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Руководство для химических/экологических 
лабораторий



● Внутренний контроль качества в химической
аналитической лаборатории подразумевает собой
непрерывную, критическую оценку собственных
аналитических методов лаборатории и  стандартных
рабочих процедур

● Контроль включает в себя аналитический процесс, 
начинающийся с поступления пробы в лабораторию и 
заканчивающийся подготовкой отчета по результатам 
анализа (аналитического отчета)

● Наиболее важным инструментом процесса контроля
качества является построение контрольных карт

● Суть заключается в том, что лаборатория анализирует  
контрольные пробы вместе с теми пробами, которые 
предназначены специально для анализа  
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Внутренний контроль качества (кк)



● Неоднократное использование результатов 
программы по контролю качества : 

○ У Лаборанта появляется важный 
инструмент для его/ее повседневной 
работы

○ У Заказчика складывается положительное 
мнение о качестве работы лаборатории 

○ Лаборатория может использовать 
результаты для расчета неопределённости 
измерений
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КК – что мы должны получить?



1. Введение

2. Неопределенность измерений и внутрилабораторная
воспроизводимость

3. Требования для аналитического качества

4. Принципы составления контрольных карт по качеству

5. Разнообразные виды контрольных карт

6. Разные виды контрольных проб

7. Установление контрольных пределов

8. Установление программы по контролю качества

9. Повседневная  интерпретация результатов контроля качества

10.   Долгосрочная оценка качества контрольных данных

11. Другие способы  использования контрольных карт и данных, 
полученных по результатам проведения контроля качества

12.   Терминология и уравнения

13. Таблицы

14. Примеры

15. Используемая литература 
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Содержание отчета TR 569
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Точность и неопределенность измерений 
вследствие случайных и систематических факторов 

Повышение уровня прецизионности
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Случайный фактор 

Требование 1

Требование 2



● Когда результаты распределяются нормальным способом, среднее 
значение   определяется позицией максимального значения на кривой. 

● Форма кривой определяется на основании распределения единичных 
результатов, выраженных стандартным отклонением, s. 

● Незначительная воспроизводилось подразумевает высокое значение 
стандартного отклонения, при этом соответствующая кривая 
более широкая 

○ При надлежащей  воспроизводимости, стандартное отклонение 
незначительное и кривая нормального распределения более узкая
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Форма кривой нормального распределения 

Максимальная 
позиция 
демонстрирует 
истинность (T) 
анализов 



● Следующие виды контрольных 
карт имеют очень важное 
значение, при их использовании 
для внутреннего контроля 
качества химических анализов

● Карта изменения размаха (R, r%) 

● Контрольная карта для средних 
значений 

● Контрольная карта для значений 
холостой пробы

● Карта степени  извлечения

● Контрольная карта кумулятивных 
сумм
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Контрольные карты 
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Контрольная карта для средних значений 

● Контрольная карта для средних значений – один из наиболее 
старых и наипростейших видов контрольной карты является 

● Она основывается на распределении контрольных значений 
вокруг истинного или ожидаемого значения. 

● Такая карта может использоваться для мониторинга 
совокупности систематического и случайного факторов для 
контрольных значений, на основании единичных результатов 
или на основании среднего значения ряда анализов. 

● Используя референс материал, аналогичный рутинной  пробе 
в виде контрольной пробы, систематическая погрешность 
может подвергаться мониторингу посредством сравнения 
среднего контрольного значения с референс значением в 
течение продолжительного периода времени.
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• Центральная линия (CL) на контрольной карте обозначает 
среднее значение контрольного значения или референс
значение. 

• Дополнительно к центральной линии, на контрольной карте 
обычно есть еще четыре линии. 

o Предупредительные линии, располагаются на расстоянии, 
составляющем ± значение двукратного стандартного отклонения 
от центральной линии (CL ± 2s). 

 При условии, что результаты распределены нормально, 
приблизительно 95 % результатов должны попадать в рамки 
данных пределов.

o Две другие линии (пределы) на контрольной карте также 
размещены на расстоянии ± значение трехкратного стандартного 
отклонения от центральной линии  (CL ± 3s). 

 При нормальном распределении 99,7 % должны попадать в 
рамки данных пределов. 



Предупредительные линии

● Вероятность того, что (фактические) результаты 
окажутся за пределами предупредительных линий 
составляет 4,5 % (около 5 результатов из 100)

● Не более, чем редко 

● Т.о. эти пределы выполняют предупредительную 
функцию и не подразумевают принятие каких-либо 
неотложных мер

Пределы, при выходе за которые, необходимо 
вмешательство в производственный процесс 

● Вероятность того, что (фактические) результаты 
окажутся за этими пределами  составляет только 0,3% 
(около 3 результатов из 1000)

● В этом случае необходимо незамедлительно выявлять 
источник погрешности
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Предупредительные линии и пределы, при выходе за 
которые, необходимо вмешательство в 
производственный процесс 
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Виды контрольных проб, используемых 
наиболее часто
● В идеале контрольные пробы должны проходить полную 

процедуру измерения. 

● Они также должны быть аналогичны анализируемым пробам и 
быть стабильными в течение некоторого времени. 

● Также необходимо наличие соответствующего объема  такого 
материала на несколько лет

● Концентрации анализируемого вещества должны 
соответствовать

● Конечно не всегда можно выполнить все требования  и, таким 
образом, мы используем несколько видов контрольных проб:

I. I Сертифицированный референс материал  – матрица 
СРМ

II. II Референс материал, стандартный раствор или местный 
материал

III. III Бланковая (холостая) проба

IV. IV Тестовая проба
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Программа контроля качества
частота проведения контрольных анализов

● В основном, как минимум, одна контрольная проба должна быть 
проанализирован в рамках каждого аналитического исследования на 
предмет определения возможности возникновения систематических 
факторов, например на основании калибровки. 

● В случае возникновения погрешностей, вызванных дрейфом 
относительно показаний первоначально снятой градуировочной
кривой, возможно, будет необходимо, чтобы количество контрольных 
проб, подлежащих анализу в рамках каждого аналитического 
исследования, было выше, чем количество, необходимое при  
стабильных условиях измерения. 

● Принцип, которым руководствуются при принятии решения в 
отношении того, сколько раз необходимо проанализировать 
контрольную пробу в рамках каждого аналитического исследования, 
заключается в том, чтобы все измерения, осуществляемые после 
измерения последней одобренной пробы в рамках контроля качества, 
также могли быть проанализированы повторно.

 Периодичность проведения проверок, таким образом, определяется 
на основании баланса между стоимостью самой проверки и 
стоимостью повторяющихся анализов.

 При использовании автоматических анализаторов, например, на 
протяжении ночи, в рамках каждого аналитического исследования 
возможно проведение анализа нескольких контрольных проб.



● Для надлежащего  построения контрольных карт очень 
важно, чтобы контрольные пределы и центральная 
линия оставались стабильными в течении долгого 
периода времени

○ Центральная линия и контрольные пределы не 
должны изменяться часто

● Рекомендуется, чтобы контрольные пределы и 
центральная линия определялись каждый год

● Однако это не означает, что контрольные  пределы 
должны изменяться

● Контрольные пределы  не должны меняться, как 
минимум на протяжении расчетов на основании 
последних 20  наборов данных с момента последнего 
определения
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Насколько часто необходимо 
рассчитывать контрольные пределы?



● Изменение контрольных  пределов предусматривается 
только в случае, когда обнаруживаются значительные 
изменения в распределении погрешности

1. При этом необходимо учитывать 60 (или более)
результатов последних измерений

2. Необходимо подсчитать количество результатов, 
выходящих за пределы предупредительных 
пределов

• Если количество таковых больше, чем 6 или их 
вообще нет, то это является  обоснованием 
изменения в распределении измерений

3. Необходимо рассчитать среднее значение 60 
последних результатов и сравнить их с предыдущим 
средним значением – центральной линией

• Если разница больше, чем 0,35 x s, то это 
однозначное доказательство изменений среднего 
значения 18

Что является обоснованием 
необходимости изменения контрольных 
пределов?



● Расчет неопределённости измерений 

○ Nordtest TR 537

● Валидация

○ Информация полученная на основании метода определения 
погрешностей и случайных факторов

● Метод сравнения 

○ Т.е. сравнение старого и нового метода 

● Расчет предела обнаружения (LOD)

○ Построение контрольных карт X- R- на основании тестовой пробы с 
низкой концентрацией 

○ Контрольная карта для значений холостой пробы

● Квалификация сотрудников

○ При обучении и квалификации новых сотрудников, необходимо 
проводить сравнение эффективности их работы в сравнении с более 
опытным персоналом при помощи отдельных контрольных карт

● Оценка результатов профтестов

○ Учет z-показателей при построении контрольных карт средних значений 

● Параметры ОС или аналогичные проверки 

● Например, температура в холодильнике 
19

Другие вопросы, связанные с использованием 
данных по контролю качества и контрольные карты
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Вопросы? 
Комментарии?



● Три возможных  случая:

○ Метод не выходит за 
установленные предельные 
значения

○ Метод не выходит за 
установленные предельные 
значения, но долгосрочная 
оценка показывает, что 
метод выходит за рамки 
статистического 
контроля

○ Метод выходит за 
установленные предельные 
значения
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Повседневная  интерпретация 
результатов контроля качества 



● Метод не выходит за установленные предельные значения, 
если:

• контрольное значение находится в рамках пределов

• контрольное значение находится между 
предупредительной линией и пределом, при выходе за 
который требуется вмешательство в производственный 
процесс, при этом два предыдущих контрольных значения 
находятся в рамках предупредительных  пределов 

● В этом случае лаборант может отчитаться по 
результатам анализов 
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Повседневная  интерпретация 
результатов контроля качества 
Метод не выходит за установленные предельные 
значения



● Метод в рамках контроля, но возможно выходит за пределы 
статистического контроля, если

● Все контрольные значения не выходят за  рамки пределов (макс. Один 
из трех может быть между предупредительной линией и линией 
действия), а также если:

• семь контрольных значений в последовательном порядке 
постепенно уменьшаются или увеличиваются 

• 10 из 11 последовательных контрольных значений располагаются 
на одной и той же стороне от центральной линии 

● В данном случае, лаборант может подготовить отчет о результатах 
анализов, но возможно возникновение проблемы
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Повседневная  интерпретация результатов контроля качества 
Метод не выходит за установленные предельные значения, но 
долгосрочная оценка показывает что метод выходит за рамки 
статистического контроля

Очень важно здесь, как можно раньше 
обнаружить данную тенденцию во 
избежание возникновения серьезных 
проблем в будущемe

Примером может служить то, когда 
большинство контрольных значений 
находятся далеко от центральной 
линии, но по –прежнему остаются в 
пределах предупредительных линий



● Метод выходит за рамки контроля, если:

• контрольное значение находится за рамками пределов, при 
выходе за которые требуется вмешательство в производственный 
процесс

• контрольное значение находится между предупредительной 
линией и пределом, при выходе за который требуется 
вмешательство в производственный процесс, при этом как 
минимум одно из двух предыдущих контрольных значений также 
находится между предупредительной линией и пределом, при 
выходе за который требуется вмешательство в производственный 
процесс – правило двух из трех 

В данном случае нельзя подготовить отчет по результатам анализов .

Все пробы, проанализированные с момента получения последнего

контрольного значения

при проведении контроля,

должны быть

проанализированы повторно.
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Повседневная  интерпретация результатов 
контроля качества 
Метод выходит за установленные предельные значения


