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l. Сведения о провайдере:
Федеральное бюджетное учреждение кгосударственный регион€rльный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области> (ФБУ кТульский ЦСМ)r)
Юридический/почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Бо,пдина, д. 9l
Телефон (487 2) 24 -'l 0 -00

e-mail: сsm@чпспеt.ru

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

e-mail : metrologi@tulacsm.ru

3.Itелш и программа раунда МСИ:
Программа МСИ МСИ-01-М-2018/2019 предназначена для оценки технической компетентно-
сти лабораторий в области измерений давления и вакуума

Bud uзмеренuй

при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):
значение избыточного давления в точке 0r8 МПа

5. Прочелура выполнения измерений:
Участникам было предложено выIlоJ|tlить измерения в соотве,гсl,вии с. МИ 2l24-90

помер меmоdч хu поверкп (коluбровкu)

б. Критерии выбора Участников:
МСИ проводиJIись на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг (]

кallцым Участником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайдера.

7. Участники:
В МСИ приняло участие 5 повероч}lых (калибровочных) лабораторий,

( коJlччесmв0)

При проведении раунда использов.uIась схема передачи ОК с возвращением ОК провайдер;r

после ка}цого участника.

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до _1,0_1_22Q]8 г;
- рассылка ОК, направление llроI,раN,,lмы и tlровелеt{ие измере1,1иЙ в соответствии с гра-

фиком (ПрилЬжение В) с 25.01.20l9 г, до l2.08.20l9 г,:

- предоставление результатов Провайлеру не позднее 10 рабочих дней после ОтпРаВКИ

Участником ОК по маршруту;
- обработка результатов Участников Провайдером с 26.08.2019 г. до 09.09.2019 Г.:

- направление отчета Участникам не позднее 16.09.20l9 г,

9. Конфиленциальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику

присвоен уникальный кодовый 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 ш проведению МСИ:
}Ie привлекались

12. Образеu для проверки квалификации (ОК):
В качестве ОК выбран манометр rrифровой ДМ 500l, мод. ДМ 500lE, зав. J\Ъ 266l, КТ l,

от 0 до 1,6 МПа. ОК прошел своевременную поверку. ОК имеет свидетельство о поверк:е

Ns 42110-1 от l8 января2019 г., выданное ФБУ <Тульский ЦСМ),
.Щля ОК установлено приписанное значение избыточного давления в точке 0,8 МПа и связанная

с ним расширенная неопределенность при &: 2, доверительной вероятности Р : 0,95 в соотве:г-

ствии с методикой (методом) измерений МИ 2124-90.

Оценку стабильности ОК проводили в течение всего раунда МСИ.

.Що начаrrа раунда проведено 10 измерений
(колuчесmво)

После возвращения ОК (в том числе после возвращения ОК после каждого участника)
пDоведено 50 измеоений.

(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*В случае обнаруuсенuя несmабtъцьносmu ОК, payHd прuосmанав.ryuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. Проuелуры, используемые для статшстического анаJIиза данных.
Статистический ан€шIиз данных проводился в соответствии с требованиями

ГОСТ ISОЛЕС 1704З-201З и ГОСТ Р 50779,60-20l7 (критерий оценки Е,,).

13.1 Прочедуры, используемые для определеtlия приписанных значениЙ.

Приписанное значение ОК и связанная с ним расширенная неопределенносl]ь

(см. табличу 1) установлены провайдером в соответствии с методикой (метолом) измерениtЙ

ми2124-90,
С применением:

_ государственного эталона 3.1.ZВЮ.006l..20|2 (манометр грузопоршневой МП-6'0,

зав. J\Ъ 2614);
- измерителя вл€Dкности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.J\Ъ 36620;

- секундомера механического СОСпр-2б-2-000, зав. Jф 5 l 69.

Таблица 1 <<Приписанцое значение ОК и связанная с ним расшпренная неопределенность)

PaculupeHHш неопреdеленносmь прuпuсанноZо значенuя получена пуmем умноэlсенlм сmанdарm-

ной неопреdеленносmu uзмеренuя на коэффuцuенm охваmа k : 2, dоверumельной верояmноспlu

р : 0,95,

Шифр образца для
контроля

Измеряемая величина (ха-

рактеристика)

Приписанное
значение Хrr;.

МIIа

Расширенная не-

определенность Ur.1,

МПа

мси-01-м-2018/2019
значение избыточного

давления в точке 0r8 МПа
0,7993 0,0011



13.2. Расчет и интерпретация с,татистических показатеJ!ей,
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критериш оценки xapall-

Расчет статистических пок€вателей проводился в соответствии с гост ISo/IEc l7043-2013
(п. В,3,1.З Приложение В).
критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дп.
отклонение результатов Участников xi От Приписанного (х) значени я (й) Хrr1, которое вычис-
ляется по формуле:

bXi = Xi - Xref ,

где & - результат Участника,
Хrеf - ПРИПИСаННОе ЗНаЧеНИе.

Интерпретация АХ; производится на основании полученной расширенной неопределенностI4
Участника Ui.

Число En рассчитывается по формуле:

(l)

_ ДХ;лп_-:,
]ul+u|,,

(2)

где Axi - оценка лабораторного смещения в соответствии с ( l ),
u; - Расш Ирен ная неопределенность, получен ная Участн и ком,
urеf - Расширенная неопределенность приписанного значения,

Интерпретация числа Е,, в соответствии с ГоСТ ISO/IEC 1,704з-201З (п. B.4.1.1
п, 9.7 ГоСТ Р 50779.60-2017:

Приложение В),

- lE"| ( 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционирования и н€)
требует выполнения действий;

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

требует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оценки характеристик функцпонирования.
ПровайдерОм былИ получены протоколы результатов измерений от 5 Участников.
по мере поступления протоколов Участникам присваивaшись кодовые номера.
провайлер гарантирует правильность переноса всех данных, Представленных участниками, в
электронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с указанием критерия (значенuе чuсла Enc оценкой
лабораmорноео сп4еlценuя), его интерпретацией и оценкой характеристик функционирования
представлена в таблице 2.

Щля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.
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Приписан-

ное значе-

НИе X7g1,

(МПа)

Расширенная

неопреде-

ленность
приписанно-
го значения

Uref 
'

(МПа)

Результат

измерения

участника

Xi.

(МПа)

Расширенная

неопреде-

ленность

участника

Ui,

(МПа)

Значение

числа Еr,

Заключе-
ние

(удовл/

неудовл)

В соответствии с поря,ц-

ком проведения измере-

ний

l 0,799з 0,00 0,79l 0,035 -0,23703 удовл. ми2 24-90
2 0"7993 0,00 0,8010 0,00lз 0,99821 удовл. ми2 24-90
J 0"799з 0,00 0,,7965 0,0l8 -0,1552,7 удовл. ми2 24-90
4 0"l99з 0,00 0,79,70 0,0043 -0.5 l820 удовл. ми2 24-90
5 0"799з 0,00 0,7960 0,0034 -0,92з46 удовл. ми2 24-90
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таблица 2 <<сводная таблица результатов Участников по значению числа En >

(Сводная таблица результатов Участников по оценке JIабораТорногО СМеЩеНИЯ АХ1>>

График 1 <Графическое представление результатов мси-01-м-2018/2019)
пtчt|lр cxeMbt

Кодовый номер участника
2з4

Границы
неопределен ности

участника

Результат измерения

участника

l

бЕ

Ф'Y
S
I
t-
Q
Фт
G
S
I
Ф
о-
Ф
Е
(п
S
|-
Ф
Fд
ч
rп
Ф
о-

0,825

0,815

0,805

0,795

0,785

0,775

0,815

0,805

-1 0,795

0,785

0,775

0,765

0,755

у

t".о

Е{

Приписанное

значение

Xref'

(МЛа)

Расширенная не-

определенность
приписанного зна-

чения U7g1,

(МПа)

Результат
измерения

участника

Xi,

(МПа)

отклонение

результата
Участника,

bXi,

(МПа)

заключение
(удовл/

неуловл)

в соответствии с по-

рядком проведения

измерений

l 0,799з 0,00 l 0,79l _0.008з 0 удовл. \4и 2124-90
2 0"799з 0,00 l 0.80 l0 0,00l70 удовл. ми2124-90
з 0,,799з 0,00 l 0,7965 -0,00280 удовл. ми2124-90
4 0,799з 0,00 l 0"7910 -0,002з0 удовл. ми2124-90
5 0,7993 0,00 l 0,7960 -0,00330 удовл. ми2124-90

0,755
j ", ,,д

i

---*|-*

!
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15. Комментарии провайдера по результатам мси.
Представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-нирования позволяют каждому из Учасr.ников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами ост€шьных участни-ков;

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

- продемоНстрироватЬ метрологическую прослеживаемость результатов измерений.
обща" информация об успешности проведенного Раунда Мси представлена в таблице з.

Таблица 3 <<Таблица успешности раунда МСИ)

*участникам, получившим сигн€lлы действия, рекомендуе'ся выяснить причины появления
сигнzLпов' осуществиТь и документироватЬ корректирУющие (прелупреждающие) действия и
устранить причины неудовлетворительных результатов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, можно сделать вывод, что реаJIизованные мси
области измерении измерений давления и вакyyма,,,offi

(прu необхоОuj!осmu, прuвоОuпtся ооrlолпuпrельная uнформоtluя об анu.п,lе пол.l,ченно,r р'liйfiй1
Полученные результаты позволяют признать раунд мси_01_М-2018/2019 состоявшимся.

Настоящий отчет и свидетельство об учас'ии в мси* 
"^";::"':;;., *u*oor, из участников ti

печатном и электронном виде в установленные сроки.
*СвudеmеЛьсmво об учасmuu в МСИ напр(,tв,|lяеися в с;lучае прчзнанuя payHda сосmоявllllL|lся.

по проверке квалификации в
при проведении поверочны;(

Шифр образца для
контроля

общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-
творительных ре_

зультатов

общая

успешность
МСИ,уомси-0l-м-20l 812019 5 5 0 l00


