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QControl

Программа QContol нужна для компьютеризации лабораторных 

исследований - количественного химического анализа и других видов 

измерений.

Она позволяет компьютеризировать практически любые методики,

в том числе  «сложные», а также полуколичественные и качественные 

исследования.

Программа имеет дружественный интерфейс, и работать с ней могут даже неподготовленные 

сотрудники. Контекстная Помощь содержит полное описание используемых алгоритмов и 

может рассматриваться лабораторией как значительная часть «Руководства по качеству».

Программа имеет единую базу данных, с которой могут работать десятки пользователей 

одновременно (сетевая версия),

причем обеспечивается разделение доступа и защита данных:

в программу встроен инструмент резервного копирования базы данных по расписанию.

Программа QControl не имеет аналогов и рекомендована Госстандартом России 

(Рекомендации по метрологии Р 50.2.003-2000). 

Она соответствует ГОСТ Р ИСО 5725-2002, а также ОСТ 91500.13.0001-2003 (Минздрав России). 

Имеет сертификат соответствия № ПО ИМ-06-2018, выданный ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".



Лабораторный журнал
Основные возможности

Лабораторный журнал (ЛЖ) программы QControl

позволяет полностью компьютеризировать работу лаборанта.

Для количественных измерений ЛЖ:

- рассчитывает результаты измерений по формуле, по градуировочной прямой 

или с помощью Конструктора методик (универсальный инструмент);

- проводит проверку приемлемости и выдает окончательно приводимый 

результат с нужным числом значащих цифр;

- ведет контроль стабильности по контрольным картам в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 5725-2002 и РМГ 76-2014;

- оценивает характеристики методики («верификация»);

- рассчитывает неопределенность результатов и т.д.

Для качественных и полуколичественных исследований ЛЖ позволяет вводить, 

сохранять и включать в протокол результаты исследований, включая 

вспомогательные данные.



Лабораторный журнал
Блок-схема для количественных методов

Виды исходных проб:

1. Рутинные
2. Результаты исследований градуировочных проб
3. Результаты анализа контрольных проб

Исходные
данные

(аналитический
сигнал)

Конструктор
методик

Процедура оценки

Формула

Результаты
измерений
в единицах
измерения

Блок
контрольных карт

Проверка
приемлемости

Окончательно
приводимый
результат

Градуировочная
прямая

Формулы, таблицы, 
условные переходы…

Протокол
(SControl)



▪В левой части главной страницы ЛЖ выбираются либо 

качественные, либо количественные методики. Далее появляется 

«дерево» либо качественных, либо количественных методик.

▪Для удобства могут быть созданы группы методик (например, 

«Методы анализа питьевой воды»).

▪Каждый пользователь видит только методики, к которым он имеет 

право доступа.

▪В правой части лабораторного журнала отражается общая 

информация о выбранной методике.

Лабораторный журнал
Главная страница



Лабораторный журнал, количественные методики
Главная страница



Для каждой вновь созданной методики один раз задаются ее свойства:

- название методики;

- справочные сведения  (разработчик, прибор и т.д.);

- число измерений;

- способ расчета результата измерений (по градуировочной характеристике 

и/или формуле, с помощью Конструктора методик);

- формула для расчета результатов или алгоритм Конструктора методик;

- способ проверки приемлемости результатов;

- способы контроля качества (например, контроль стабильности по 

контрольным картам);

- нормативы для повторяемости (сходимости) и воспроизводимости;

- погрешность (неопределенность) результатов измерений;

- способ округления результатов при представлении окончательно приводимого 

результата.

.

Лабораторный журнал, количественные методики



Лабораторный журнал, количественные методики
Задание расчётной формулы



Лабораторный журнал, количественные методики
Свойства определяемого показателя.

Задание нормативов повторяемости (сходимости).



Лабораторный журнал, количественные методики
Градуировка: результаты расчётов



Лабораторный журнал, количественные методики
Градуировка: график (диаграмма) остатков



Лабораторный журнал, количественные методики
Ввод данных, детальный вид. Для данной пробы размах 

удовлетворителен.



Лабораторный журнал, количественные методики
Ввод данных. При проверке приемлемости для пробы размах оказался 

неудовлетворительным, выполнялись дополнительные измерения.
Результат рассчитан как среднее.



Лабораторный журнал, количественные методики
Результаты измерений. Общий вид.



Лабораторный журнал
Журнал ошибок



Лабораторный журнал, количественные методики
Контрольные карты. Сообщение о нестабильности



Лабораторный журнал, количественные методики
Контрольная карта средних значений Шухарта



Оценка характеристик измерения (анализа) по результатам,

полученным для конкретного контрольного материала, может

выполняться в любой  момент времени  - как по окончании периода

оценки метрологических характеристик, так и в любой следующий

момент – за любое число последних серий.

Вначале проводится фильтрация данных, состоящая в выявлении и

отбросе «выпадающих» серий по критериям Граббса (ξ-критерий) и Кохрена.

Затем рассчитываются метрологические характеристики:

стандартное отклонение повторяемости (сходимости), стандартное

отклонение промежуточной прецизионности, значимость и

величина систематической погрешности.

Эти величины по статистически обоснованным критериям сравниваются 

с приписанными характеристиками методики измерений («верификация»).

Лабораторный журнал, количественные методики
Функция «Тесты» - оценка метрологических характеристик 

и верификация



Лабораторный журнал, количественные методики
Функция «Тесты». Вывод результатов. 

Метрологические характеристики удовлетворительны.



Лабораторный журнал, качественные методики
Главная страница с двумя группами методик



Лабораторный журнал, качественные методики
Ввод данных



Лабораторный журнал, качественные методики
Генерация шаблона для вспомогательных результатов



В программе QControl предусмотрена возможность проведения 

основных расчетов, необходимых при аттестации методик 

количественного химического анализа вещества  при наличии 

стандартных образцов (образцов для оценивания, ОО) 

по РМГ 61-2010). 

Исходными данными для таких расчетов являются результаты 

измерений для нескольких ОО, проведенные либо в нескольких 

лабораториях, либо в одной лаборатории в достаточно большом 

числе аналитических серий.

Концентрация определяемых веществ в ОО должна перекрывать 

весь диапазон действия аттестуемой методики.

Блок «Аттестация методик»



Блок «Аттестация методик»
Задание методики и ввод данных



Блок «Аттестация методик»
Результаты оценивания



Простейший внутрилабораторный (внутренний) оперативный 

контроль качества РМГ 76-2014, основанный на использовании 

рутинных (рабочих) проб, достаточно часто используется в практике и 

предусмотрен многими методиками КХА, хотя по эффективности он 

сильно уступает другим способам контроля (в частности, алгоритмам 

с использованием контрольных карт и контрольного материала).

Возможен контроль повторяемости (сходимости), промежуточной 

прецизионности и контроль точности с введением добавки. Эти 

методы контроля реализованы, в частности, в блоке «Простейший 

оперативный контроль».

Блок «Простейший оперативный контроль»



Блок «Простейший оперативный контроль»
«Метод добавок»



Внутренний статистический контроль (ВСК) методик КХА 

(РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов 

количественного химического анализа») представляет собой 

способ оценки качества КХА за некоторый, обычно достаточно 

большой, промежуток времени (в течение которого 

анализируется достаточно большое число проб).

ВСК методик КХА по смыслу аналогичен выборочному 

контролю партии изделий при их производстве по 

альтернативному признаку.

Программа QControl позволяет компьютеризировать ведение 

ВСК с использованием алгоритмов,

изложенных в РМГ 76-2014.

Блок «Внутренний статистический контроль»



Блок «Внутренний статистический контроль»



Статистические таблицы



В программе QControl можно ограничивать права доступа индивидуально для 

каждого пользователя по каждому блоку.

Все пользователи работают со своими данными.

Данные лабораторного журнала общие, но администратор распределяет 

доступ к ним отдельных пользователей.

Возможен вариант поставки программы с лицензией на несколько баз 

данных. Данные каждой базы недоступны для пользователей другой базы 

данных.

В программу встроен инструмент резервного копирования базы данных по 

расписанию.

Поддерживается полная обратная совместимость с базами данных QControl 

начиная с 2004 года.

Администрирование



• Microsoft® Windows® 7 SP1

• СУБД Firebird 2.5 Win32 (поставляется на CD с программой)

• IBM PC с процессором с тактовой частотой 700 МГц

• 512 Мб оперативной памяти

• 100 Мб свободного пространства на жёстком диске

• Привод CD-ROM (необязательно, возможна инсталляция с 

любого носителя)

• Свободный порт USB 1.0

• Дисплей с разрешением 1024х768

• Microsoft Excel 2010 (необязательно; используется для 

импорта сведений об измерениях)

Минимальные
системные и аппаратные требования



Сайт программы:

www.qcontrol.ru

Тел.: +7 (499) 110-26-28
E-mail: qcontrol@qcontrol.ru

https://qcontrol.ru/

