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Предисловие 

 
Программа «Контроль качества анализа» LabQuality предназначена для 

автоматизации расчетов при выполнении внутрилабораторного контроля качества 

результатов анализа и оценки показателей качества результатов анализа.  

В программе использованы алгоритмы процедур контроля качества и 

обработки результатов, установленные: 

 ГОСТ Р ИСО 5725-2002 (1-6 часть) Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений; 

 РМГ 76-2014  ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного 

химического анализа; 

 ГОСТ Р 50779.42-99 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта; 

 ГОСТ Р 50779.45-2002 Статистические методы. Контрольные карты 

кумулятивных сумм. 

В программу включены дополнительные функциональные возможности: 

 расчет линейной градуировочной функций по методу наименьших квадратов 

(МНК); 

 контроль стабильности градуировочных функций; 

 оценка показателей качества результатов анализа. 

Для оценки тенденций развития процесса применяются алгоритмы Вестгарда 

и RunTest. 

Руководство пользователя программы LabQuality содержит вводные 

сведения, позволяющие немедленно приступить к работе с программой. В нем 

описан процесс установки LabQuality, а так же даны основные сведения о 

применяемой статистической модели, описаны функциональные возможности 

программы. В нем также представлены сведения по более сложным вопросам 

применения программы при организации внутреннего лабораторного контроля 

качества. 

Разработчик в рамках данного документа не рассматривает общие приемы 

работы с операционной системой Windows®. В данном случае пользователь может 

обратиться к документации операционной системы семейства Windows®. 
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Условные обозначения 

 
В рамках данного руководства для единообразия описывается выполнение 

действий с помощью меню. 

Прочие, используемые в документе соглашения и обозначения, приведены в 

таблице. 

Оформление  Значение 

 

Полужирный В процедурах обозначает вводимый текст или имя экранного 

объекта (Например, меню или кнопки) 

«Кавычки» Текст, указываемый полужирным написанием в кавычках, 

обозначает название экранного объекта 

[Квадратные скобки] Название экранного объекта (пункт меню или кнопка) или 

клавиши, ожидающие действия пользователя 

Курсив   Термин глоссария. 

Двойное нажатие Обозначает двойное последовательное нажатие основной 

(обычно левой) кнопки мыши. Если система настроена на 

одиночное нажатие, следует нажимать один раз везде, где в 

документе упомянуто двойное нажатие. 

Нажатие правой  Обозначает нажатие вспомогательной (обычно  

кнопкой мышки правой) кнопкой мыши. 
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Установка программы 
 

Программное обеспечение поставляется на компакт-диске. Для установки 

программного обеспечения на ваш компьютер вставьте установочный диск в 

привод компакт-диска (CD-ROM). 

В случае, если установочная программа не запустится в автоматическом 

режиме с помощью команды меню [Пуск] + [Выполнить] введите строку запуска: 

D:\Install.exe 

где D – имя CD дисковода. 

 

При установке следуйте указаниям установочных диалогов. 

 

 
 

 

Нажмите кнопку [Далее >] для продолжения установки 

 

 

Укажите каталог, в которую будут установлена программа. При желании 

сменить папку по умолчанию нажмите кнопку [Обзор…] и укажите новый путь к 

каталогу для установки программы. 

Предлагаемый для установки каталог по умолчанию: 

C:\LabQuality  

Примечание:  Если на вашем компьютере в указанную папку установлена более ранняя 

версия LabQuality (версия до 6.3), смените название папки, предложенной 

по умолчанию 
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Если вы согласны с предложенным или указанным вами каталогом для 

установки программы нажмите кнопку [Далее >]. 

 

Выберите компоненты программы для установки. При первоначальной 

установке программы на компьютер следует выбрать все предложенные 

компоненты: сервер базы данных, каталог базы данных, Borland Database Engine. 

Для продолжения процесса копирования нажмите кнопку [Далее >]. 

 

Программа готова для установки на ваш компьютер. Для начала процесса 

копирования нажмите кнопку [Далее >]. 

В процессе копирования на ваш компьютер будет установлено: 

o LabQuality
®
, версия 7.0 (или выше) 

o LabExpert Database Server (версии 5.0 или выше) 

o Borland
®
 Database Engine (BDE, версия 5.02) 
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Регистрация программы 

Установленное на ваш компьютер программное обеспечение LabQuality
®
 

требует обязательной регистрации. 

Чтобы зарегистрировать программу: 

 заполните регистрационную карточку и направьте ее разработчику по 

указанному адресу электронной почты support@labexpert.ru. 

После получения заполненной регистрационной формы разработчик направит 

вам лицензионный регистрационный номер программы или файл электронной 

лицензии.  

Для ввода лицензионного номера и запуска полнофункционального варианта 

LabQuality
®
: 

Запустите программу установки лицензии  

C:\LabQuality\XSERVER\ManLic.exe 

 

нажмите кнопку [Установить лицензию] и выберите предоставленный вам 

разработчиком (продавцом) файл лицензии: 

 

Нажмите в окне «Установить лицензию» кнопку [Открыть]. 

В случае принятия программой предоставленного файла лицензии, она будет 

отражена: 

 

Внимание:  Если вы приобрели лицензию типа NET (сетевая), то примите во внимание, 

что один экземпляр программы может быть установлен только на один 

компьютер, который будет исполнять функции сервера базы данных. 

Лицензионный файл так же устанавливается только на единственный 

компьютер, содержаний сервер базы данных.  

mailto:support@labexpert.ru
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В таблицу «Подключенные компьютеры» введите имена компьютеров 

(рабочих мест), на которых требуется запускать программу LabQuality: 
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Приступая к работе 

Запуск программы 

При установке программы LabQuality на рабочем столе компьютера был 

размещен ярлык программы «LabQuality»: 

 

Запустите программу двойным щелчком мышки на ярлыке. 

Запустить программу также можно нажав кнопку [Пуск] и выбрав в меню 

[Программы] ярлык [LabQuality] из группы [LabExpert LIS]. 

 

При запуске зарегистрированного экземпляра программы окно-заставка 

выводится на экране в течение 2-3 секунд, требуемых для загрузки программы: 

 
 

Режим запуска 

Программа совместима с лабораторной информационной менеджмент системой 

(ЛИМС) LabExpert. Наличие установленной ЛИМС определяется автоматически. 

Вместе с тем, пользователь может установить режим запуска программы 

самостоятельно. 

Для включения режима интеграции с 

ЛИМС в параметре запуска программы (в 

ярлыке) укажите ключ запуска –x 

Например:  C:\LabQuality\LabQ.exe -x 

 

Для включения режима автономной 

работы (без интеграции с ЛИМС) в параметре 

запуска программы (в ярлыке) укажите ключ 

запуска –s 

Например:  C:\LabQuality\LabQ.exe -s 

Внимание: для вызова окна настройки 

ярлыка программы щелкните 

правой кнопкой мышки по 

ярлыку и выберите пункт меню 

[Свойства] 
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Вход в систему и авторизация пользователя 

 

Программа LabQuality предоставляет доступ к данным только после проверки 

прав пользователя. 

Для авторизации в программе требуется ввести имя пользователя и пароль: 

 

При запуске программе в режиме интеграции с ЛИМС LabExpert за 

предоставление пользователям прав отвечает непосредственно ЛИМС. В этом 

случае в программе LabQuality изменить права или добавить новых пользователей 

не представляется возможным.  

В режиме автономной работы программа предоставляет возможность добавлять 

новых пользователей или их удалять, изменять пароли, назначать пользователям 

административную роль. 

Внимание: При первом запуске программы (в автономном режиме) требуется 

ввести имя пользователя и пароль, которые в последствии будут 

применяться для идентификации администратора. Первый 

запустивший программу пользователь становится 

администратором. 

Необходимо отметить, что в программе различаются права на уровне ролей: 

Администратор имеет право просматривать, изменять, а так же удалять 

любые группы, переменные и данные контроля, строить 

контрольные карты и задавать контрольные пределы, 

изменять владельца переменных, предоставлять другим 

пользователям доступ к любым переменным.  

Пользователь имеет ограниченные права на доступ только к тем 

переменным, разрешение на которые предоставлены 

администратором или владельцем переменной. Может 

создать переменную, при этом став одновременно ее 

владельцем. 

Владелец разновидность прав пользователя. Владельцем становится 

пользователь создавший переменную или явно назначенный 

администратором. Владелец имеет право предоставить 

доступ к своей переменной другим пользователям, как для 

чтения, так и для записи данных. 

Внимание: В режиме интеграции с ЛИМС LabExpert для администрирования 

программы LabQuality требуется предоставить пользователю права 

«Контроль качества результатов испытаний». (см. Руководство 

пользователя ЛИМС LabExpert) 
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Учетные записи пользователей 

Получить доступ к учетным записям пользователей может администратор. 

Чтобы открыть учетные записи пользователей в программе при автономном 

режиме работы: 

1. Выберите [Пользователи] в меню [Файл]: 

 

2. Нажмите кнопку [+] в окне «Пользователи» для добавления нового 

пользователя; [X] – для удаления или «карандаш» - для изменения учетной 

записи: 

 

3. Введите или измените в соответствующих полях фамилию, и.о. 

пользователя, его инициалы. В поле «Пользователь»  укажите имя  

пользователя, применяемое для его идентификации при входе в программу, 

пароль. При необходимости предоставьте пользователю требуемые права, 

отметив соответствующие пункты в разделе «Права доступа»: 

 

4. Нажмите кнопку [Сохранить]. 

Примечание:  Для временного отключения пользователя, например, на время его 

отпуска,  отметьте пункт «заблокирован». 
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Контроль качества анализа 

Основная функциональность системы заключена в модуле «Контроль 

качества анализа». 

В меню программного модуля вызов формы «Контроль качества» выполняется 

соответствующей кнопкой «контроль качества» на панели инструментов: 

 

Форма «Контроль качества» предназначена для управления методиками и 

переменными, в форме реализована вся функциональность программы LabQuality 

по вводу и обработке результатов контроля качества результатов анализа, 

построению контрольных карт: 

 

В модуле реализованы следующие основные функции: 

 создание записей о методиках анализа; 

 создание дополнительных групп переменных (альтернатива связыванию 

набора данных с методикой анализа); 

 ведение записей о показателях точности (правильности, прецизионности) 

результатов по методикам анализа; 

 создание набора контрольных процедур (карт) для каждой методики 

индивидуально; 

 архивирование завершенных контрольных процедур (карт) по завершению 

контролируемого периода; 

 сбор и обработка результатов контрольных процедур (в т.ч. в режиме  

интеграции - из базы данных ЛИМС); 

 журнальная запись результатов реализации контрольных процедур; 

 построение контрольных карт Шухарта для всех наборов контрольных 

процедур в режиме реального времени; 

 расчет показателей точности, правильности и прецизионности при 

реализации методики в лаборатории (при выборе контрольных процедур, 

основанных на анализе референтного материала или ОК); 

 оценка результатов при периодической проверке подконтрольности. 
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В системе доступны инструменты для построения подробных статистических 

отчетов и обработки результатов, масштабирования контрольных карт и 

индивидуальной настройки контрольных пределов.    

В рамках настоящего руководства при работе с программой LabQuality 

необходимо ввести следующие понятия: 

Методика анализа в общем понимании – (нормативный) документ, 

устанавливающий алгоритм (последовательность 

процедур) выполнения анализа.  

Группа раздел базы данных, объединяющий переменные под 

общим названием (группирующий переменные) 

Переменная  условный термин, обозначающий контролируемую 

характеристику, параметр, показатель и т.д. 

Органы управления: 

 

 

Чтобы открыть форму «Контроль качества анализа», выберите  одноименный 

пункт в меню [Файл] или нажмите клавишу [F10]. 

Форма состоит из двух связанных визуальных элементов (панелей):  

 методики и группы; 

 наборы данных. 

Каждая методика или группа переменных может быть связана с 

неограниченным количеством переменных, отображаемых в панели «контрольные 

процедуры»:  

 

Таблица в панели «наборы данных» содержит список созданных пользователем 

наборов данных (контрольных карт) для выбранной методики или группы 

переменных.  

Панель  
«Наборы данных» 

Панель «Методики 
и группы» 

Панель режимов 

Панель инструментов  
Меню 

Выбор контрольной карты  
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Таблица содержит краткую информацию, характеризующая набор данных 

(контрольную карту): 

 наименование переменной; 

 вид контрольной процедуры; 

 описание переменной (контролируемая среда, методика анализа и т.д.); 

 количество серий результатов; 

 дата последнего контроля; 

 дата запланированного контроля 

 опорное («истинное») значение стандартного образца (ОК); 

 единицу измерения; 

 описание (краткое) процедуры. 

В нижней части формы отображаются контрольные карты процессов (карты 

Шухарта):  

 

Изменение масштаба и центрирование контрольной карты проводится с 

помощью пиктограмм на панели инструментов: 

 

Двойным щелчком левой кнопки мышки на контрольной карте производится 

автоматическое центрирование и масштабирование карты. 

Кроме того несколько функций управления вынесены на контекстное меню 

контрольной карты, вызываемое нажатием правой кнопкой мышки: 

  

Из контекстного меню контрольной карты можно вывести на печать 

контрольную карту, провести настройку контрольных пределов и осей карты, 

изменить центрирование и масштаб карты. 
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Контрольные карты и гистограммы распределения 

Вместе с контрольной картой выводится гистограмма распределения 

(Histogram of Ranges): распределение результатов контроля в диапазонах, кратных 

«Sigma» (СКО).  

Анализируя гистограмму, удобно оценивается нормальность распределения 

данных. 

 

На гистограмме отображены кривая плотности стандартного нормального 

распределения (Гаусса): 

 

в максимальном экстремуме соответствующей центральной линии контрольной 

карты, и блоки распределения гистограммы, кратные СКО (S). 

 

Визуальная интерпретация гистограмм распределения контрольных процедур 

представляет интерес для целей оценки соответствия (подчиненности) выборки 

данных контрольных процедур закону нормального распределения: 

Ассиметричное 

отрицательно смещенное 

Приближенное к 

нормальному 

Ассиметричное 

положительно смещенное 

   

предполагается наличие 
систематической составляющей 

процесс анализа под контролем: 

результаты КП нормально 

распределены относительно ЦЛ 

предполагается наличие 
систематической составляющей 

занижение результатов – 

требуется корректировка 
корректировка не требуется 

завышение результатов – 

требуется корректировка 

Плотность стандартного 
нормального распределения 

Ось количества результатов 

Ось результатов контрольных  процедур 

+3   +2  + 

 -3    -2  - 

Пример интерпретации: 
6 (шесть) результатов 

распределены в пределах 

- 2 ≤ X < -  
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Для различных видов контрольных процедур программа LabQuality 

предоставляет возможность ведения нескольких контрольных карт. Переключиться 

между контрольными картами можно используя ярлыки на «панели выбора карт»: 

 

 Для панели  «контрольные процедуры» имеется два режима вывода 

переменных: контроль и архив. В режиме «контроля» в таблице панели схем 

контроля отображается список текущих контрольных процедур (карт), а в режиме 

«архива» - завершенных. Переключиться между режимами отображения можно 

используя ярлыки на «панели режимов»: 

 

 

Статус контроля в наборе данных 

В таблице панели «наборы данных» в столбце «Дата контроля, последняя» 

отражается дата последней контрольной процедуры и ее статус. Статус последней 

контрольной процедуры отображается цветом фона ячейки таблицы: 

Красный Стоп-анализ! По результатам последнего контроля 

выявлено, что анализ статистически не подконтролен. 

Желтый Предупреждение о выходе результата последнего контроля 

за предупредительные пределы. 

Серый Повторите контрольный анализ, т.к. последний результат 

контроля исключен оператором или программой из 

расчетов. 

В соседнем столбце «Дата контроля, плановая» отображается (при 

необходимости) запланированная дата контроля. При этом, красным фоном 

выделяется истекшая дата, а желтым – ожидаемый в течение ближайшей недели 

контроль.  

Примечание:  Плановые даты указываются в соответствие с  «Планом 

контроля» для вошедшего в систему пользователя. 
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Панель управления методиками и группами. 

Список методик анализа и групп переменных формируется в панели 

управления, расположенной в левой части формы «Контроль качества анализа»: 

 

 
Панель управления 

«Методики и группы» 
Панель «Наборы данных» 

Методики анализа составляют иерархический перечень (дерево). Вершина 

списка методик – «Методики анализа». Вершина «методики анализа» владеет 

ветвями (узлами) с названиями анализируемых показателей, которые в свою 

очередь владеют ветвями (узлами) с шифрами НД на методики анализа.  

Таким образом, один анализируемый показатель может иметь в подчинении 

неограниченное количество методик анализа, по которым проводится анализ 

целевого показателя. 

Пользователь может создавать неограниченное количество записей о 

методиках анализа целевого показателя. При этом группировка методик будет 

проводиться по наименованию анализируемого показателя.  

Если возникает потребность в формировании новой версии методики 

(например, для периодической проверки подконтрольности), то рекомендуется 

создать запись о новой методике, в шифре которой указать версию методики или 

дату выполнения оценки.  

Группировка переменных – альтернатива связыванию наборов данных 

(контрольных карт) с конкретной методикой анализа. Другими словами в 

программе допускается свободное создание неограниченного количества 

контрольных процедур (карт) не связываемых с методиками, которые будут 

автоматически группироваться по имени переменной.  

Автоматически сформированные программой группы (не связанные с 

методиками анализа) отражаются в «панели управления методиками и группами» 

под вершиной «Переменные (группы)»: 

 

Перемещение набора данных (контрольной карты) между методиками и 

группами 

В последующем, при необходимости, контрольную процедуру (контрольную 

карту) можно будет переместить в другую ветвь (узел) списка методик. 
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Переместить контрольную процедуру (контрольную карту) в другую ветвь 

(узел) списка методик можно методом перетаскивания (Drag&Dock): удерживая 

нажатой клавишу [Alt], нажать левую кнопку мышки и не отпуская ее перетащить 

элемент из таблицы панели «Контрольные процедуры» на цель (ветвь панели 

управления «методики и группы»), и при окончании - отпустить кнопку мышки.  

Примечание:  При изменении подчинения контрольной процедуры (карты), 

наименование ее переменной  не изменяется, если владельцем стала 

методика. Переподчинение контрольной процедуры (карты) группе 

переменных приведет к замене имени переменной в контрольной 

процедуре (карте).  

Изменить подчиненность контрольной процедуры (карты), входящей в 

автоматически формируемую группу под вершиной «Переменные (группы)», 

можно изменив название переменной в описании переменной. Чтобы открыть 

описание переменной выберите из контекстного меню или на панели инструментов 

«Свойства переменной».  

Создание новой методики 

Внимание! В режиме  интеграции c ЛИМС LabExpert управление записями о 

методиках (создание, редактирование описания и удаление) проводится 

в соответствующей подсистеме ЛИМС. 

Чтобы создать новую методику анализа в меню [Методики] (или в 

контекстном меню) выберите пункт [Создать методику]:  

 

В новой форме «Методика анализа» введите требуемые данные для вновь 

создаваемой записи: 

 

1. Введите наименование показателя, название методики анализа (шифр НД) и 

единицу измерения. 
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2. Введите в таблице значения показателей точности, прецизионности и 

повторяемости для диапазонов определяемых содержаний. Источником  

данным могут быть приписанные методике показатели точности 

(правильности и прецизионности), полученные при ее аттестации или в 

результате экспериментальной оценки методики в лаборатории.  

3. Укажите владельца создаваемой записи, выбрав пользователя в списке 

«Права доступа». 

4. Создайте группу нажав кнопку [Сохранить]. 

Вновь созданная методика, будет отражена в соответствующем списке в 

«панели методик и групп». 

Редактирование методики 

Чтобы внести изменение в описание методики нажмите [Свойства] в меню 

[Методика] или контекстном меню: 

 

Внесите требуемые изменения в описание методики и нажмите кнопку 

[Сохранить]. 

Удаление методики  

Для удаления методики из списка, нажмите [Удалить] в меню [Методики] или 

контекстном  меню: 

 

Подтвердите в запросе удаление, нажав «Да». 

 

Внимание:  При удалении методики будут уничтожены все результаты контроля 

всех переменных, входящих в ее состав. Удаленные данные не 

могут быть восстановлены. 
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Операции с наборами данных 

Создание нового набора данных (контрольной карты) 

Новый набор данных  (контрольная карта) создается в активной методики или 

группе переменных.  

Чтобы создать новый набор данных (контрольную карту): 

1. Выберите в панели «методики и группы» базовый источник для создания 

нового набора данных (контрольной карты): методику или существующую 

группу переменных: 

  

Элементы, являющиеся допустимыми для создания новых наборов данных 

(контрольных карт), в «панели методик и групп» имеют рисунок с 

изображением листа бумаги . 

  Если создается набор данных не связанный с методикой анализа, то для ее 

создания необходимо позиционировать панель на базовый источник: 

 

или любую соответствующую группу наборов в нем. 

2. Нажмите [Создать новый набор данных] в меню [Данные]  

 

или выберите соответствующее действие из контекстного меню: 

 

3. В форме «Свойства набора данных» в полях «контролируемый показатель», 

«единица измерения»,  «объект испытаний» отражаются значения, 

соответствующие связанной методике анализа: 

элемент может быть выбран для 

создания новой переменной 

(контрольной процедуры) 
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Программа автоматически заполняет поля «контролируемый показатель» и 

«единица измерения», «объект испытаний» значениями на основе базового 

источника – методики анализа или названия группы переменных.  

Предложенные программой значения полей могут быть изменены 

пользователем. 

Если требуется выбрать в качестве базового источника другую методику 

анализа (в том числе в случае интеграции с ЛИМС LabExpert), выберите 

анализируемый показатель и методику из связанного с полем «Контролируемый 

показатель» списка. Для этого нажмите в поле «Контролируемый показатель»  

кнопку […], расположенную справа: 

 

выберите в таблице новую методику анализа: 

 

Нажмите кнопку [Выбрать]. 

4. Нажмите кнопку [Показателя качества] для загрузки исходных показателей 

качества (точности, прецизионности и повторяемости) из описания методики 

анализа.  

Обратите внимание, что при загрузке в таблицу характеристик показателей 

качества проводится их приведение к внутрилабораторным значениям с 

использованием коэффициента 0.84 для показателей точности и 

прецизионности. 

5. В форме «показатели качества результатов анализа (погрешность)» значения 

могут быть, при необходимости, откорректированы пользователем. 
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6. В таблице показатели качества требуется указывать в приведенном к 

линейному виду: 

Xmin нижняя граница диапазона определяемых содержаний; 

Xmax верхняя граница диапазона определяемых содержаний; 

 = a + bX 

a коэффициент a (смещение) линейного уравнения зависимости показателя 

точности () от определяемого содержания; 

b коэффициент b (наклон) линейного уравнения зависимости показателя 

точности () от определяемого содержания; 

R  = a + bX 

a коэффициент a (смещение) линейного уравнения зависимости оценки 

прецизионности (R) от определяемого содержания; 

b коэффициент b (наклон) линейного уравнения зависимости оценки 

прецизионности (R)  от определяемого содержания. 

r  = a + bX 

a коэффициент a (смещение) линейного уравнения зависимости оценки 

повторяемости (r) от определяемого содержания; 

b коэффициент b (наклон) линейного уравнения зависимости оценки 

повторяемости (r)  от определяемого содержания. 

Пример:   

Если в применяемом стандартном методе приписанные характеристики 

представлены фиксированным значением, например 0.25Х, 25% или 2 мг/дм
3
, то 

вам необходимо представить эти значения в виде коэффициентов линейного 

уравнения зависимости типа: 

 = a + bX  ;  R = а + bX  и  r = а + bX где 

  показатель точности результатов анализа; 

R  оценка прецизионности; 

r  оценка повторяемости; 

Х  результат анализа, массовая концентрация и пр.  

(определяемое содержание). 

 
Показатель точности Оценка (промежуточной) прецизионности 

Способ 
выражения в 

методике 

Преобразование к виду 
линейной зависимости 

Способ выражения 
в методике 

Преобразование к виду 
линейной зависимости 

  = a + bX R R = а + bX 

0,25Х 
 = 0 + 0,25Х 

a = 0  

b = 0,25  
0,12Х 

R = 0 + 0,12X  

a = 0 

b = 0,12 



Контроль качества анализа - LabQuality 7 

© 1999-2016, Центр ЛабЭксперт (ООО) 

 
25 

25% 
 = 0 + 0,25Х 

a = 0 

b = 0,25 

12% 
R = 0 + 0,12X  

a = 0  

b = 0,12 

2 мг/дм3 
 = 2 + 0Х 

a = 2 

b = 0 

1 мг/дм3 
R = 2 + 0X 

a = 2 

b = 0 

7. Подтвердите сохранение введенных показателей точности, нажав кнопку 

[Сохранить], или вернитесь в свойства переменной без сохранения введенных 

значений, нажав кнопку [Отменить]. 

8. Далее, в форме «Свойства набора данных» выберите из связанного списка 

типовой «Вид контрольной процедуры»: 

  

9. В поле расчет параметров контроля, так же из связанного списка выберите 

возможные варианты: 

 в единицах измеряемых содержаний; 

 в приведенных величинах; 

 в относительных величинах. 

 

 

Выбирая те или иные единицы расчета параметров контроля следует учитывать 

указания и ограничения по пункту 6.1.10 РМГ 76-2014: 

Контрольные карты Шухарта допустимо строить в единицах измеряемых 

содержаний, в приведенных величинах, в относительных величинах: 

Контрольные карты в единицах измеряемых содержаний строят: 
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 для поддиапазонов с постоянными значениями показателей качества 

результатов анализа в единицах измеряемых содержаний; 

 при наличии зависимости показателей качества результатов анализа от 

измеряемых содержаний – в случае использования в качестве средства 

контроля одного и того же ОК или одной и той же контрольной пробы. 

Контрольные карты Шухарта в приведенных величинах строят для всего 

диапазона анализа рабочих проб, при наличии зависимости показателей качества 

результатов анализа от измеряемых содержаний и использовании различных 

средств контроля. 

Контрольные карты Шухарта в относительных величинах строят для всего 

диапазона анализа рабочих проб, если в этом диапазоне показатели качества 

результатов анализа установлены в виде постоянных значений в относительных 

единицах. 

10. В группе «настройка переменной» введите «разрядность при округлении», 

«повторность при анализе», и «принятое опорное (аттестованное) 

значение»  контролируемой переменной, если в качестве средства контроля 

применяется  образец с известной характеристикой (содержанием): 

стандартный образец, аттестованная смесь, референтный материал, образец для 

контроля (ОК) и др. 

11. В группе «Оценка показателей качества» отметьте характеристика качества, 

контроль за изменчивостью которых или оценку которых требуется выполнить 

при реализации контрольной процедуры: 

 повторяемость;  

 внутрилабораторная прецизионность; 

 точность. 

12. Пункт «контроль прецизионности по текущим расхождением» 

соответствует виду контрольной процедуры, при которой прецизионность 

определяется как последовательное межсерийное расхождение средних 

результатов. 

13. Отметьте пункт «проверка по алгоритму Вестгарда», если необходимо 

осуществлять оперативный контроль вводимых результатов по 

соответствующему алгоритму. В противном случае, проверка вводимых 

результатов будет проверяться только контрольными границами карты. 

14. Группа «вариации средств контроля» предполагает выбор между одним или 

несколькими образцами (пробами), подвергаемым анализу в контрольных 

процедурах. 

15. Установите контрольный период в разделе «Включать в отчет результаты». 

Вы можете установить конкретный временной интервал или введя количество 

последних введенных результатов (объем выборки) в соответствующее поле. 

16. Задайте разрешения для доступа пользователей к создаваемой переменной. Для 

этого нажмите кнопку [Разрешения…] и добавьте в список тех пользователей, 

которым будет предоставлен доступ к переменной. Для пользователей, которым 

требуется разрешение на ввод данных в переменную, отметьте пункт «R/W» 

(запись/чтение): 
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17. Сохраните описание переменной, нажав кнопку [Сохранить], или откажитесь 

от создания новой переменной нажатием кнопки [Отменить]. 

 

После сохранения введенных «свойств набора данных» в панели отразится 

новая запись, соответствующая вновь созданной переменной: 

 

Изменение свойств набора данных 

Свойства набора данных могут быть изменены. При этом возможные 

изменения  ограничены.  

Изменение свойств переменной проводится аналогично указанному выше. 

1. Для входа в режим изменения свойств переменной выберите [Свойства 

набора данных] в меню [Данные] или контекстном меню: 

 

2. Внесите необходимые изменения в открывшейся форме «Свойства набора 

данных».  

3. Сохраните внесенные изменения, нажав кнопку [Сохранить], или закройте 

форму без сохранения изменений, нажав кнопку [Отменить]. 

Открыть свойства набора данных можно с помощью пункта контекстного меню 

«Свойства набора данных» (открывается правой кнопкой мышки) или быстрой 

кнопки на панели инструментов:    
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Внимание:  Изменение некоторых свойств набора данных может повлиять на 

значения установленных контрольных пределов и/или результаты 

контрольной процедуры. Например, при измерении значений 

характеристики погрешности стандартного метода, необходимо 

выполнить перерасчет всех результатов контрольных процедур в 

Редакторе набора данных (см. раздел «Редактор набора данных»). 

Удаление набора данных 

Чтобы удалить набор данных из активной группы: 

1. Выделите в таблице набор данных, который собираетесь удалить. 

2. Выберите пункт [Удалить] в меню [Данные] или в контекстном меню:  

 

3. Подтвердите удаление набора данных, нажав кнопку [Да] в открывшемся 

диалоге, или откажитесь от удаления переменной, нажав [Нет]:  

 

Внимание: После удаления все результаты контроля в наборе данных будут 

безвозвратно утеряны и не могут быть восстановлены. 

Архивирование набора данных 

Периодически возникает потребность в архивировании ранее созданных 

наборов данных. В данном случае разработчик подразумевает перенос набора 

данных в другой раздел, в котором изменение результатов не предусмотрено. 

Потребность в архивировании возникает для очистки списка актуальных 

наборов данных (контрольных карт) с тем, чтобы в разделе «контроль» отражались 

только переменные текущего контролируемого периода, а завершенные данные – в 

разделе «Архив». 

Чтобы переместить набор данных в раздел «архив» выделите его в таблице и 

выберите пункт [Архивировать набор данных] в меню [Данные] или в 

контекстном меню: 
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Переключение отображения архивированного и текущего набора данных 

осуществляется с помощью соответствующих ярлыков панели режимов: 

 

Восстановление архивированного набора данных обратно в раздел 

«Контроль» не предусмотрено. 
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Редактирование набора данных 

Ввод результатов контрольных процедур 

Для ввода исходных набора данных и расчета результатов контрольных 

процедур служит «Журнал регистрации контрольных процедур», который 

можно открыть в форме «Контроль качества анализа» выбрав [Редактировать 

данные] в меню [Данные] или контекстном меню: 

  

«Журнал регистрации контрольных процедур» также можно вызвать 

двойным нажатием мышки на выделенной строке переменной или нажав кнопку 

[Набор данных] на панели инструментов: 

 

Журнал регистрации контрольных процедур представляет собой электронную 

таблицу. Вид таблицы (количество колонок и их подписи) зависит от выбранного 

для набора данных вида контрольной процедуры и единиц расчета, а также 

установленного в свойствах набора данных количества повторных (параллельных) 

измерений. 

 

Вид и содержимое таблицы интуитивно понятно и не требует особых пояснений в 

рамках данного руководства.  

Для ввода новых данных контрольной процедуры в набор: 

1. Нажмите [Добавить] в меню [Правка] или нажмите клавишу [Insert]. 

Также вставить новую строку с данными в таблицу можно нажав кнопку на 

панели инструментов: 
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2. В новую строку введите: 

 дату выполнения контроля; 

 шифр средства контроля (образца); 

 заполните другие ячейки таблицы исходными результатами 

измерений в зависимости от вида контрольной процедуры (карты); 

3. Перейдите к следующей (или предыдущей записи) или введите новые 

результаты по п.1-2. 

Вводимые результаты измерений переменной сортируются в таблице по дате. 

Примечание:  Переход между ячейками таблицы выполняется по нажатию 

клавиши [Tab] или [Enter] в направлении слева направо, а для 

перехода справа налево – [Shift] + [Tab]. Нажатие клавиши [Tab] 

или [Enter] в последней (правой) ячейке последней (нижней) 

строки приводит к добавлению в конец таблицы новой пустой 

строки и позиционированию в таблицы на ячейку «дата». 

Инициализация контрольных пределов 

На начальном этапе требуется установление контрольных пределов для 

контрольной карты Шухарта. 

Контрольные пределы рассчитываются программой на основе ранее введенных 

пользователем значений показателей точности методики анализа или 

внутрилабораторных оценок качества в свойствах переменной. 

В форме «Журнала регистрации контрольных процедур» можно нажать 

кнопку для расчета контрольных пределов: 

 

В случае успешного расчета контрольных пределов они будут отражены на 

экране в форме «Контрольные пределы»: 

 

Подтвердите установленные контрольные пределы, нажав кнопку 

[Сохранить]. 

Значения контрольных пределов будут отражены в форме «Журнала регистрации 

контрольных процедур» и приняты для оценки контрольных процедур при вводе 

их результатов: 
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Печать журнала регистрации контрольных процедур 

Результаты контроля могут быть выведены на печать в табличном виде из 

«Журнала регистрации контрольных процедур».  Вид таблицы зависит от вида 

контрольной процедуры (карты). 

Чтобы вывести на печать таблицу результатов контроля в нажмите на кнопку 

[Предварительный просмотр] на панели инструментов: 

 

Вид журнала, подготовленной для печати: 

 

В журнале отображаются выводы о несоответствии (в случае выхода 

результатов за контрольные пределы) и результаты интерпретации данных 

контрольной карты. 
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Оценка результатов контрольной процедуры 

Если установлены контрольные пределы (см. главу «Контрольные пределы»), 

то переход к другой записи (строке) таблицы вызовет автоматическую проверку 

(оперативный контроль) на нахождение результатов контроля в контрольных 

пределах или по алгоритму Вестгарда (см. раздел «Создание переменной»). 

При выявлении несоответствия контрольным признакам, пользователь будет 

информирован соответствующим сообщением в таблице. Например: 

 

В случае, если были внесены в свойства переменной какие-либо изменения,  

которые могут отразиться на общем результате контроля,  необходимо пересчитать 

результаты контрольных процедур в таблице редактора переменной заново. Для 

этого нажмите [Пересчитать всё] в меню [Сервис] или соответствующую кнопку 

[Пересчитать все результаты] на панели инструментов: 

 

Внимание:  Указанная процедура вызывает пересчет значений контроля в 

автоматически рассчитываемых ячейках и повторную проверку 

(оценку) всех результатов. 

При желании, вы можете повторить проверку единичной записи (результата 

контроля), нажав [Оценить результат] в меню [Сервис] или двойным щелчком 

мышки на проверяемой записи. 
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Экспортирование данных  

Данные из таблицы редактора переменной могут быть экспортированы в 

другой формат. Например, в формат Microsoft Excel (xls) или Rich Text Format (rtf), 

совместимый формат для Microsoft Word. 

 Чтобы экспортировать данные выберите [Экспорт данных] в меню [Сервис]: 

 

В форме «Сохранить как» из списка «тип файла» выберите требуемый 

формат и задайте имя файла: 

 

Нажмите кнопку [Сохранить]. 

Результат экспорта в формат Microsoft Excel (xls) примерно соответствует 

виду: 

 

Результат экспорта в формат Microsoft Word (rtf) примерно соответствует виду: 
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Планирование контроля 

В полноценной организации контроля качества результатов анализа в 

лаборатории важная роль отводится планированию контроля.  Программа содержит 

инструмент для составления плана контроля. Планирование контроля может 

проводиться только для созданных контрольных процедур (карт).  

В программе предусмотрено несколько способов внесения контрольных 

процедур в план контроля: непосредственно из формы «Контроль качества 

анализа» и созданием задачи в форме «План контроля». 

Создание новой задачи 

Чтобы запланировать проведение контроля из формы «Контроль качества 

анализа» выберите [Планировать задачу] в контекстном меню (вызывается 

правой кнопкой мышки) или нажмите комбинацию клавиш [Shift]+[Insert]: 

 

В форме «новая задача» установите планируемую дату контроля в поле 

«задача назначена на», выберите исполнителя из списка в поле «исполнитель», 

дополнительно, при необходимости, заполните поля «описание» и «комментарии 

и указания»: 

 

Если аналогичную задачу необходимо повторять с определенной периодичностью, 

то задайте «параметры повторения» задачи, нажав одноименную кнопку: 
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В форме «Параметры повторения задачи» задайте требуемую периодичность 

повторения, нажмите кнопку [Ok]. 

Задачи в план контроля могут быть также добавлены в форме «План 

контроля». Для того чтобы его открыть выберите [План контроля] в меню 

[Файл] или нажмите комбинацию клавиш [Shift]+[F10]: 

 

В форме плана контроля отображаются все поставленные задачи, в которых 

пользователь является инициатором или исполнителем. 

 

В форме может быть установлен произвольный период отображения 

запланированных задач. После измерения периода требуется нажать кнопку 

[Обновить]. 

Для создания новой задачу нажмите кнопку [Создать задачу]. Дальнейшие 

действия по созданию задачи аналогичны вышеуказанному порядку. 

Чтобы отметить выполнение поставленной задачи нажмите кнопку [Задача 

выполнена]. 

Дата следующего контроля отражается в форме «Контроль качества 

анализа» в таблице переменных в колонке «Дата контроля плановая». При этом, 

красный фон шрифта указывает на просроченное выполнение задачи, а желтый – 

ожидаемое в течение недели. 
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Удаление запланированной задачи 

Задача может быть удалена. Для этого выберите [Удалить] в контекстном 

меню, вызываемой правой кнопкой мышки.  

Если удаляемая задача ранее была создана с параметрами повторения, то 

система запросит подтверждение на удаление последующих за удаляемой задачей 

повторений.  

При утвердительном ответе, будут удалены все последующие постановки этой 

задачи. 
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Контрольные пределы 

Контрольные пределы устанавливаются для контрольных карт Шухарта, 

которые являются базовыми в статистической модели программы LabQuality. 

Контрольные пределы могут быть рассчитаны программно (см. раздел 

«Расчет контрольных границ») на основе установленной выборки результатов 

контроля  (контрольный период, см. п.12 раздела «Создание нобора данных») или 

задан оператором в явном виде (см. раздел «Установка контрольных границ 

пользователем»). 

Расчет контрольных пределов по основе показателей качества, 

установленных методикой 

Контрольные пределы контрольных карт Шухарта могут быть установлены на 

основе показателей точности, установленных в методике анализа. См. 

«Инициализация контрольных пределов» (стр. 31). Формулы расчета контрольных 

пределов для карт контроля повторяемости и внутрилабораторной прецизионности 

определены в таблице 6, для карт контроля точности – в таблице 7 РМГ 76-2014. 

Расчет контрольных пределов на основе показателей точности, установленных 

в методике анализа,  можно выполнить, выбрав пункт [Рассчитать контрольные 

границы] в контекстном меню: 

 

Рассчитанные значения контрольных пределов и центральной линии 

отражаются в форме «Контрольные пределы»: 

 

Для установления новых контрольных пределов нажмите кнопку [Сохранить]. 

Расчет контрольных пределов по основе ограниченной выборки 

результатов контрольных процедур 

В случае недостаточности сведений о показателях качества методики 

анализа, например: при внедрении методики в деятельность лаборатории, - расчет 

контрольных пределов может быть выполнен на основе ограниченной выборки 

результатов контрольных процедур, как результат установления 

внутрилабораторной оценки показателей точности результатов анализа. 
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 Минимальное количество контрольных процедур, требуемых для 

установления внутрилабораторных оценок показателей качества результатов 

анализа определяется по приложению Б РМГ 76-2014, п. Б.3.2.1, таблицам И.2 и 

И.3. 

Оценку систематической погрешности лаборатории признают достоверной, 

если её неопределенность не превышает 0,33. 

Чтобы выполнить расчет контрольных пределов на основе ограниченной 

выборки результатов контрольных процедур: 

1. Создайте новый набор данных. 

2. Заполните «журнал регистрации контрольных процедур» результатами 

анализа ОК или контрольных проб. 

3. Выберите в меню [Оценка] пункт [По результатам контрольных 

процедур]. 

 

4. В форме «Оценка показателей качества» нажмите кнопку [Выполнить]. 

 

5. Нажмите [Далее >>] и выберите желаемое действие: 

 

Для данного случая важным элементом является «принять новую оценку 

показателей точности». Подтвердите нажав кнопку [Готово]. 
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Расчет новых пределов может быть проведен заново во всех случаях, когда 

это необходимо и целесообразно.  

Здесь можно отметить некоторые случаи, когда рекомендуется рассчитать 

новые контрольные пределы: 

 повышение достоверности пределов, когда первоначально расчет пределов 

проводился на основе малой выборки результатов; 

 изменение пределов, если первоначально установленные пределы оказались 

чересчур оптимистичными (большое количество данных за пределами 

предупредительных границ и т.п.); 

 уточнение пределов, после изменения процесса анализа, если он мог 

повлечь изменение повторяемости или точности результатов; 

 уточнение опорного значения переменной на основе выборки большей, чем 

первоначальная, если истинное (опорное) значение переменной не известно. 
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История построения карт. 

Информация об истории создания набора данных, выполненных обработках и 

построении карт записывается в «Журнал событий».  

Чтобы открыть журнал: 

1. Нажмите [Журнал событий] в меню [Данные] формы «Контроль 

качества» или соответствующую кнопку на панели инструментов: 
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Установка контрольных границ пользователем 

Как было описано выше, контрольные границы могут быть установлены явным 

образом пользователем.  

Такое действие является обоснованным и целесообразным, когда имеется 

информации о показателях точности (правильности, прецизионности) методики 

анализа, оцененных в лаборатории ранее или полученных на основе аттестации 

методики.  

Так же устанавливать контрольные границы явным образом требуется на 

стадии до формирования достаточной выборки результатов контрольных процедур 

(для расчета новых контрольных границ программой).  

Для того, чтобы установить контрольные границы явным образом или 

изменить ранее установленные значения: 

1. Нажмите [Рассчитать контрольные пределы] меню [Карты] формы 

«Контроль качества» или клавишу  [Ctrl+F6]: 

 

2. В таблице внесите требуемые изменения для контрольных пределов: 

 

UCL  верхний предел действия; 

UWL  верхний предупредительный предел; 

CL  центральная линия; 

LWL  нижний предупредительный предел; 

LCL  нижний предел действия. 

 

Также могут быть установлены границы масштаба оси ординат 

контрольных карт: 

Ymax  верхнее (максимальное) значение ординаты; 
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Ymin нижнее (минимальное) значение ординаты – пересечение с 

осью абсцисс. 

Контрольные пределы могут быть также заданы на основе установленных для 

методики показателей точности. Для этого следует нажать кнопку [Рассчитать 

пределы]: 

 

 

Расчет пределов проводится в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 50779.42-

99 (ИСО 8258-91) Статистические метода. Контрольные карты Шухарта (п.5.1., 

табл. 1 и 2), аналогично РМГ 76-2014: 

 

Статистика Заданы стандартные значения 

_ 

X 
CL  = Xo  или  CL =  

UCL = CL + A o 

LCL = CL - A o 

R 

CL  = Ro  или  CL =d2 o 

UCL = D2 o 

LCL = D1 o 
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Контрольные карты Шухарта 

Контрольные карты Шухарта (Walter Shewhart) являются эффективным 

инструментом для оперативного и статистического контроля качества результатов 

и наблюдения за стабильностью процесса. 

Контрольные карты отражаются в форме «Контроль качества анализа» 

индивидуально.  

 

Пользователь может переключаться между контрольными картами, щелкнув 

на ярлычке панели выбора контрольных карт: 

 

Последняя выбранная в форме «Контроль качества»  карта для переменной 

сохраняется в настройках программы и будет отражена при следующей активации 

этой переменной. 

Во многих случаях удобно рассматривать контрольные карты при совместном 

их построении, таким образом, чтобы можно было оценить, например, результаты 

контроля размахов (повторяемости или прецизионности) на r-карте и точности 

(контрольная карта значений или среднего) на X-карте для каждой контрольной 

процедуры. 

Чтобы построить карты совместно выберите [Контрольные карты] в меню 

[Карты] 

 
или нажмите кнопку [Контрольные карты] на панели инструментов 

 

Контрольные карты отображаются последовательно в отдельном окне: 
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Печать 
контрольных карт 
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R – карта (размах) 

Карта для количественных данных отражает состояние процесса через разброс 

(изменчивость от измерения к измерению). 

Карта отражает изменение размаха между индивидуальными значениями, 

полученными в одной серии (повторности) или между сериями (прецизионности). 

 

На карту наносят: 

CL  (Center Line) центральная линия, соответствующая среднему 

значению размаха выборки; 

UCL (Upper Control Limit) верхний контрольный предел; 

UWL (Upper Warningl Limit) верхний предупредительный предел; 

LWL (Lower Warning Limit) нижний предупредительный предел; 

LCL (Lower Control Limit) нижний контрольный предел; 

 
На карту наносят значения размаха внутри серии: 

 

R = max(Xi) – min(Xi) 

 

R = |X1-X2| при n=2  

 

Контрольные пределы рассчитываются следующим образом: 

 

Предел Стандартные значения не заданы Стандартные значения 

заданы 

CL 
WsdR  2  oR  или od 2  

UCLR RD 4  oD 2  

LCLR RD 3  oD 1  

 

При контроле R-карта применяется совместно с X -картой. 

 

UCL 
UWL 
 
 

CL = R  
 
LCL  
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X – карта (значений) 

Карта для количественных данных отражает состояние процесса через  

расположение центра (среднее процесса). 

Карта применяется для наблюдения за изменчивостью индивидуальных значений 

(X-карта) или средних (X
 

 - карта). 

 

На карту наносят: 

CL  (Center Line) центральная линия, соответствующая 

действительному (опорному) значению 

контролируемой переменной или ее среднему 

значению по большой выборке; 

UCL (Upper Control Limit) верхний контрольный предел; 

UWL (Upper Warningl Limit) верхний предупредительный предел; 

LWL (Lower Warning Limit) нижний предупредительный предел; 

LCL (Lower Control Limit) нижний контрольный предел; 

Для расчета контрольных пределов, необходимо установить стандартное 

отклонение контролируемой величины sX или знать действительное значение r. 

Расчет контрольных пределов: 

 

Предел Стандартные значения не заданы Стандартные значения 

заданы 

EUROCHEM 
1) 

ISO 8258-91 
2) 

ISO 8258-91 
2) 

CL X   oX  или  

UCL 

LCL XsCL  3  RAX 2  
n

CL r
 3  

UWL 

LWL 

 

XsCL  2  
 

 n
CL r

 2  

Примечание:  

1) пределы основаны на межгрупповом стандартном отклонении; 

2) пределы основаны на внутригрупповом стандартном отклонении. 

Пределы, рассчитанные по ИСО 8258-91, как правило более жесткие, чем 

установленные на основе межгруппового стандартного отклонения по 

рекомендациям EUROCHEM. 

UCL 

UWL 

 

CL 
 

 

LWL 

LCL 
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Рекомендуется выполнять расчет контрольных пределов X
_
-карты на основе 

стандартного отклонения среднего значения: 

1

)(
1

2










n

xx

s

n

i

i

X  

Это связано с тем, что такой расчет не связывает жестко контрольные границы 

карты средних (UCLX, LCLX) и карты размахов (UCLR, LCLR).  

Такой подход является более целесообразным, чем жесткая связь вида: 

RX UCL
D

A
CLUCL

4

2 , предложенная в ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91). 

Указанная зависимость предполагает равнозначность внутригрупповой и 

межгрупповой дисперсий, т.е. сходимости (повторяемости) и (промежуточной) 

прецизионности, что на практике встречается редко. 
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Оценка  показателей качества результатов анализа 

 

Программа LabQuality предоставляется возможность провести оценку 

показателей качества результатов анализа при  реализации методики анализа в 

лаборатории. 

Общие требования к организации эксперимента по установлению показателей 

качества результатов анализа при реализации методики анализа в конкретной 

лаборатории описаны в РМГ 76-2014 (Приложение А)  

Методические основы оценки показателей качества результатов анализа 

изложены в РМГ 76-2014 (Приложение Б). 

Оценка показателей качества результатов анализа может быть проведена с 

использованием: 

- набора образцов для оценивания (ОО); 

- с применением метода добавок.  

Образцами для оценивания могут выступать стандартные образцы (СО) или 

аттестованные смеси (АС). 

Основные допущения при использовании методов оценки показателей 

качества результатов анализа: 

- распределение случайной погрешности результатов анализа принимается 

нормальным; 

- распределение неисключенной систематической погрешности лаборатории 

принимается нормальным; 

- распределение погрешности аттестованного значения ОО и аттестованного 

значения добавки принимается равномерным. 
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Метод оценки показателей качества результатов анализа с 

помощью набора образцов для оценивания. 

В качестве образцов для оценивания использую СО или АС.  

ОО выбирают таким образом, чтобы содержание определяемого компонента в 

ОО позволило охватить весь диапазон анализа рабочих проб. Общий состав ОО 

должен соответствовать области применения методики анализа. ОО должны быть 

стабильны во время приведения эксперимента. 

В общем случае число ОО – не менее трех. 

Если по априорным данным установлено отсутствие значимой зависимости 

погрешности результатов анализа, выполняемых по методике, от измеряемого 

содержания (например, небольшой диапазон измерений) или получена информация 

о линейной зависимости погрешности от измеряемого содержания, то допускается 

использование одного или двух ОО соответственно. 

Чтобы провести оценку показателей качества: 

 создайте в программе для исследуемой методики требуемое количество 

наборов данных, соответствующих выбранным ОО. 

 при создании новых наборов данных установите вид контрольной 

процедуры – «Образец для контроля» и укажите принятое опорное 

(аттестованное) значение для ОО. 

Для проведения оперативной оценки показателей качества для каждого набора 

данных выполните расчет, выбрав [Фактические показатели качества] в меню 

[Оценка]: 

 

В форме «Оценка показателей качества результатов анализа»: 

1. Введите, при необходимости, погрешность аттестованного значения образца 

для оценивания: 
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2. Нажмите кнопку [Выполнить]: 

 

3. Для просмотра и печати отчета нажмите кнопку [Отчет…]: 

 

4. Сохраните полученные результаты расчета, нажав кнопку [Сохранить]. 
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Журнал результатов расчётов 
 

Результаты всех расчетов, выполненные для одной методики, записываются в 

«Журнал результатов расчётов», который можно открыть, выполнив команду 

[Журнал результатов расчётов] в меню [Данные]: 

 

 или соответствующую кнопку на панели инструментов: 

 

В журнале отображаются сведения о выполненных расчетах по всем наборам 

данных, сгруппированных по одной методике (или переменной / группе): 

 

В таблице удобно отслеживать оценки показателей точности для различных 

аттестованных значений образцов для оценивания. 

В таблицу журнала включается следующая информация о построении новых 

контрольных пределов:  

 Дата и время проведения расчетов; 

 Вид расчета; 

 Временной интервал выборки (контрольный период); 

 Границы поддиапазона определяемых содержаний; 

 Аттестованное значение в ОК; 

 Количество средств контроля (образцов); 

 Количество исключенных из расчетов средств контроля (образцов); 

 Рассчитанное среднее значение выборки; 

 Показатели качества: повторяемость, промежуточная прецизионность, 

точность. 

 Журнал можно очистить (удалить все записи), нажав кнопку [Очистить 

журнал]. 

Для печати журнала нажмите соответствующую кнопку на панели 

инструментов: 

 

Предварительный 
просмотр печати 
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Проверка подконтрольности процедуры выполнения 

анализа 
 

Для целей контроля стабильности результатов анализа программа 

предоставляет пользователю возможность ведения записей и обработки данных по 

периодической проверке подконтрольности процедуры выполнения анализа с 

применением образцов для контроля. 

Алгоритм обработки результатов соответствует пункту 7.5. РМГ 76-2004. 

Обработка результатов проверки подконтрольности может осуществляться для 

переменных, созданных с применением типовых схем «S» и «X». 

Таким образом, чтобы провести проверку подконтрольности, предварительно 

необходимо создать для методики или группы переменную, основанную на 

типовой схеме «S» или «X». 

Чтобы провести проверку выберите [Проверка подконтрольности]  в меню 

[Оценка]: 

  

В форме проверки подконтрольности выберите, при необходимости, период 

проверки, укажите значения оценок внутрилабораторной прецизионности (Rл) и 

систематической погрешности (Сл)  по результатам аттестации методики анализа 

или по результатам предыдущей лабораторной оценки.  

Для выполнения расчета нажмите кнопку [Выполнить]: 

 

 

 

Чтобы подготовить отчет для печати нажмите кнопку [Отчет …]: 
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В отчет  включается значение формул и результатов обработки: 

 

 

  



Руководство пользователя 

 56 

Градуировочные характеристики 
 

Для открытия формы «Градуировочные характеристики» выполните 

команду [Градуировочные характеристики] в меню [Файл] или 

соответствующую кнопку  на панели инструментов: 

 
 

Форма «Градуировочные характеристики» включает панели: 

1) методик анализа; 

2) градуировочных характеристик; 

3) проверка стабильности градуировочных характерик. 

 

 
 

1 

2 

3 
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Расчет градуировочной характеристики 

 
Для создания нового градуировочного графика и расчета характеристики: 

1. Добавьте в панель «методики анализа» новую методику или выберите 

существующую. Для добавления воспользуйтесь кнопкой [+], находящейся 

над панелью или контекстным меню, вызываемым правой кнопкой мышки. 

2. В панели «градуировочные характеристики» добавьте новую 

градуировку, нажав кнопку [Добавить] на панели инструментов:  

 

или используя контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши. 

3. Введите информацию об исполнителе, дате построения градуировки, 

установите количество параллельных измерений: 

 

4. Нажмите кнопку справа от поля «Стандартный образец (АС)»: 

 

5. В таблицу «Стандартный образец»  

 
добавьте новый образец, на основе которого производится 

построение градуировочной характеристики, нажав кнопку [+]: 
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6. Введите в форму данные о применяемом стандартном образце и 

нажмите кнопку [Сохранить]: 

 

7.  Выберите из списка вновь созданный стандартный образец нажав 

кнопку [Сохранить]: 

 

8. Аналогичным образом введите сведения об оборудовании в поле 

«Средство измерения». 

9. Заполните поле «Условия измерений», указав, например, для 

спектрофотометрических методов: длину оптического пути кюветы и 

длину волны: 

 

10. Выберите вид градуировочной характеристики из предлагаемого списка: 

 

11. Укажите единицу измерения в поле «Ед.изм». 

12. Выберите или введите новые надписи для осей абсцисс (X) и ординат 

графика (Y). 

13. Заполните таблицу результатов измерений. 
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14. Отметьте пункт «действующая». 

15. Пункт «контроль по доверительной зоне» отметьте в том случае, если 

критерием контроля стабильности градуировочной характеристики (ГХ) 

будет являться доверительная зона ГХ. 

16. Для быстрого расчета уравнения ГХ нажмите кнопку «рассчитать 

уравнение»: 

 

17.  После выполнения расчета нажмите кнопку [Отчет…] и распечатайте, при 

необходимости, результаты расчетов: 
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Контроль стабильности 

 
Контроль стабильности градуировочной характеристики использует величину 

допуска, которая устанавливается при создании градуировочной характеристики. 

Если при создании градуировочной характеристики допуск не задавался, то будут 

использоваться характеристики погрешности (в ЛИМС LabExpert). 

Для создания записи о контроле стабильности градуировочной характеристки: 

1. В панели «методики анализа» выберите методику анализа, для 

градуировочной характеристики которого будет проведена проверка 

стабильности. 

2. В панели «градуировочные характеристики» выберите требуемую 

калибровку, стабильность которой будет проверяться. 

3. В панели «контроль стабильности» выполните команду [Добавить], 

вызываемую из контекстного меню. 

4. Введите данные о контроле стабильности в окно «Проверка стабильности 

калибровки»: дату проверки, исполнителя, Хсо (аттестованное значение 

стандартного образца), измеренные значения аналитического сигнала (y).  

5. Установите дату следующей проверки. 

6. Нажмите кнопку [Сохранить]. 

 
 

После сохранения результатов проверки, в панели «Контроль стабильности» 

будет отражена запись о проведенной проверке со сводным заключением («неуд», 

если хотя бы один результат проверки неудовлетворителен). 

 

 


