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В книге рассмотрены основные этапы работ по организации
внутреннего контроля качества результатов химического анализа в
испытательных лабораториях. Издание предназначено для слушателей
курсов по повышению квалификации, сотрудников испытательных
аналитических лабораторий, а также для преподавателей и студентов
химических и химико-технологических направлений вузов и колледжей.
Основной задачей любой химической, аналитической или
испытательной лаборатории является получение достоверных, точных,
правильных, воспроизводимых результатов количественного определения
содержания компонентов в пробах анализируемых объектах. Внедрение
международных требований в практику лабораторий предопределено
документами по стандартизации: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» и ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и
прецизионность) методов и результатов измерений». Введение этих
стандартов повлекло за собой корректировку работ по внутреннему
лабораторному контролю показателей качества результатов измерений,
которое является основой для обеспечения необходимой точности анализа
при реализации методик измерений в конкретной аналитической
испытательной лаборатории. Реализация этих требований нашла отражение в
РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов
количественного химического анализа», вступившего в действие с 2016 года
взамен РМГ 76-2004. Хотя контроль по проверке качества результатов
измерений в той или иной мере ведет любая лаборатория, с введением шести
частей стандарта ГОСТ Р ИСО 5725-2002 этот контроль является
обязательным для аккредитованных лабораторий.
Внутрилабораторный контроль можно назвать разделом аналитической
химии, соприкасающимся с метрологией, со статистическими методами
анализа, с системой менеджмента качества лаборатории. Работа
аккредитованных лабораторий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725 и РМГ 76
ведет к большей ответственности лабораторий за качество результатов своих
анализов, поэтому лабораториям приходится больше тратить время на
обеспечение точности и достоверности своих результатов анализа. Однако
варианты решения задач контроля, отраженных в ГОСТ Р ИСО 5725 и
РМГ 76, достаточно сложны для восприятия с первого прочтения.

Настоящее издание в какой-то мере помогает освоить материал по
внедрению основных этапов и процедур внутреннего контроля в практику
лабораторий. В первых трех разделах рассмотрены основные термины,
понятия, а также виды и этапы работ по организации внутрилабораторного
контроля согласно требованиям документов по стандартизации, которые мы
ранее называли нормативными документами.
Четвертый
раздел
посвящен
вопросам
автоматизации
внутрилабораторного
контроля
с
использованием
лабораторной
информационной системы (ЛИС) «Химик-аналитик», имеющей широкое
распространение в России. Описывается сама ЛИС и примеры её
использования при оперативном контроле, при построении карт Шухарта.
Пятый раздел представляет собой детальные методические рекомендации по
разным вопросам, возникающим при начальном знакомстве с алгоритмами
ВЛК, с работой ЛИС "Химик-аналитик", у сотрудников испытательных
лабораторий, не проходивших обучение по внутрилабораторному контролю.
Поэтому с этим разделом книги можно знакомиться прямо, не заглядывая в
предыдущие. На примере алгоритма с добавкой описаны все те «мелочи», с
которыми сталкиваются сотрудники лабораторий при практической
реализации алгоритмов, без обращения к другим разделам книги, в которых
эти же вопросы так же затронуты.
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