
Лист l из б

Федеральное бюджетное учреждение <<государственный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в Тульской области>>

(ФБУ <Тульский ЦСМ))
чл. Болдина. д.91. г. Тчла. 300028

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний
(аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.430247)

отчЕт

о реализации схемы МСИ при

в облgtсти измерений геометрических величин при проведении
цоверочных (калибровочных) работ

лъ 23

проверке квалификацип

мси-05-мк-2020
luuфр схыьl

(окончательный)

Ответственный за проведение
раунда МСИ:

Kl6> декабря2020 г.

Лпстов: б

Вивдюк Н.И.

Щата составления отчета:

frfu w



Лист 2 из б

l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учре}кдение кгосударственный региональный центр стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ <Тульский ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: З00028, г. Тула, ул. Болдина, д.91
Телефон (487 2)'7 4-44-44

e-mail : csm@tulacsm.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
Телефон: (4872) 7 4-44-44 доб. 8806
e-mai l : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мсИ-05-мк-2020 предназначена для оценки технической компетентности
nuuoou'oo" О 

" 
ounu"" 

"'""О'" " 
О 

."о*"., no_r***_u"r, 
" " 

r,
при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):
,цействительное значение длины установочной меры

5. Прочелураl выполнения измерений:
Участникам было пр,эдложено выполнить измерения в соответствии с МП 008-2012

помер меmоdакu поверкu (кмu бров Ku)

б. Критерип 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 б поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

При проведении раунда использовалась последовательная схема передачи ОК.

8. Сроки проведения рдунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 01.02.2020 г.:

- рассылка ОК, направление программы и проведение измерениЙ в соответствии с гра-

фиком (Приложение В) с l0.03.2020 г. до 30.1 1.2020 г.:

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

- обработка результатов Участников Провайдером с 14.12,2020 г. до 25.12.2020 г.,"

- направление отчета Участникам не позднее З1 .|2.2020 г.

9. Копфиденциальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уник:шьный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым дOговорам:
.щоставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

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

12. Образец для проверки квалификаuии (ОК):
В качестве ОК выбран микрометр МК, МК l00, КТ l, зав. NЬ 7549. ОК
поверку. оК имеет действующее свидетельство о поверке Ns l 62ll 0-4 от
ФБУ кТульский ЩСМ>.
Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

!о начала раунда проведено, _10 измерений

После возвращенIrя ОК (в том числе в ходе проведения раунда)
проведено 50 измерений.

(колuчесmоо)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*в случае обнаруэtсенuя несmабъutьносmu Ок, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. Процедуры, используемые для статистического анализа данных.
статистический анaшиз данных проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO/IEC 1704З-2013 и ГОСТ Р 50779.60-20l7 (критерий оценки Е),

13.1 Прочелуры, используемые для определения приписанных значений.
приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с ГоСТ Р 50779.60-20|'7 п.'1.7.| и
п.'7,7.З, а также в соответствии с приложением С, п. С.3 Алгоритм А.

Таблица 1 <<Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность>

Расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанноlо значенuя получена пуmем умлtоJtсенuя
сmанdарmноЙ неопреdеленносmu uз74еренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, doBepu-
mельной верояmносmu Р : 0,95.

13.2. Расчет ш интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристик функционпрования участников.
Расчет статистических покuвателей проводился в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1704З-201З
(п. В.З.l .3 Приложение В).

Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дrr.

Отклонение результатов Участников Х1 от приписанного (х) значения (Й) Хr"7, которое вычис-

ляется по формуле:

прошел своевременную
1 4.0l .2020 г., выданное

Ш"фр образча для контроля
Измеряемая величина

(характеристика)

Приписанное
значение

Хrеf ,

(мм)

Расширенная
неопределен-

ность Ur"1,1мм)

мси-05-мк-2020 действительное значение
длины установочной меры

74,9999 0,00080
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ДХ1 = Xt - Хrеf , (l)

г!е Х; - результат Участника,
Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

Интерпретация АХ, производится на основании полученной расширенноЙ неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

г_uп-

где ДХ; - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
u; - расширенная неопределенность, полученная Участником,
Urеf - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ.

Интерпретация числаД,,. в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1704З-2013 (п. B.4.1,1 Приложение В),
п. 9.7 ГосТ Р 507'19.60-2017:

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

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

14. Результа,гы Участников и оценки характеристик функционирования.
ПроваЙдером были получены протоколы результатов измерений от б Участников.
По мере поступления протоколов Участникам присваивчuIись кодовые номера.
ПрОвайлер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, в
электронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла Enc оценкой
лабораmорноzо смеu4енuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

!ля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

Таблица 2 <<Своднаlr таблица результатов Участников по значению числа Еr, >>

(2)

Fо

Е{

Припи-
санное

значе_

ние

XTef ,

(мм)

РасшлIрен-

ная не-

опреде_

ленность
приписан-
ного зна-

чения

Uref ,

(мм)

Результат
измере-

ния

Участни-
ка Х;,

(мм)

Расширен-
ная не-

опреде-

ленность

участника
Ui,

(мм)

Значение

числа Д',

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соответствии с

порядком прове-

дения измерений

l 74,9999 0,00()80 ,74,9994
0,0006 -0,50000 УДОвл. мп 008-20 2

2 74,9999 0,00()80 75,0002 0,00046 0,з2509 удовл. мп 008-20 2

3
,74,9999

0,00|)80 75,00088 0,00097 0,,7,7942 удовл. мп 008-20 2

4
,74,9999

0,00()80 74,9997 0,00034 _0,23008 удовл. N,{п 008-20 2

5
,]4,9999

0,00080 74,9990 0,0024 -0,35576 УДОвл, мп 008-20 2

6
,74,9999

0,00()80 75,0004 0,00082 0,4з645 удовл. мп 008-20 2
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<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов по оцеНке лабораТорногО смещения ДХ; о

График 1 <Графическое представление результатов (МСИ-05-МК-2020)
tttuфр c.reubt

Е
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75,0015

75,0005

74,9995

74,9985

74,9975

74,9965

Кодовый номер участника
2з45

Границы

- неопределенности

участника

75,о01,5 - ;;'#Jil,
участника

75,о0о5 Приписанное

74,9995

74,9985

74,9975

74,9965

15. Комментарии провайдера по результатам МСИ.
Представленные в н:lстоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-
нирования позволяю,г кa)кдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами ост€ulьных участни-
ков,

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

- продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений,
Общая информация сlб успешности проведенного раунда МСИ представлена в таблице 3.

ч

Ё.о

ь
ц[
о

bZ

Припи-
санное

значение

Хrеf ,

("м)

Расширенная
неопределен-

ность припи-
санного зна-

чения Urr1,
(мм)

Результат

измерения

участника
Xi.

(мм)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,
ЬХ,,
(мм)

Заключе-

ние
(удовл/

неуловл)

в соответствии с по-

рядком проведения

измерений

1 14,9999 0,00080 ,/4,9994
-0,00050 Удовл. мп 008-20 2

2 74,9999 0,00080 75,0002 0,00030 удовл. мп 008-20 2
J

,l4,9999
0,00080 75,00088 0,00098 удовл. мп 008-20 2

4
,74,9999

0,00080 ,74,9997
-0,00020 удовл. мп 008-20 2

5
,74,9999

0,00080 14,9990 -0,00090 удовл, мп 008-20 2
6

,74,9999
0,00080 75,0004 0,00050 удовл. мп 008-20 2

-т-**т**-
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Таблица 3 <<Таблилlа успешности раунда МСИ>

*участникам, получившим сигнrцы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигн€Lлов, осуществ}tть и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и

устранить причины неудовлетворительных результатов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ре€rлизованные МСИ по проверке квалифика-
ции в области измерений геометрических величин при проведении поверочных

вчd uзмерепttft

(калибровочных)работ показ€Ulи техническую компетентность l00,0%Участников.

(прu необхоOuмОсmu, прuвоOuпtсЯ оополнumельнМ uнформацur об анмuле полученных резульmаmов раунОа МСИ)

ПолУченные результаты позволяют признать раунд МСИ-05-МК-2020 состоявшимся.
шuфр схельl

НаСТОЯЩИЙ Отчет и свидетельство об участии в МСИ* направляются кtDкдому из Участников в
печатном и электронном виде в установленные сроки.

*СвudеmеЛьсmво об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнанuя раунdа сосmоявlцllлlся.

Шифр образца для к:он-

троля
общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
мси, %

мси-05-мк-2020 6 6 0 l00,0


