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Чтобы испытательная лаборато-
рия завоевала признание и счи-
талась компетентной в вопросах, 

касающихся проведения анализов, не-
обходимо доказать стабильность изме-
рительного и контрольного процессов. 
При нестабильности результатов изме-
рений лаборатория не имеет права про-
водить лабораторные испытания.

Контроль измерительного процесса 
направлен на оценку достоверности ре-
зультатов, получаемых в лаборатории. 
Контроль стабильности процесса изме-
рений проводится перед серией анали-
зов проб, поступивших в лабораторию.

Существует целый ряд инструмен-
тов, позволяющих обеспечить стабиль-
ность измерительного процесса. В их 
числе — контрольные карты Шухарта. 
Это визуальный инструмент оператив-
ного управления процессами, который 
используют для обеспечения статисти-
ческого контроля стабильности измере-
ний. Для контроля составляются значе-
ния определенной характеристики, про-
верки стабильности измерений и при-
нятия немедленных корректирующих 
действий при отклонении от нормы, 
а также для проверки эффективности 
принятых для этого мер. Лаборатория 
компании «Де Хёс» ежемесячно прово-
дит испытания шифрованных проб. От-
ветственный за контроль в лаборатории 
заносит полученные данные в контроль-

ные карты Шухарта. Статистическую 
обработку результатов анализа шиф-
рованных проб проводят в централь-
ной лаборатории De Heus в Нидерлан-
дах. После этого отчет о стабильности 
измерений направляют в лабораторию 
компании «Де Хёс», которая принима-
ет активное участие в межлаборатор-
ных сличительных испытаниях. В на-
стоящее время мы в числе 160 лаборато-
рий из разных стран принимаем участие 
в кольцевом международном тестирова-
нии, организатором которого выступа-
ет ассоциация BIPEA. По условиям те-
стирования каждая лаборатория получа-
ет образцы корма или сырья, проводит 
исследования по максимально возмож-
ному количеству показателей и направ-
ляет результаты в BIPEA. Ассоциация 
обрабатывает полученные данные, а за-
тем высылает участникам итоговую ин-
формацию по каждому образцу с указа-
нием средних значений по методу и от-
клонений от него.

По окончании отчетного года лабора-
тории получают сертификаты и квали-
фикационные отчеты, в которых ука-
зываются удовлетворительные и не-
удовлетворительные результаты.

Лаборатория компании «Де Хёс» 
участвует в ежегодном ринг-тестиро-
вании (в межсличительных испытани-
ях) по определению содержания мико-
токсинов в сырье. Ринг-тестирование 

организует компания Romer Labs: го-
товит материал для анализов, указыва-
ет код лаборатории и отправляет образ-
цы в 322 лаборатории, принимающие 
участие в испытаниях. Все результаты 
Romer Labs вносит в протокол и рассы-
лает участникам. По окончании отчет-
ного года лаборатории получают серти-
фикаты о прохождении межсличитель-
ных испытаний.

Тестирование позволяет подтвердить 
квалификацию сотрудников лаборато-
рии, оценить правильность и точность 
измерений. Мы уверены, что участие 
в межлабораторных сличительных ис-
пытаниях и статистическая обработка 
контрольных карт Шухарта положитель-
но сказываются на производственном 
процессе. Это позволяет руководителю 
лаборатории убедиться в правильности 
и точности измерений. Специалисты же 
имеют возможность совершенствовать 
свои профессиональные навыки.

Такой подход служит гарантией того, 
что и за поступающим на предприятие 
сырьем, и за готовой продукцией ведут 
строгий контроль на соответствие всем 
параметрам качества и безопасности.

Испытательная лаборатория ком-
пании «Де Хёс» всегда открыта для со-
трудничества по вопросам организации 
лабораторий и для обмена опытом как 
по внедрению инновационных техно-
логий, так и по использованию нового 
оборудования в лабораторных исследо-
ваниях.     ЖР
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Точность измерения — 
гарантия качества

Лаборатория предприятия «Де Хёс» осуществляет контроль каче-
ства и безопасности на всех этапах производственного и технологи-
ческого процессов — от закупки сырья у производителя до провер-
ки конечной продукции на соответствие необходимым критериям. 
Фундаментом успешного и эффективного контроля качества и без-
опасности служит грамотная и четкая организация внутрилабора-
торного и межлабораторного контроля. Это гарантирует точность 
измерений и правильность получаемых результатов. 
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