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центр стандарти-
Федеральllое бюджетное учре)rцение <<государственный региональныйзации, метрологии и испытаний в Тульской области>>

(ФБУ <Тульский ЦСМ))
ул. Болдина. п.9l. г. Тчлаt 300028

отчEтльlз
о реализации схемы мси при проверке квалификацrrи

в области пзмерений геометрических величин при проведениш
повеDочных (калибровочных) пабот

Ответственный за проведение
раУнДа МСИ:

к6> декабря 2019 г,

Листов: 7

утвЕ

мси-05-мк-20l9
пttldlpViйi

(окончательный)

Вивдюк Н.И.
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l. Сведения о провайдере:
Фелеральное бюджетное учреждение кгосударственный региональный центр стандартизации,
метрологиИ и исtIытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульский ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: З00028, г. Тула, ул. Болдина, д.9I
Телефон (4872) 24-'l 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИо: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина l'атьяна Юрьевна
ФИО: Бровкина Татьяна Николаевна
Телефон: (4872) 24-7 0-2О
e-mai I : metrologi@tulacsm,ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Пр_ограмма мси мси-05-мк-2019 предназначена для оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений геометрических величин

при проведении IIоверочных (калибровочных) o;;#.*'o'ouo

4. Измеряемая величипа (характеристика):
действительное значение длины

5. Проuелура выполнениff измереншй:
Участникам было предlожено выпоJlнить измерения в соответствии с мп 008-2012

н ом ер м еmооu кч norip *i 1*Й@Й, 1

6. Критерии выбора Участников:
мси проводились На добровольной основе по двустороннему ,цоговору об оказании услуг с
каждым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие В аДрес провайдера,

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

( ко:tuчесtttво)

При проведении раунда использовалась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру
после кая(дого участItика.

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников /lo 1S.a72a_LB ц
- рассылка ОК, направление программы и проведение изN4ерений в соответствии с гра-

фиком (I-Iриложение В) с 05.08.20l9 г. до l8,11.20l9 г.:
- предоставление результатов Провайлеру не позднее l0 рабочих дней

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайдером с 02.12.20l9 г. до 2З.l2.20l9 г.:
_ направление отчета Участникам не позднее 31.12,2019 г,

9. Конфиленциальность
ИнформаuИя, полученНая в резулЬтате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уникаJlьный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.

после отправки
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l0, Виды деятельности, подлежащие передаче по грu'rцанско-правовым договорам:Доставка образца лля контроля осущест"jgý:jgд 
".gPY 

с транспорТной компаниеЙ

12. Образец для проверки квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран микрометр мк, мК 100, кТ l, зав. м 7549._оК прошел своевременную
ffffi"3ýч",,Тr]i"*.#tЁffilее свидетельство о поверке .пlь 7з67110-4 от l6.04,2019 г.,

!ля Ок установлено приписанное значение действительного значения длины установочной ме-ры и связанная с ним расширенная неопределенность при k: 2, доверительной вероятностиР = 0,95 в соответствии с методикой (методом) измерений Мп 008-2012.оценку стабильности ок проводили в течение всего раунда Мси.
.Що начала раунда проведено 10 измерений

После возвращения ОК (в том числе после возвращения оК после кarlцого участника)проведено б0 _ измерений.
tйлччесй;б

Нестабильность* ОК не обнаружена.

"!r;:'"* 
ОбНаРУаСеНuЯ НеСmабЙьносmLr ОК, payHd прuосmанавлuваеmся, объявLшеmся повmор_

13. Процедуры, используемые для статистического ашализа данных.статистический ан€шиз данных проводился в соответствии с требов аниямигосТ ISO/IEC l704з-20l3 и ГоСТ р 50779.60-20l 7 (критерий оценк п Е).
13,1 ПроцедУры, используемые для определенпя приписанных значений.приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность

$Н ffi;?L " '"'uПОВЛеНЫ 
ПРовайдером в соответствии с методикой (методом) измерений

С применением:
- государственного этzчIона рег. Nч з.l.Zвю.022g.20lз

раллельная 75 мм, из набора зав, М 237О07);
_ государственного этuU]она рег, Nч 3.1.2вю.0485.20l4

мер длины, Микрон - 04, зав. ]ф 058);
_ измеритеЛя влuDкносТи и температуры ИВТМ-7М, зав. Ns 3б623.

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

PaculupeHHcM неопреdе'енносmь прuпuсанноео значен1,1rl получена пуmел4 умноJсенuя сmанdарm-ной неопреDеленносmu uзмеренuЯ на коэффuцuенm oxBama'k: 2 прu dоверumельной верояmно_сmu Р : 0,95.

11, [Iривлекаемые юридllческие Jrица и (или) индивидуальные предприниматели кработ,ам по организации и проведению МСИ:
не привлекtlJIись

(мера длины концевая плоскопа-

(прибор для Ilоверки концевых

Шифр образца для
контроля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное
значение

Х7gl,ММ

Расширенная
неопределен-

ность U797,MM
мси-05-мк_2019 действительное значение дли-

ны установочной
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l 3.2. Расчет и интерп ретаllия ст,аI,исти ческих
теристик функционпрования участников.

показателей, критерии оценки харак-

Расчет статистических показателей проводился в соответствии с гост lSo/IEC 1704з-201з(п. B,3.1.3 Приложение В).
Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки 8n.отклонение результатов Участников Х1 ОТ ПРИПисанного (х) значени я (й) Хr-rl,которое вычис-ляется по формуле:

А& = Xr - Хrеr, (l)

где х, - результат Участника,
Хrеf * ПРИПИСаННОе Значение.

Интерпретачия АХ; производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U1.

Число Е., рассчитывается по формуле:

л ДХr
- Ia г--!

]u|+u|",

где АХ; - оценкалабораторного смещения в соответствии с (l),
U; - РаСШИренная неопределенность, полученная Участником,
u r е f - Расш иренная неопределенность приписанного значения.

Интерпретация числа Д,, в соответствии с ГоСТ ISO/IEC l704з-2оlЗ (п. B,4.1.1 Приложение В),п.9.7 ГоСТ Р 507'79,60-2017:
- lд"| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционировани я и нетребует выполнения действий ;

- lE"| ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функционирования итребует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оцепкп характеристпк фушкционированпя.провайдером были получены протоколы результатов измерений от б Участников.по мере посryпления протоколов Участникам присваивtulись кодовые номера,провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, вэлектронную форму для обработки результатов,

Сводная таблица ре3ультатов Участников с укiванием критерия (значенuе чuапа Enc оценкойлабороmорноzо смеulену), его интерпретацией и оценкой характеристик функчионированияпредставлена в таблице 2.

.щля наглядной демонстрации результатов Мси составлен графшк 1.

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

ч

Fо

>,
tr{
о

I Припи-
санное

значение

Хтеf,

(мм)

Расширен-

ная не-

опреде-

ленность
приписан-
ного зна-

чения i

l

Uref . 
i

l(мм) 
l

Результат

измере-

ния
Участни-

ка Х1,

(мм)

Расширен-

ная не-

опреде-

ленность

участника
Ui,

(мм)

Значение

числа Дr,

Заклю-
чение

(удовл/

не-

Удовл)

в соответствии с
порядком прове-

дения измерений

l 75,0006 0,000l 75,0006 0,00062 0,00000 удовл. мп 008-20l2

2 75.0006 0,000l 75,0005 0,00l l -0,09054 удовл. мп 008-20l2

J 75,0006 0,000l 75,000l 0.00lб -0,з l l89 удовл. мп 008-20l2

4 75.0006 0,000I 75,0000 0,00l2 -0,49827 удовл. мп 008-20l2

5 75,0006 0,000l 75,000l 0,0008 -0,620l7 удовл. мп 008-20l2

6 75,000б 0,000l 75,00l2 0.00l5 0.399l l УДОвл. мп 008-20l2

<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов по оцеНке лабораТорногО смещения ДХi ,

д
Fо
Ф

цо

Припи-
санное

значение

Хте1,

(мм)

Расширенная
неопределен-

ность припи-
санного значе-

нИя Ur""1,

(мм)

Результат

измерения

участника
Xi.

(мм)

отклоне-
}lие ре-

зультата

Участника,

ДХi,

(мм)

Заключе-
ние

(удовл/

неудовл)

в соответствии с
порядком прове-

дения измерений

l 75,0006 0,000l 75.0006 0,00000 )'ДОвл. мп 008-20l2

1 75,0006 0,000l 75,0005 -0,000l0 удовл. мп 008-20l2

J 75,0006 0,000l 75,000l -0.00050 УДОвл. мп 008-20l2

4 75"0006 0.000l 75,0000 -0,00060 УДОвл. мп 008-20l2

5 75.0006 0,000l 75,000l _0,00050 удовл. мп 008-20l2

6 75,0006 0,0001 75,0012 0,00060 удовл. мп 008_20l2



Графи к 1 <Графи ческое п редставлен ие резул ьтатов МСИ-0_5.:МК;? 0 1 9>:

Кодовый номер участника
2з45

75,0029

75,0024

75,0019

75,0014

75,0009

75,0004

74,9999

74,9994

74,9989

74,9984

r
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Границы
нео пределе нности
участника
Результат измерения
участни ка

l
t

:
Е
d
S
I
Ф

Ф
Е
m
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|._
(ý
l.-
_о
ч
rn
Ф
о_

"j",
l

l

"**ь*
I

l*-**t**"

-t"*

75,0029

75,0024

75,0019

75,0014

75,0009

75,0004

74,9999

74,9994

74,9989

74,9984

-+
i ]

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

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

- оценить свои измерительные возможности
ным значением;

п}тем сравнения результатов с приписан-

_ продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений.
общая информация об успешности проведенного Раунда Мси прелставлена в таблице з.

Таблица 3 <<Таблица успешностп раунда Мси)

Шифр образца

для контроля

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-
творительных ре-

зультатов

общая

успешность
мси,о^мси-05-мк-20l9

*Участникам, получившим сигн€lJlы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигн€UIов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и
устран ить п рич ины неудовлетвор ител ьн ых резул ьтато в.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДеЛаТь вывод, что реаJIизованные мси по проверке квалифика-
ции в области измерений 

при проведении
вu0,l.ruepetпti

поверочных (калибровочных) работ показали техническую компетентность l00,0 % Участников,
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(пpпнеo6хoOuмoclпu,пpuвoоuпlcяdouonouu,,nu

полученные результаты позволяют признать раунд мси-05-мк-20l9 состоявшимся.
utuФр схелы

Настоящий отчет и свидетельство об участии в МСИ* направляются к,uкдому из Участников впечатном и электронном виде в установленные сроки.
*СВudеmеЛЬСmВО 

Об УЧаСmuu В МСИ напрслвляеmся в случае прuзнанuя payHda сосmоявuлu,у,ся.


