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l. Сведеншя о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кгосуларственный регионtlльный ценr.р стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульскиЙ ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: З00028, г. Тула, ул. Болдина, д. 9l
Телефон (487 2) 24-'l 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Гуляева Александра Сергеевна
Телефон : (487 2) 24-'7 0 -20
e-mail : metrologi@tulacsm, ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мсИ-08-Ген-2019 предназначена для оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений

при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):
зпачение коэффициента амплитудной Модуляции на частоте 50 Мгц при номинальном

значении коэффишиента амплитудной моду.;lяции М = 80 7о.

5. Процедура выполнения измереншй:
Участникам было пред-гlожено выполнить измерения в соответствии с гост 8.322-78

@
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 14 поверочных (калибровочных) лабораторий,

( колuчесmво)

при проведении раунда использовiulась последовательная схеl\4а передачи Ок, прелусматрива-
ющую передачу ОК от Участника к Участнику в соответствии с графиком.

8. CpoKll проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 04.02.20l9 г.:

- РаССылка ОК, направление программы и проведение измерений в соответствии с гра_

фиком (Приложение В) с l8.03.2019 г. ло l5.08.20l9 г.;

- предоставление результатов Провайлеру не позднее l0 рабочих дней после отправки
Участником ОК по маршруту;

- обработка результатов Участников Провайдером с 29.08,20l9 г, до l5.09.2019 г,:

- направление отчета Участникам не позднее l5.10.20l9 г,

9. Конфиленциальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденttиальной. Каждому Участнику
присвоен уникальный кодовый номер известный только учас,гllику и lrровайлеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам:
доставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

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

12. Образеч для проверки квалификацпи (ОК):
В качестве ОК выбран генератор сигн€tлов высокочастотный г4-1 l6, зав. М 5551, режим дМ
(амплитудной модуляции): пределы регулировки: (0 - 90) %; коэффициент гармоник огибаю-
щей АМ сигнЕUIа: 5 % (М : 80 %), з % (М :30 %), погрешность установки коэффицента моду-
ляции: + (5 % + 0,05М). ОК прошел своевременную поверку. ОК имеет свидетельство о поверке
J\ъ 263ll0-6 от 04.02.20l9 г., выдаНное ФБУ кТульский ЦСМ).

оценку стабильности ок проводили в начrше и окончании раунда мси.

Що начала раунда проведено 10 измерений.
(колuчесmво)

После возвращения ОК проведено 10 измерений.
(колuчеспво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*в случае обнарусtсенuя несmабuльносmu Ок, payHd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. Процедуры, используемые для статпстического анализа данных.
Статистический анализ данных проводился в соответствии с требованиJIми
ГоСТ ISолЕС |704з-2013 и ГоСТ Р 50779.60-2017 (крптерпй оцеllки En ).

13.1 Прошелуры, используемые для определения приписанных значеншй.
Приписанное значение оК и связанная с ним расширенная неопределенность (см. таблицу 1)

установлены независимой и компетентной лабораторией ФгуП (ВНИИФТРИ> в соответствии
с методикой (методом) измерений МК-08-18-2010.

С применением:
- государственного первичного этzшона единицы коэффициента амплиryдной модуляции высо-
кочастотных колебаний ГЭТ l 80-20l 0.

ТабЛица 1 <dIриписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопреде_
ленность>)

PaculupeHHш неопреdеленносmь прuпuсанноео значен1,1я получена пуmем умноuсенuя сmанdарm-
нОЙ неопреDеленносmu uзмеренuя на коэффuцuенm охваmа к: 2, dоверumельной верояmносmu
р : 0,95.

ФГУП (ВНИИФТРИ> для о

Шифр образча для
контроля

Измеряемая величина (характеристика) Приписанное
значение Хr.1

Расширенная

неопрелелен-

ность Ur"1

МСИ-08-Ген-20l9

значение коэффичиента амплитудной
модуляции на частоте 50 Мгц при

номинальном значении коэффичиен-
та амплитулной

модуляции М :80 %

77,0426 О/о 0,128 %
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13.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки
теристик функционирования участников.
Расчет статистических показателей проводился в соо,гветствии с гост lSo/IEC l704з-20lз
(п. B.3.1,З Приложение В).
Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дп.
отклонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значени я (й) Хrr1, которое вычис-
ляется по формуле:

ДХi - Xi - Х"еf , (l)

где Х; - результат Участника,
Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

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

Число En рассчитывается по формуле:

г-uп-
u|+u|",

где Axi - оценка лабораторного смещения в соответствии с ( l ),
U1 - расширенная неопределенность, полученная Участником,
uref - Расширенная неопределенность приписанного значения.

Интерпретация числа Д,, в соответствии с ГоСТ ISO/IEC l704з-20l3 (п, B.4.1,1 Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-2017:

- lд"| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения действий;

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

14. Результаты Участников и оценки характеристик функчионирования.
провайдером были получены протоколы результатов измерений от l4 Участников.

по мере поступления протоколов Участникам присваивались 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 Е,, с оценкой
лабораmорноzо смеulенuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

.Цдя наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

харак_

(2)
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Таблица 2 <<Сводпая таблица результатов Участников по зцачению числа Еп >

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

у

Fо

d

bZ

Приписан-

ное значе-

ние Хr.1,

(%)

Расширенная

неOпределен_

ность llрили-
санного значе-

ния Ur"1,

(%)

Результат

измерения

Участника Х;

(%)

Расширенная

неоl|реде-

JleHHoc,I,b

участника U;,

(%)

Значение
числа En

Зак,ltсl-

чение

(удовл/

не-

уловл)

В сlоt,l,гвсr,ствии с

порядком прове-

дения измерений

l ,77,0426
0,1 28 78,06 2,04 0.4977 5 удовл, гост 8,з22-"78

2 77,0426 0,1 28 18,2з |,76 0.67288 гост 8.з22-,l8
J ,77,0426

0,128 77,44 l,з 0.з0422 гост 8.322-,78
4 ,77,0426

0,1 28 78,12 2,20 0,48890 удовл t'осТ взzz-тв
5 ,77,0426

0,1 28 7],96 9,5 0,09656 уДовл. гост 8.з22-18
6 ,71,0426

0,1 28 77,6 I,8 0,30889 уДовл. гост 8.з22-,78
,7

71,0426 0,128
,77,03 l,lб -0,0l080 удовл, гост 8.з22-,78

8 ,7,7,0426
0,128 ]1,з4 2,| 0.14l36 удо вл, гост 8,з22-]8

9 77,0426 0,128 77,55 2,19 0,2з l29 у.цоt]л. гост 8.322-78
l0 ,7,7,0426

0, l28 78,1 9 2,09 0,54191 уДоtsл. гос,г 8.322-78
ll 1,7,0426 0,1 28

,]6,56 , ),) -0,2l70з уДовл, гост 8,з22-,78
12 ,l7,0426

0,1 28
,7,7 7о 0,89 0,2862,7 удовл. гост 8.з22-,78

lз 77,0426 0,1 28 78,2з ,))
0,53 882 удовл. гост 8.з22-,78

l4 ,7,7.0426
0,1 28 77,0з 2,77 -0,004_54 удовл. гост 8.з22-18

Ф

,L
ф

ь
ч

Приписанное

значение

Х,"f,

(%)

Расширенная не-

определснность
приписанного зна-

чения Ur.6

(%)

Результат
измерения

Участника Х;,

Clb)

отклонение

результата
Участника,

А Xi.

(%)

заключение
(уловл/неуловл)

в соответствии с
порядком прове-

дения измерений

l 77,0426 0,1 28 78,06 1,0l740 удовл. гост 8.з22-,78
2 77,0426 0,1 28

,78,2з
1,1 8740 удовл. гост 8.з22-,78

J 77,0426 0,1 28
,1,7,44

0,з9740 удовл. гост 8.з22-78
4 77.0426 0,1 28 78,12 |,07,740 удовл. гост 8.з22-,78
5 77,0426 0,1 28

,77,96
0,9l 740 у,довл. гост 8.з22-,78

6 77,0426 0,1 28 17.60 0,55740 у,цовJL гост 8.322-,18
7 ]1,0426 0,128 77,0з -0,0l260 у,цовJL гост 8.з22-,78
8 7,7,0426 0,1 28

,7,1,з4
0,29740 у,цовл. гост 8.з22-78

9 77.0426 0,1 28 77,55 0,50740 удовл. гост 8.з22-78
l0 7,7,0426 0,1 28 78,1 9 |,14,740 удовл. гост 8.з22-,78
ll 77,0426 0,1 28 76,56 -0,48260 уjlовл. гост 8.з22-,78
|2 7,7,0426 0,1 28 77,з0 0,25740 у 

jloBJI гост 8.322-78
lз 7,1,0426 0,1 28 18,2з 1,1 8740 уllовл. I,OCT 8,з22--l8
l4 11,0426 0,128

,7],0з
-0,0l260 уllовл. гост 8.з22-,18

чпон п



График 1 <Графическое представление результатов мсI{-08-ген-2019>
tuчфр схшьt

Кодовый номер участника
5678910IlL213t4
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15. Комментарии провайдера по результатам МСИ.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-
нирования позволяют кiDкдому из Участников:

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

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

- продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений.
общая информачия об успешности проведенного Раунда Мси прелставлена в таблице 3.

Таблица 3 <Таблица успешшости раунда МСИ)

*участникам, получившим сигналы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнtLпов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и

устранить пр ичи н ы неудовлетворительных резул ьтатов.

ПОДВОДЯ итОги, можно сделать вывод, что ре€ulизованные МСИ по проверке квалификации в
области измерении радиотехнических и радиоэлектронных величин при проведении

Bud u,lмеренuй

поверочных (калибровочных) работ показ€ши техническую компетентность l00 % Участников.

Ii
I

I

]

Общее чис-

ло участни_
ков

Число удовле-
творительных

результатов
МСИ-08-Ген-20l9

Число неудовлетвори-
тельных результатов
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Полученные результаты позволяют признать раунд мси-08_I-ен-20l9 состоявшимся,
u,tu|tp c.teMbt

настоящий отчет и свидетельство об участии в Мси* направляются каждому из Участников впечатном и электронном виде в установленные сроки.
*Свudеmельсmво 

об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнсlнuя payHda сосmоявutuлrся.


