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1. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджеr,ное учреждение кГосударственный регионаJlьный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области> (ФБУ кТульский ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: З00028, г. Тула, ул. Болдина, д. 9l
Телефон (4872) 7 4-44-44

e-mail : csm@tulacsm.гu

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Бровкина Татьяна Николаевна
Телефон: (4872) 74-4,I-44 доб. 8806
e-mail : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и прOграмма раунда МСИ:
ПрОграмма МСИ МСИ-05-МК2-2020 предназначена для оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений

_ геометрических величин
Bud uзлеренuй

при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряема,я величина (характеристика):

действительное зIIачение длины установочной меры

5. Прочелура выполнения измерений:
Участникам было прс:дложено выполнить измерения в соответствии с МП б3396-1б

номер мепоОuкu поверкu (кutuбровкu)

6. Критерии выбора Участников:
МСИ проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг с

ка}цым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайдера.

7. Участники:
В МСИ приняло участие 4 поверочные (калибровочные) лаборатории.

( колuчесtпво)

При проведении раунда использовалась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру

после кa)цдого участника.

8. Сроки проведеЕпя раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 30.06.2020 г.:

- рассьшка ОК, направление программы и проведение измерений в соответствии с гра-

фиком (Приложение В) с l2.08.2020 г. до 07.12.2020 г.:

- предоставление результатов Провайлеру не позднее 5 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайлером с l4.12.2020 г. до25.122020 г,,"

- направление отчета Участникам не позднее З1.12.2020 r,

9. Конфиденцшальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику
присвоен уникальный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по граждапско-правовым договорам:
Щоставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

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

не привлекzLлись

12. Образец для проверки квалификаuии (ОК):
В качестве ОК выбран микрометр МК, МК l00, КТ l, зав. JЪ 000165З 1 . ОК прошел своевремен-
ную поверку. ОК имеет действующее свидетельство о поверке JЪ l0814/l0_4 от 14.0'7.2020 г.,
выданное ФБУ кТульский I_{CM>.
Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

.Що начала раунда проведено 10 измерений
(колttчесmво)

После возвращения ОК (в том числе после возвращения ОК после каждого участника)
проведено 40 измерений.

(колuчесmво)

Нестабильность* ()К не обнаружена.
*В случае обнаруасенuя несmабшlьносmu ОК, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. Прочелуры, используемые для статистического анализа данных.
Статистический ана!,Iиз данных проводился в соответствии с требованиями

ГОСТ ISO/IEC 1704З-20lЗ и ГОСТ Р 50779.б0-20l7 (критерий оценки Е,r).

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

(см. таблшчу 1) установлены провайдером в соответствии с ГОСТ Р 50779.60-20|'7 п,'1.7,1 и

п.7.7.З, а также в соответствии с приложением С, п. С,3 Алгоритм А.

Таблица 1 <dIрипис!лнное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность)>

Расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанноzо значенuя получена пуmем умно)tсенuя
сmанdарmной неопреdеленносmu uзлlеренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, doBepu-

mельноЙ верояmносmu Р : 0,95.

13.2. Расчет Il интерпретация статIлстических показателей, критерии оценкп харак-
теристик функциопированпя участников.
Расчет статистических пок€вателей проводился в соответствии с ГОСТ ISОЛЕС 17043-201З

(п, B.3.1.3 Приложение В).

Критерием оценки характеристик функuионирования выбран критерий оценки Еrr.

Отклонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значения (Й) Xrrs, которое вычис-

ляется по формуле:

Шrфр образца лля контроля
Измеряемая величина

(характеристика)

Приписанное
значение

Хrеf ,

(мм)

Расширенная
неопределен-

ность U.";, (мм)

мси-05_мк2_2020 действительное значение
длины установочной меры

75,0002 0,0004б
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ДХ1 = Xi-Xrrr,

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

интерпретация 
^xi 

производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

- ДХ;Lп=ft, (2]
.lu! +u|",\

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

Интерпретация числа Еr, в соответствии с ГОСТ ISO/IEC \704З-2013 (п. В.4, l .l Приложение В),
п, 9.7 ГоСТ Р 50'l'79.60-2017

- lE"| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения iцеЙствиЙ;

- lE"| ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функционирования и

требует выполнения ;цеЙствиЙ.

14. Результаr,ы Участников и оценки характеристик функционирования.
Провайдером были получены протоколы результатов измерений от 4 Участников.
По мере поступления протоколов Участникам присваивiчIись кодовые номера.
Провайлер гарантир}/ет правильность переноса всех данных, представленных участниками, в
электронную форму llл я обработки резул ьтатов.

Сводная таблица результатов Участников с ук{ванием критерия (значенuе чuсла Enc оценкой
лабораmорно?о смеuqенuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

.Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Участнпков по значению числа En >

(l)

ф

Fо
сý

о

Припи-
санное

значе-

ние

Хrе1,

(мм)

Расширен-
ная не-

опре,це_

ленность
приписан-
ного зна_

ченI,Iя

Urеf ,

(мм)

Результат
измерения

участника
Xi.

(мм)

Расши-

ренная
неопре-

делен-
ность

участни-
КВ U;,

(мм)

Значение

числа Дr,

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соотве,гствии с

порядком прове-

дения измерений

1 75,0002 0,00с)46 75,00007 0,00l0 -0,1 l 810 УДОвл. мtI 63396- lб

2 75,0002 9,9Q[t46 74,9999 0,00l -0,21255 удовл. мп бз396-1б

J 75,0002 0,00с|46 75,000067 0,000l 8 -0,26925 удовл. мII бз396-16

4 75,0002 0,00с|46 75,00064 0,00063 0,56406 удовл. мп 63396-1б
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<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов по оцеНке лабораТорногО смещения ДХi ,,

Графи к 1 <Граф и ч еское п редставлен ие резул ьтатов <<щщЩЩ2.9r,
лuчфр схе-цы

75,002

75,0015

75,001

75,0005

75

74,9995

74,999

74,9985

КодовыЙ номер участника

2з
Границы

_ неопределенности

75,Оо2 Участника

Результат
} измерения

75,0015 участника

ПриписанноеЕ
Е
сЕ's
I
Ф
о-
Ф
Е
ф
S
l-.б
Fд
ч
ф
Ф
о_

75,001

75,0005

75

74,9995

74,999

74,9985

15. Коммента,рии провайдера по результатам МСИ.
ПРедставленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-
нирования позволяют кztlкдому из Участников:

- оцонить согJIасованность полученных результатов с результатами ост€lльных участни-

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

- продемонстрировать метрологическую прослеживаемость результатов измерений.
Общая информация об успешности проведенного раунда МСИ прелставлена в таблице 3.

ков;

ýa

Fо

ц

Припи-
санное

значение

Хrеf,

(мм)

Расширенная
нес)пределен-

ность припи-
саl{ного зна-

ЧеНИЯ U7g1,

(мм)

Результат

измерения

участника
XL

(мм)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,

ЬХ,,
(мм)

Заключе-
ние

(удовл/

неудовл)

в соответствии с по-

рядком проведения

измерений

1 75,0002 0,00046 75,00007 -0,0001з удовл. мп бз396-1б

2 75,0002 0,00046 74,9999 -0,00030 удовл. мп бзз96-1б

J 75,0002 0,00046 75,000067 -0,000l 3 удовл. мп 63396-1б

4 75,0002 0,00046 75,00064 0,00044 удовл. мп бз396- l 6

гr:
г-

l
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Таблица 3 <Таблица успешности раунда МСИ>

*УЧаСтникаМ, получившим сигн€lлы действия, рекомендуется выяснить причины появления
Сигн€Lлов, осуществить и документировать корректирующие (предупрежлающие) действия и

устранить причины неудовлетворительных результатов.

ПоДвоДя итоги, можно сделать вывод, что реализованные МСИ по проверке квалифика-
ции в области измерениЙ геометрических величин при проведении поверочных

Bll0 llзлеренuй

(калибровочных)работ показали техническую компетентность 100,0%Участников.

(прu необхоOuмосmu, прuвоlttплся Оополнumельнм uнформацuл об ан{шuзе полученных раульпаmов раунOа МСИ)

Полученные результаты позволяют признать раунд МСИ-OS-МКZ-ZOZ0 состоявшимся,
tuuфр схельt

Настоящий отчет и свидетельство об участии в МСИ* направляются каэкдому из Участников в

печатном и электронIlом виде в установленные сроки.
*Свudеmельспlво об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнанurl payHda сосmоявullъц,tся.

Шифр образца для к()н-

троля
Общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
мси,о^

мси-05-мк2-2020 4 4 0 100,0


