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1. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный регионtlJlьный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области> (ФБУ кТульский ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.9l
Телефон (487 2) 24 -7 0 -00

e-mail : csm@tulacsm.ru

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Федотова Татьяна Владимировна
Телефон: (487 2) 24-'7 0-20

e-mail: metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа МСИ МСИ-08-АР-2020 предназначена для оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений виброакустических величин

Bul uзмеренuй
при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):

действительное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 200 Гц
с амплитчдой 10 м/с2

5. Прочелура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с А3009.0235.МП-17

@
6. Критерии выбора Участнlлков:

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 8 поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

При провелении раунда использовалась последовательная схема передачи ОК, предусматрива-

ющую передачу ОК от Участника к Участнику в соответствии с графиком.

8. Срокп проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до 29.06.2020 г.:

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

фиком (Приложение В) с l7.08.2020 г. до 04.12.2020 г.:

- предоставление результатов Провайлеру не позднее 5 рабочих дней после отправки

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайдером с 07.12.2020 г. до 25.12,2020 г.:

- направление отчета Участникам не позднее З1.12,2020 г.

9. Конфиденциальность
Информация, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Кажлому Участнику
присвоен уникzrльный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.
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10. Виды деятельности, подлежащllе 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 организацши и проведению МСИ:

ФГУП "ВНИИМ им. ff.И.Менделеева" для определения приписанного значения

12. Образец для проверки квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран вибропреобразователь серии АР2OХХ, мод. АР2037-10, максимальное
значение амплитуды измеряемого ускорения не менее 5000 м/с2, номин€tJIьное значение коэф-

фициента преобразования l мВ/(м,с-2), рабочий диапазон частот (0,5...15 000) Гц,
зав, Ns 20025. ОК прошел своевременную поверку. ОК имеет свидетельство о поверке
Ns2227-2020 от 17.06.2020 г., выданное ооо кГлобалтест).

Оценку стабильности ОК проводили в начаJ]е и окончании раунда МСИ.

.Що начала раунда проведено 10 измерений.
(колuчесmво)

После возвращения ОК проведено_*Д_ измерений,
(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнарусtсенuя несmабшlьносmLl ОК, payHd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-

ньtй,

13. Прочедуры, используемые для статистического анаJIиза данных.
Статистический анаJIиз данных проводился в соответствии с требованиями

ГОСТ ISОЛЕС |704З-20|З и ГОСТ Р 50779.60-2017 (критерий оценки En ).

13.1 Прочелуры, ttспользуемые для определения приписанных значений.
Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенность (см. табличу 1)

установлены независимой и компетентной лабораторией ФГУП "ВНИИМ им..Щ.И.Менделеева'l

в соответствии с методикой (методом) измерений ГОСТ ISO 1б063-11-2013.

С применением:
- государственного первичного специiшьного эт€lлона единиц длины, скорости и ускорения при

колебательном движении твердого тела ГЭТ 58-201 8.

Таблица 1 <<IIриписанное значение ОК и связанная с ншм расширенная неопреде-

ленность>)

Расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанноео значенuя получена пуmем умноJtсенuЯ
сmанdарmной неопреdеленносmu uзмеренuя на коэффuцuенm охваmа к : 2, dоверumельноЙ ве-

рояmносmu Р : 0,95.

Шифр образца лля
контроля

Измеряемая величина (характеристика)
Приписанное
значение Х..1,

мВ/м,с-2

Расширенная
неопределен_

ность Ur"1,

мВ/м,с-2

мси-08_Ар_2020

действительное значение

коэффичиента преобразования на

базовой частоте 200 Гц
с амплитудой 10 м/с2

l,047б 0,004l9
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l3.2. Расчет и интерпретация статистических показателей, критерии оценки харак-
теристпк функционирования участников.
Расчет статистических пок€tзателей проводился в соответствии с гост ISo/IEc l7043-20l3
(п. В.3.1.З IIриложение В).

Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Еrr.
отклонение результатов Участников Х; ОТ ПРИПисанного (х) значения (й) Хr"1, которое вычис-
ляется по формуле:

АХ; = Xt - Xref ,

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

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

Число En рассчитывается по формуле:

(2)

где ДХ; - оценка лабораторного смещения в соответствии с (1),

u; - расширенная неопределенность, полученная Участником,
Urе f - РаСШИРеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПРИПИСаННОГО ЗНаЧеНИЯ.

Интерпретация числа Еr, в соответствии с ГОСТ ISОЛЕС 1704З-20lЗ (п. B.4.1.1 Приложение В),
п.9,7 ГоСТ Р 50'779.60-20|7:

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

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

требует выполнения действий.

14. Результаты Участшиков и оценкш характерпстшк функционпрования.
Провайдером были получены протоколы результатов измерений от-8_Участников,

По мере поступления протоколов Участникам присваивЕtлись кодовые номера.

Провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, в
электронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuаrа Ео с оценкой
лабораmорноzо смелценая), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2,

Дя наглядной демонстрации результатов МСИ составлен графшк 1.

(1)

bXj



Лист 5 из 7

Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Участников по значению числа En >>

<<Сводная ,габлица результатов Участников по оценке лабораторного смещения А Xi >>

(d
ч

Ё.о

чох

Приписан-
ное значе-

ние Хr.9,

(мВ/м.с'2)

Расширенная
неопреде-

ленность
приписанно-

го значения

Ur.t,

(мВ/м.с-2)

Результат
измерения

участника
Xi,

(мВ/м.с-2)

Расширенная

неопреде-

ленность

участника U;,

(мВ/м.с-2)

Значение

числа En

Заклю-
чение

(удовл/

не-

Удовл)

В соответствии с поряд-
ком проведения измере-

ний

1 1,04"lб 0,00419 1,0з4 0,0042 -2,29241 не-

удовл,
А3009.0235.мп- l7

2 1,047 6 0,00419 1,046 0,026 -0,06075 удовл. А3009.02з5.мп- l 7

J 1,04,76 0,004l9 1,044] 0,0l з -0,2l2з2 удовл. А3009.023 5.мп- l 7

4 1,0416 0,004l9 1,04"7 0,0l 8 -0,0з24,7 УДОвл. Аз009.023 5.мп- l 7

5 1,04,76 0,004l9 1,0696 0,02з] 0,9l409 удовл. А3009.02з5.N4п- l 7

6 1,04,76 0,004l9 l ,03 86 0,018 -0,48698 удовл. А3009.0235.мп- l 7

,7
1,047 6 0,004l9 1,039 0,0l б -0,5l997 удовл. Аз009.02з5.мп-l7

8 1,04,1б 0,004l9 1,038 0,022 -0,42866 удовл. А3009.02з5.мп- l 7

Fо
(d

Е{
о

Приписанное

значенис

Х,еf,

(мВ/м.с-2)

Расширенная не-

определенность
приписанного зна-

чения U."g,

(мВ/м.с'2)

Результат

измерения

Участника Х;,

(мВ/м.с-2)

отклонение

результата
Участника,

А Xl

(мВ/м,с'2)

Заключе-
ние

(удовл/

неуловл)

В соответствии с поряд-

ком проведения измере_

ний

l 1,04,76 0,004l9 1,034 _0,0l360 неудовл. Аз009,02з5.мп- l 7

2 1,0476 0,00419 1,046 _0,00160 удовл, А3009.02з5.мп- l7

з 1,0476 0,00419 1,044] -0,00290 удовл. А3009.02з5.мп- l7

4 1,047 6 0,004l9 1,04,7 -0,00060 удовл. Аз009.02з 5.мп- l 7

5 |,04,76 0,004l9 1,0696 0,02200 удовл. Аз009.0235.мп- l 7

6 1,0476 0,00419 l ,03 86 -0,00900 удовл. А3009.02з5.мп_ l 7

7 1,04,76 0,00419 1,0з9 -0,00860 удовл. Аз009.02з5.мп_ l 7

8 1,04"lб 0,00419 1,0з8 -0,00960 удовл. Аз009.0235.мп-l7



График 1 <Графическое представление результатов (МСИ-08-АР-2020)
uttфр схшьt

Кодовый номер участника

з456

_ 1- л* l 1,09

i *-* i 1 ;" 1,08
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15. Комментарии провайдера по результатам МСИ.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функuио-
нирования позволяют кa)Iцому из Участников:

_ оценить согласованность полученных результатов с результатами ост€lльных 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 представлена в таблице 3.

Таблица 3 <Таблица успешности раунда МСИ>

*Участникам, получившим сигнrtлы деЙствия, рекомендуется выяснить приЧины появЛеНия

сигн€Ulов, осуществить и документировать корректирующие (прелупреждающие) действия и

устранить прич и ны неудовлетворител ьн ых резул ьтатов.

проверке квалификации в

t,t

1,09

1,08

!,07

1,06

1,05

1,04

1,03

!,02

].,01

f

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализованные Мси по

виброакyстических величинобласти измерении при проведении
Buil uзмеренuй

поверочных (калибровочньж) работ покulзalJlи техническую компетентность 87,5 0% УчастникОВ.

Ш"фр образца для
контроля

общее чис-

ло участни-
ков

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовлетвори-

тельных результатов

общая

успеlхность
мси,о^

мси-08-Ар-2020 8
,7

1 87,5
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(ПРu НеОбхоluмосmrr, прuвоОumся iополнumельная uнформацuя об анмttзе полученных реl!льmапюв ра!нdа МСИ)

Полученные результаты позволяют признать раунд МСИ-08-АР_2020 состоявшимся.
uluфр cxe-Mbt

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

печатном и электронном виде в установленные сроки.
*СВUdеmеЛьсmво об учасmuu в МСИ напрqвляеmся в случае прuзнанuя раунdа сосmоявulll\,lся.


