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П овышение качества продук-
ции — один из важнейших 
факторов повышения кон-

курентоспособности отечественной 
продукции. Это относится и к пред-
приятиям металлургической про-
мышленности, и к выпускаемой ими 
продукции.

В металлургии взаимоувязаны 
несколько технологических про-
цессов:

добыча сырья, его обогаще-
ние, агломерирование, получение 
необходимых концентратов и др.;

производство металла и спла-
вов;

прокат металла и производст-
во изделий дальнейшего передела;

утилизация отходов основно-
го производства и получение из них 
различных видов продукции.

Качество конечной продукции, 
выпускаемой металлургическим 
предприятием (комбинатом), обус-
ловлено качеством продукции, про-
изводимой на каждом из указанных 
этапов. Для этого качество продук-
ции должно контролироваться на 
каждом этапе производства:

поступление сырья;
выплавка металла;
дальнейший передел ме-

талла;
отгрузка готовой продукции.

Особенностью металлургичес-
кого производства являются масш-
табность производства и сложность 
технологического цикла. На метал-
лургических предприятиях испыта-
тельные лаборатории, как правило, 
расположены в разных цехах, на 
достаточно большом удалении друг 
от друга, что является одним из не-
гативных факторов, влияющих на 
оперативность получения инфор-
мации о качестве продукции.

Другой особенностью металлур-
гического производства является 
контроль различных параметров од-
ного вида выпускаемой продукции 
и как следствие применение раз-
личных видов контроля:

контроль химического состава 
сырья;
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контроль гранулометричес-
кого состава (например, для ферро-
сплавов, применяемых при произ-
водстве различных сплавов);

контроль содержания основ-
ных, легирующих элементов и при-
месей в металлах и сплавах;

металлографический конт-
роль;

контроль механических свойств;
контроль магнитных и элект-

рических свойств;

•

•

•

•
•

контроль геометрических па-
раметров и размеров и др.

При этом каждый вид контроля 
параметров продукции в одной ла-
боратории может проводиться раз-
личными методами.

Для обеспечения контроля пара-
метров испытательные лабора тории 
на металлургических предприятиях 
оснащены большим коли чеством 
разнообразного испытательного, тех-
нологического обору дования и сред-
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ствами измерений. К ним относятся: 
рентгеновские установки для опре-
деления внутренних дефектов; ма-
шины для испытания технологичес-
ких свойств; машины для испытания 
металлопродукции на растяжение, 
изгибы, твердость; приборы для оп-
ределения электротехнических пара-
метров; микроскопы, колориметры 
и многое другое.

Необходимым условием полу-
чения достоверных результатов яв-
ляется своевременная аттестация 
испытательного оборудования и по-
верка средств измерений.

В лабораториях, проводящих 
аналитический контроль, применя-
ются различные стандартные образ-
цы, количество, которых исчисляется 
несколькими десятками, а то и сот-
нями. Использование стандарт ных 
образцов строго ограничено срока-
ми их годности.

Нельзя не упомянуть о такой про-
цедуре, как отбор проб и подготов-
ка их для испытаний. Это сложные 
и трудоемкие операции. Они должны 
проводиться строго в соответствии 
с требованиями нормативных доку-
ментов. Для получения проб и об-
разцов для испытаний применяют 
специальное оборудование и стан-
дартные образцы.

Результаты по некоторым пока-
зателям получают путем расчетов 
значений, полученных при проведе-
нии испытаний.

Правильный учет проб и образ-
цов, полная прослеживаемость их 
движения при проведении испыта-
ний, регистрация результатов испы-
таний является одним из важнейших 
показателей работы испытательной 
лаборатории и контроля качества 
выпускаемой на предприятии про-
дукции.

Кроме этого испытательные 
лаборатории должны располагать 
нормативной и технической доку-
ментацией на продукцию и методы 
ее контроля, которая должна свое-
временно актуализироваться.

Все это налагает на персонал 
испытательных лабораторий повы-

шенные требования к квалифика-
ции, умению правильно и опера-
тивно провести анализ (испытание) 
продукции и регистрацию резуль-
татов испытаний, знанию норма-
тивной документации. Поэтому че-
ловеческий фактор играет одну из 
ведущих ролей в получении досто-
верных результатов испытаний.

В современных условиях работы 
испытательных лабораторий, увели-
чивающегося с каждым днем объема 
лабораторной информации возрас-
тает необходимость управления де-
ятельностью лабораторий на основе 
требований системы менеджмента 
качества, заложенных в стандар-
тах ГОСТ Р ИСО 9000, и требова-
ний, предъявляемых к испытатель-
ным лабораториям, изложенным 
в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2000 
и ГОСТ Р ИСО 5727.1–2002 — 
ГОСТ Р ИСО 5727.6–2002.

В этих условиях становится необ-
ходимостью внедрение на предпри-
ятиях металлургической промыш-
ленности систем автоматизации 
деятельности лаборатории, так на-
зываемых LIMS-систем (Laboratory 
Information Management Systems; 
системы управления лабораторной 
информацией).

Применение LIMS позволит ре-
шить и значительно упростить мно-
гие задачи испытательных лаборато-
рий, изложенные выше.

Внедрение LIMS позволит:
регистрировать и прослежи-

вать образцы;
отслеживать своевременность 

проведения аттестации испытатель-
ного и специального оборудования 
и поверки средств измерений;

интегрировать оборудование 
в систему, уменьшая тем самым 
ошибки, связанные с человеческим 
фактором;

отслеживать сроки годности 
стандартных образцов (государст-
венных стандартных образцов, 
стандартных образцов предприятия 
и т.д.);

выбирать и фиксировать ме-
тоды испытаний продукции в соот-
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ветствии с требованиями стандартов 
и других нормативных документов;

отслеживать качество прово-
димых испытаний продукции;

фиксировать и сообщать 
о всех отклонениях в работе лабора-
тории;

автоматически рассчитывать 
результаты испытаний, проводить их 
графическую интерпретацию и ре-
гистрацию;

выполнять комплексный доку-
ментированный аудит работы лабо-
ратории;

автоматически генерировать 
необходимые отчеты и направлять 
их в уполномоченные подразделе-
ния или специалистам и руководите-
лям предприятия;

автоматизировать рабочие 
мес та в испытательных лабора-
ториях;

оптимизировать документо-
оборот в лаборатории;

объединять данные, получен-
ные от различных лабораторий /под-
разделений лаборатории предпри-
ятия;

объединить в единую инфор-
мационную систему все испытатель-
ные лаборатории/подразделения ла-
бораторий крупного предприятия;

руководителям и специалис-
там различных уровней предпри-
ятия оперативно получать точную 
информацию о качестве произво-
димой продукции, благодаря чему 
возрастет качество управленческих 
решений, что в конечном итоге при-
ведет к увеличению конкурентного 
преимущества на рынке. Это дале-
ко не полный перечень возможнос-
тей LIMS.

Внедрение LIMS позволит зна-
чительно сократить время на про-
ведение аналитических испытаний, 
повысить качество проведения са-
мих испытаний, качественно изме-
нить работу лаборатории и вывести 
испытательную лабораторию на  
современный высокий уровень ре-
шения задач всего предприятия по 
повышению качества выпускаемой 
продукции.
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