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Внутрилабораторный контроль качества (ВЛК) 
 

Каждая испытательная лаборатория, в той или иной мере, проверяет качество результатов своей 

деятельности. Контроль качества осуществляется при помощи комплекса мероприятий, который 

позволяет обеспечивать и контролировать соответствие метрологических характеристик измерений 

предъявляемым требованиям.  

 

Соответствие результатов требованиям говорит об их высоком качестве, что 

позволяет обеспечить высокий рейтинг лаборатории и повысить ее 

конкурентоспособность. В лаборатории, претендующей на высокое качество 

получаемых результатов, недостаточно контролировать только условия 

проведения измерений, необходимо также контролировать непосредственно 

сами результаты. 

 

Проведение мероприятий по внутреннему контролю качества результатов 

является одним из критериев аккредитации лабораторий. Лаборатории, 

аккредитованные в соответствии с серией стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 и 

рекомендациями по стандартизации РМГ 76-2014, получили больше свободы 

и возможности для самостоятельного контроля, но вместе с этим стали нести 

больше ответственности за результаты своих анализов.  

 

В связи с этим лаборатории стали тратить больше времени и сил на обеспечение точности и 

достоверности результатов анализа.  

 

Существует множество нормативных документов по проведению внутреннего контроля качества, 

большинство из них носят рекомендательный характер и зависят от области деятельности и специфики 

лаборатории. 

 

 
 

Следует отметить, что рекомендации по ВЛК довольно быстро устаревают и те, которые были 

актуальными 10 лет назад, сейчас устарели и более не используются. Внесение изменений обычно 

связано с неудобствами и большим количеством мнений и точек зрения.  

 

Основным документом по ВЛК является рекомендации по стандартизации РМГ 76-2014 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов 

количественного химического анализа», который был разработан ФГУП «Уральский Научно-

Исследовательский Институт Метрологии».  
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Основные понятия ВЛК 

 
Соблюдение требований нормативных документов, предъявляемым к методикам испытаний, 

предусматривает проведение разнообразных процедур. ВЛК в целом можно разделить на две категории: 

Контроль стабильности и Оперативный контроль.  

 

Оперативный контроль отдельно взятой процедуры анализа предусмотрен для быстрого 

реагирования на процесс проведения исследования. Контроль стабильности результатов анализа 

проводят в целях подтверждения лабораторией компетентности в области обеспечения качества 

полученных результатов и оценки деятельности лаборатории в целом.  

 

Основными терминами ВЛК, определяющими качество получаемых результатов, согласно РМГ 

76-2014 являются: 

 

 Погрешность (систематическая, случайная) – отклонение результата измерения от истинного 

значения измеряемой величины. 

 

 Точность – характеристика качества, отражающая степень близости результатов измерений к 

истинному значению измеряемой величины. 

 

 Прецизионность – степень близости друг к другу независимых результатов измерений, 

полученных в конкретных условиях. 

 

 Сходимость (повторяемость) – качество измерений, отражающее близость друг к другу 

результатов измерений одного и того же параметра, полученных одними и теми же средствами, 

одним и тем же методом и в одинаковых условиях. 

 

 Правильность – характеристика качества, которая 

отражает близость к нулю величины 

систематической погрешности. 

 

 Воспроизводимость – прецизионность в условиях 

воспроизводимости. Один и тот же метод 

измерений, одинаковые объекты измерения, но 

результаты получены в разных местах, разными 

средствами, разными операторами. 

 

Компания ООО «ЛАБВЭА» совместно с научными сотрудниками ФГУП «УНИИМ» разработали 

решение, которое обеспечивает возможность выполнения ВЛК в соответствии с требованиями РМГ 76-

2014.  

 

Решение находится в постоянном развитии и совершенствуется, путем появления нового 

функционала, который позволяет соответствовать другим нормативным документам. 
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Оперативный контроль 

 
Оперативный контроль (ОК) - является наиболее простым способом ВЛК. При проведении ОК, на 

основании каждого результата делается вывод о том, является ли процедура анализа удовлетворительной 

или нет. 

 

Оперативный контроль осуществляется 

непосредственно исполнителем анализа, путем сравнения 

полученного результата с установленным нормативом.  

 

ОК заключается в оценке показателей 

повторяемости, точности и прецизионности.  

 

Оценка точности (погрешности) может проводиться несколькими методами: 

 

 образца контроля; 

 метода добавок; 

 метода разбавления; 

 метода добавок совместно с 

   методом разбавления пробы; 

 метода варьирования навески; 

 контрольной методики анализа. 

 

В системе LabWare LIMS (даже без решения ВЛК) повторяемость контролируется при проведении 

каждого исследования. Таким же образом может быть сконфигурирован контроль прецизионности и 

точности, если это позволяет методика анализа. 

 

В решении ВЛК любые пробы, которые 

фигурируют в системе ЛИМС, могут быть объединены в 

проект для построения отчета по оперативному контролю. 

Помимо этого, может быть проведен специальный 

эксперимент с участием проб, которых нет в лаборатории. 

 

Для удобства пользователя реализован графический интерфейс для управления проектами и 

построению отчетов оперативного контроля. 
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Контроль стабильности 

 
В отличие от оперативного контроля, при контроле стабильности вывод делается на основании 

нескольких процедур анализа, проводимых в течение контрольного периода, с определенной 

периодичностью.  

 

Контроль стабильности делится на 3 вида:  

 

 Контрольные карты Шухарта;  

 Периодическая проверка подконтрольности; 

 Выборочный статистический контроль.  

 

Контрольные карты Шухарта 

Контрольная карта – это визуальный инструмент оперативного управления производственными 

процессами, применяющийся для обеспечения статистического контроля стабильности процесса.  

Контрольные карты были впервые введены Уолтером Шухартом в 1924г. с целью 

исключения отклонений, вызванных нарушением технологии процесса обработки 

деталей. 

В данное время Контрольные карты Шухарта (ККШ) составляются для контроля 

значения определенной характеристики, проверки стабильности процесса и принятия 

немедленных корректирующих действий при отклонении от норм, а также для 

проверки эффективности принятых мер.  

В случае если нестабильность процесса будет оперативно выявлена – это поможет в 

предотвращении появления брака.  

Контроль точности (погрешности) при помощи ККШ, как и при оперативном контроле, может 

проводиться несколькими методами: 

 

 образца контроля; 

 метода добавок; 

 метода разбавления; 

 метода добавок совместно с методом разбавления пробы; 

 метода варьирования навески; 

 контрольной методики анализа; 

Дополнительно, может проводиться контроль точности (погрешности) при помощи Карт 

куммулятивных сумм. 

Графический интерфейс в решении ВЛК от LabWare позволяет оперативно получать результаты 

проекта, не открывая дополнительные оконные интерфейсы, причем, при желании, может быть добавлен 

дополнительный функционал.  
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К примеру, назначение исполнителей, регистрация образцов и ввод результатов, определение 

характеристик проекта. 

 

Результатом проекта ККШ в решении ВЛК может быть, как отдельно построенная карта, так и 

отчет по требуемой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

Отображаемые карты являются полностью интерактивными и позволяют «на ходу» менять 

характеристики карты, переключать режим просмотра, переходить к конкретному результату пробы и 

многое другое. 

Каждый отчет содержит в себе карту Шухарта соответствующего типа и таблицы результатов по 

форме РМГ 76. 

 

 

Решение ВЛК позволяет строить отдельные (по каждому признаку) и общие отчеты, а также 

отчеты по форме предприятия.  
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Периодическая проверка подконтрольности 

 

Проверка подконтрольности процедуры (ППП) выполнения анализа предусматривает проверку 

соответствия статистических оценок характеристик внутрилабораторной прецизионности 

и систематической погрешности лаборатории (правильности), полученных на основе оценки качества 

ограниченной совокупности результатов контрольных измерений, значениям, установленным при 

реализации конкретной методики в лаборатории. 

 

Проверка проводится с использованием:  

 образца контроля; 

 метода добавок с использованием одной рабочей пробы; 

 метода добавок с использованием нескольких рабочих проб; 

 метода разбавления. 

 

Это однократный контроль, выполняемый перед рутинными изменениями, который основан не 

менее чем на 5-ти контрольных процедурах. В этом виде контроля могут использоваться все те же 

методы, что и в контрольных картах, но в РМГ 76 описано только четыре. 

 

Для использования метода периодической проверки подконтрольности необходим показатель 

правильности. В связи с тем, что в методиках выполнения измерений данный показатель встречается 

редко, применение рассматриваемого вида контроля распространено не повсеместно. 

 

После заполнения данных проекта ППП, выдается отчет по форме, соответствующей выбранному 

методу. 

 

 
 

Выборочный статистический контроль 

 

Контроль стабильности результатов анализа в форме Выборочного статистического контроля 

внутрилабораторной прецизионности и точности результатов анализа, - вид контроля, отличающийся от 

других своей спецификой. 

 

В этом виде контроля сравнивается общее количество превышений результатов контрольных 

процедур со специальными приемочными и браковочными числами, т.е. контроль производится по 

альтернативному признаку.  
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В РМГ 76-2014 регламентируются два варианта выборки результатов, с соответствующими 

критериями - приемлемый уровень 10% и приемлемый уровень 6,5%, каждый из которых разделяется на 

три уровня контроля: Нормальный, Усиленный, Ослабленный.  

Вариант и уровень контроля выбирается лабораторией в зависимости от ответственности 

измерений, объема выборки, специфики методик измерений. 

 

Выборочный статистический контроль - в первую очередь нацелен на контроль методики 

измерений, а не самой продукции, поэтому наиболее часто используется для перехода от одного уровня 

контроля к другому, в зависимости от результатов. 

Результатом проекта Выборочного статистического контроля в решении ВЛК, является отчет, 

который строится только по тем образцам, которые присутствуют в проекте, либо по всем образцам 

системы ЛИМС, удовлетворяющим критерию выборки. 

 
  


