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1. Сведения о провайдере:
Федеральн<lе бюджетное учреждение кГосударственный регионаJIьный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области> (ФБУ <Тульский ЦСМD)
Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 9l
Телефон (487 2) 24 --l 0 -00

e-mail : csm(@tulacsm.ru

2. Координатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чудайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Бровкина Татьяна Николаевна
Телефон: (487 2) 24 -'l 0 -20

e-mail : metrologi@tulacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа МСИ МСИ-01-ТСП-2020 предназначена для оценки технической компетентности
лабораторий в области измерений теплофизических и температурных величин

при проведении поверочных (калибровочных) работ. 
Вud uЗМеРеНuЙ

4. Измеряемая величина (характеристика):
значение абсолютной погрешности термопреобразователя сопротивления в точке 0 ОС

5. IIроцедура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с ГОСТ 8.461-2009

@
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 12 поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчеспво)

При провелении раунда использоваJIась последовательная схема передачи ОК, прелусматрива-

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

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

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

фиком (Приложение В) с 17.08.2020 г. до 30.1 l .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. до25,12.2020 г,:

- направление отчета Участникам не позднее З1.12.2020 г,

9. Конфиденциальность
Информаuия, полученная в результате МСИ, является конфиленчиальной. Каждому Участнику
присвоен уник€uIьный кодовый номер известный только участнику и провайлеру.
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10. l}иды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам:
,Щоставка образца для контроля осуществлялась по договору с транспортной компанией

11. lIривлекаемые юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели к

работам по организациц и проведению МСИ:
не привлекztлись

12. Образец для проверки квалификации (ОК):

В качестве ОК выбран термопреобразователь сопротивления из платины ТС,
мод. ТС-1088, Pt100, класс допуска В, диапазон измерений от -50 до +200 ОС,

допуск *(0,3+0,00S l '|) 
ОС, зав. NЪ 51З02205705. ОК прошел своевременную поверку, ОК

имеет свидетельство о поверке Jф l l94l10-1 от 20.03.2020 г., выданное ФБУ кТульский ЦСМ).

Оценку стабильности ОК проводили в начuIе и окончании раунда МСИ.

.Що начала раунда проведено 10 измерений.
(колuчесmво)

После возвращения ОК проведено 10 измерений.
(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнаруuсенuя несmабuльносmu ОК, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повпlор-

ньtй.

13. Прочелуры, используемые для статистического анализа данпых.
Статистический анализ данных проводился в соответствии с требованияМи

ГОСТ ISO/IEC 1'704З-2013 и ГОСТ Р 50779.60-20l7 (критерий оценки En ).

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

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с ГОСТ Р 50779,60-2017 п. 'l.'7.1 и

п,'7 .'l .3, а также в соответствии с приложением С, п. С.З Алгоритм А,

Таблица 1 <dIриписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопреде-

ленностьD

расuluренная неопреdеленносmь прuпuсанноzо значенuя получена пуmеI4 ум,нож,еlluя
сmанdарmrtой неопреdеленносmu uзJlлеренurl на коэффuцuенm охваmа к : 2, dоверumельной Beptl-

яmносmu Р : 0,95.

13.2. Расчет и интерпретация статистических показателеЙ, критерии оценки хаРаК-

теристик функционированпя участпиков.
Расчет статистических показателей проводился в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1'704З-201З

(п. B.3.1.3 Приложение В).

Критерием оценки характеристик функuионирования выбран критерий оценки Еrr.

Ш"фр образча лля
контроля

Измеряемая величина (характеристика) Приписанное
значение Xr"f, ОС

Расширенная

неопределен-

ность Ur";, ОС

мси-01_тсп-2020
значение абсолютной погрешности
термопреобразователя сопротивле-

ниявточкеOос
0,1l l4 0,007l
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отклонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значения (й) Хrr1, которое вычис-
ляется по формуле:

bXi - Xt - Xrrf ,

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

Интерпретация АХ; производится на основании полученной расширенноЙ неопределенности
Участника U;.

Число En рассчитывается по формуле:

(2)

гflе АХ; - оценка лабораторного смещения в соответствии с (1),

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

Интерпретация числа En в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 1'704З-201З (п. В,4.1.1 Приложение В),
п.9.7 ГоСТ Р 50779,60-20|'7:

- lД"| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения деЙствиЙ;

- lД"l ) 1 указывает на неудовлетворительtIую характеристику функционирования и

требует выполнения действи Й.

14. Результаты Участников и оценки характеристик функционирования.
ПроваЙдером были получены протоколы результатов измерений от l2 Участников.

По мере поступления протоколов Участникам присваивaulись кодовые номера,

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

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла En с оценкой
лабораmорноzо смеulенuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

,Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

Таб.пица 2 <<Сводная таблица результатов Участников по значению числа En >>
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Продолжение табл.2

<<Сводная таблица результатов Участников по оценке лабораторного смещения А Xi >

1 2 aJ 4 5 6
,7

8

1 0 ,[ 0.007 0. l з07 0,01 8 0,99,14з удовл. гос1,8.46 -2009

2 0 ,{ 0.007 0,0996 0,040 -0,29046 Удовл. гост 8.46 -2009
aJ 0 ,1 0.007 0,1 l 873 0,0l l 0,5 5987 Удовл. гост 8.46 -2009

4 0 ,+ 0.007 0, l 028 0,0l7з -0,45989 УДОвл. гост 8.46 -2009

5 0 ,+ 0,007 0,1 l 64 0,035 0,1 400 l удовл. гост 8.46 -2009

6 0, ,4 0,007 0,09в0 0,0248 -0,5l945 удовл. гост 8.46 _2009
,7

0 ,+ 0.007 0 126 0,0l4 0,07645 удовл. гост 8.46 -2009

8 0 ,+ 0,007 0, 131 0,034 0,04894 удовл. гост 8.46 -2009

9 0. ,+ 0.007 0 lбl 0,029 0,15742 удовл. гост 8.46 -2009

l0 0,1 l 1,1 0,007 0 l58 0,01 7 0,23 88з удовл. гост 8.46 -2009

ll 0,1 l l4 0.007 0 0l7 0,020 -0.45705 УДОвл, гост 8.46 -2009

|2 0,1 l l1 0,007 0 161 0,0l 8 0,24290 удовл. гост 8.46 -2009

ýi

ь,,о
Ф

ь
dо

bZ

Припи-
санное

значение

Xr"f,

("(])

Расширенная
неопределен-

ность припи-
санного значе-

НИЯ lJ.g1,

(,с)

Результат
измерения

участника
Х1,

("с)

отклоне-
ние ре-

зультата

Участника,
А Xi,

(,с)

Заключе-
ние

(удовл/

неудовл)

в соответствии с

порядком проведе-

ния измерений

1 0 4 0.007 0, l 307 0,0l930 удовл. гост 8.46 -2009

2 0 4 0.007 0,0996 -0,0l l 80 удовл. гост 8.46 -2009

J 0 4 0.007 0,1 1 873 0,007зз удовл. гост 8.46 -2009

4 0 4 0,007 0,1 028 -0,00860 УДОвл. гост 8.46 _2009

5 0 4 0,007 0,1 l64 0,00500 удовл. гост 8.46 -2009

6 0. 4 0,007 0,0980 -0,0l 340 удовл. гост 8.46 -2009
,7

0 4 0,007 0, 126 0,00l20 удовл. гост 8.46 -2009

8 0. 4 0.007 0, lзl 0,00l 70 удовл. гост 8.46 -2009

9 0. 4 0,007 0 l61 0,00470 удовл. гост 8.46 -2009

10 0 4 0,007 0 l58 0,00440 удовл, гост 8.46 -2009

l1 0, 4 0.007 0 0l7 _0,00970 УДОвл. гост 8.46 _2009

12 0 4 0.007 0, lбl 0,00470 удовл, гост 8.46 -2009
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15. Комментарии 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 остrlльных 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)

*Участник:lм, получившим сигналы действия, рекомендуется выяснить причины появления

сигнaLпов, осуществить и документировать корректирующие (предупреждающие) действия и

устранить причины неудовлетворительных результатов.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализованные Мси по проверке квалификации в

области измерении теплофизических и темпеDатYрных величин при проведении
вu0 uзмерепuй

поверочных (калибровочньж) работ пок€lзiши техническую компетентность l00,0 % Участников.
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(прu необхоdtьчоспtu, tlрttвоdчmся lоttолнuпtuьнсlя uнформацця об ан&цчзе пол)lченньlх

Полученные результаты позволяют признать раунд МСИ-01-ТСП-2020
uluфр cxe.tlbt

Настоящий отчет и свидетельство об участии в МСИ* направляются

печатном и электронном виде в установленные сроки.
*Свudеmельсmво об учасmuu в МСИ направляеmся в случае прuзнанurt
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