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являются одной из форм экспериментальной проверки деятельности
испытательной лаборатории с целью определения ее компетентности

• экспериментальное подтверждение применимости результатов 
измерений при проведении испытаний контрольных образцов 
на основе статистической обработки и оценка измерительных 
возможностей лабораторий
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• сопоставить результаты измерений с данными других 
лабораторий, полученными по той же методике измерений

• получить независимую оценку качества результатов измерений

• оценить показательность результатов испытаний одной 
отдельно взятой лаборатории



• Разработка программы проведения МСИ

• Формирование перечня участников МСИ 
на основании заявок

• Создание / приобретение контрольных 
образцов (КО)

• Шифрование КО

• Составление задания на проведение 
испытаний и рассылка КО с прилагаемым 
заданием

• Обработка результатов МСИ, 
формирование итоговой информации по 
испытательным лабораториям

• Формулирование выводов
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В 2019-2020 гг. 
ООО «Автодор-
Инжиниринг» 

выступило 
организатором / 

провайдером 
МСИ

Производители 
дорожно-

строительных 
материалов, 
подрядные 

организации, 
научно-

исследовательские 
институты



3

Добровольность

Открытость

Компетентность

Независимость

Отсутствие дискриминации

Конфиденциальность



В МСИ приняли участие 40 лабораторий из различных городов Российской 
Федерации и 1 лаборатория из Республики Беларусь
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№
п/п

Направления межлабораторных 
испытаний

Подано 
заявок

Реализованные 
заявки

Принято
к анализу

1 Битумные материалы 24 21 18

2 Бетон 15 15 15

3 Асфальтобетонные смеси 20 20 20

4 Геосинтетические материалы 13 12 12
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Битумные вяжущие Средняя доля 
удовлетворительных 

результатов –

86…89 %Бетон

Асфальтобетонные 
смеси

Средняя доля 
удовлетворительных 

результатов –

90…96 %Геосинтетика



• К рассмотрению приняты протоколы испытаний 
битумных вяжущих 18 лабораторий по 11 
показателям как для ПБВ 60, так и для БНД 60/90.

• Доля удовлетворительных результатов составляет 
от 2/3 до 100 % по ряду показателей.

• Ввиду сильного разброса данных по показателям 
«изменение температуры размягчения после 
старения» и «изменение пенетрации» проб ПБВ 60 
инициирована дискуссия по методологии 
пробоподготовки ГОСТ EN 13399 в рамках 
разработки национальных стандартов на ПБВ.
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• Ряд протоколов свидетельствует об испытаниях 
бетонных образцов в возрасте, превышающем 28 суток. 
Доля таких протоколов составляет 60 % (9 протоколов 
из 15).

• С учетом фактического возраста образцов доля 
удовлетворительных результатов испытаний составляет  
87 % (13 лабораторий из 15).

• Достоверность результатов определения прочности 
бетона на сжатие преимущественно определяется 
четким соблюдением регламента испытаний и 
обработки результатов. Особое значение для 
получения адекватных данных имеют условия хранения 
образцов и их возраст.
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• В разрезе определения физико-механических 
характеристик представительные данные получены по 
15 показателям из 20. Доля удовлетворительных 
результатов по всем показателям составила от 2/3 до 
100 % .

• Ряд показателей характеризуется непредставительной 
выборкой результатов испытаний (2…4 лаборатории).

• Значительный разброс значений наблюдается по 
эксплуатационным характеристикам. Это затрудняет 
их объективную оценку. В этой связи считаем 
необходимым заострить вопрос о едином подходе, 
единой методологии испытаний. Это имеет особое 
значение при реализации мероприятий по внедрению 
системы объемно-функционального проектирования 
асфальтобетонных смесей
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• В разрезе определения физико-механических характеристик 
представительные данные получены по всем 12 
показателям. Доля удовлетворительных результатов 
составила от 2/3 до 100 %. 

• 10 участников выполнили свыше 50 % испытаний 
программы. Вся номенклатура показателей присутствует в 
протоколах 1/3 участников МСИ (4 из 12). Один участник, 
полностью выполнивший программу испытаний, 
характеризуется 100 % удовлетворительным результатом.

• Не всеми участниками соблюдены условия предоставления 
результатов МСИ, что затруднило анализ и обработку 
данных и не позволило произвести оценку сходимости.

• Наибольший разброс значений выявлен при испытаниях на  
устойчивость к ультрафиолету. Считаем необходимым 
заострить внимание на единообразии подхода к 
проведению таких испытаний в рамках отдельной дискуссии.
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• Полностью подтвердился тезис о том, что для 
качественной оценки материалов результаты испытаний 
одной отдельно взятой лаборатории не показательны 

• Изменчивость результатов испытаний, выполненных по 
одному методу, может быть обусловлена: человеческим 
фактором, используемыми средствами измерений, 
калибровкой оборудования, однородностью материала, 
параметрами окружающей среды (температура, 
влажность), условиями хранения контрольных образцов

• Важное значение для обеспечения достоверности 
результатов имеет четкость соблюдения требований 
нормативно-технической документации в части 
процедуры испытаний и обработки данных
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