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центр стандарти-
Федеральное бюджетное учреждение <<государственный региональный

зации, метрологии и испытаний в Тульской области>>
(ФБУ <Ту;lьский ЦСМ))

чл. Болдина. д.91. г. Тула. 300028

провайдер меrклабораторных сличительllых испытаний
(аттестат аккредитации Л[Ь Rд.RU.430247)

отчЕтль11

о реализации схемы мси прп проверке квалшфпкации

ных (калибровочных

(окончательный)

ответственный за IIроведение

Вивдюк Н.И.

Щата составления отчета:
( 28 ) ноября 2019 г.

Листов: 7

в области измерений давления и вакуума при rIроведении



Лпет 2 из7

l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение <государственный регионilльный центр стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульский ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: 300028, г, Тула, ул. Болдина, д. 9l
Те"шефон (487 2) 24-7 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Координатор раунда МСИ:
ФИо: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
Телефон: (4872) 24-7 0-20
e-mai l : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Пр_ограмма мси мси-01-мти-201 9 предншначена для оценки технической компетентностилабораторий в области измерений

пpиПpoBеДеНиипoBepoЧнЬIх(кaлибpoвoчньlх)paбoт.вuou'мep-

4. Измеряемая величина (характеристика):
значение избыточного давления в точке 15 кгс/см2

5. Процедура выполненпя шзмеренпй:
участникам было предlожено выполнить измерения в соответствии с ми2124-90

uЙl
б. Крптерпш выбора Участников:

мси проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг скаяцым Участником, приславшим в установленные сроки з{!явку на участие в адрес провайдера.

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

( колuчеспво)

При проведении раунда использовzчIась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру
после кахцого участника.

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 20.0З.20l9 г.:
- рассылка Ок, направление программы и проведение измерений в соответствии с гра-

фиком (Приложение В) с 30.04.20l9 г. до l4.1 1.20l9 г.:
_ предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршругу;
- обработка результатов Участников Провайдером с 28.1 1.2019 г. до 20.12.2019 г.:
- направление отчета Участникам не позднее 3l.|2,2019 г,

9. Конфшденциальность
ИнформаuИя, полученНая в резулЬтате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику
присвоен уник{шьный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по гра)rцанско-правовым договорам:
лоставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

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

12. Образец для проверки квалпфикации (ОК):
В качестве ОК выбран манометр типа МТИ, МоД. 1216, зав. Ns 2016, предел измерений
25 КГС/СМ2, КТ l. ОК ПРОШеЛ ..О""Р""."ную поверку. ОК имеет действующее свидетельство оповерке Ns 537ll0-1 от 21.02.2019 г., выданное ФБУ кТульский ЦСМ).оценку стабильности ок проводили в течение всего раунда Мси.

.що начала раунда проведено 
оЖ,r"еРеНИЙ

После возвращения ОК (в том числе после возвращения оК после кая(дого участника)проведено 80 измерений.
(колаqеспrво)

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

13. Процедуры, используемые для статистического анаJIиза данных.
статистический ан,циз данных проводился в соответствии с требованиями
ГоСТ ISO/IEC 1704з-20lз и ГоСТ Р 50779,60-20l7 (критерий оценкш Е,,).

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

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с ГоСТ р 50779.60 -201.7 п. 7.7.1 п
п.7.7.З, а также в соответствии с приложением С, п. С.З Алгоритм А.

таблица l <<приписанное значение ок ш связанная с ним расширенная неопределенность)

paculupeHHcLя неопреdеленносmь прuпuсанно?о значенuя получена пуmем умноасенuя
сmанdарmной неопРеdеленносmu uз]vеренurt на коэффuцuенm охваmа k : 2, dоверч-
mельной верояmносmu Р : 0,95.

13.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки
теристик функционирования участников.

харак_

Расчет статистических показателей проводился в соответствии с гост ISo/IEc 1704з-201з
(п. B,3.1.3 Приложение В).
критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Еrr.

Шифр образца для
контроля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное
значение

Хrrs,кгсlсм2

Расширенная

неопределен-

ность Urr7,

кгс/см2

мси_01_мти-2019 значение избыточного давле-
ния в точке 15 кгс/см2

15,02 0,065
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приписанного (х) значения (й) X""r, которое вычис-

характеристику функционирования и не

AXi - Xi - Xrrf , (l)

где Xi - результат Участника,
Xref - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

Интерпретация AXi производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

(2)

Г!е АХ1 - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
U; - РаСШИренная неопределенность, полученная Участником,
uref - Расширенная неопределенность приписанного значения.

Интерпретация числа Дr, в соответствии с ГоСТ |SO/IEC 17о4з-201З (п. B.4.1.1 Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-2017:

- lД"l ( 1 указывает на удовлетворительную
требует выполнения действий;

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

14. Результаты Участнпков и оценки характерпстик функцпоншроваIlпя.
ПровайдерОм былИ получены протоколы результатов измерений от 8 Участников.по мере поступления протоколов Участникам присваивalлись кодовые номера.
провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, вэлектронную форму лля обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с укшанием критерия (значенuе чuсJlа Enc оценкойлабораmорно?о смеlцену), его интерпретацией и оценкой характеристик функционированияпредставлена в таблице 2.

.Щля наглядной демонстации результатов МСИ составлен графшк 1.

Еп
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Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Учас,rников по значению чпсла Еп >

<<СводнаЯ таблица результатОв УчастниКов по оцеНке лабораТорногО смещениЯ ДХi ''

Fо

Припи-
санное

значе-

ние

Хrr7,

(кгс/см2)

Расширен-

ная не-

опреде-

ленность
приписан_

ного зна-

чения

Urе7,

(кгс/см2)

Результат

измере_

ния

Участни-
ка Xi,

(кгс/см2)

Расширен-

ная не-

опреде-

ленность

участника
Ui,

(кгс/см2)

Значение

числа En

Заключе-

ние
(удовл/

неудовл)

в соответствии с
порядком прове-

дения измерений

l l5,02 0,065 15,00 0,01 -0,з0411 удовл. ми 2124-90
2 |5,02 0,065 |4,9з 0,027 -|,27869 неудовл. ми 2124-90
J l5,02 0,065 1 5,10 0,58 0,1з707 удовл. ми 2|24-90
4 l5,02 0,065 l5,00 0,з2 -0,06l25 удовл. ми2124-90
5 l5,02 0,065 l5,04 0,29 0,067з0 удовл. ми 2124-90
6 l5,02 0,065 l4,95 0,17 -0,38461 удовл. ми2|24-90
7 15,02 0,065 15,05 0,|2 0,21982 удовл. ми 2124-90
8 l5,02 0,065 15,11 0,29 0,3028з удовл, ми 2124-90

Ф

д
Fо

Е{
о

Припи-
санное

значение

Xre7,

(кгс/см2)

Расширенная
неопределен-

ность припи-
санного значе-

ния Urry,

(кгс/см2)

Результат

измерения

участника
xt,

(кгс/см2)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,

АХ,,

(кгс/см2)

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соответствии с
порядком прове-

дения измерений

1 15,02 0,065 l5,00 -0,02000 удовл. ми 2124-90
2 15,02 0,065 14.9з -0,09000 удовл. ми 2124-90
3 |5,02 0,065 15,10 0,08000 удовл. ми2|24-90
4 l5,02 0,065 15,00 _0,02000 удовл. ми 2124-90
5 l5,02 0,065 15,04 0,02000 УДОвл. ми2124-90
6 15,02 0,065 l4,95 -0,07000 Удовл. ми 2124-90
7 15,02 0,065 15,05 0,03000 у,довл. ми 2124-90
8 15,02 0,065 15,1 1 0,09000 удовл. ми 2124-90
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Графи к 1 <Графи ческое п редставлен ие результатов мси:OJ:цдТЦ-20 1 9)

Кодовый номер участника
з456

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

- оценить согласованность полученных результатов с результатами остzlJIьных участни-ков:

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

- ПРоДемонстрировать метрологическую прослеживаемость результа.гов измерений.общая информация об успешности проведенного раунда Мси представлена в таблице з.

Таблица 3 <Таблица успешности раунда МСИ)

*участникам, получившим сигнrlлы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнtLпов, осуществиТь и документироватЬ корректирУющие (предупреждающие) действия и
устранить при чи н ы неудовлетворител ьных резул ьтато в.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДеЛаТЬ вывод, что решlизованные мси по проверке квалифика_циивoблaстиизмеpeнийПpипpoBeДениипoBepoЧнЬlх

(калибровочных) работ показzUIи техническую компетентность _87,5 Yо Участников.

г!
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оцх
dsr
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Ф
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F-
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F-
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Ф
Ф
о-

Ш"фр образца для кон-
троля

Число удовле-
творительных

результатов

Чис.llо неудовле-
творительных ре-

зультатов

общая

успешность
МСИ,уомси-0l-мти-20l9

\5,7

14,7

__]



(прч необхоОльцосlпu, rлрlrвоОu mся ооllол нu пrел ьноя uпфорrоЙi

Настоящий отчет и свидетельство об участии в мси* направляются кrDкдому из Участников в
печатном и электронном виде в установленные сроки,

*Свudеmельсmво 
об учасmuu в МСИ направляеmся в случсlе прuзнанuя payHda сосmоявutчл,ся,
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