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

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Бровкина Татьяна Николаевна
Телефон: (487 2) 24-'7 0-20
e-mail : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мси-07-vLF-2019 предназначена для оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

при проведении поверочных (калибровочных) работ. 
Bud uЗМеРеНuЙ

4. Измеряемая величина (характеристика):
значение относительной погрешности счетчика на расходе 115 мJ/ч

5. Процедура выполнепия измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с

МП 2550-0241-2014 (с изменением Л}1)
номер Memodu кч повер кu (колu броs Ku)

б. 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. Участпики:
В МСИ приняло участие б поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

ПРИ пРОведении раунда использовалась последовательная схема передачи ОК, предусматрива_
ющую передачу ОК от Участника к Участнику в соответствии с графиком.

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 20.03.20l9 г.:

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

фиком (Приложение В) с 1 0.06.20 l9 г. до 24.0'7 .2019 г.:

- предоставление результатов Провайдеру не позднее l0 рабочих дней после отправки
Участником ОК по маршруту;

- обработка результатов Участников Провайдером с 07.08.2019 г. до 21.08.2019 г.:
- направление отчета Участникам не позднее 30.08.20l9 г.

9. Конфиденциальность
Информаuия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участt-tику
присвоен уник€Llьный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.

при выполнении ий в течение 120 с
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10. Виды деятельности, подлежащие передаче по граждапско-правовым договорам:
доставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

ll. Привлекаемые юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели к

работам по организации и проведению МСИ:
не привлекzulись

12. Образец для проверки квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран счетчик холодной и горячей воды крыльчатый VLF торговой марки

VДLТЕС, мод. VLF-U, зав. J\Ъ 180458З58, пределы допускаемоЙ относительной погрешности

счетчика в диапазоне расходов от переходного (Q) до максимztльного (Qn,u*) равны +2Уо,ОК

прошел своевременную поверку. о чем свидетельствует отметка в паспорте.

Щля ОК установлено приписанное значение относительноЙ погрешности счетчика на расходе
1,5 м3/ч при выполнении измерений в течение 120 с и связанная с ним расширенная неопреде-

ленность при k = 2, доверительной вероятности Р:0,95 в соответствии с методикой (методом)

измерений МП 2550-0241-20|4 (с изменением ЛЬ1).

Оценку стабильности ОК проводили в начzutе и окончании раунда МСИ,

.Що начала раунда проведено 10 измерений.
(колuчесmво)

После возвращения ОК проведено 10 измерений.
(колuчеспrво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*в случае обнаруженuя несmабuльносmu Ок, payHd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-

ньtй.

13. Проuелуры, используемые для статистического анализа данных.
статистический ан,шиз данных проводился в соответствии с требованиями

ГОСТ ISO/IEC 1'104З-2013 и ГОСТ Р 50779.60-2017 (критерпй оценки En).

13.1 ПроuелУры, используемые для определения приписанных значений.

Приписанное значение оК и связанная с ним расширенная неопределенность (см. таблицу 1)

установлены провайдером в соответствии с методикой (метолом) измерений

МП 2550-0241-2014 (с изменением ЛЪ1):

С применением:

- государственного этаJIона рег. Nэ 3.1.Zвю.l l14.20l8 (установка расходомерная мас-

совая УРМ-Теплоком-1 50-0,1 /0,05, зав. J\Ъ 035);

- измерителя вл,Dкности и темпераryры ИВТм-7м5-д, зав. Ns з662l .

таблица 1 <<приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность>

расшuренная неопреdеленносmь прuпuсанноzо значенllя

неопреdеленносmu uзмеренurt на коэффuцuенm охваmа k
получена пуmем ул4нож енлlя сmанd арmной
: 2, dоверumельной верояmносmu Р : 0,95.

Ш"фр образца для
контроля

Измеряемая величина

(характеристика)

Приписанное

значение Хr";,
%

Расширенная
неопределен-

ность Urrs,Yо

мси-07-чLF-2019
Значение относительной погрешности

счетчика на расходе 1r5 м]/ч при выпол-
нении измерений в течение 120 с

0,281 0,18



Лист 4 из 7

13.2. Расчет п интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристик функционирования участников.
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 Д,r.
отклонение результатов Участников Xi ОТ tlРИПисанного (х) значени я (й) Хr"1, которое вычис-
ляется по формуле:

ДXi=Xl-Xrer, (l)

где Х; - результат Участника,
Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

интерпретация Дх1 производится на основании полученной расширенной неопределенности
Участника U;.

Число Е,, рассчитывается по формуле:

где ДХ; - оценкалабораторного смещения в соответствии с (l),
U. - расширенная неопределенность, полученная Участником,
Urеf - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ.

Интерпретация числа Ё', в соответствии с ГоСТ ISO/IEC 1,1о4з-2013 (п. В.4. l .l Приложение В),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-20l'7:

- lE"| ( 1 УкаЗывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения действий;

- lE"l ) 1_ УКаЗывает на неудовлетворительную характеристику функционирования и
требует выполнения действий.

l4. Результаты Участшиков и оценки характеристик функционирования.
ПровайдерОм были получены протоколы результатов измерений от б Участников.

По мере посryпления протоколов Участникам присваивrlлись 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 En с оценкой
лабораmорно?о смеulеная), его интерпретацией и оценкой характеристик функчионирования
представлена в таблице 2.

,Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен графшк 1.

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

<<сводная таблица результатов Участников IIо оценке лабораторного смещения Дхi ,,

Ф

Fо
сd

Приписан-
ное значе-

ние Хrr1,

(%)

Расширенная
неопреде-

ленность
приписанно-

го значения

Urеf '

(о/о)

Результат

измерения
участника

Xi,

(%)

Расширенная

неопреде-

ленность

участника

Ui,

(%)

Значенис

числа Дr,

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

В соответствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

l 0,281 0,l8 0,289 0,l9 0,0з057 удовл.
мп 2550_0241-20l4
(с изменением Nl l )

2 0,28l 0,1 8 0,281 0,l5 0,0256l yi to вл.
мп 2550-0241-20l4
(с изменением Ml)

J 0.28l 0,l8 0,2,74 0,24 -0,023зз удовл.
мп 2550_0241-20l4
(с изменением Nl)

4 0,281 0,l8 0,27,7 0, l4 -0,0l754 удовл.
мп 2550_0241-20l4
(с изменением Nll )

5 0,28l 0,18 0,27 5 0 r,l -0.02054 удовл.
мп 2550-0241-20l4
(с изменением Nl)

6 0,28l 0,18 0,28l 0,l4 0,00000 удовл.
Mll 2550_024 l _20l 4

(с изменением Nэ l )

Fо
d

ь
Е1

Приписанное
значение

Xr"f ,

(%)

Расширенная не-

определенность
приписанного зна-

чения

UTef 
'

(%)

Результат
измерения

участника

xi,

(%)

отклонение

результата
Участника,

bXi,

(о/о)

заключение
(удовл/

неуловл)

в соответствии с

порядком проведе-

ния измерений

l 0,28l 0,1 8 0,289 0,00800 удовл.
мп 2550-0241-20l4
(с изменением Nчl )

2 0,28l 0,1 8 0,28,7 0,00600 удовл.
мп 2550_0241-20l4
(с изменением Nrrl)

J 0,28l 0,l8 0,214 -0,00700 удовл.
мп 2550_0241_20l4
(с изменением Nll)

4 0,28l 0,l8 0,277 -0,00400 удовл.
мп 2550-0241-20l4
(с изменением Nl)

5 0,28l 0,1 8 0,275 -0,00600 удовл.
мп 2550-0241_20l4
(с изменением Nч l )

6 0,281 0,l8 0,28l 0,00000 удовл.
мп 2550-0241-20l4
(с изменением Nl)
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График l <Графическое представление резуJlьтатов Мси-07-VLF-2019)
tttпфр cxe,tlbt

Границы

- неопределенности

участника

* Результат измерения

участника

Приписанное
значен ие

Верхняя rраница

Нижняя граница

0 i . .-L,.,,,.,.____._,,_*_ "1 9

15. Комментарии провайдера по результатам МСИ.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио_
нирования позволяют кtr)кдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами остzlльных 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 раунда МСИ>

*Участникам, получившим сигнrLпы действия, рекомендуется выяснить причины появления
сигнzulов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и

устран ить причин ы неудовлетворител ьн ых резул ьтатов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реtulизованные МСИ по проверке квалификации в

области измерении параметров потока, расхода, уровня, объема веществ при проведении
Bttd uзмеренuit

поверочных (калибровочных) работ показzrли техническую компетентность l00 % Участни-
ков.

.,,г
,1

]

l

t

l
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l
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I
Ф
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oJ
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S
l-
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l-
_о

1 о,2
ф
oJ
о-

0,1

0,3

0,1

Шифр образца для
контроля

общее чио-

ло участни-
ков

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовлетвори-

тельных результатов

общая

успешность
мси,оh

мси-07-VLF-20l9 6 6 0 l00,0

Кодовый номер участника
!2з456
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(прu необхоОrlмосmu, прuвоdumся dополнllmельная uнформацuя об анrа.чзе I|олученных резульпшиов раунОа МСИ)

Полученные результаты позволяют признать раунд мси-07-vLF-2019 состоявшимся.
шuфр cxeMbt

настоящий отчет и свидетельство об участии в мси* направляются каждому из Участников в
печатном и электронном виде в установленные сроки.

*Свudеmельсmво об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнанuя раунdа сосmоявuлLuчtся.


