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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье описана методология создания распределенного испытательного центра, позволяющего 

решать различные задачи по испытаниям инновационных материалов. Распределенный испытательный центр позво
лит решать такие задачи, как изучение свойств инновационной продукции, набор статистических данных для уста
новления норматива показателя, подтверждение соответствия инновационной продукции установленным требова
ниям, идентификация продукции, организация межлабораторных сравнительных испытаний и т.д. Распределенный 
испытательный центр позволит оптимально использовать ресурсы, в том числе и лабораторий, будет способство
вать обеспечению качества проведения испытаний, в том числи и при проведении испытаний/исследований на различ
ных площадках, так как испытания будут проходить под руководством одного специалиста и по единому плану.

ABSTRACT
This article describes the methodology for the creation o f distributed test center, allowing to solve various problems for 

testing innovative materials. The distributed test center will allow tasks such as the study o f the properties o f innovative products, 
a set o f statistics to establish standard indicators, confirmation of compliance with the established requirements of innovative 
products, product identification, the organization o f inter-laboratory comparison tests, etc. The distributed test center will allow 
optimal use o f resources, including laboratories, will help ensure the quality o f the test, including during tests/studies at various 
venues since the test will take place under the supervision of a specialist and a single plan.

Ключевые слова: материалы, испытания, распределенный испытательный центр
Keywords: materials, testing, distributed testing center

Важность и необходимость инновационного разви
тия Российской Федерации отмечена на государственном 
уровне, распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 8 декабря 2011 г. №  2227-р утверждена стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на пе
риод до 2020 года.

В настоящее время создается многообразие различ
ных инновационных материалов, находящих применение 
в различных областях, в том числе наноматериалы, мате
риалы для радиоэлектроники, композитные материалы и 
т.д.

Современные материалы характеризуются целым 
комплексом характеристик: показатели, характеризую
щие технологичность продукции, показатели потребите
льских свойств, пожарной безопасности, гигиенические 
показатели, физико-химические, показатели надежности и 
т.д.

Для получения широкого распространения и фор
мирования спроса инновационные материалы должны об
ладать более высокими показателями качества и безопас
ности по сравнению с существующими материалами, при 
этом эти показатели должны быть подтверждены резуль
татами испытаний.

Для испытаний инновационной продукции приме
няют как традиционные средства измерений и испыта
тельное оборудование, так и технические средства изме
рений и испытательное оборудование с новыми функ
циональными возможностями, при этом к квалификации 
специалистов предъявляются особые требования.

При проведении испытаний инновационного мате
риала приходится решать различные задачи и зачастую 
оказывается, что провести весь спектр испытаний иннова
ционного материала в рамках одной испытательной лабо
ратории или центра не представляется возможным в силу
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того, что полным объемом всех средств измерений, испы
тательного оборудования и методов испытаний распола
гают не все лаборатории или центры.

Для решения задач по проведению комплексных 
испытаний инновационных материалов целесообразно ис
пользовать технологию распределенных испытаний, кото
рая приобретает всё большее распространение, создаются 
многофункциональные центры коллективного пользова
ния, распределенные лаборатории и т.д.

Для продвижения работ по использованию техно
логии распределенных испытаний видится целесообраз
ным становление распределенных испытательных цен
тров. Распределенный испытательный центр объединит 
различных специалистов, экспертов, испытательные лабо
ратории и центры, работающие над разными частями од
ной задачи, в единое целое. Преимуществом распределен
ного испытательного центра является возможность ком

плексного решения поставленной задачи и большое коли
чество используемых ресурсов.

Распределенный испытательный центр позволит 
решать такие задачи, как изучение свойств инновацион
ной продукции, набор статистических данных для уста
новления норматива показателя, подтверждение соответ
ствия инновационной продукции установленным тре
бованиям, идентификация продукции, организация меж- 
лабораторных сравнительных испытаний и т.д. Архитек
тура распределенного испытательного центра приведена 
на рисунке 1.

В основу концепции создания распределенного ис
пытательного центра должны быть положены такие прин
ципы, как оптимальное использование ресурсов, один 
план работ -  один руководитель — один отчет, единая си
стема качества, планирование работ, документирование 
процедур, единые форматы передачи данных и т.д.

Информационно-аналитический центр

Центр обработки данных

У м У
Функция
поиска
данных

Функции
отчетности

Фунхция
генерирования

протоколов
испытаний

ИЛ и ИЦ Методы
испытаний

нд
ИспйтЗТёльное 
оборудование и 

средства 
измерений

Эксперты

Эпеклрси ный обмен

Интернет

.1 .1 .

Рисунок 1. Архитектура распределенного испытательного центра

Использование нескольких испытательных площа
док увеличивает сложность задач организации и управле
ния испытанием в целом, что приводит к дополнительным 
рискам для целостности испытания. Необходимо оценить

все потенциальные угрозы целостности испытании на ос
новании представленной структуры испытаний на не
скольких испытательных площадках, четко распределить 
обязанности, и свести риски к минимуму. При этом особое
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внимание должно быть уделено обеспечению качества ре
зультатов распределенных испытаний. Качество результа
тов распределенных испытаний на нескольких площадках 
может быть обеспечено путем разработки, утверждения и 
неукоснительного соблюдения стратегии испытаний. 
Стратегия испытаний в общем случае должна предусмат
ривать систему управления данными, механизмы обмена 
информацией между участниками распределенного испы
тательного центра, порядок сбора и обработки разнород
ных данных, обеспечение прослеживаемости работы, фор
мат предоставления результатов испытаний.

В настоящее время концепция построения и орга
низации деятельности распределенных испытательных 
центров не стандартизована, поэтому очень важно прора
ботать методологические аспекты построения деятельно
сти распределенного испытательного центра. Распреде
ленный испытательный центр методологически должен 
быть с одной стороны максимально стандартизован, 
чтобы свести все возможные риски к минимуму, с другой 
стороны — гибким, чтобы была возможность адаптации 
под новые задачи и материалы.

В то же время методология должна обеспечивать 
высокий уровень достоверности результатов испытаний в 
целом.

Методология построения деятельности распреде
ленного испытательного центра должна начинаться с раз
работки организационной структуры. В организационной

структуре распределенного испытательного центра мо
жно выделить три базовые составляющие: информаци
онно-аналитический центр, состоящий из компетентных в 
различных областях специалистов, осуществляющий на
учно-методическую поддержку и координацию деятель
ности, испытательные лаборатории или центры и служба 
обеспечения качества, отвечающая за обеспечение каче
ства результатов испытания в целом.

При построении концепции распределенного испы
тательного центра особое внимание следует уделить во
просам стандартизации алгоритмов взаимодействия уча
стников центра

Эксперты информационно-аналитического центра 
для каждой конкретной задачи разрабатывают стратегию 
испытаний, определяют перечень испытательных лабора
торий и центров, которые располагают необходимыми 
средствами измерений и испытательным оборудованием. 
После определения испытательных площадок экспертная 
группа разрабатывает техническое задание и предостав
ляет его лабораториям, выбирает методики испытаний, 
условия проведения испытаний и другие руководящие 
указания, а также осуществляет контроль за ходом прове
дения эксперимента, соблюдением сроков выполнения ра
бот, и обрабатывает результаты испытаний, полученные 
от лабораторий (рис. 2).

Комплексное испытание инновационного 
материала

Информационно-
аналитический

центр

Стратегия испытаний

Протокол
испытаний

Служба обеспечения 
качества

Рисунок 2. Технология распределенных испытаний

Систематическое управление распределенным ис
пытательным центром может быть обеспечено внедре
нием и поддержанием в рабочем состоянии системы ме
неджмента качества.

Учитывая то, что распределенный испытательный 
центр представляет собой сложное организационное обра
зование, система менеджмента качества должна быть 
направлена на оптимизацию и обеспечение качества внут
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ренних процессов. Система менеджмента качества дол
жна предусматривать разработку, согласование, утвер
ждение документов, направленных на упорядочивание де
ятельности, обеспечивая прослеживаемость и прозрач- 
рачность процессов. Должны быть документально 
лены программы, процедуры и инструкции в объеме, не
обходимом для обеспечения качества. Вся разработанная 
документация должна быть доведена до сведения всех 
участников распределенного испытательного центра.

При разработке системы менеджмента качества 
следует руководствоваться положениями ГОСТ ISO 9001- 
2011 «Системы менеджмента качества. Требования», 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к ком
петентности испытательных и калибровочных лаборато
рий» и ГОСТ 31890-2012 «Принципы надлежащей лабо
раторной практики (GLP). Организация и управление 
исследованиями, проводимыми на нескольких испыта
тельных площадках».

Разработка системы менеджмента качества распре
деленного испытательного центра требует многогранной 
оценки, разработки конкретных мероприятий, неразрывно 
связанных с деятельностью центра, оценки рисков, выде
лением внешних и внутренних факторов, способных по
влиять на результаты испытаний. При разработке системы 
менеджмента качества особое внимание следует уделить 
его взаимосвязи со структурными единицами (испыта
тельными центрами и лабораториями).

Распределенный испытательный центр позволит 
оптимально использовать ресурсы, в том числе и лабора
торий, будет способствовать обеспечению качества прове
дения испытаний, в том числи и при проведении испыта
ний/исследований на различных площадках, так как 
испытания будут проходить под руководством одного 
специалиста и по единому плану.


