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Резюме: Методики количественного химического анализа (КХА) - методики аналитических измерений 
являются разновидностью методик измерений. Задача пользователей методик КХА - подтверждение 
соответствия получаемых результатов измерений установленным требованиям, в том числе требованиям к 
точности измерений, то есть установленным при разработке и валидации методик КХА значениям показателя 
точности. Эта задача решается в процессе внутреннего и внешнего контроля точности результатов рабочих 
измерений. При внутреннем контроле подспорьем для аналитиков в этом являются в странах СНГ РМГ 76 
«ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». В настоящее 
время документ пересмотрен с учетом внедрения концепции неопределенности измерений и внесения 
изменений в  конкретные алгоритмы контроля качества результатов КХА. Наиболее эффективная форма 
внешнего контроля качества результатов измерений – межлабораторные сличения.
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Специфика аналитических измерений, 
наличие существенных и трудноустранимых 
влияний на результаты измерений (таких, 
как матрица анализируемых проб, процедура 
пробоподготовки и т.п.) приводит к необходимости 
для обеспечения достоверности результатов 
анализа не только устанавливать показатели 
точности, которые можно приписать любому 
результату, получаемому по аналитической 
методике, но и обеспечить получение результатов 
анализа с точностью не хуже установленной в 
процессе текущих измерений. Эта задача решается 
в процессе внутреннего и внешнего контроля 
точности результатов рабочих измерений.

В соответствии с [1]  действующая в лабо- 
ратории система контроля качества ре- 
зультатов анализа является. важнейшим элемен- 
том ее компетентности. При проведении  
внутрилабораторного (внутреннего) контроля 
обеспечивают реализацию следующих целей:

-  обеспечение доверия к результатам измере- 
ний  внутри лаборатории;

-  обеспечение доверия к результатам измере- 
ний  со стороны внешних организаций;

-  обеспечение доверия к составу и свойствам 
продукции, объектов, анализируемых лабо- 
раторией.

При этом необходимо понимать, что при 
внутреннем контроле проводят дополнительные 
– контрольные измерения. Можно сказать, что 
внутренний контроль качества результатов 

измерений – это экспериментальная проверка 
качества измерений силами самой лаборатории.

Контроль качества результатов аналитичес- 
ких измерений осуществляют путем проверки 
соответствия статистических оценок показа- 
телей качества (точности, правильности, внутри- 
лабораторной прецизионности, повторяемости), 
полученных в процессе контроля, нормативам, 
рассчитанным для принятого алгоритма контроля 
на основе установленных в лаборатории соот- 
ветствующих показателей качества результатов 
измерений.

В настоящее время существует серия стандар- 
тов ИСО, в той или иной мере отражающая 
процедуры статистического контроля, это, 
например,  такие стандарты как [2-5]. Эти стан- 
дарты в основном относились к контролю ка- 
чества продукции. В тоже время, с введением в 
действие [6] а также активизацией деятельности 
по аккредитации испытательных лабораторий (на 
соответствие [1]) деятельность по внутреннему 
контролю качества результатов измерений 
получила свое развитие.

[6] является, по большому счёту, концеп- 
туальным документом. Прежде всего, это внед- 
рение в лабораторную практику полномасштабной 
системы статистических методов обеспечения 
заявляемой точности.

В России внедрение [6] также способствовало 
развитию методических подходов к организации 
внутреннего контроля качества аналитических 
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измерений, ранее разработанные документы бы- 
ли актуализированы. На основе ранее разработан- 
ного документа, действующего в России, под 
руководством заслуженного метролога России 
В.И. Паневой, были разработаны рекомендации 
по межгосударственной стандартизации [7], 
действующие на пространстве СНГ. В настоящее 
время эти  рекомендации пересмотрены с учетом 
особенностей сегодняшнего дня.

В рекомендациях предусматривается комп- 
лексный подход к организации внутреннего 
контроля качества результатов аналитических 
измерений – результатов количественного 
химического анализа (КХА). Рекомендации 
дают возможность использовать показатели 
качества методики (результатов) анализа в виде 
характеристики погрешности и ее составляющих 
или в виде расширенной неопределенности и 
составляющих неопределенности и организо- 
вывать контроль с учетом значимости состав- 
ляющих показателя точности, которые были 
установлены при его оценивании.

Система внутреннего контроля состоит 
из двух элементов: оперативного контроля 
процедуры анализа и контроля стабильности 
результатов анализа.

Оперативный контроль процедуры анализа 
в зависимости от принятой формы  организации 
может преследовать одну и/или две цели: 
предупредить получение неудовлетворительных 
результатов анализа рабочих проб или оперативно 
оценить качество  результатов анализа каждой 
серии рабочих проб, полученных совместно с 
результатами  контрольных измерений.

При оперативном контроле процедуры анали- 
за (в зависимости от анализируемых объектов и 
показателей, возможности создания стандартных 
образцов –СО, аттестованных смесей –АС  и т.п.) 
могут быть реализованы следующие алгоритмы 
контроля:

• с применением образцов для контроля в  
виде СО или АС;

• с применением метода добавок совместно с 
методом разбавления пробы;

• с применением метода добавок;
• с применением метода разбавления пробы;
• с применением другой контрольной 

методики анализа;
• с применением метода варьирования 

навески.
Кроме того, в некоторых случаях может 

быть использован алгоритм контроля внутрила- 
бораторной прецизионности результатов анализа.

Рекомендации дают возможность  рассчи- 
тать массу (объем) материала добавки при ис- 
пользовании соответствующего метода контроля.

Контроль стабильности результатов анализа 
может быть реализован в следующих формах:

 с использованием контрольных карт (для 
контроля точности, внутрилабораторной преци- 
зионности результатов анализа и повторяемости 
результатов параллельных определений);

периодической проверки подконтрольности 
процедуры выполнения анализа;

выборочного статистического контроля (по 
альтернативному признаку) внутрилабораторной 
прецизионности, погрешности результатов 
анализа.

Наиболее эффективной формой контроля 
стабильности результатов анализа является форма 
с применением контрольных карт, при этом могут 
быть построены контрольные карты Шухарта 
(рисунок) и 

контрольные карты кумулятивных сумм. Ис- 
пользование контрольных карт позволяет опе- 
ративно реагировать на процесс анализа, реали- 
зовывать как корректирующие, так и предупреж- 
дающие воздействия на процедуру получения 
результатов измерений.

При многообразии анализированных объектов 
и определяемых компонентов в лаборатории, 
частой их  сменяемости, эпизодичности контроля 
объектов, отсутствии стабильных во времени 
и по составу проб контроль стабильности  ре- 
зультатов анализа может быть проведен в форме 
периодичности проверки подконтрольности 
процедуры выполнения анализа, при этом 
качество результатов анализа за контролируемый 
период (например,  период времени проведения 
измерений по методике) определяют на основе 
фиксированного, как правило, небольшого числа 
контрольных измерений.
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Средством проверки качества результатов 
анализа рабочих проб, полученных за контрольный 
период, определяемый поставленной задачей  
(например, оценки качества результатов анализа 
рабочих проб, выполненных в течение квартала), 
является метод выборочного статистического 
контроля качества результатов анализа по 
альтернативному признаку. При реализации этого 
метода в зависимости от выбранного прием- 
лемого уровня качества и числа рабочих измере- 
ний за контролируемый период определяют 
число контрольных измерений. Заключение о 
стабильности процесса анализа делают в зави- 
симости от числа полученных неудовлетво- 
рительных результатов контрольных измерений.

На основе данных, полученных при контроле 
стабильности результатов анализа, могут быть 
установлены значения показателя точности, 
фактически обеспечиваемые в лаборатории, и 
проведено их сопоставление с ранее установ- 
ленными значениями.

Приписывание характеристики погрешности 
(неопределенности) результатам  анализа при  
реализации методики в лаборатории допустимо 
лишь в том случае, если в лаборатории реали- 
зованы указанные процедуры, только в этом 
случае можно говорить о компетентности 
аналитической лаборатории.

Можно проводить контроль с каждой серией 
рабочих проб и поддерживать минимально 
возможную в лаборатории неопределенность 
(погрешность). Можно использовать другую 
степень контроля и обеспечивать подтверждение, 
что неопределенность (погрешность) ре- 
зультатов измерений лаборатории не хуже, чем 
установленная в методике. Можно строить 
контрольные карты с использованием одного 
СО (в случае узкого диапазона измерений и 
адекватности СО рабочим пробам), а может 
быть целесообразно использовать метод доба- 
вок и различные рабочие пробы, строя конт- 
рольные карты в относительных величинах. В 
каких–то случаях, например, когда методику 
измерений используют не регулярно, построение 
контрольных карт нецелесообразно. Лаборатория 
сама, применительно к своим задачам и своим 
условиям измерений планирует и организует 
проведение внутреннего контроля, обеспечивая 
тем самым доверие к своим результатам и 
подтверждая прослеживаемость результатов 
измерений с  установленной неопределенностью 
(характеристикой погрешности).

В то же время, согласно [1] обеспечение 

качества результатов испытаний (измерений, 
анализа) не ограничивается только проведением 
внутреннего контроля. В качестве одного из 
элементов контроля названо участие лабораторий 
в проверках квалификации посредством межла- 
бораторных сравнительных испытаний (МСИ).

Отмечая  эффективность МСИ при проверке 
качества работы лаборатории, стандарт [8] 
возлагает ответственность на органы по аккре- 
дитации  за участие аккредитуемых им лабора- 
торий в программах МСИ: «Орган по аккредита- 
ции должен гарантировать, что аккредитованные 
им лаборатории, если это доступно и приемлемо, 
участвуют в проверках квалификации. Орган по 
аккредитации, может организовать проверки 
квалификации самостоятельно  или может 
привлечь для проведения таких работ другую 
компетентную организацию». 

Точно так же, как необходима система 
обеспечения качества в лаборатории, необходим 
и механизм обеспечения качества работ по 
МСИ. Ключевыми звеньями, обеспечивающими 
эффективную организацию МСИ, объективность 
и достоверность выводов по их результатам, 
подтверждение прослеживаемости результатов 
измерений являются: 

-  наличие компетентных провайдеров про- 
верок квалификации (далее – провайдеров)  
– организаций, способных осуществлять 
весь комплекс работ по МСИ, начиная 
от планирования и заканчивая  оценкой 
качества результатов измерений и анализом 
результатов МСИ;

-  наличие образцов для контроля – ОК 
(стандартных образцов, образцов для 
проверки квалификации, создаваемых для 
целей МСИ) с обеспеченной прослежи- 
ваемостью;

-  получение (в отсутствии стандартных 
образцов) опорных значений образцов 
для контроля в  лабораториях, способных 
получать результаты измерений с мини- 
мальной неопределенностью - референтных 
лабораториях;

-  наличие и внедрение в лабораториях мето- 
дик измерений, позволяющих получать 
результаты измерений с погрешностью 
(неопределенностью) не хуже требуемой.

В настоящее время Росстандартом в 
различных направлениях деятельности призна- 
ны компетентными и соответствующими  требо- 
ваниям [9] 33 провайдера.  
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Провайдеры осуществляют свою деятельность 
в соответствии  с [9],[10] (разработанного на 
основе аутентичного перевода [11]), [12].

Уральский НИИ метрологии является научно-
методическим центром в России по организации 
и проведении МСИ и ведет реестр признанных 
компетентными провайдеров (см. http://www.
uniim.ru/mgs_doc/mgs_provaiders_russia.pdf). 

При научно-технической комиссии по метро- 
логии (НТКМетр) Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) Стран содружества независимых госу- 
дарств (СНГ) создана и функционирует Рабочая 
группа по вопросам МСИ для целей проверки 
квалификации испытательных лабораторий (РГ 
МСИ НТКМетр), в функции которой, входит, в 
том числе, планирование МСИ на пространстве 
СНГ.

Реализация любой программы проверки 
квалификации проходит во взаимодействии 
провайдера и лаборатории. В рамках программы 
провайдер проводит следующие работы: опреде- 
ляет круг лабораторий-участников МСИ, объекты, 
показатели состава (свойств) и диапазоны 
определяемых значений этих показателей, 
методы и методики измерений, требования к ОК, 
создает (с учетом требований к однородности и 
стабильности) или приобретает ОК, присваивает 
им шифр и рассылает в лаборатории с прило- 
жением разработанных инструкций по прове- 
дению испытаний. Лаборатория проводит испы- 
тания ОК, оформляет результаты испытаний 
протоколом по форме, предложенной провай- 
дером, и направляет протокол провайдеру.

После получения протоколов от всех лабора- 
торий, участвующих в МСИ, провайдер прово- 
дит обработку результатов испытаний и оценку 
качества каждого результата испытания. Прин- 

цип оценки качества результатов испытаний 
состоит в сопоставлении отклонения получен- 
ного результата от опорного значения ОК 
с установленными нормативами контроля. 
Алгоритмы обработки результатов испытаний 
и оценки их качества приведены, например, в 
[6, 10, 12].

После обработки и оценки качества результа- 
тов испытаний провайдер оформляет итоговые 
документы: заключение по результатам участия в 
МСИ для каждой лаборатории и сводную таблицу 
результатов участия в МСИ всех лабораторий. В 
каждую лабораторию направляют заключение 
по результатам ее участия в МСИ и сводную 
таблицу участия всех лабораторий в МСИ с 
указанием присвоенных провайдером кодовых 
номеров, без указания наименований лаборато- 
рий (поскольку результаты участия в МСИ 
являются конфиденциальными).

Таким образом, по сводной таблице лабора- 
тория может оценить свои результаты испытаний 
в ряду результатов большого числа других 
лабораторий, их прослеживаемость до опорного 
значения ОК. 

Оценка качества работы лаборатории со сто- 
роны независимой компетентной организации – 
провайдера может послужить для лаборатории 
сигналом к принятию мер по повышению 
точности результатов измерений, позволяет 
определять место лаборатории в ряду других 
лабораторий, осуществляющих измерения тех 
же объектов и показателей, зачастую вскрывает 
проблемы, о существовании которых сама 
лаборатория не задумывалась. Как показал 
практический опыт ФГУП «УНИИМ» по прове- 
дению МСИ, регулярное (в течение нескольких 
лет) участие лаборатории в МСИ приводит к 
более точному воспроизведению лабораторией 
опорных значений ОК. 

Таким образом, системная реализация в 
лаборатории процедур внутреннего и внешнего 
контроля позволяет ей обеспечивать необходимое 
качество получаемых результатов измерений
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Summary: Techniques of quantitative chemical analysis (TQCA) (analytical measurement techniques) are 
a variant of measurement procedures.  The task of TQCA users is a confirmation of measurement results of 
compliance with the requirements, including the requirements for measurement accuracy, which are installed in 
the development and validation of TQCA. This problem is solved in the process of internal and external control 
of accuracy of routine measurement results.  When analysts need to use internal control tool in the CIS, they may 
use in this case RMG 76 "GSI. Internal quality control of results of quantitative chemical analysis". Currently 
document revised to reflect the implementation of the concept of measurement uncertainty and changes in specific 
algorithms quality control of analytical measurement results. The most effective form of external quality control 
of measurement results are interlaboratory comparisons.
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