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Введение 
Гири могут быть использованы в качестве рабочих эталонов при передаче единицы массы в 

соответствии с государственной поверочной схемой массы по ГОСТ 8.021, а также совместно с 
весами в качестве рабочих средств измерений.  

Основные технические и метрологические требования к гирям различных классов точности 
изложены в ГОСТ OIML R 111-1.  

Установление метрологических характеристик гирь производится экспериментально, при 
поверке, аккредитованными Федеральной службой аккредитации юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.  

Использование гирь более высокого класса точности для поверки или калибровки гирь более 
низкого класса позволяет обеспечить прослеживаемость за счет непрерывной цепочки 
последовательных поверок и калибровок. При этом важно, чтобы на каждом этапе этой цепочки, у 
каждой используемой гири были верно установлены ее метрологические характеристики. Поэтому 
к квалификации лабораторий, занимающихся установлением и проверкой метрологических 
характеристик гирь, предъявляются повышенные требования. 

Подтвердить свою компетентность и проверить уровень квалификации аккредитованные 
организации (лаборатории) могут, приняв участие в межлабораторных сличительных испытаниях 
(далее – МСИ). Участие в МСИ также позволяет осуществить контроль качества применяемых 
методик, выявить методические проблемы и повысить технический уровень специалистов.  

Провайдер МСИ ФГУП «УНИИМ» в период с марта по сентябрь 2017 года провел 
межлабораторные сличительные испытания (далее - МСИ) по определению действительного 
значения (условной массы) и погрешности гири класса E2, номинальной массой 20 г, и гири 
класса F2, номинальной массой 100 г, (раунд: МСИ 241-Г-1/2017). 

Целями данного раунда МСИ являлось оценивание характеристик функционирования 
испытательных и калибровочных лабораторий при проведении ими поверочных работ. 

 
1 Сведения о провайдере проверки квалификации лабораторий посредством МСИ 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский 

институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)  
Аттестат аккредитации RA.RU.430158, выданный Федеральной службой по аккредитации. 

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г. Екатеринбург, 620075, телефон: (343) 350-20-39, 
E-mail uniim@uniim.ru. 

 
2 Координатор раунда  
Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс: (343) 350-60-63, e-mail: lab241@uniim.ru; 
 
3 Заявление о беспристрастности и конфиденциальности 
Провайдер имеет действующую систему качества, изложенную в Руководстве по качеству, 

которая обеспечивает достоверность результатов и выводов, сделанных по результатам 
проведенных межлабораторных сличительных испытаний, и гарантирует, что: 

- МСИ проводят координаторы, не связанные с испытательными лабораториями общими 
коммерческими, финансовыми и административными интересами; 

- деятельность по проверке квалификации осуществляется для всех испытательных 
лабораторий на основе единых критериев; 

- вся информация, предоставляемая участниками провайдеру, рассматривается как 
конфиденциальная, за исключением случаев, отраженных в договорах с участниками. 

- каждому из участников присваивается кодовый номер, под которым участник фигурирует во 
всех документах, находящихся в открытом доступе. Кодовый номер передается участнику вместе с 
итоговыми документами по результатам схемы МСИ. Идентификация участников схемы 
проведения МСИ конфиденциальна и известна только координатору схемы проведения МСИ и (в 
необходимых случаях) высшему руководству провайдера;  
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- результаты испытаний, полученные лабораториями-участниками МСИ, и оценка качества 
этих результатов, являются конфиденциальными и без письменного согласия руководителя 
лаборатории-участника, заверенного его подписью и печатью лаборатории, разглашению или 
передаче другим организациям или лицам не подлежат. 

Результаты схемы проведения МСИ могут быть предоставлены официальным органам по их 
требованию, если указанное требование основано на законодательстве Российской Федерации. 

 
4 Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам 
Доставка участникам образцов для проведения МСИ с сопроводительной документацией 

осуществлялась транспортными компаниями, гарантирующими сохранность содержимого 
упаковки и минимальные сроки доставки, между которыми и ФГУП «УНИИМ» заключен договор:  
СПСР («Гепард-экспресс»), DHL, TNT и др. 

 
5 Участники 
Данный раунд МСИ в предназначен для проверки квалификации испытательных и 

калибровочных лабораторий, занимающихся поверкой и калибровкой средств измерений массы.  
Заявки на участие в МСИ подали 9 лабораторий, две из которых в последствие отказались от 

участия по разным причинам. В результате в МСИ приняло участие семь лабораторий 
(см. рисунок 1). География участников представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2  

 

6 Образцы для проведения МСИ 
В качества образцов для проведения МСИ в данном раунде всем участникам предоставлялись 

две гири разного номинала и класса точности: гиря номиналом 20 г, класса точности E2, и гиря 
номиналом 100 г, класса точности F2 (далее - образцы E2 и F2), выполненные из немагнитной 
нержавеющей стали.  

Для сохранности каждый из образцов был помещен в индивидуальный футляр 
цилиндрической формы, снабженный этикеткой, а затем оба футляра в специальную коробку из 
плотного картона, обеспечивающую их фиксацию и предотвращающую механические воздействия, 
также снабженную этикеткой. 

У образцов E2 и F2 участникам необходимо было определить показатели: «значение условной 
массы гири», «погрешность гири», а также рассчитать «расширенную неопределенность условной 
массы гири».  

Диапазон значений определяемых показателей у E2 и F2, соответствовал значениям, 
приведенным в ГОСТ OIML R 111-1 для гирь того же класса точности и номинала, что и у гирь, 
представленных участникам. 

Ожидаемые диапазоны значений определяемых показателей у образцов для проведения МСИ, 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1- Определяемые показатели и ожидаемые диапазоны 

Определяемый показатель,  
единица измерений 

Ожидаемый диапазон 
значений образца для проведения МСИ 

E2 (20 г) F2(100 г) 
Действительное значение (условная масса), mct, г 19,99992-20,00008 99,9984-100,0016 

Погрешность  гири, ±δm, мг, не более 0,08 1,6 

Расширенная неопределенность условной массы 
гири (k=2), U, мг, не более 0,027 0,53 

Остаточная намагниченность (в единицах 
остаточной магнитной индукции), µ0M, мкТл, не 
более 

8 80 
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Данный раунд МСИ являлся последовательным. Провайдер поочередно направлял одни и те 

же образцы E2 и F2 каждому из участников.  
Участникам на измерение отводилось десять рабочих дней, начиная с дня, следующего за днем 

получения образцов. При необходимости, в случае получения провайдером от участника 
мотивированной просьбы, срок проведения испытаний мог быть продлен, но не более чем на три 
рабочих дня. Все участники уложились в десятидневный срок.  

Для исключения влияния на результаты участников транспортировки и иных условий 
провайдером осуществлялся промежуточный контроль определяемых показателей у образцов для 
проведения МСИ. Для чего, после проведения измерений, выполненных любым из участников 
раунда, провайдер возвращал гири обратно себе.  

Доставка образцов для проведения МСИ участникам и обратно осуществлялась 
транспортными компаниями СПСР, DHL, гарантирующими сохранность содержимого упаковки и 
минимальные сроки доставки, с которыми у ФГУП «УНИИМ» заключен договор. 

 
7 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 
Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом Приложения В  

ГОСТ ISO/IEC 17043, включали в себя следующее: 
• установление приписанных значений образцов; 
• расчет статистик функционирования; 
• оценивание характеристик функционирования. 

 
7.1 Процедуры, использованные для установления приписанных значений образцов 
7.1.1 В данном раунде в качестве приписанных значений определяемых показателей «значение 

условной массы гири», «погрешность гири» образцов для проведения МСИ были использованы 
робастные средние значения указанных показателей, полученные с использованием статистических 
методов, описанных в ГОСТ Р ИСО 13528, Приложение С. Для нивелирования влияния возможного 
тренда определяемых показателей с течением времени, при расчетах использовали промежуточные 
результаты испытаний, выполненных провайдером. 

7.1.2 Стандартные неопределенности приписанных значений показателей оценивали по 
формуле (п. 5.6.2 ГОСТ Р ИСО 13528) 

ˆ
1, 25Xu

p
σ

= ⋅ ,  
(1) 

где: σ̂ - робастное стандартное отклонение результатов, вычисленное в соответствии с 
алгоритмом А Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528; 

р – количество лабораторий. 

Прослеживаемость измерений при проведении МСИ обеспечивалась за счет использования 
участниками: 

- эталонов единиц массы и средств измерений, прошедших в установленном порядке 
аттестацию и поверку, соответственно; 

- аттестованных методик измерений. 

7.1.3 В соответствии с п.4.2 ГОСТ Р ИСО 13528 стандартные неопределенности приписанных 
значений определяемых показателей сравнивали с величиной, равной ˆ0,3 σ⋅ . 

Поскольку во всех случаях неравенство  

ˆ0,3Xu σ≤ ⋅ , (2) 

не выполнялось, то неопределенности приписанных значений считали существенными и учитывали 
при интерпретации результатов участников (см. п.7.2.2). 

Характеристики образцов для проведения МСИ, использованные в данном раунде для расчета 
характеристик функционирования лабораторий, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристики образцов для проведения МСИ  
Образец Приписанное 

значение 
(условная масса)  

Х 

Стандартная неопределенность 
приписанного значения образца 

для проведения МСИ, uX 

Критерий,
ˆ0,3 σ⋅  

Стандартное отклонение 
для оценки 

квалификации, 
σ̂  

F2 (100 г) 99,999992 0,000020 0,000015 0,000050 

Е2 (20 г) 19,999965 0,000017 0,000009 0,000030 

 
7.2 Расчет статистик функционирования 
7.2.1 Оценка приемлемости использованных участниками эталонов и средств измерений 
В соответствии с Инструкцией по применению образцов для проведения МСИ испытания 

каждого из образцов E2 и F2 должны были быть выполнены в точном соответствии с 
Приложением ДА ГОСТ OIML R 111-1. Результаты испытаний, выполненных участниками 
представлены в таблице Приложения Б. 

Оценка приемлемости использованных участниками при проведении испытаний эталонов и 
средств измерений проводилась путем сравнения расширенной неопределенности условной массы 
гири, U при k=2, указанной участниками, с ее предельной величиной в соответствии с 
п.5.2  ГОСТ OIML R 111-1: 

𝑈𝑈 ≤ 1/3 ∙ 𝛿𝛿𝑚𝑚, 
 

(3) 

где:   𝛿𝛿𝑚𝑚 – предел допускаемой погрешности для гири определенного класса точности и 
номинала в соответствии с таблицей 1  ГОСТ OIML R 111-1. Полученные результаты представлены 
в таблице Приложения Б. Если расширенная неопределенность гири, рассчитанная участниками, не 
превышала одной трети предела допускаемой погрешности для гири определенного класса 
точности и номинала, указанного в таблице 1 ГОСТ OIML R 111-1, то признавали, что выбор 
средств и методов поверки выполнен участником на приемлемом уровне. В итоге, выбор средств и 
методов поверки, сделанный каждым из участников, был признан выполненным на приемлемом 
уровне (см. таблицу Приложения Б). 

7.2.2 При интерпретации результатов участников учитывали неопределенности приписанных 
значений. В качестве критерия для оценивания характеристик функционирования лабораторий в 
данном раунде МСИ был выбран z′-индекс, который рассчитывали по формуле (4): 

2 2

( )'
ˆ x

W Xz
uσ

−
=

+
, 

(4) 

где: W – результат измерений лаборатории,  
X – приписанное значение;  
σ̂  – стандартное отклонение оценки компетентности, представляющее собой 

робастное стандартное отклонение, основанное на результатах участников, рассчитанное в 
соответствии с алгоритмом А Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528. 
 
7.3 Оценивание характеристик функционирования 

В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 и ГОСТ Р ИСО 13528 их качество оценивали путем 
сравнения значений z – индексов, c установленными нормативами контроля:  

- при | z | ≤ 2 – результаты измерений признают удовлетворительными и не требующими 
выполнения действий; 
- при 2 < | z | < 3 – результаты измерений признают сомнительными и требующими 
выполнения предупреждающих действий; 
- при | z  | ≥ 3 – результаты измерений признают неудовлетворительным и требующими 
выполнения корректирующих действий.  
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8 Результаты участников и оценки функционирования участников 
Результаты участников с указанием значений z’-индексов и их интерпретацией приведены в 

таблице Приложения Б. Для удобства восприятия интерпретация результатов участников 
представлена в графическом виде на рисунках В.1-В.2 Приложения В.  

 
9 Заключение 
Все участники раунда верно выбрали средства и методы поверки, показав при этом 

удовлетворительные результаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нормативные ссылки 
В отчете использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ OIML R 111-1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири 
классов точности Е (индекс 1), Е (индекс 2), F (индекс 1), F (индекс 2), М (индекс 1), М (индекс 1-
2), М (индекс 2), М (индекс 2-3), М (индекс 3). Часть 1. Метрологические и технические требования. 

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий 

ГОСТ ISO/IEC 17043–2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению 
проверок квалификации 

ГОСТ Р ИСО 5725-6–2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 
измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 

ГОСТ Р ИСО 13528-2010 Статистические методы. Применение при экспериментальной 
проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний 

РМГ 103-2010 ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, 
осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и 
физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сводная таблица результатов, полученных участниками раунда МСИ241-Г-1/2017 
по определению действительного значения (условной массы) и погрешности (неопределенности) средства измерения массы 

Образец для проведения МСИ: гиря класса точности F2, номиналом 100 г 

Кодовый 
номер 

участника 
НД на метод испытаний 

Предел 
допускаемой 
погрешности 

гири, 
 ±δm, мг 

1/3·δm, 
мг 

Результаты  участников Оценка  
приемлемости  

выбора  
средств и 
 методов 
 поверки 

Значение  
z'-индекса 

Оценка 
результатов 
измерений 

Метод 
(количество  

циклов) 

Значение 
 условной  

массы  
гири, mc, г 

Погрешность 
гири, δ, мг 

Расширенная  
неопределенность 

 условной  
массы гири,  
U (k=2), мг 

3 ГОСТ OIML R 111-1 

1,6 0,533 

АВВА (1) 100, 0000 0,00 0,04 Приемлемый 0,15 Удовл. 
4 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (2) 100, 0000 0,0 0,06 Приемлемый 0,15 Удовл. 
5 ГОСТ OIML R 111-1 АВА (5) 100,000005 +0,005 0,08 Приемлемый 0,24 Удовл. 
6 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (3) 99,9999 -0,1 0,03 Приемлемый -1,70 Удовл. 
7 ГОСТ OIML R 111-1 АВА (2) 100,0000 0,0 0,04 Приемлемый 0,15 Удовл. 
8 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (3) 100,0001 +0,1 0,06 Приемлемый 2,00 Удовл. 
9 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (4) 99,99996 -0,04 0,08 Приемлемый -0,67 Удовл. 

Образец для проведения МСИ: гиря класса точности E2, номиналом 20 г 

Кодовый 
номер 

участника 

НД на метод 
испытаний 

Предел 
допускаемой 
погрешности 

гири, ±δm, 
мг 

1/3·δm, 
мг 

Результаты  участников Оценка  
приемлемости  

выбора  
средств и 
 методов 
 поверки 

Значение  
z'-индекса 

Оценка 
результатов 
измерений 

Метод 
(количество  

циклов) 

Значение 
 условной  

массы  
гири, mc, г 

Погрешность 
гири, δ, мг 

Расширенная  
неопределенность 

 условной  
массы гири,  
U (k=2), мг 

3 ГОСТ OIML R 111-1 

0,08 0,027 

АВВА (2) 19,99994 -0,06 0,008 Приемлемый -0,71 Удовл. 
4 ГОСТ OIML R 111-1 - - - - - - - 
5 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (10) 19,999979 -0,0521 0,014 Приемлемый -0,48 Удовл. 
6 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (3) 19,99999 -0,01 0,008 Приемлемый 0,74 Удовл. 
7 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (4) 20,00001 0,01 0,008 Приемлемый 1,32 Удовл. 
8 ГОСТ OIML R 111-1 - - - - - - - 
9 ГОСТ OIML R 111-1 АВВА (4) 19,99996 -0,04 0,014 Приемлемый -0,07 Удовл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
 

Рисунок В.1 
 

 
 

Рисунок В.2 
На рисунках В.1-В.2 обозначены: 
 

приписанное значение образца для проведения МСИ; 

интервал погрешности приписанного значения; 

интервал погрешности измерений, заявленный конкретной лабораторией-
участником; 

результаты, полученные участниками; 

границы, в которых результаты участников признаны 
удовлетворительными (результаты, для которых рассчитанные значения z-
индексов удовлетворяли условию: z|≤2). 
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Рисунок В.3 

 
 

 
Рисунок В.4 

 
 

На рисунках В.3-В.4 обозначены: 
 

 

z|≤2 – результаты измерений признанные удовлетворительными и не 
требующими выполнения действий 
 
2 < |z| < 3 – результаты измерений признанные сомнительными и 
требующими выполнения предупреждающих действий; 
 
|z| ≥ 3 – результаты измерений признанные неудовлетворительным и 
требующими выполнения корректирующих действий 

граница z=0  
границы: z = 2 и z= -2  
границы: z= 3 и z= -3  
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