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l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный регионrlльный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Тульской области> (ФБУ кТульский ЦСМ))
Юридический./почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д, 9l
Телефон (4872) 7 4-44-44

e-mail: csm@tulacsm.ru

2. Координатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Федотова Татьяна Владимировна
Телефон: (4872) 7 4-44-44 доб. 8806

e-mai l : metrologi@tulacsm. ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа МСИ МСИ-08-В-2020 предназначена для оценки технической компетентности ла-
бораторий в области измерений электрических и магнитных величин

Bud uзмеренuй

при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряем!lя величина (характеристика):

действиr:ельное зцачение напряжения переменного тока в точке 10 l}

на частоте 400 Гц (на пределе 20 В)

5. Прочелура выполнения измерений:
Участникам было пр,эдло)tено выполнить измерения в соответствии с МП-313/447-2011

номер меmоOuка поверкu (капuбровкu)

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 5 поверочных (калибровочньж) лабораторий.

( колuчесmво)

При провелении раунда использов,шась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру

после каждого участника.

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

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

фиком (Приложение В) с l2,08.2020 г. до 09.12.2020 г.:

- предоставление результатов Провайлеру не позднее 5 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршругу;
- обработка результатов Участников Провайдером с l5.12.2020 г. до25.12.2020 г.:

- направление отчета Участникам не позднее 31.|2.2020 г.

9. Конфиденциальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику
присвоен уникальный кодовый номер известный только участнику и провайлеру.
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10. Виды деятельности, подлежащие передаtIе по гражданско-правовым договорам:
!ОСтавка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

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

12. Образеч для проверки квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран вольтметр универсальный 87-6lM, на пределе 20 В разрешение l0 мВ,
пределы догryскаемой абсолютной погрешности измерений + (0,0l.U"." + 4 е.м.р.),
зав. Ns l50417656. ОК прошел своевременную поверку. оК имеет действующее свидетеJ]ьство о
поверке м 1958/10-5 от 05.06.2020 г., выданное ФБУ кТульский I_{CM>,
Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

!о начала раунда провеленоп,;}ЫЗМеРеН ИЙ

ПОСле возвращения ОК (в том числе после возвращения ОК после каждого участника)
проведено 50 измерений.

(колuчеспво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнаруэtсенuя несmабtьцьносmu ОК, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. Прочелуры, используемые для статистического анализа данных.
Статистический анализ данных проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ ISОЛЕС 1'104З-2013 и ГОСТ Р 50779,60-2017 (критерий оценки Е).

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

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с ГОСТ Р 50779.60-201'7 п.'7.'7.1 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 расшлtренная неопределенность))

Расшuренная неопреdеленносmь прuпuсанноzо значенuя получена пуmем умн(|женuя
сmанdарmной неопреdеленносmu uзл4еренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, dоверu-

mельноЙ верояmносmu Р : 0,95.

13.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристик функционирования участников.
Расчет статистических показателей проводился в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1704З-20lЗ
(п. В.З.1.3 Приложение В).

Ш"фр образца для
контроля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное
значение

Хrrr,В

Расширенная

неопределен-

ность Urrf,В

мси-08_в -2020

действительное значение
напряжения переменного тока
в точке 10 В на частоте 400 Гц

(на пределе 20 В)

10,023 0,018
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Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Е,,.

отклонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значения (й) Хrr1, ко].орое вычис-
ляется по формуле:

ДХi = Xt - Х.rf , (1)

где Х, - результат Участника,
Xref - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

интерпретащия Дх; производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

г_АХ,"" - F,*ь'
(2)

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

Интерпретация числа Е,, в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1704З-2013 (п. B.4.1 .l Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-20l 7:

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

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

требует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оцешки характеристик функционирования.
ПрОваЙдером были получены протоколы результатов измерений от 5 Участников.
По мере поступления протоколов Участникам присваив€tлись 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 Enc оценкой
лабораmорноzо смеulенuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

Таблица 2 <<Своднаяl таблица результатов Участников по значению числа Еr, >>
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(в)

Значение
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порядком прове-

дения измерений

1 2 J 4 5 6 7 8



Продолжение табл.2

<<Сводная таблица результатов Участников по оценке лабораторного смещения ДХ1 >>

График 1 <Графическое представление результатов МСИ-08-В-2020)
ttlu|lp cxanbt

Кодовый номер участни ка

2з45
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1 l0,02з 0,0l 8 9,96,7 0,0090 -2,78266 неудовл. мп-3lзl441-20ll

2 l0,02з 0,01 8 l0,0з 0,013 0,з l526 удовл. мп-313l447-201l

J 10,02з 0,0l 8 10,022 0,0l 3 -0,04504 удовл. мп-з l3/44,]-201l

4 l0,023 0,01 8 l0,0з7 0,0065 0,7з 154 удовл, мп-3l зl447-201l

5 10,023 0,01 8 10,0280 0,0093 0,246,78 УДовл. мп-з 13/44,|-20ll

Fо

цоу

Припи-
санное

значение

Хrе1,

(в)

Расширенная
неопределен-
ность припи-

санного значе-

НИЯ U7g7,

(в)
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измерения
участника

xi.

(в)

отклоне-
ние ре_

зультата

Участника,
дХ,,
(в)

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

в соответствии с

порядком проведе-

ния измерений

1 10,023 0,0l 8 9,96,7 -0,05600 неудовл. мп-3 l з144,7 -20l1

2 l0,023 0,0l 8 l0,03 0,00700 удовл. мп_з lзl44,|-201l
аJ l0,023 0,0l 8 \0,022 -0,00100 удовл. мп-з 1зl44,7-2011

4 l0,02з 0,0l8 10,037 0,01400 удовл. мп-3l зl44,7-201|

5 10,02з 0,01 8 l0,0280 0,00500 удовл. мп-3l з144,7-2011

J
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15. Комментарии провайдера по результатам МСИ.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функuио-
нирования позволяют ка;кдому из Участников:

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

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

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

Таблица 3 <<Таблица успешности раупда МСИ>

*УчаСтникам, получившим сигнuшы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнzLлов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и

устранить причины неудовлетворител ьн ых резул ьтато в,

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализованные МСИ по проверке квалифика-

ции в области измерениЙ электрических и магнитных величин при проведении поверочных
вu0 uзлеренuil

(калибровочных) работ покЕlз€tли техническую компетентность 80,0 % Участников.

(прu пеобхоdtlllосmu, прuвоOчпся dополнumельнм uнформацuя об анuluзе полученньlх реlульmоmов раунОа МСИ)

Полученные результаты позволяют признать раунд МСИ-08-В-2020 состоявшимся.
шuфр cxaпbt

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

печатном и электронном виде в установленные сроки.
*СВudеmельсmво об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнсlнuя payHda сосmоявuцrJуrся.

Ш"фр образца для кон-

троля
общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
МСИ,о/о

мси-08-в-2020 5 4 l 80,0


