительных ре-
зультатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
МСИ,уо

мси-03-г-2018l2019 6 4 2 66"|
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'TаТЬlПoЗBoЛяЮTIlpиЗНaTЬpaунДщсToяBшиМся'
uutфр cxe-Mbt

и свидетельство об участии в Мси* направляются ка}цдому из Участников в|онном виде в установленные сроки.
об учасmuu в Мси направляеmся в случае прuзнанuя payHda сосmоявulалrся.


