
Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа

5. Характеристика качества:  Содержание элемента в стандартном образце

6. Единица измерения:

3. Метод анализа:

4. Наименование образца,
элемент:

1. Подразделение (лаборатория):

2. Тип, № прибора, год выпуска:

7. Период заполнения контрольной карты:

8. Методика выполнения измерений:

БАРС-3  № 222-1990г.

Рентгенофлуоресцентный анализ

8465_4 Fe 3

г/т

с <дата> (001) по <дата> (024)

01.00169/01-07

Дата
проведения
анализа,
№ серии

Результаты контрольных определений и расчет

Xср W1 Повторяемость W2 Сист.
погр.

Пром.
прециз.

ПравильностьMin Max

<дата> (001) 2.887 0.13  0.044 -0.0132.85 2.98

<дата> (002) 2.843 0.07  0.357 -0.0572.82 2.89

<дата> (003) 3.200 0.10  0.570  0.3003.18 3.28

<дата> (004) 2.630 0.21  0.033 -0.2702.49 2.70

<дата> (005) 2.663 0.22  0.204 -0.2372.59 2.81

<дата> (006) 2.867 0.12  0.080 -0.0332.86 2.98

<дата> (007) 2.947 0.03  0.120  0.0472.92 2.95

<дата> (008) 3.067 0.08  0.027  0.1673.05 3.13

<дата> (009) 3.040 0.13  0.113  0.1402.98 3.11

<дата> (010) 3.153 0.01  0.040  0.2533.15 3.16

<дата> (011) 3.113 0.10  0.260  0.2133.08 3.18

<дата> (012) 2.853 0.10  0.010 -0.0472.85 2.95

<дата> (013) 2.863 0.13  0.326 -0.0372.82 2.95

<дата> (014) 2.537 0.05  0.553 -0.3632.52 2.57

<дата> (015) 3.090 0.10  0.003  0.1903.01 3.11

<дата> (016) 3.093 0.18  0.583  0.1932.95 3.13

<дата> (017) 2.510 0.09  0.443 -0.3902.45 2.54

<дата> (018) 2.953 0.11  0.187  0.0532.94 3.05

<дата> (019) 3.140 0.08  0.343  0.2403.13 3.21

<дата> (020) 2.797 0.05  0.083 -0.1032.78 2.83

<дата> (021) 2.880 0.15  0.133 -0.0202.83 2.98

<дата> (022) 2.747 0.27  0.197 -0.1532.58 2.85

<дата> (023) 2.550 0.12  0.377 -0.3502.51 2.63

<дата> (024) 2.927 0.19  0.0272.79 2.98



Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического анализа

Аттестованное значение содержания металла в контрольном образце (m): 2.9

Стабильность СКО повторяемости

Предыд. знач. СКО повторяемости

Средняя линия

Предел предупреждения

Предел действия

Стабильность СКО воспроизводимости

Предыд. знач.СКО воспроизв.

Средняя линия

Предел предупреждения

Предел действия

Стабильность показателей правильности (систематической погрешности)

Средняя линия - нулевая или равна нулю

Верхний предел предупреждения

Нижний предел предупреждения

Мат. ожидание сист. погр.

Верхний предел действия

Нижний предел действия

0

 0.076

 0.169

 0.347

 0.436

0

 0.204

 0.339

 0.694

 0.872

 0.500

-0.500

-0.010

 0.750

-0.750

Рекомендуемая поправка -0.000

Показатели по МКХА

Показатель повторяемости

Показатель воспроизводимости

Показатель правильности

0.1

0.2

0.12

Показатель точности

Предел повторяемости

0.5

0.3

Показатель повторяемости
(СКО)

Показатель воспроизв. (СКО)

Показатель правильности  0.088 Расчетный пок. точности  0.408

Среднее знач. по всем измерениям  2.890

Одна точка вышла за предел действия:

Девять точек подряд находятся выше ср. линии:

Шесть возрастающих точек подряд:

Две из трех послед. точек находятся
выше предела предупреждения:

Четыре из пяти послед. точек находятся выше
половинной границы зоны предупреждения:

нет

нет

нет

нет

нет

Одна точка вышла за предел действия:

Девять точек подряд находятся выше ср. линии:

Шесть возрастающих точек подряд:

Две из трех послед. точек находятся
выше предела предупреждения:

Четыре из пяти послед. точек находятся выше
половинной границы зоны предупреждения:

нет

нет

нет

нет

нет

Одна точка вышла за предел действия:

Девять точек подряд находятся по 
одну сторону от средней линии:

Шесть возрастающих или убывающих
точек подряд:

Две из трех послед.точек вышли за
пределы предупреждения:

Четыре из пяти послед. точек вышли за
половинные границы зоны предупреждения:

Восемь послед. точек находятся по обеим
сторонам средней линии и все эти точки
вышли за половинные границы зоны предупр.:

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Погрешность аттестованного значения контрольного образца: 2.5



Стабильность СКО повторяемости

Стабильность СКО промежуточной прецизионности 

Показатели правильности (систематической погрешности)

Карты Шухарта



Результаты анализа

Стабильность СКО повторяемости:

Расчетный показатель повторяемости результатов анализа в пределах заданного по МКХА значения

Стабильность СКО промежуточной прецизионности (воспроизводимость):

Показатель воспроизводимости результатов анализа ( 0.204)  превышает допустимое значение по МКХА (
0.200). Анализы, выполненные в различные дни, имеют повышенные расхождения. Проверьте
правильность применения МКХА.

Стабильность показателей правильности:

Расчетный показатель правильности результатов анализа в пределах заданного по МКХА значения

Расчетный показатель точности результатов анализа в пределах заданного по МКХА значения


