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ффективность выполнения и досто-

верность результатов геологоразве-

дочных работ на твердые полезные 

ископаемые во многом зависит от ка-

чества проведения лабораторно-ана-

литических исследований. 

Главным требованием к лабораторно-аналити-

ческим исследованиям является получение до-

стоверной, стандартизованной, метрологически 

оцененной и имеющей юридическую силу ана-

литической информации. Лабораторно-анали-

тические исследования в сфере недропользова-

ния имеют ряд специфических особенностей:

• огромное разнообразие объектов анализа;

• массовость количественных определений 

(анализируются десятки тысяч проб);

• большой круг определяемых компонентов, 

практически все элементы таблицы Менделеева 

и десятки тысяч минералов;

• широкие диапазоны определяемых содержа-

ний от n*10-8 масс.% до n*10 масс.%;

• жесткие требования к сопоставимости резуль-

татов и к незначимости систематической пог-

решности анализа;

• необходимость обеспечения представитель-

ности пробы массой от десятков миллиграммов 

до десятков килограммов.

Указанные выше требования и отрасле-

вые особенности предопределили необходи-

мость создания строгой отраслевой Системы 

управления качеством аналитических работ 

(УКАР). Она была разработана и внедрена в 

практику деятельности лабораторий системы 

Министерства геологии в 60-80-х гг. прошлого 

века усилиями сотрудников ВИМС, а также 

ряда других ведущих институтов отрасли. На-

учно-методическая база Системы УКАР фор-

мировалась деятельностью организованных 

при ВИМС межотраслевых Научных Советов 

по аналитическим и минералогическим мето-

дам исследований (НСАМ, НСОММИ).

Система УКАР охватывает все этапы про-

ведения лабораторно-аналитических исследо-

ваний и включает в себя нормативные докумен-

ты, методики анализа и стандартные образцы.

Документы Системы УКАР устанавливают 

требования к:

• нормам погрешности (ОСТ 41-08-212-04, 

ОСТ 41-08-270-03, и МУ №36);

• разработке и аттестации методик анализа 

(ОСТ 41-08-205-04, ОСТ 41-08-266-04);

• разработке и аттестации стандартных образ-

цов (ОСТ 41-08-267-02, ОСТ 41-08-268-04, ОСТ 

41-08-269-04);

• проведению всех видов контроля качества ре-

зультатов анализа (ОСТ 41-08-214-04, ОСТ 41-

08-265-04, ОСТ 41-08-272-04, РД «Организация 

и проведение сравнительных испытаний в ла-

бораторной службе МПР России», МУ №37 

«Внутренний и внешний лабораторный конт-

роль воспроизводимости и правильности массо-

вого полуколичественного минералогического 

анализа»);

• обращению с объектами аналитических работ 

(ОСТ 41-08-249-85).

Система УКАР дополняет требования на-

циональных стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025, ГОСТ Р 8.563, ГОСТ 8.315 применитель-

но к лабораторно-аналитическим исследовани-

ям твердых полезных ископаемых.

В настоящее время лабораторно-анали-

тические исследования твердых полезных 

ископаемых выполняются лабораториями, 

различающимися структурной принадлежнос-

тью и формой собственности, а также своими 

техническими возможностями. В то же время 

разработанные ранее отраслевые нормативные 

документы системы УКАР вполне четко регла-

ментируют требования к лабораториям.

Одним из основных требований к лабора-

тории является признание ее технической ком-

петентности. Официальным признанием техни-

ческой компетентности лаборатории является 

аккредитация в Системе аккредитации анали-

тических лабораторий Федерального Агентства 

по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование). При аккредитации ла-

боратория проверяется на соответствие требова-

ниям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/

МЭК 17025-2006.

Основными нарушениями со стороны лабо-

раторий, осуществляющих лабораторно-анали-

тические исследования твердых полезных иско-

паемых, являются:

• отсутствие аккредитации, т.е. подтверждения 

технической компетентности;

• несоответствие области аккредитации стоя-

щей аналитической задаче, т.е. отсутствие не-

обходимых условий для проведения работ (ме-

тодик анализа, стандартных образцов состава, 

оборудования, персонала и т.п.);

• несоблюдение требований отраслевой Сис-

темы УКАР, в том числе процедур внутреннего 

и внешнего лабораторного контроля.

Внутренний и внешний лабораторный конт-

роль проводится с целью обеспечения требуемо-

го уровня качества получаемой аналитической 

информации (рис. 1).

Внутренний лабораторный контроль пре-

дусматривает следующие формы контроля:

• проверку приемлемости результатов анализа, 

элементами которой являются:

• внутренний оперативный контроль (ВОК) 

прецизионности и точности, который включает 
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в себя открытый и независимый (закрытый) 

контроль (рис. 2);

• внутренний приемочный контроль (ВПК) 

качества результатов анализа отдельной партии 

проб;

• проверку стабильности результатов анализа 

внутри лаборатории (рис. 3), элементами кото-

рой являются:

• контроль динамики изменений показателей 

качества с использованием контрольных карт;

• внутренний статистический контроль (ВСК) 

по количественному признаку.

ВОК выполняет функции предупредитель-

ного контроля и его осуществляют с целью полу-

чения оперативной информации о качестве ана-

лиза и для принятия оперативных мер в случае 

грубого нарушения аналитического процесса. 

Следует иметь в виду, что на основе результатов 

ВОК можно лишь сделать заключение, что либо 

есть основания, либо нет оснований говорить о 

грубом нарушении аналитического процесса.

ВПК выполняет функции предупредитель-

ного контроля применительно к партии проб. 

Его осуществляют с целью принятия решения о 

годности данной партии проб на основе оценки 

соответствия качества результатов анализа пар-

тии установленным нормативам и приемлемос-

ти допустимого процента брака. ВПК основан на 

выборочных методах статистического контроля, 

позволяющих еще до его проведения установить 

объем контрольной выборки, т.е. число шиф-

руемых проб, и оценить риск лаборатории (и 

заказчика) при принятии решения относитель-

но данной партии. Руководитель лаборатории 

(группа контроля), используя алгоритмы ВПК, 

оперативно получает представление о качест-

ве анализа всей партии проб практически с той 

же надежностью, что и при 100%-ном контроле. 

Результаты анализа партии проб могут быть 

выданы заказчику только после проведенного 

ВПК, если его итоги положительны.

ВСК проводят с целью оценки качества сово-

купности результатов анализа, полученных в ла-

боратории по методикам III категории точности 

(1) за определенный период времени. Перио-

дичность ВСК устанавливается лабораторией 

в зависимости от специфики и объемов лабо-

раторно-аналитических исследований. Период 

накопления статистического материала (квар-

тал, полгода, год) должен быть достаточным для 

получения надежных выводов. При проведении 

ВСК по экспериментальным данным, получен-

ным за контролируемый период, рассчитывают 

фактические значения погрешностей и прове-

ряют их соответствие установленным норма-

тивам. Фактические значения погрешностей 

необходимо определять во всем диапазоне оп-

ределяемых содержаний каждого компонента 

анализируемых проб за данный период контро-

ля. Значимость систематической составляющей 

погрешности оценивают с помощью t - крите-

рия (распределение Стьюдента) и с помощью 

критерия «ничтожных погрешностей».

Внешний лабораторный контроль осущест-

вляется после завершения анализа всех проб 

данного заказа. Эти пробы выбирают из пар-

тий, признанных годными для сдачи резуль-

татов заказчику. При выполнении внешнего 

лабораторного контроля в контролирующую 

лабораторию направляют дубликаты анали-

тических проб, прошедших внутренний лабо-

раторный контроль в основной лаборатории. 

Внешний лабораторный контроль в контроли-

рующей лаборатории выполняется из двух на-

весок с получением двух результатов анализа. 

Усредненные и сгруппированные результаты 
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основной и контролирующей лабораторий со-

поставляются между собой. Все выявленные 

случаи систематических расхождений должны 

быть тщательно расследованы лаборатория-

ми, а причины, вызвавшие их появление, уст-

ранены. Если установить причины появления 

систематических расхождений не удалось, то 

аналитические дубликаты проб направляются 

в арбитражную лабораторию.

Одной из эффективных форм внешнего 

лабораторного контроля являются межлабо-

раторные сличительные испытания (МСИ). 

Результаты МСИ позволяют оценить качество 

аналитических исследований, проводимых в 

данной отдельной лаборатории, во всей сово-

купности лабораторий, а также определить мес-

то данной лаборатории в ряду других лаборато-

рий. Этот важный вид контроля применительно 

к лабораторно-аналитическим исследованиям 

твердых полезных ископаемых регулярно про-

водит ФГУП «ВИМС».

Таким образом, соблюдение правил и норм 

отраслевой Системы управления качества ана-

литических работ (УКАР), включая выпол-

нение вышеперечисленных видов контроля, 

обеспечивает достоверность и сопоставимость 

результатов лабораторно-аналитических иссле-

дований твердых полезных ископаемых.  
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