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мЕТОДЫ АНАлИЗА

В настоящее время при наличии широкого ассорти-
мента отечественных и импортных растительных масел 
и жиров на потребительском рынке России чрезвычайно 
важным является их своевременный контроль на безо-
пасность и качество. В связи с этим актуальна разработка 
стандартов на методы определения таких важнейших 
показателей, как массовая доля транс-изомеров в жирах 
и маслах, содержание фосфорсодержащих веществ в рас-
тительном масле и «анизидиновое число» в подсолнечном 
масле, и гармонизация их с аналогичными международ-
ными стандартами ИСО. Значение этой работы также 
связано с подготовкой России к вступлению в ВТО. 

Важным моментом при определении всех показателей 
на безопасность и качество масел и жиров (как и всей пи-
щевой продукции) является сопоставимость результатов 
анализа продукции, в том числе и при внешнеторговых 
операциях. Однако измерительная информация, при-
меняемая при контроле качества и безопасности прак-
тически всей пищевой продукции, не отвечает в полной 
мере требованиям единства измерений и современным 
метрологическим правилам и нормам.  

В последние годы в деятельность аналитических лабо-
раторий, контролирующих качество и безопасность пище-
вых продуктов, внедряются новые методы, аналитические 
приборы и вычислительная техника. Однако эффективное 
использование всех этих средств современного анали-

тического контроля и компьютерной техники остается 
невозможным из-за применения в лабораториях «старой» 
системы обработки информации, которая ориентирована 
на классические методы анализа со сбором и обработкой 
данных вручную с многочисленными записями в журна-
лах, осуществляемые исполнителями разных уровней.

Получение качественных данных в нужном месте, в 
нужное время и в нужной форме – важная задача ана-
литической лаборатории, решение которой возможно 
только при использовании современной лабораторной 
информационной системы управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов. Внедрение данной 
системы стало особенно актуальным с выходом в свет 
стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2000 «Общие 
требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725–2002 
«Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений» и МИ 2335–2003 «Внутренний 
контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа», которые заставили пересмотреть 
позиции обеспечения компетентности лаборатории. 
Выполнение требований этих стандартов предполагает 
увеличение объема информации, ведение и управление 
которой требует применения средств автоматизации. 
Лабораторные информационные системы (далее – ЛИС) 
являются необходимыми помощниками в решении 

данного вопроса (рис.1).
Современные ЛИС пред-

ставляют собой комплексные 
системы, управляющие всеми 
аспектами деятельности лабо-
ратории, позволяющие решать 
многочисленные задачи по 
регистрации образцов, вводу 
результатов испытаний, их 
обработке, хранению информа-
ции, а также интегрирующиеся 
с другими информационными 
системами. ЛИС ориентирова-
на на конечного пользователя 
– специалиста аналитической 
лаборатории, который мало или 
совсем не знаком с программи-
рованием. С этой точки зрения 
ЛИС обеспечивает достаточно 
простой механизм регистрации 

Тенденции, современные подходы и 
информационные технологии
в управлении качеством
пищевой продукции 

Рис.1. Основные аспекты деятельности ЛИС.
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образцов и внесения измене-
ний и дополнений в систему, 
основанный на заполнении 
различных таблиц с помо-
щью соответствующих диа-
логовых панелей или работы 
со списками, из которых 
выбирается соответствующее 
поле или функция. 

Возможно, наилучшим 
образом ЛИС можно опреде-
лить как программу, которая 
следит за всем, что происхо-
дит в лаборатории, и помогает 
всем, кто там работает. Она де-
лает это, накапливая важную 
информацию внутри базы 
данных, выполняя ежеднев-
ные (порой утомительные) 
рутинные операции, такие 
как расчеты и формирова-
ние отчетности. Если мы представим лабораторию как 
бизнес-процесс, то ЛИС – это система планирования и 
управления ресурсами лаборатории.

ЛИС представляет собой структурированную инфор-
мацию, отражающую все этапы управления анализами и 
работой с пробами от момента отбора пробы до выдачи 
результатов измерений, которая после обработки ста-
тистическими методами позволяет сделать правильные 
выводы, обнаружить источник несоответствующего 
качества и своевременно выполнить корректирующую 
процедуру производственного процесса (рис.2).   

ЛИС является клиент-серверной системой. Сле-
довательно, система по полной программе использует 
вычислительную мощь сервера, возлагая на него интен-
сивную обработку данных, и в то же время система не 
зависит от способа хранения и обработки информации, 
находящейся на сервере.

ЛИС состоит из трех основных уровней ввода и обра-
ботки информации:

• на уровне ввода и хранения информации осу-
ществляется как ручной, так и автоматизированный 
(автоматическое считывание данных с инструментов и 

приборов) ввод данных. При этом лаборант (сотрудник, 
имеющий соответствующее право доступа) либо может 
изменить уже введенные данные, либо нет. На одном 
персональном компьютере может быть реализовано 
несколько рабочих мест, при этом каждое будет иметь 
защиту от несанкционированного доступа. На сервере 
баз данных (БД) системы осуществляется обработка всей 
информации ЛИС и ее хранение;

• на уровне администрирования и управления ад-
министратор ЛИС создает, модернизирует план-модель 
лаборатории и подразделений, а также осуществляет 
статистическую обработку результатов испытаний за 
определенные периоды и формирование нормативной 
базы. При этом администратор ЛИС имеет полный доступ 
к архиву. Профессиональный пользователь формирует 
модель проведения анализов для исполнителей, опреде-
ляет задания каждому специалисту лаборатории, создает 
шаблоны требуемых отчетов. Начальник лаборатории 
контролирует проведение испытаний и внесение коррек-
тив в полученные результаты, имеет доступ к архиву для 
обработки претензий и рекламаций;

• на уровне принятия управленческих решений ин-
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Рис.2. Структура ЛИС предприятия.
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формация о качестве сырья, полупродуктов и конечной 
продукции, о проведенных анализах, о состоянии техноло-
гического процесса распределяется между руководителем, 
центральной диспетчерской и специалистами предпри-
ятия, использующими эту информацию для анализа со-
стояния производственного процесса на предприятии.

Каждый специалист на указанных уровнях обладает 
доступом только к строго определенной информации и 
имеет четко установленные полномочия, что позволяет 
осуществлять наиболее тщательный и достоверный кон-
троль аналитических исследований.

Информация от лабораторий по локальной сети пред-
приятия поступает на сервер, и после этого может быть 
использована уполномоченными лицами и службами 
предприятия.

• Задачи, решаемые ЛИС с целью совершенствования 
системы аккредитации и инспекционного контроля испы-
тательных лабораторий приведены на рисунке 3.

Кроме того система осуществляет:
• обеспечение анонимности анализируемых проб, 

проверку правильности ввода результатов анализов в базу 
данных, организацию ввода измерительной информации 
непосредственно с приборов, автоматическое сравнение 
результатов анализа с действующими нормативами ка-
чества;

• своевременное – в течение нескольких минут 
– оповещение операторов технологического процесса 
или диспетчеров об отклонениях качества и безопасности 
пищевых продуктов от нормы;

• статистический анализ по различным показателям 
качества и безопасности пищевых продуктов, в различных 
точках отбора проб и за различные периоды деятельности 
относительно нормативов качества.

Автоматизируя типичные для лаборатории функции 
– такие как поступление пробы, ее регистрация, назначе-
ние испытаний, распределение работ по подразделениям 
лаборатории, приборам и сотрудникам, выполнение 

испытаний, оценка соответствия 
результатов требованиям норма-
тивных документов, формирова-
ние отчетов, – ЛИС в то же время 
решает множество других задач. 
Тем самым экономится самое 
главное – время, проходящее 
от начала регистрации пробы до 
выдачи отчета. Следовательно, 
увеличиваются производитель-
ность и эффективность работы 
лаборатории.

Важным свойством системы 
является разграничение доступа 
к хранимой и обрабатываемой 
информации для разных поль-
зователей, ее защита и достовер-
ность. Для осуществления этих 
целей реализованы два уровня 
доступа: администратор – кли-
ент (пользователь). Последний 
не может отредактировать уже 

введенный результат, так как это преимущественное 
право администратора. Это право является основным 
требованием к аудиту результатов. 

Еще одно важное свойство системы – это настраива-
емый пользовательский интерфейс, который позволяет 
использовать в названии любого пункта в меню, в тексте 
на кнопке или надписи тех понятий, которые применяют-
ся на конкретном предприятии. Это позволит сократить 
время освоения персоналом системы.

Из рассмотренных возможностей ЛИС видно, что она 
является рабочим инструментом, специально предназна-
ченным для осуществления планомерной лабораторной 
деятельности, начиная с поступления пробы в лабора-
торию и заканчивая гарантией качества результатов по 
окончании испытаний. ЛИС позволяет увязать все фун-
кции современной аналитической лаборатории в едином 
информационном пространстве. 

Современные информационные технологии невоз-
можно представить без Интернета и мобильных устройств. 
Поэтому современная ЛИС умеет предоставлять своим 
пользователям возможность управлять своей лаборато-
рией через Интернет, а также использовать в качестве 
периферийных устройств ЛИС портативные компьютеры 
и современные мобильные телефоны.

Весь этот далеко не полный перечень позволяет качес-
твенно изменить облик любой лаборатории. Подходящим 
образом построенная и установленная ЛИС может быс-
тро поставить на поток точность и доступность данных 
в ней. 

Реальное же значение ЛИС заключается в воз-
можности максимально увеличить пропускную спо-
собность при обработке проб и свести к минимуму 
лабораторную стоимость. Наиболее очевидный прирост 
производительности возникает вследствие улучшения 
оперативности при использовании легко доступных 
инструментов. Также заметно уменьшаются ошибки 

Рис.3. Возможности полнофункциональной ЛИС.
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ввода данных. И, наконец, доступность текущих свежих 
данных по пробам позволяет лаборатории отслеживать 
и перераспределять персонал для лучшего планирова-
ния аналитических работ, минимизации «простоев» и 
максимализации выхода. Некоторые другие эффекты 
заключаются в лучшем визуальном контроле качества 
и централизации данных. Возможность наблюдать, 
прослеживать и сообщать данные и информацию по 
контролю качества дает лаборатории инструмент улуч-
шения методов работы и рабочей практики.

Таким образом, ЛИС в лаборатории позволит:
• избавить специалистов от рутинной работы и сокра-

тить количество ошибок, обусловленных «человеческим 
фактором»;

• контролировать компетенцию специалистов;
• оптимизировать информационные потоки внутри 

лаборатории – в частности, документооборот;
• осуществлять контроль адекватности приборного и 

инструментального парка;
• использовать адекватную и современную норма-

тивную базу;
• выполнять требования ГОСТ Р ИСО 5725-2002 к 

качеству выполнения измерений и гарантировать точность 
результатов измерений;

• предоставлять оперативную и достоверную инфор-
мацию о результатах проведенных испытаний;

• сократить ошибки, связанные с вводом данных, не-
посредственно зависящие от «человеческого фактора»;

• осуществить централизацию данных;
• сократить затраты времени на поиск необходимой 

информации;
• оценить стоимостные и временные затраты на вы-

полнение испытательских работ.
 Применение ЛИС в качестве инструмента подтверж-

дения соответствия обеспечивает:
• достижение и поддержание высокого уровня органи-

зации и проведения испытаний пищевых продуктов для 
получения достоверной и объективной информации о ее 
качественных показателях на всех стадиях жизненного 
цикла;

• формирование БД по выполненным результатам 
испытаний и оперативный доступ к ней;

• единство измерений и доверие к результатам при 
проведении поверки  системы измерений и испытаний;

• создание условий для национального и международ-
ного признания заинтересованными сторонами результа-
тов поверки и испытаний;

• обеспечение гарантий и взаимного доверия покупа-
теля и продавца, поставщика и потребителя  к  точности 
измерений  качества и безопасности пищевых  продук-
тов;

• использование признанных в международной прак-
тике правил и процедур оценки технической компетент-
ности поверочных и испытательных лабораторий;

• создание условий и упрощение процедуры проведе-
ния аудита организациями.

учитывая рассмотренные функциональные 
возможности ЛИС, очевидные преимущества от 
внедрения ее в лаборатории, можно с уверенностью 
утверждать, что ЛИС является оптимальным, гибким 
и многофункциональным инструментом для обеспе-
чения качества аналитических работ, выполняемых в 
испытательных лабораториях любых отраслей про-
мышленности. 

ЛИС – это средства, без которых в ближайшем 
будущем аналитическим лабораториям будет трудно 
гарантировать свою компетентность.
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