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1. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кГосударственный регионirльный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области> (ФБУ кТульский ЦСМ)r)
Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91

Телефон (4872) 24-7 0-00
e-mail: csm@uncnet.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Редика Анастасия Сергеевна
Телефон: (4812) 24-7 0-20

e-mai l : metro Iogi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа МСИ МСИ-01-Т-2018/2019 предназначена для оценки технической компетентно-
сти лабораториЙ в области измерениЙ теплофизических и температурных величин

при проведении поверочных (калибровочных) работ. 
вud uзмеренuй

4. Измеряемая величина (характеристика):
абсолютная погрешность термометра в точке 50 ОС

5. Прочелура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с

ТКЛШ 2.822.000 МП с изменением ЛЪ1
номер меmоОuкu поверхu (кмuбровкu)

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 поверочньж (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

При проведении раунда использовалась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру

после каждого участника.

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 10.12.20l8 г.:

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

фиком (Приложение В) с 09.0'1.20l9 г. до 19.07.2019 г.:

- предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайлером с 02.08.2019 г. до l6.08.20l9 г.:

- направление отчета Участникам не позднее 23.08.20l9 г.

9. Конфиленциальность
Информация, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уникаJIьный кодовьтй номер известный только участнику и провайдеру.
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10. ВИДЫ деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам:
.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 квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав. Ns 808909,
ПГ *0,05 'С (в диапазоне измерений от минус 50,00 до \99,99 "С), ПГ +0,2 "с (в диапазоне из_
мерений от 200,0 до 300,0 "С). ОК прошел своевременную поверку. ОК имеет действующее
свидетельство о поверке J\lb 5565/10-1 от 18.12.20l8 г., выданное ФБУ кТульский ЦСМ).
Щля ОК установлено приписанное значение абсолютной погрешности термометра в точке
50 ОС и связанная с ним расширенная неопределенность при k:2, доверительной вероятности
Р = 0,95 в соответствии с методикой (методом) измерений ТКЛШ 2.822.000 МП
с изменением Л}1.

Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ,

!о начала раунда проведено 10 измерений
(колччеспво)

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

(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнаруuсенuя несmабu"tьносmu ОК, payHd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ный.

13. Процедуры, используемые для статистического анализа данных.
Статистический анaшиз данных проводился в соответствии с требованиями
ГОСТ ISОЛЕС 1704З-2013 и ГОСТ Р 50779.60-20l7 (критерий оценки Еr,).

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

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с методикой (методом) измерений

ТкЛш 2.822.000 МП с изменением.}lЪ1:

С применением:
- государственного этiчIона рег. J\Ъ 3.1.ZВЮ.035З.20l3 (термометр сопротивления пла-

тиновый образцовый ПТС-l0М, зав. Nэ 77l);
- государственного этztлона рег. JtlЪ 3.1.ZВЮ.0448.2014 (измеритель температуры много-

канальный прецизионный МИТ 8, мод. МИТ 8.15, зав. JФ 052);

- измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав. Jt З6626.

Таблица 1 <dIриписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределеппость>)

Р асшuренная неопреd еленносmь прuпuс анно?о значенllя

неопреdеленносmu uзл4еренuя на коэффuцuенm охваmа k
получена пуmел4 умно)lсенuя сmанdарmной
: 2, dоверumельной верояmносmu Р :0,95.

ивлекzulись

Шифр образча для
контроля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное

значение Xrrf,"C

Расширенная не-

определенность

Urrf ,оС

мси-01-т-2018i2019
Значение абсолютной погрешно-

сти термометра в точке 50 ОС 0,02б 0,018
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1з.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, крптерии оценкш харак_

теристик функционирования участников.
Расчет статистических пок€tзателей проводился в соответствии с гост ISo/lEC 17043-2013

(п. B.3.1.3 Приложение В).

Критерием оценки характеристик функuионирования выбран критерий оценки Еr,.

отклонение ре:]ультатов Участников Х; от приписанного (х) значения (й) Хrr1, которое вычис-

ляется по формуле:

ДХ;=Хi-Х7g1,

где xi * результат Участника,

Хrеf ПРИПИСаННОеЗНаЧеНИе.

интерпретация Дх; производится на основании полученной расширенной неопределенности

Участника U;.

Число Е' рассчитывается по формуле:

ДХt

(1)

(2)Еп -+
u| +uIr,

гдеДХ;_оценкаЛабораторНоГосМеЩенияВсоотВетствиис(1),
U; - РаСШИренная неопределенность, полученная Участником,

IJTef -расширенная неопределенность приписанного значения,

Интерпретация числа Ёr, в соответствии с госТ lSo/IEC l7043-20lЗ (п. B.4.1.1 Приложение В),

п.9.7 ГоСТ Р 50779.60-20l7:

- lE.,| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не

требует выполнения действий ;

- lд,"l ) 1 указывает на неудовлетворительную характеристику функционирования и

требует выполнения деЙствиЙ.

14. Результаты Участников I| оценки характеристик функционшровапшя,

провайлером были получены протоколы результатов измерений от 5 Участников,

ПЬ мере посryпления протоколов Участникам присваивzIлись кодовые номера.

провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, в

электронную форму для обработки результатов,

Сводная таблица результатов Участников с укaванием критерия (значенuе чuсJла Enc оценкой

лабораmорноzо сjпеulенчя), его интерпретацией и оценкой характеристик функчионирования

представлена в таблице 2.

Для наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1,
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Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Участников по значению числа Еr, >>

dу

Fо
сd

d

Приписан-
ное значе-

ние Хrr1,

("с)

Расширенная

неопреде-

ленность
приписанно-
го значения

Uref 
'

("с)

Результат

измерения

Учасr,ника

Xi.

("с)

расширенная

неопреде-

ленность

участника

Ui,

("с)

Значение

числа En

Заключе-

ние

(удовл/

неуловл)

В соответствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

l 0.026 0,0l 8 0,002 0,021 -0.7з960 удовл.
1,клш 2.822.000 мп

с изменением Nq l

2 0,026 0,0l 8 0,027 0,0l7 0,040з9 удовл.
тклLU 2.822.000 мп

с изменением Jф l

J 0,026 0,0l8 -0,0l 0,02l - l,з0l58 неудовл,
тклUJ 2.822.000 мп

с изменением Npl

4 0,026 0,0l8 0,020 0,022 -0,2 l I08 удовл,
тклш 2.822.000 мп

с изменением Льl

5 0,026 0,0l8 0,006 0,046 -0.40489 удовл.
тклш 2.822.000 мп

с изменением Nsl

(Сводная таблица результатов Участников по оценке лабораторного смещения ДХ; >>

r_о

Е1

Приписанное
значение

Хrеf 
'

("с)

Расширенная не-
определенность

приписанного зна_

чения U"g1,

("с)

Резуль,гаr,

измерен ия

участника

Xi,

("с)

()r,к;tонение

резул ьl,аl,а

Учасr,ника.

AXi,

("с)

заклкlчен ие

(удовл/

неуловл)

в соответствии с по-

рядком проведения

измерений

I 0,026 0,0l 8 0,002 -0,02400 удовл.
тклш 2.822,000 мп

с изменением Nsl

2 0,026 0,0l8 0,027 0,00l00 удовл.
тклш 2.822.000 мп

с изменением Nsl

э 0,026 0,0l 8 -0,0l -0,03600 удовл.
тклш 2.822.000 мп

с изменением ,фl

4 0,026 0,0l 8 0.020 -0.00600 удовл.
тклш 2.822.000 мп

с изменением N9l

5 0,026 0,0l 8 0,006 -0.02000 удовл.
тклш 2.822.000 мп

с изменением N9l
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Кодовый номер участника

Лист б из 7

Границы
_ неопределенности

участн и ка

* Результат измерения

учапника

ж Гlриписанное
значение

Верхняя граница

Нижняя граница

ul,лфр схеltы

0,055 i..

0,035

0,015

0,055

0,0з5

0,015

-0,005
-0,005

-0,025
-0,025

-0,045

15. Комментариш провайдера по результатам МСИ-
Представленные в настоящем отчете результаты измерениЙ и оценки характеристик функцио-
нирования позволяют кФкдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами ocT,lJIbНblx 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 успешностп раунда Мси)

*Участникам, получившим сигнztJIы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнzLлов, осуществить и документировать корректирующие (прелупрежлающие) действия и
устранить прич ины неудовлетворител ьн ых резул ьтатов.

подводя итоги, Можно сделать вывод, что реализованные Мси по проверке квалифика_
ции в области измерений теплофизических цJ.е_!церзтурных величин при проведении

поверочных (калибровочных) работ показuши техническую компетентность 80 % Участников.

t-

(J
о

)S
S
I
oJ
о_
Ф
Е
с')
S
F.-
Ф
Fд
ч
an
Ф
о-

Ш"фр образца для
контроля

общее число

участников

Число удовлетво-

рительных ре-
зультатов

Число неудовле-

творительных ре-
зультатов

общая

успешность
мси,о^

мси-0l -T-20l 812019 5 4 l 80,0
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(прu необхоОujlОсmu, прuооlumсЛ оо,rолнumеqьная чнформацuя об аншч?е полученнь,х реr!льпаmов раунОа МСИ)

ПoлyчeнньlepeЗyЛЬTaTьIПoЗBoЛяЮтПpиЗНaTЬpayнДЩсToяBШиМся.

Настоящий отчет и свидетельство об участии в МСИ* ,"r;::":::;"я кzDкдому из участников в
печатном и электронном виде в установленные сроки.

*СвudеmеЛьсmво об учасmuu в МСИ нqправляеmся в случае прчзнанuя payHda сосmоявullL|чlся.


