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Испытательная	лаборатория	обязана	планировать	и	реализовывать	мероприятия,	гарантирующие	качество	про-
водимых	испытаний.	Основными	направлениями	данной	работы	являются:

•	 участие	в	программах	проверки	квалификации	(межлабораторные	сличительные	испытания	(МЛС));
•	 применение	стандартных	образцов;
•	 повторные	испытания,	шифрованные	пробы,	проверка	другим	методом	испытаний;
•	 статистические	методы	контроля.
Но,	вместе	с	тем,	необходимо	использовать	и	анализировать	все	источники,	позволяющие	оценить	качество	про-

водимых	 испытаний.	 Такими	 источниками	 могут	 быть	 отзывы	 потребителей	 продукции;	 испытания,	 проводимые	
в	независимой	лаборатории	при	проведении	процедуры	сертификации	продукции;	МЛС,	организованные	как	потребите-
лем,	так	и	испытательной	лабораторией.

The	 testing	 laboratory	 is	obliged	 to	plan	and	 realize	 the	actions	guaranteeing	quality	of	 the	carried-out	 tests.	The	main	
directions	of	this	work	are:

•	 participation	in	programs	of	check	of	qualification	(interlaboratory	collating	tests	(ICT);
•	 application	of	standard	samples;
•	 retests,	encoded	tests,	check	by	other	test	method;
•	 statistical	control	methods.
But	at	the	same	time	it	is	necessary	to	use	and	analyze	all	sources	allowing	to	estimate	quality	of	the	carried-out	tests.	Such	

sources	could	be	responses	of	consumers	of	production;	tests,	the	procedures	of	certification	of	production	which	are	carried	out	
in	independent	laboratory	when	carrying	out;	the	ICT	organized	by	both	the	consumer,	and	testing	laboratory.
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Одним их важнейших направлений гарантии качества проводимых испытаний является участие 
в программах проверки квалификации . Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) Белорусского метал-
лургического завода ведет данную работу по следующим направлениям:

•	участие в программах проверки квалификации официального провайдера;
•	сличительные испытания, инициируемые потребителем продукции;
•	сличительные испытания, инициируемые органами по сертификации продукции .

Участие в программах проверки квалификации официального провайдера
В работе в этом направлении специалисты ЦЗЛ используют информационный ресурс для поиска 

программ проверки квалификации www .eptis .bam .de . Проверка квалификации проводится в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ ISO/IES 17043-2013 «Оценка соответствия . Основные требования к прове-
дению проверки квалификации» .
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Процедура выбора необходимого провайдера достаточна проста . При помощи поисковой системы 
выбирается необходимое направление проверки: материал, метод; страна, официальный провайдер, сайт 
провайдера, где представлена вся необходимая информация со сроками проведения проверки, стоимо-
сти, порядка доставки образцов . Пример поисковой системы показан на рис . 1 .

В качестве примера приведена заявка провайдера IFEP (Institut für Eignungsprüfung GmbH) (рис . 2) .
Образцы участнику МЛС направляются почтовой посылкой или способом, указанным заказчиком . 

Вместе с образцами доставляется инструкция по порядку проведения испытаний и отправке результатов 
испытаний . В настоящее время результаты могут быть переданы только через программное обеспечение 
IfEP . 

После обработки результатов всех участников в электронном виде на согласование высылается от-
чет, в случае необходимости можно внести свои замечания . Окончательный отчет участник получает 
в виде брошюры . Кроме того, каждому участнику высылается сертификат об участии в программе про-
верки квалификации . На рис . 3 представлен пример сертификата участника .

Рис . 1 . Пример поисковой системы на информационном портале Eptis .bam .de

Рис . 2 . Пример заявки провайдера IFEP (Institut für Eignungsprüfung GmbH)
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Сличительные испытания, инициируемые потребителем продукции
Потребители продукции ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» периодически ини-

циируют проверки квалификации лаборатории-поставщиков . Неоднократно инициатором программы 
проверки являлась компания «Michlin» . 

Процедура проверки проходит в следующем порядке:
•	направляется сообщение, предупреждающее о сроках проверки;
•	доставка образцов и сопроводительной документации проводится по согласованию с лабораторией;
•	в строго оговоренные сроки проводятся испытания и результаты испытаний в электронном виде 

направляются компании «Michlin»; 
•	компания «Michlin» после обработки результатов направляет отчет участникам в электронном виде .
Оценка результатов испытаний проводится по процедурам, принятым в компаниях-потребителях 

продукции, отчет включает в себя необходимые диаграммы, приведены формулы для результатов испы-
таний .

Сличительные испытания, инициируемые органами по сертификации продукции
Большой перечень продукции нашего предприятия проходит процедуру сертификации . Как правило, 

в ходе сертификационного аудита отбираются образцы, одна часть которых испытывается в лаборатории 
в ходе аудита, вторая – направляется в независимую лабораторию . Результаты испытаний в лабораторию 
поступают в составе отчета органа по сертификации . Для оценки данных результатов специалисты ЦЗЛ 
применяют СТБ ИСО 5725, ч . 1–6 . Наибольшую сложность представляет оценка физико-механических 
испытаний, так как в стандартах на методы испытаний не приведены нормативы точности . В связи 
с этим специалисты ЦЗЛ рассчитывают приемочные критерии и результаты оценки приводят в таблице 
(рис . 4) . 

       
Рис . 3 . Сертификат участника программы проверки 

квалификации
Рис . 4 . Пример оценки результатов испытаний на основе  

СТБ ИСО 5725, ч . 6
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В случае сравнения результатов испытаний фотоэлектрическим спектральным методом анализа, как 
правило, применяются показатели точности по ГОСТ 18895 . 

Выводы
1 . Для гарантии контроля точности результатов испытаний лаборатория должна участвовать в про-

граммах проверки квалификации . Информационный портал www .eptis .bam .de предоставляет возмож-
ность выбрать необходимые виды сличительных испытаний .

2 . Для оценки качества результатов испытаний можно использовать различные направления деятель-
ности, в которых участвует лаборатория, получение информации от потребителя продукции, обработку 
результатов, полученных от независимой лаборатории в ходе сертификационных аудитов .




