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центр стандарти-
Федеральное бюджетное учрellцение <<государственный региональный

зации, метрологии и испытаний в Тульской области)>
(ФБУ <Тульский ЦСМ>)

YЛ. Болдина" д.91, г. Тула. 30002s

провайдер межлабораторных сличительных испытаний
(аттестат аккредитации Лb RA.RU.430247)

утвЕ
Ру

20 19 г.

отчЕтлъ5
о реалцзации схемы мси прп проверке квалификации

в области измерений электрических и магнитных величин при проведении

ь проqзЩдярй----

поверочных (калибровочных)

(окончательный)

Ответственный за проведение
раунда МСИ:

Вивдюк Н.И.

а составления отчета:
к 30 > августа 20l9 г.

Листов: 7

Благовещенский
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l. Сведения о провайдере:
Федера.llьное бюджетное учреждение кгосударственный регионаJ]ьный центр стандартизации,
метрологиИ и испытанИй в ТульскОй области> (ФБУ кТульскиЙ ЦСМ))
Юридический/почтовый адрес: З00028, г. Тула, ул, Болдина, д. 9l
Тел ефон (48'l Z) 24 -7 0 -00
e-mail: сsm@uпспеt.rч

2. Коорлинатор раунда МСИ:
ФИО: Вивдюк Нина Ивановна
ФИО: Чулайкина Татьяна Юрьевна
ФИО: Гуляева Александра Сергеевна
Телефон : (487 2) 24-7 0-20
e-rTai l : metrologi@tuIacsm.ru

3. Щели и программа раунда МСИ:
Программа мси мси-08-в-2018/2019 предназначена для оценки технической компетентно-
сти лабораторий в области измерений электрических и магнитных величин

Bud uзмеренuй
при проведении поверочных (калибровочных) работ.

4. Измеряемая величина (характеристика):
действительное значение силы постоянного тока в точке 16 мА

5. Процедура выполнения измерений:
Участникам было предложено выполнить измерения в соответствии с МП-313/447-2011

помер меmоOuкu поверкu (кмuбровкu)

б. Критерии выбора Участншков:
МСИ проводились на добровольной основе по двустороннему договору об оказании услуг с
К{I)IЦЫМ УчаСтником, приславшим в установленные сроки заявку на участие в адрес провайдера.

7. Участники:
В МСИ приняло участие 8 поверочных (калибровочных) лабораторий.

( колuчесmво)

При проведении раунда использов.uIась схема передачи ОК с возвращением ОК провайлеру
после каждого участника,

8. Сроки проведения раунда МСИ:
- сбор заявок от Участников до l0.12.20l 8 г.:

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

фиком (Приложение В) с 09,0l .2019 г. до 09.09.20l9 г.:

- предоставление результатов Провайлеру не позднее l0 рабочих дней после отправки
Участником ОК по маршр}ту;

- обработка результатов Участников Провайдером с 23.09.20l9 г. до 07. l 0.20l9 г.:

- направление отчета Участникам не позднее 25.10.20l9 г,

9. Конфпденцшальность
Информачия, полученная в результате МСИ, является конфиденциальной. Каждому Участнику
присвоен уникальный кодовый номер известный только участнику и провайдеру.

ле 20 мА
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10. Виды леятельности, подлежащие перелаче по гражданско-правовым договораDI:
доставка образца для контроля осуществлялась гlо договору с транспортной компанией

11. Привлекаемые юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели lt
работам по оргапизацпи и проведению МСИ:

12. Образеч для проверки квалификации (ОК):
В КаЧеСТВе ОК выбран вольтметр универсальный I]7-61M, зав. N9 l504175gl,
на пределе 20 мА разрешение 10 мкА, пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений * (0,01'I"." * 1 е.м,р.). ОК прошел своевременную поверку. оК имеет действую-
щее свидетельство о поверке Ns 39l0/l0-5 от 12,11,20l8 г., выданное ФБУ <Тульский ЦсМ).
/{ля Ок установлено приписанное значение действительного значения силы постоянного тока в
точке lб мА (на пределе 20 мА) и связанная с ним расширенl]ая неопределенность при k:2,
доверительной вероятности Р : 0,95
мп-313/447-20ll.

в соответствии с меr,одикой (методом) измерений

оценку стабильности ок проводили в течение всего раунда Мси.
!о начала раунда проведено l0 измерений(ffiвО
После возвращения ОК (в том числе после возвращения оК после каждого участника)проведено 80 измерений.

(колuчесmво)

Нестабильность* ОК не обнаружена.
*в случае обнаруэtсенuя несmабuльносmu Ок, раунd прuосmанавлuваеmся, объявляеmся повmор-
ньtй.

13. ПроцеДуры, испоЛьзуемые для статиСтического анаJIпза дапных.
статистический анализ данных проводился в соответствии с требованиями
госТ ISолЕС 1704з-2013 и ГоСТ р 50779.60-20l7 (критерий оценкп Е),

13.1 ПроuелУры, используемые для определения приписанных значений.
приписанное значение ок и связанная с ним расширенная неопределенность

(см. таблиuу 1) установлены провайдером в соответствии с методикой (методом) измерений
МП-313/447-20|l:

С применением:
- государственного этiUIона рег. J\Ъ 3.1.Zвю.0554.2013 (ка,тибратор тока программируе-

мый П32l, зав. М 0368);
- барометра-анероида метеорологического БАММ- l, зав, J\b l l 520;
- измерителя влЕDкности и температуры ИВТМ-7М, зав. Ng 20054,

таблица 1 <<приписанное значение Ок и связанная с пим расширенпая шеопределешность)

Расшuренная неопреdеленносmь прuпuсанноео значенllя
неопреdеленносmu uзJиеренuя на коэффuцuенm охваmа k

получена пуmем yMvoжe+tLrt сmанdарmной
: 2, dоверumельной верояmносmu Р : 0,95.

Шифр образца для кон-
троля

Измеряемая величина
(характеристика)

Приписанное

значение Хr";,
мА

Расширенная не-

определенность

U7g1, МА

мси-08-в-2018/2019
действительное значение силы
постоянного тока в точке 16 мА

(на пределе 20 мА)
16,125 0,00б
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показателей, критерип оценкш харак-теристик функционирования участников.
расчет статистических покzlзателей проводился
(п, B.3.1.3 Прилоlкение В),
Критерием оценки характеристик функционирования выбран критерий оценки Дrr.
отклонение результатов Участников Х; от приписанного (х) значени я (й) Хr"l,которое вычис-
ляется по формуле:

дхt - Xi _ хrеr, (1)

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

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

Число En рассчитывается по формуле:

в соответствии с ГоСТ ISO/IEC 17о43-201З

характеристику функчионирования и

D _ bXi
лп---l

]u| 
+u|,,

- lЕ"| ) 1 указывает на неудовлетворительную
требует выполнения действий.

14. Результаты Участников и оценки характеристик функционирования.
ПровайдерОм былИ полученЫ протоколы результатов измерений от 8 Участников.
по мере посryпления протоколов Участникам присваив€чlись кодовые номера.
провайдер гарантирует правильность переноса всех данных, представленных участниками, вэлектронную форму для обработки результатов.

Сводная таблица результатов Участников с укiванием критерия (значенuе чuсла Enc оценкойлабораmорно2о смеulену\ его интерпретацией и оценкой характеристик функционированияпредставлена в таблице 2.

!ля наглядной демонстрации результатов МСИ составлен график 1.

(2)

где ДХi - оценка лабораторного смещения в соответствии с (l),
U; - РаСШИренная неопределенность, полученная Участником,
urеf - расширенная неопределенность приписанного 3начения.

Интерпретация числа Е,, в соответствиИ с ГоСТ ISO/IEC 1704з-2013 (п. B.4,1,1 Приложение I}),
п. 9.7 ГоСТ Р 50779.60-2017:

- lЕ"| S 1 указывает на удовлетворительную характеристику функционирования и не
требует выполнения действий;
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Таблица 2 <<Сводная таблица результатов Участников по значению числа Еr, >>

<<СводнаЯ таблица резуJIьтатОв УчастниКов по оценКе лаборатОрногО смещения ДХi ,,

Фу

Fо

Приписан-
ное значе-

ние Хrr1,

(мА)

Расширенная

неопреде_

ленность
приписанно-

го значения

Urеf 
'

(мА)

Результат

измерения

участника

xi,

(мА)

Расширенная

неопреде-

ленность

участника

Ui,

(мА)

Значение

числа En

Заключе-

ние

(удовл/

неуловл)

в соответствии с гtо-

рядком проведения

измерений

I l6,125 0,006 l6,122 0,006 -0.з5з55 удовл. мп-3l3/447-20l l

2 l 6,1 25 0,006 l 6,140 0,l2l 0,1238l удовл. мп-3 l 3/447_20l l

J 16,125 0,006 l 6,1 40 0,006 l 

"76777
неудовл. мп-3lзl44,7-20l,|

4 \6,125 0,006 1 6,1 30 0,0l2 0,з7268 удовл. мп-з13l447-2011

5 l6,|25 0,006 l6,1з 0,022 0,21926 удовл. мп-3l3/447-20l l

6 l6,125 0,006 l6,120 0,002l -0,78655 удовл. мп_3l3/447_20l l

7 l6,|25 0,006 l6,120 0,0058 -0,599l б удовл. мп-3l3/447-20l l

8 1 6,1 25 0,006 l6,1 l 0,0l2 1,1 l 803 неудовл, мп-3l3/447-20l l

d

F.о

х
Е1
оч

Приписанное

значение

Xre l'

(мА)

Расширенная не-
определенность

приписанного зна-

чения Urr1,

(мА)

Результат
измерения
участника

xi,

(мА)

отклонение

результата
Участника,

AXr,

(мА)

заключение
(удовл/

неуловл)

в соотвgгствии с по-

рядком проведения

измерений

l l6,125 0,006 l6,122 -0,00300 удовл. мп_3l3/447-20l l

2 l6,125 0,006 l6, l40 0,0l500 удовл. мп-3l3/447_20l l

з l 6,125 0,006 l 6,1 40 0.0l500 неудовл. мп-3 lз1447-20l l

4 l6,125 0,006 l6,130 0.00500 удовл. Ml I_3 l3/447_20l l

5 l 6,1 25 0,00б l6,1з 0,00500 удовл. мп-3 l31447-20l l

6 |6,\25 0,006 \6,120 -0,00500 удовл. мп-3lз/447-20l l

7 16,|25 0,006 l 6,1 20 -0.00500 удовл, мп-3 l 3/447-20l l

8 16,125 0,006 l6,1l -0,0I 500 удовл. мп-3l3/447_20l l
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Гpафпк1<<ГpафическoепpeДсTаBЛeниеpеЗyЛЬTаToBЩ>
luuфр схеjlы

Кодовый номер участника
з456

a

< 16,21
Е
)j
St
$ ro,ro
Ф
Е
(Yl

F
Ф 16,11
Fд

(Y)

Фd t6,oб

]

l
I__4,

i
l*t
l
l
I

i
l

,;
-тa
д

:l

Границы
неопределенности

|6,26 участника

a Результат измерения

участника
L6,2L

* Приписанное значение

16.16
Верхняя граница

16,11_ - -Нижняяграница

16,06

16,01
16,01

15. Комментарии провайдера по результатам мси.
представленные в настоящем отчете результаты измерений и оценки характеристик функцио-нирования позволяют кiDкдому из Участников:

- оценить согласованность полученных результатов с результатами остчч|ьных 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 <таблшца успешности раунда Мси>

*Участникам, получившим сигн€Lпы действия, рекомендуется выяснить причины появлениясигнаJIов' осуществить и документироватЬ корректирУющие (предупреждающие) действия и
устранить причины неудовлетворительных результатов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, МОЖНО СДеЛаТЬ вывод, что реализованные Мси по проверке квалифика_
ции в области измерений электрпчесцц-х"д цlLIнитных велпчпн при проведении

поверочных (калибровочных) работ показ€Lли техническую компетентность 75,0 уоУчастников,

Шифр образца для
контроля

Общее число

участников

Число удовле-
творительных

результатов

Число неудовле-
творительных ре-

зультатов

общая

успешность
МСИ,уомси-08-в-20l8l2019
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ПoлyчeнньlepeЗyлЬTaTЬlпoзBoЛяютпpизнаTЬpayнДщстoяBшиМся'

Настоящий отчет и свидетельство об учас.гии в МСИ* 
""r;"';:;"я к{Dкдому из Участников впечатном и электронном виде в установленные сроки.

*СВudеmеЛЬСmВО 
Об УЧаСmuu В МСИ напрqвляеmся в случае прчзнанuя payHda сосmоявuлшуrся.


