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Результаты испытаний по химическому составу вне 

спецификации (OOS) являются результатами, которые выходят 

за рамки критериев приемлемости, установленных в 

фармацевтической промышленности, или не соответствуют 

нормативным, законодательным или техническим ограничениям 

в других отраслях промышленности и в таких областях, как 

экологический и продовольственный анализ.

Проблема результатов тестов OOS известна для аналитиков, 

работающих в лабораториях контроля качества с 1920-х годов. 

Однако эта проблема привлекла особое внимание в 1993 году, 

когда к Barr Laboratories (производитель общих лекарств) 

американское правительство подало иск от США в отношении 

ряда вопросов, влияющих на качество продукции, включая то, 

как компания рассматривала результаты тестирования OOS. 

Постановление судьи Волина (решение Барра) заключалось в 

том, что после результата теста OOS расследование должно 

быть начато до того, как может быть проведена повторная 

проверка.
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Идентификация результатов теста OOS описана в руководстве США 

по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в качестве 

исследования лаборатории (Phase 1). Он включает ответственность 

аналитика и его руководителя, условия тестирования в лаборатории 

и т. д. После идентификации результата теста OOS важно 

определить его коренные причины с целью избежать любого 

повторения условий, когда повторение следующего результата теста 

OOS возможно или даже неизбежно. Руководство FDA формулирует 

рекомендации для таких случаев, включая обзор производственного 

процесса, дополнительное лабораторное тестирование с 

использованием предопределенной процедуры, представление 

результатов тестирования и заключение исследования с указанием 

коренных причин. Таким образом, этот документ устанавливает 

эмпирический организационный подход к полномасштабному (Фаза 

2) расследованию и решениям, которые могут быть приняты на 

разных этапах этого расследования.
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В настоящее время большинство аналитиков понимают, 

что концепция неопределенности измерений очень важна 

из-за необходимости сбалансировать стоимость 

измерений и риск качества продукции. Например, для 

оценки соответствия результатов теста в законодательных 

рамках в отношении продуктов питания в Европе аналитик 

должен сообщать не только о концентрации аналита, но 

также о связанной с этим неопределенности измерений. 

Когда оценка соответствия проводится на основе 

результата измерения, сопровождаемого информацией об 

неопределенности, связанной с результатом, могут быть 

использованы правила, разработанные в руководстве 

EURACHEM / CITAC. Подобные правила включены в 

руководящие принципы ILAC. Недавно было разработано 

руководство JCGM о роли неопределенности измерений в 

оценке соответствия.
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Любой результат теста OOS может указывать на сбой продукта или 

быть вызван измерением (аналитическим), то есть 

метрологическими проблемами. Когда результат тестирования 

является количественным и равен результату измерения, 

метрологический подход требует, прежде всего, определения 

измеряемой величины, то есть величины, предназначенной для 

измерения. В аналитической лаборатории контроля качества это 

концентрация вещества в анализируемом объекте в продукте или 

объекте окружающей среды. Модель результата теста 

концентрации c включает в себя ctrue и вклад, вызванный ошибкой 

(ошибками) в выборке δsamp и анализе δan как два этапа 

тестирования:
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Функции распределения, связанные с этими вкладами, могут 

быть разными. В частности, распределение значений ctrue

зависит от изменений условий производственного процесса от 

партии до партии или изменений испытуемого объекта 

окружающей среды в зависимости от места, дня и т. Д. 

(Глобальное распределение).

Однако для хорошо изученного и широко используемого 

метода измерения, включающего выборку и анализ, 

распределения δsamp, δan и соответствующего 

распределения ctest при одном и том же значении (измерение 

распределения) обычно являются нормальными чаще, чем 

нет, или могут быть преобразованы в нормальный. Это 

распределение, вызванное неопределенностью измерения, 

может характеризоваться функцией плотности вероятности 

(pdf), общей для любого значения ctrue в исследуемом 

диапазоне (функция правдоподобия). Принимая во внимание 

эту модель, всестороннее исследование результатов 

испытаний OOS на основе метрологических концепций 

включает в себя следующее:
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1) оценка данных валидации для отбора проб и 

химического анализа;

2) оценка вклада в неопределенность измерений с 

разных этапов теста;

3) оценка цепей метрологической отслеживаемости, 

важных для параметров измерения и условий 

окружающей среды, влияющих на результаты 

испытаний; а также

4) оценка рисков потребителя и производителя при 

интерпретации результатов тестирования OOS..
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Такое расследование должно ответить на вопрос, вызван 

ли результат теста OOS качеством неудовлетворительного 

продукта (окружающей среды), или этот результат связан с 

метрологией. Другими словами, коренные причины 

отклонения результата теста OOS от предела 

спецификации, найденного в процессе измерения / 

анализа?

Исследуя результаты тестирования OOS, необходимо 

проверить, где указанные целевые значения и данные 

валидации являются адекватными для предполагаемого 

использования. Отсутствие адекватности может быть 

основной причиной результатов теста OOS. Еще один 

вопрос, подлежащий проверке, заключается в том, 

являются ли данные валидации достаточными для оценки 

вкладов связанной неопределенности измерений.



Лабораторный анализ

Satisfactory

OOS (OOT) Результат

Phase Ib Расследование

Phase II РасследованиеПроизводство

Расследование

Влияние 

продукта

Оценка

Phase III Расследование

Статус серии

Phase la Расследование

Приемлемый

Обзор
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Лабораторный анализ(1)

• Расследование «Результаты, выходящие за пределы 
спецификации / Результаты, выходящие за пределы тенденции -
Out of Specification (OOS) / Out of Trend (OOT)/ аналитических 
результатов" должны быть выполнены в случаях :

– Тестирование выпущенной серии и исходных материалов

– Тестирование в процессе производства (In-Process Control 
testing): если данные используются для для получение 
конечного результата и если они присутствуют в досье и 
Сертификате анализа.

– Исследования стабильности на продаваемых партиях готовой 
продукции и / или активных фармацевтических ингредиентов, 
постоянная стабильность (без стресс-тестов).
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Лабораторный анализ(2)

– Предыдущая выпущенная серия, 

используемая в качестве эталонного 

образца в расследовании OOS, 

показывающая OOS или ожидаемые 

результаты.

– Серии для клинических испытаний.
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Лабораторный анализ(3)

• Все растворы и реагенты должны сохраняться до тех 

пор, пока все данные не будут проверены вторым 

лицом как находящиеся в пределах определенных 

критериев приемлемости.

• Фармакопея имеет специфические критерии для 

дополнительного анализа конкретных тестов (то есть, 

спецификация уровня растворения для испытаний 

S1, S2 и S3, спецификации однородность единиц 

дозирования для тестирования 20 дополнительных 

единиц, тестирование на стерильность).
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Лабораторный анализ(4)

• Однако, если критерий проверки 

образца обычно является первым 

уровнем тестирования, и образец 

должен быть проверен на следующем 

уровне, это должно быть исследовано, 

поскольку оно не соответствует 

нормальной тенденции.
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Лабораторный анализ(5)

• Процесс OOS не применим для In-process 
тестирования при попытке достичь конечной 
точки (необходимого значения) 
производственного процесса, то есть:
- корректировка производственного процесса. 
(например, pH, вязкость),

- для исследований, проводимых с 
переменными параметрами, для проверки 
влияния дрейфа (например, валидация 
процесса при переменных параметрах).
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OOS / OOT результат (1)

• Out-of-Specification (OOS) результат

– Результат теста, который не соответствует 
заданным критериям приемки, например:

- зарегистрированная документация, 
ДМФ, одобренные маркетинговые 
материалы,

- Официальные сборники (например, 
Фармакопея)

- внутренние критерии приемлемости
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OOS / OOT результат (2)

• Out-of-Specification (OOS) результат

- Результаты испытаний, которые выходят за 
рамки установленных критериев 
приемлемости, которые были установлены в 
официальных сборниках и / или 
документации компании :

- Спецификации на исходные продукты

- In-Process / испытание конечных 
продуктов,

- и.т.д.
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OOS / OOT результат (3)

• Out of Trend (OOT) результат

– Как правило, это результат стабильности, 

который не соответствует ожидаемой 

тенденции,

- либо по сравнению с другими 

стабильными сериями

- или относительно предыдущих 

результатов, полученных во время 

исследования стабильности. 
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OOS / OOT результат (4)

• Out of Trend (OOT) результат

Однако тенденции исходных материалов и 

производственных проб могут также выходить из 

данных тренда. 

Результат не обязательно OOS, но не похож на 

типичную точку данных.

Следует учитывать для анализа тенденций 

окружающей среды, например, предел действия или 

предел предупреждения
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OOS / OOT результат (5)

• Атипичный / Аберрант (отклоняющийся от 

нормы) / Аномальный результат– Результаты, 

которые все еще находятся в спецификации, 

но являются неожиданными, сомнительными, 

нерегулярными, отклоняющимися или 

ненормальными.

- Примерами могут служить хроматограммы, 

которые показывают неожиданные пики, 

неожиданные результаты для стабильной 

испытуемой точки и т. д.



Обнаружена не ошибка

Phase la расследования

Нет дальнейших исследований

Обязательные

Очевидная ошибка

Документ и исправление

Недопустимый результат

Инициализация Phase Ib

Лабораторного расследования
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Phase Ia Расследования –

Очевидная ошибка(1)
Примеры

• Ошибка в расчётах

- аналитик и руководитель рассматривают, как 
первоначальные, так и корректирующие данные.

• Отключение электричества

• - аналитик и руководитель документируют событие, 
аннотируют «отказ питания»; анализ должен быть 
повторен "по всей связанной аналитической 
документации.

• Сбой оборудования

- аналитик и руководитель документируют событие, 
аннотируют «отказ оборудования»; анализ 
повторяется «перекрестная» ссылка на протокол 
технического обслуживания.
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Phase Ia Расследования –

Очевидная ошибка(2)
• Ошибка тестирования

- например, разлив раствора образца, неполная 
передача образца; это аналитик должен немедленно 
документировать.

- для микробиологии это может быть рост на пластине 
не в области тестового образца, а отрицательный или 
положительный контроль - неудача.

• Неправильные параметры оборудования

• - например, установив детектор на неправильной 
длине волны, аналитик и руководитель документируют 
событие, аннотируют «неправильный параметр 
инструмента»; анализ должен быть повторен "по всей 
связанной с этим аналитической документации.
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Phase Ia Расследования –

Очевидная ошибка (3)

Если ошибка не была отмечена, и ни 

одно из вышеуказанных условий не 

было выполнено, должно быть 

проведено расследование фазы Ib.
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Phase Ib расследование –

Определения (1)

• Спецификация

- Спецификация определяется как список 
тестов, ссылки на аналитические процедуры 
и соответствующие критерии приемлемости, 
которые представляют собой числовые 
пределы, диапазоны или другие критерии для 
описанных тестов.

- Она устанавливает набор критериев, к 
которым лекарственное вещество, 
лекарственный препарат или материалы на 
других этапах его производства должны 
соответствовать требованиям, приемлемым 
для его предполагаемого использования. 



25

Phase Ib Investigation –

Определения (2)
• Спецификация

- “Соответствие спецификации” означает, что 
лекарственное вещество и лекарственный 
препарат, проверенные в соответствии с 
перечисленными аналитическими 
процедурами, будут соответствовать 
критериям приемлемости.

- Спецификации являются критическими 
стандартами качества, которые предлагаются 
и обосновываются изготовителем и 
утверждаются регулирующими органами в 
качестве условий утверждения.
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Phase Ib расследования –

определения (3)
• Утвержденная нормативная спецификация

- Спецификации для тестирования 
выпуска. Если спецификации выпуска не 
установлены, внутренняя спецификация 
становится спецификацией выпуска

• Критерии приема

- Числовые пределы, диапазоны или другие 
подходящие меры для принятия результатов 
аналитических процедур, которые должны 
соответствовать лекарственному веществу 
или лекарственному средству или 
материалам на других этапах их 
производства.
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Phase Ib расследования –

определения (4)

• Внутренняя спецификация

- Являются ли пределы действия в 
рамках нормативных требований.

• Назначаемая причина

- Определенная причина для 
получения OOS или аберрантного / 
аномального результата.

• Нет назначаемой причины

- Когда причины не могут быть 
идентифицированы.
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Phase Ib расследования –

определения (5)
• Недействительный тест

- Тест считается недействительным, когда 
расследование определило назначаемую 
причину.

• Отчетный результат

- Является окончательным аналитическим 
результатом. Этот результат надлежащим 
образом определяется в письменном 
утвержденном методе тестирования и получен 
из одного полного выполнения этого метода, 
начиная с исходного образца.
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Phase Ib расследования –

определения (6)
• Уровень предупреждения или тенденция 

(тренд)

- Если два или более последовательных 
образца превышают уровень предупреждения 
(тревоги) или если выявлен более высокий 
уровень действия или другие закономерности 
за короткий период, следует рассмотреть 
вопрос о том, чтобы рассматривать результаты 
выходящие за пределы тенденции.
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Phase Ib расследования –

определения (7)

• Гипотеза / Следственное 
тестирование

- Проводится ли тестирование, чтобы 
помочь подтвердить или свести к минимуму 
возможную первопричину, то есть что могло 
случиться, что можно протестировать:
- например, он может включать в себя 
дополнительные испытания в отношении 
фильтрации образцов, обработки ультразвуком 
/ экстракции;
- и возможные сбои оборудования и т. д.
- Можно исследовать несколько гипотез.



Phase Ib расследования

Нет назначаемой причины или доказательства

ошибки остается неясной

Назначаемая причина

(Определена основная причина)

Phase II расследования Запись результатов

Расследование закрыто

Данные испытаний

Аннулированы

Повторный анализ

Создать CAPA

Расследование аналитика и руководителя

Контакт: - Производство /

QA/ Заявитель

Corrective and preventive action



32

Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (1)

• Phase Ib расследования

– Первоначальное расследование, 

проведенное аналитиком и руководителем с 

использованием контрольного перечня 

лабораторных исследований

• Свяжитесь с производителем / поставщиком 

/ QА /  и т.д. в зависимости от ситуации
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (2)

• Для микробиологического анализа, когда это 

возможно, после обнаружения подозрительного 

результата, все предметы, связанные с испытанием, 

сохраняются, например, пластины (чашки), 

разведения, ампулы / флаконы продукта, данные о 

температуре, автопипетки, реагенты - носители 

роста.

Никакие причастные испытательные пластины 

(чашки) не должны разрушаться до тех пор, пока 

исследование не будет завершено.
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (3)

• Расследование аналитика и руководителя должно 
ограничиваться только анализом данных / 
оборудования / ходом выполнения анализа

• По завершении расследования аналитика и 
руководителя повторное измерение может начаться 
после того, как план гипотез задокументирован и 
будет только поддерживать расследующее 
тестирование.

• Это первоначальная гипотеза (предположение) 
может включать в себя исходные растворы для 
исходного материала, но не должно включать другой 
препарат из исходного образца (см. Повторное 
тестирование)
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (4)

• Контрольный список не может быть всеобъемлющим, 
но должен быть хорошим ориентиром для охвата 
соответствующих областей, которые необходимо 
задействовать в любом лабораторном исследовании:
- Правильная методика тестирования, например, 
номер версии.
- Исправленый образец (ы), взятый / 
протестированный (контрольные метки были взяты 
из правильного места).
- Поддерживается целостность образца, правильный 
контейнер и цепочка хранения (было ли необычное 
событие или проблема).
- Как образцы хранились до использования.
- Правильная процедура отбора проб, например, 
номер версии.
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (5)

- Оценка вероятности загрязнения образца во время 
процедуры тестирования / повторного тестирования 
(например, образец остается открытым для воздуха 
или без присмотра).
- Все оборудование, используемое при тестировании, 
находится в пределах даты калибровки.
- Просмотрите журналы регистрации оборудования.
- Соответствующие стандарты, используемые в 
анализе.
- Стандарт (ы) и / или контроль (ы) выполняются, как 
ожидалось.
- Условия пригодности системы (до анализа и 
анализа).
- Использовать правильную и чистую посуду.
- Исправьте объемы используемых пипетки / 
объемных колб.
- Исправлена спецификация.
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (6)

- Среда / Реагенты, приготовлены ли в 
соответствии с процедурой.
- Все задействованное реактивы, 
оборудование были ли в течение срока 
действия
- визуальный осмотр (твердое тело и раствор) 
обнаруживает нормальный или аномальный 
внешний вид
- Приняты критерии приемки данных
- Аналитик обучается методу.
- Аналитика тестируют для оценки знаний о 
правильной процедуре.
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (7)

- исследование необработанных данных, включая 
хроматограммы и спектры; любые аномальные или 
подозрительные пики или данные.
- Любые предыдущие проблемы с этим анализом.
- Другие потенциально мешающие испытания / 
действия, происходящие во время теста.
- Любые проблемы с температурой окружающей среды / 
влажностью в пределах области во время проведения 
испытания.
- Просмотр других данных для других партий, 
выполненных в одном и том же аналитическом наборе.
- Рассмотрение любых других результатов OOS, 
полученных на партии испытуемого материала.
- Оценка валидации метода.
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя (8)

• Дополнительные соображения для 
микробиологического анализа:
- Являются ли изоляты расположеными как 
ожидалось
- проверить маркировку на расходных 
материалах и т. Д.
- Был ли правильно осуществлен отбор
- Было ли загрязнение в других испытаниях 
(или связанных тестах), выполненных 
одновременно, включая контроль окружающей 
среды.
- Были отрицательные и положительные 
контрольные показатели удовлетворительными.
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Phase Ib

Расследования аналитика и руководителя(9)

- Были ли использованы правильные носители / 
реагенты.
- Были ли образцы правильно сохранены 
(охлаждены)
- Правильно ли был сохранен носитель / реагент 
перед использованием
- Были ли условия инкубации удовлетворительными.
- Снимайте фотографии для документирования 
образцов во время записи результатов.



Phase II расследования

Повысить отклонение /

Исследование отказов
Лабораторное  сопровождение

Недостаточно расследования

Производство 

Расследование

Нет назначаемых

выявленных причин

Назначаемые

причина

Статус серии
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Phase II расследования (1)

• Проводят, когда расследования фазы I не выявили 
назначаемой лабораторной ошибки.
- Расследования фазы II основаны на письменных и 
утвержденных инструкциях против гипотезы.
- Перед дальнейшим тестированием 
производственное расследование должно быть 
начато, чтобы определить, существует ли возможная 
производственная причина.
Если еще не уведомили, то получатель продукции 

должен быть уведомлен вместе с производством и 
QA, если задействуется производственный участок.
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Phase II расследования(2)

• Важно учитывать, что при проведении 
дополнительного тестирования оно выполняется с 
использованием предопределенного плана 
повторного тестирования для включения повторных 
проверок, выполненных аналитиком, отличным от 
того, кто выполнил первоначальный тест.
- Второй аналитик, выполняющий повторный тест, 
должен быть как минимум опытным и 
квалифицированным в методе как исходный 
аналитик.

• Если расследование определяет ошибку аналитика, 
следует проанализировать весь анализ с 
использованием той же методики, которую проводит 
соответствующий аналитик.
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Phase II расследования(3)

• Гипотеза / Расследующее тестирование
- Проводится ли тестирование, чтобы помочь 
подтвердить или свести к минимуму 
возможную первопричину, то есть что могло 
случиться, что можно протестировать:
- например, оно может включать в себя 
дополнительные испытания в отношении 
фильтрации образцов, обработки 
ультразвуком / экстракции;
- и возможные сбои оборудования и т. д. -
Можно задействовать несколько гипотез.
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Phase II расследования(4)

• Повторное выполнение теста
- Повторное выполнение теста с использованием 
материала из оригинального композитного образца, 
если он не был скомпрометирован и / или все еще 
доступен.
- Если нет, будет использован новый образец.

• Повторное приготовление образца
- Если возможно, новый образец из исходного 
контейнера, необходимый в случае недостаточного 
количества материала, оставшегося от оригинального 
образца или доказанной проблемы с оригинальной 
целостностью образца.

• Наиболее вероятная причина
- Научно обоснованное определение того, что 
результат, по-видимому, является лабораторной 
ошибкой.



Следуйте утвержденному протоколу

Выполнение расследования (тестирование гипотез)

Phase II

Проведение расследования сбоев

Получены результаты OOS

Подтвердить OOS

Нет повторной проверки

Нет назначаемой причины

Сообщить о всех результатах

Назначаемая причина

Проверка отчета

Результаты

Генерирование

CAPA

Phase III расследования Оценка воздействия на/

статус серии

Аннулировать

оригинальные

результаты 

Статус серии
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Phase II

Проведение расследования лабораторных сбоев (1)

• Исследования «Вне спецификации (OOS) / Out of Trend (OOT) / 
Атипичные результаты» должны быть выполнены в случаях:
- Тестирование выпущенной серии и тестирование исходных 
материалов.
- Тестирование в процессе производства: если данные используются 
для пакетных расчетов / решений, а также в досье и в сертификатах 
анализа.
- Исследования стабильности на продаваемых сериях готовой 
продукции и / или активных фармацевтических ингредиентов, 
постоянная стабильность (без стресс-тестов)
- Предыдущая выпущенная партия, используемая в качестве 
эталонного образца в исследовании OOS, показывающем результаты 
OOS или подозрительные результаты.
- серии для клинических испытаний.
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Phase II

Проведение расследования лабораторных сбоев (2)

• Все растворы и реагенты должны сохраняться до тех 
пор, пока все данные не будут проверены вторым 
лицом как находящиеся в пределах определенных 
критериев приемлемости.
Фармакопея имеет специфические критерии для 

дополнительного анализа конкретных тестов (то есть 
спецификация уровня растворения для испытаний 
S1, S2 и S3, однородность дозирования для 
тестирования 20 дополнительных единиц, 
тестирование на стерильность).
Однако, если критерий проверки образца обычно 
является первым уровнем тестирования, и образец 
должен быть проверен на следующем уровне, это 
должно быть исследовано, поскольку оно не 
соответствует нормальной тенденции.
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Phase II

Проведение расследования лабораторных сбоев(3)

• Процесс OOS не применим для In-
process тестирования при попытке 
достижения конечной точки 
производственного процесса, т.е.:
- корректировка производственного 
процесса. (например, рН, вязкость),
- и для исследований, проводимых с 
переменными параметрами, для 
проверки влияния дрейфа (например, 
валидации процесса при переменных 
параметрах).



Проверка гипотезы

Неизвестная причина

Нет назначаемой причины

Re-Test
Усреднение

Re-Sampling
Тест на выброс

Stability

Microbiology
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(1)

Тестирование гипотез (применимо к этапам Ia и 
II):
Должен быть запущен как часть фазы Ia и 

перейти к этапу II, если не будет найдена 
назначаемая причина.
Описание тестирования должно быть 
написано, а затем одобрено до начала 
исследования.
Требования расследовательных испытаний, 
перечисленные ниже:
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (2)

• Описание должно полностью документировать
- Гипотезу для проверки основной причины 
исследования.
- Какие образцы будут проверены.
- Точное выполнение тестирования.
- Как данные будут оцениваться

• Это тестирование гипотезы может продолжаться 
после перетестирования оригинальных препаратов.

• Расследуемые исследования не могут 
использоваться для замены исходных аналитических 
результатов.
- Они могут использоваться только для 
подтверждения или снижения вероятности 
возможной причины.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(3)

• Если никакая назначаемая причина, которая 

могла бы объяснить результаты, не может 

быть идентифицирована во время 

производственного расследования или может 

быть рассмотрено повторное тестирование 

расследования неудачи анализа.

- Часть расследования может включать 

повторную проверку части исходного образца.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(4)

• Повторное тестирование:

- Выполняется на исходном образце, а не на другом 
образце.
- Может быть второй аликвотой из того же образца, 
который был источником первоначального отказа.
- Если недостаточное количество исходного образца 
остается для выполнения всех дальнейших 
испытаний, то процедура получения повторной 
выборки должна обсуждаться и согласовываться с 
руководством.
- Процесс получения образца должен быть 
зарегистрирован в рамках лабораторных 
исследований.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(5)

• Повторное тестирование:

- Решение о повторном тестировании должно 
основываться на здравом научном суждении. План 
тестирования должен быть одобрен до начала 
повторного тестирования.
- Минимальное количество повторных проверок 
должно быть документировано в рамках процедуры и 
основываться на научно обоснованных принципах.
- Любой статистический обзор в отношении% RSD и 
повторяемости должен относиться к значениям, 
полученным при проверке метода (правильность, 
сходимость и промежуточная сходимость).
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(6)

• Повторное тестирование:

- количество повторных проверок должно 
быть статистически достоверным
- повторное тестирование должны 
проводиться другим аналитиком, где это 
возможно. Второй аналитик должен 
быть как минимум опытным и 
квалифицированным в методе как 
исходный аналитик.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(7)

Повторный отбор образцов:

- Должно встречаться редко!
- Если недостаточное количество исходного 
образца остается для выполнения всех 
дальнейших испытаний, то процедура 
получения повторной выборки должна 
обсуждаться и согласовываться 

- Процесс получения образца должен быть 
зарегистрирован в рамках лабораторных 
исследований.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(8)

Повторный отбор образцов :.

- Повторная выборка должна выполняться теми же 
квалифицированными методами, которые 
использовались для исходного образца.
- Однако, если расследование определяет, что метод 
первоначальной выборки был ошибочным, должен 
быть разработан, квалифицирован и документирован 
новый метод точной выборки.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(9)

Повторный отбор образцов :.

• - Он включает отбор нового образца из серии.

- Будет происходить, когда исходный образец не был 

действительно репрезентативным для серии, или при 

его подготовке была зарегистрированная / 

отслеживаемая лабораторная ошибка.

- Доказательство указывает на то, что образец 

скомпрометирован или недействителен.

- Если требуется повторная выборка, необходимо 

использовать научное обоснование.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(10)

• Усреднение:

- Достоверность усреднения зависит от образца и его 
цели.
- Использование средних значений может обеспечить 
более точные результаты.
- Например, в случае микробиологических анализов 
использование средних значений из-за врожденной 
изменчивости системы микробиологических 
испытаний.
- или с последовательными повторными 

инъекциями ВЭЖХ из одного и того же препарата 
(определение считается одним тестом и одним 
результатом), однако неожиданное изменение в 
репликационных определениях должно приводить к 
исследованию и требованиям к документации.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(11)

• Усреднение:

- Усреднение не может использоваться 
в тех случаях, когда тестирование 
предназначено для измерения 
изменчивости внутри продукта, такого 
как однородность содержимого 
дозированной формы.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(12)

• Усреднение:
- Уверенность в усреднении имеет недостаток в сокрытии 
изменчивости среди отдельных результатов теста.
- По этой причине все индивидуальные результаты испытаний 
обычно указываются как отдельные значения.
- В тех случаях, когда усреднение отдельных тестов 
соответствующим образом определяется методом 
тестирования, в качестве итогового результата теста можно 
сообщить один усредненный результат.
- В некоторых случаях сообщается статистическая обработка 
изменчивости результатов.
- Например, при тестировании на однородность содержания 
лекарственной формы стандартное отклонение (или 
относительное стандартное отклонение) сообщается с 
результатами индивидуальной оценки дозы.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(13)

• Усреднение:
- В контексте дополнительного тестирования, проведенного во 

время расследования OOS, усреднение результатов 
(результатов) первоначального теста, вызвавшего 
расследование, и дополнительных результатов повторного 
тестирования или повторной выборки, полученных во время 
исследования OOS, нецелесообразно, поскольку оно скрывает 
изменчивость среди отдельных результатов.
- Опираясь на средние значения таких данных, можно ввести в 
заблуждение, когда некоторые из результатов являются ООС, а 
другие – в пределах спецификации.
- Крайне важно, чтобы лаборатория предоставила все 
индивидуальные результаты для оценки и рассмотрения с 
помощью обеспечения качества.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(14)

• Усреднение:

- Все результаты испытаний должны соответствовать 
спецификациям
(Примечание: серия должна быть составлена с 
намерением обеспечить не менее 100 процентов от 
маркированного или установленного количества 
активного ингредиента.
- Усреднение должно быть определено методом 
тестирования.
- Рассмотрение 95% доверительных пределов (CL 
95%) от среднего показало бы изменчивость при 
использовании усреднения.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(15)

Усреднение:

• Доверительный интервал 
рассчитывается по формуле:
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CL = среднее значение образца ± t 95%*стандартное отклонение 

образца / n

Где t - значение, полученное из таблиц

Где n - размер выборки

Таблица:

n t 95%

2 12.71

3 4.30

4 3.18

5 2.78

6 2.57

7 2.45

10 2.26

20 2.09

120 1.98

∞ 1.96
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(16)

Тест на выброс :

- Выброс может возникнуть в результате 

отклонения от предписанных методов 

испытаний, или это может быть 

результатом изменчивости образца.

- Никогда не следует предполагать, что 

причиной выброса является ошибка в 

процедуре тестирования, а не присущая 

изменчивости тестируемого образца.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(17)

Тест на выброс :
- Статистический анализ результатов теста на выброс 

может быть частью исследования и анализа.
- Однако для проверенных химических испытаний с 
относительно небольшой дисперсией и чтобы 
образец считался однородным, он не может 
использоваться для обоснования отказа от данных.
- Хотя руководство OOS напрямую не предназначено 
для биоанализа, его можно использовать в качестве 
отправной точки для расследования.
- Фармакопеи, такие как BP; PhEur и USP, дают 
рекомендации по выбросам для этих типов анализа.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(18)

Стабильность – OOS/OOT:
• Стабильность OOS / OOT ситуации должны быть эскалированы, 

как только обнаружен подозрительный результат.
Следуйте расследованию, указанному выше для Фазы I и Фазы 

II.
Для ситуаций с ООС Регулирующие органы потребуют 
уведомления в течение короткого времени из-за потенциала 
отзыва.
Если аномальные результаты найдены на любом интервале 
стабильности, который предсказывает, что результаты 
тестирования могут быть OOS до следующего интервала 
тестирования, запланируйте дополнительное тестирование до 
следующего запланированного интервала тестирования.
- Это поможет лучше определить соответствующие действия, 
которые необходимо предпринять.
Стабильность OOS должна ссылаться на процедуры отзыва 
продукта.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины(19)

Стабильность – OOS/OOT:

• OOT

• Чтобы облегчить оперативное выявление 

потенциальных проблем и обеспечить 

качество данных, выгодно использовать 

объективные (часто статистические) методы, 

которые быстро обнаруживают данные о 

стабильности вне трендов (OOT).
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (20)

Стабильность – OOS/OOT:
• OOT

• Предупреждения OOT можно разделить на три категории, чтобы 
помочь определить подходящую глубину для расследования.
- Предупреждения о стабильности OOT можно назвать:
- аналитические,
- контроль процесса и
- предупреждения о соответствии,
По мере повышения уровня предупреждения от аналитического 
до контроля процесса до предупреждения о готовности, глубина 
расследования должна увеличиваться.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (21)

Стабильность:
- Предупреждение о соответствии определяет случай, когда 

результат OOT указывает на возможность или вероятность того, 
что результаты OOS произойдут до истечения срока действия в 
рамках той же стабильности (или других исследований) на 
одном продукте.
- Устойчивость OOS должна быть связана с процедурами 
отзыва продукта.
- Для идентификации предупреждений OOT необходимы 
исторические данные.
- Аналитическое предупреждение наблюдается, когда один 
результат является аберрантным, но в пределах предельных 
значений (т. е. Вне нормального аналитического изменения или 
выборки и нормального изменения с течением времени).
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (22)

Микробиологические расследования:
- Их трудно выполнить, так как результат может 

составлять от 1 до 2 недель после проведения 
анализа и может быть через несколько недель после 
изготовления партии.
Важно тщательно оценить условия тестирования и 
определить, какова граница образцов / продуктов / 
производственных площадей.
Посколькувы не определяете границы 

подозрительных результатов, трудно определить, 
повлияло ли это на одну или несколько партий.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (23)

Микробиологические расследования :

- Лабораторные и производственные исследования должны 
быть углубленными.
- В исследованиях должно четко указываться гипотеза и кто 
будет отвечать за идентифицируемые задачи.
- Являются ли организмы ожидаемого типа, определить 
вероятный источник - вероятно, его можно найти там, где он 
был?
- Сбор информации о микробиологических средах- приготовлен 
в лаборатории или куплен заранее подготовленным, истории 
поставщика, истории стерилизации
- Используемое оборудование / помещения - валидация, 
техническое обслуживание и очистка.
- Оценить области / тенденции окружающей среды для зоны 
тестирования и територии.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (24)

Микробиологические расследования :

• - Очистка и обслуживание окружающей среды

- Используемые дезинфицирующие средства

- Используйте соответствующий анализ основных 

причин, чтобы помочь мозгу штурмовать все 

возможности

- Вероятно, может быть более чем одна причина

- Рассмотрите решения и действия, предпринятые в 

свете любой новой информации.

- Из-за изменчивости микробиологических результатов 

не ограничивают исследование конкретной серией, она 

должна быть более широкой для обзора исторических 

результатов и тенденций
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (25)

Микробиологические расследования:

- Необычные события должны быть включены для 
понимания потенциальных воздействий.
- Какое оправдание для проведения повторного 
анализа (образец оставлен); повторный тест или 
повторный выбор
- Любые идентификационные данные, возможно, 
должны быть на уровне ДНК / РНК (сбои бионагрузки)
- Необходимо учитывать все потенциальные 
источники загрязнения - процесс переводит проблему 
из хранения проб в тестовую среду.
- Использовать научные решения / обоснования и 
анализ риска.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (26)

Микробиологические расследования:
- Расследование может включать в себя тесное сотрудничество с 

производственной группой
- Во время расследования польза заключается в том, чтобы 
пойти и посмотреть, где произошло загрязнение.
- Спросите, как убирается соответствующая установка, 
проверяется на целостность, проверяется на предмет износа, 
проверяется на пригодность материала и поддерживается на 
месте происшествия - это может выявить возможные причины.
- Там, где это возможно, поговорите непосредственно с 
сотрудниками, поскольку некоторая информация может быть 
упущена, если не смотреть с точки зрения химика / 
микробиолога.
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Phase II расследования

Неизвестная причина / Нет назначаемой причины (27)

Микробиологические расследования :

- Ищите другую документацию, такую как отклонения и технические 
уведомления в области, вызывающей проблему (это применимо 
как для лаборатории, так и для производства).
- Тенденция может иметь вид дрейфа, который также может 
быть достоин изучения.
- Статистический анализ для микробиологии может включать в 
себя множество нулевых результатов, поэтому можно 
использовать коэффициенты восстановления или аналогичные 
данные.
- Если образец аннулирован, необходимо внимательно изучить, 
является ли остаточная информация достаточной?
- Корректирующие действия могут быть применимы для 
нескольких причин.
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Phase III Расследования (1)

• Если серия отклоняется, все еще 

необходимо провести расследование.

Определить:

- были ли затронуты другие партии или 

продукты.

- выявление и осуществление 

корректирующих и предупредительных 

мер.
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Phase III Расследования (2)

• В ходе расследования фазы 3 следует 
рассмотреть завершенное производственное 
расследование и совместное лабораторное 
расследование подозрительных 
аналитических результатов и / или проверку 
метода для возможных причин в полученных 
результатах.
Для завершения расследования все 
результаты должны быть оценены.
Отчет о расследовании должен содержать 
резюме проведенных расследований; и 
подробный вывод.
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Phase III Расследования (3)

• Для микробиологических расследований, где это 
необходимо, используйте инструменты анализа 
риска для поддержки принятых решений и сделанных 
выводов.
- Вероятно, не было возможности определить 
фактическую первопричину, поэтому может 
потребоваться дать более прочную основную 
причину.
Качество серии должно определяться и приниматься 
решение об удалении.
Как только серия была отклонена, нет 
ограничений для дальнейшего тестирования, 
чтобы определить причину сбоя, чтобы можно 
было предпринять корректирующие действия.
Решение об отказе не может быть отменено в 
результате дальнейшего тестирования.
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Phase III IРасследование (4)

• Влияние результатов OOS на другие 

серии, на исследования стабильности, 

проверенные процессы и процедуры 

тестирования должно определяться 

контролем качества и обеспечением 

качества и быть документировано в 

заключении, а также соответствующими 

корректирующими и 

предупредительными действиями.
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Статус серии(1)

• Выводы:

– Если в фазе I и Фазе II не выявлены лабораторные 

ошибки или ошибки расчета, не существует научной 

основы для аннулирования исходных результатов 

OOS в пользу прохождения результатов повторного 

тестирования.

- Все результаты испытаний, как проходные, так и 

подозреваемые, должны сообщаться (во всех 

документах контроля качества и любых 

сертификатах анализа), и все данные должны 

учитываться в решениях выпуска серии.
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Статус серии(2)

• Выводы:

- Если расследование определяет, что метод 
первоначального отбора проб был по своей 
сути недостаточным, необходимо 
разработать, задокументировать и утвердить 
новый метод точного отбора проб, который 
будет рассмотрен и одобрен Управлением по 
обеспечению качества, ответственным за 
выпуск.
- Следует рассмотреть другие серии, 
отобранные одним и тем же методом.
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Статус серии(3)

• Выводы:

• Первоначальный результат OOS не 

обязательно означает, что испытуемая серия 

некачественна и должна быть отклонена. 

Результат OOS следует расследовать, и 

результаты расследования, включая 

результаты повторного тестирования, должны 

интерпретироваться для оценки серии и 

принятия решения об выпуске или 

отклонении, которые должны быть полностью 

задокументированы.
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Статус серии(4)

• Выводы:

- В тех случаях, когда расследование 
указывает, что результат OOS вызван 
фактором, влияющим на качество партии (т. 
е. Результат OOS подтвержден), результат 
должен использоваться при оценке качества 
серий.
- Подтвержденный результат OOS указывает, 
что серия не соответствует установленным 
стандартам или спецификациям и должна 
привести к отказу.
- Другие серии должны быть пересмотрены 
для оценки воздействия.
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Статус серии (5)

• Выводы:

- для неубедительных расследований - в случаях, 
когда расследование:
(1) не выявляет причины для результата теста OOS и
(2) не подтверждает результат OOS
- результат OOS должен быть полностью рассмотрен 
(наиболее вероятная причина определена) в 
решении о выпуске серии, конкретный вариант серии 
также требует рассмотрения.
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Статус серии (6)

• Выводы:

- Любое решение о выпуске серии, несмотря 

на исходный результат OOS, должно 

появиться только после того, как полное 

исследование показало, что результат OOS 

не отражает качество партии.

- При принятии такого решения, руководство 

всегда должны быть на стороне 

осторожности.
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Обработка результатов вне 

спецификации

1.0 Назначение: предоставить инструкцию по обработке 
результатов вне спецификации.

2.0 Цель: Предоставить документально 
подтвержденную процедуру обработки результатов 
вне спецификации.

3.0 Область применения: эта процедура применима 
для обработки результатов вне спецификации.

4.0 Ответственность:
Первичный: офицер - QC
Вторичный: сотрудник-QA / Officer-QC



5.0 Процедура

Инициирование OOS (Phase I):
• Химик QC должен отчитываться перед 

ответственным QC, как и когда он замечает результат 
вне спецификации.

• Аналитик должен сохранить все рабочие / 
стандартные растворы.

• Ответственный QC инициирует исследование фазы I 
в соответствии с форматом, указанным в SOP

• Первоначальные результаты должны быть 
представлены вместе с сертификатом анализа и 
рабочими листами.

• Затем расследование должно проводиться с 
помощью ответственного QC для следующих типов 
сбоя OOS:



5.0 Процедура:

• Некачественное сырье: обзор и сравнение серий 
сертификатов анализа используемого сырья.
Например, сырье не соответствует спецификациям.
Если OOS идентифицирован, забракуйте сырье.
Производство: Изменение времени процесса / 

последовательное добавление компонентов / 
Функционирование оборудования / обзор BMR (Batch 
Manufacturing Record).
Если OOS идентифицирован, забраковывают 

продукт переработки
Если OOS не идентифицируется, исследуйте как 
лабораторную ошибку.
Лаборатория: В лаборатории существует четыре 

возможности ошибки:



5.0 Процедура:
• Ошибка в оформлении (расчёте, документировании): 

исправление должно производиться в соответствии с 
процедурой исправления таких ошибок, аналитику 
должно быть проведено обучение. И пропустите 
исправленные результаты.

• Сбой системы: сбой питания / проверка отказов 
калибровки / наличие разливов или загрязнений в 
стандартном и испытуемом образце/ использование 
неподходящего прибора / параметры прибора 
установлены неправильно.

• Ошибки аналитика: Ошибки при разведении / 
Использование стандартного образца / соответствующего 
метода / надлежащее хранение образца / состояние 
весов / Однородность процедуры отбора проб / состояния 
инструментов.

• Неисправность процедуры отбора: метод подготовки 
образца, отбор образца, представляет собой 
репрезентативную выборку / план отбора / очистка 
оборудования.



Определите, является ли причина OOS основанной на 

ошибке документирования.

Если обзор результата OOS демонстрирует, что 

результат связан с ошибкой, основанной на 

неправильном вычислении, ошибке транскрипции и т. 

д., Исправляет запись (-и) в соответствии с процедурой 

исправления ошибок ввода в лабораторию в 

лаборатории и пересматривает результат.

Если исправленный результат находится в пределах 

спецификаций и приемлем на основе исторических 

тенденций результатов теста, запишите и сообщите 

результат.

В этом случае формальный отчет о расследовании не 

требуется.



5.0 Процедура:

Если не обнаружено сбоев из всех 
вышеупомянутых, то можно 
рассматривать как сбой на основе 
анализа тренда.

Ответственный QC будет заполнять 
форму исследования фазы I с должным 
образом подписанным с QA для 
дальнейших действий.

По завершении следует сделать 
замечание о начале фазы 2 OOS.



5.0 Процедура:

Phase II расследования OOS:

• Характер OOS должен определяться по 

заключению фазы 1.

Рассуждение / Примечание следует 

отметить для характера OOS.

Повторное тестирование может быть 

выполнено только после начала 

расследования отказа.



5.0 Процедура:

Phase II расследования OOS:

• Проведите дополнительное обучение 

аналитиков и / или просмотрите 

процедуру тестирования или процесса, 

чтобы свести к минимуму будущие 

несоответствия.



5.0 Процедура:

• Если предварительное расследование результата 
OOS свидетельствует о том, что результат 
обусловлен детерминированной аналитической 
идентифицируемой ошибкой (ошибками) (например, 
несоблюдение инструкций монографии, дрейф 
отклика инструмента, наблюдаемые отклонения 
техники / прибора и т. д.):
результат OOS записывается в лабораторный 

журнал (документация) с подходящим объяснением 
как часть записи в серии или процесса и может быть 
выполнено повторное тестирование.
Этот исходный результат OOS, показанный как 
обусловленный определенной ошибкой, не 
рассматривается в окончательном выпуске 
материала или процесса



5.0 Процедура:

• Когда расследование показывает, что результат OOS 

объясняется определенной аналитической 

идентифицируемой ошибкой:

провести повторное тестирование оригинальным 

аналитиком А, следуя любым корректирующим 

действиям, указанным в ходе расследования.

Запишите и сообщите результаты повторения.

Эти повторные результаты рассматриваются в 

окончательной диспозиции материала или процесса.



5.0 Процедура:

• Если предварительное расследование результата 

теста OOS демонстрирует, что оно не относится к 

определенной идентифицируемой ошибке, но 

связано с неопределенной ошибкой (неизвестной):

Документ о завершении расследования.

Запишите результаты в лабораторный журнал 

(документация) и включите их как часть досье на 

сертю или записи процесса.

Этот исходный результат OOS рассматривается в 

окончательной диспозиции материала или процесса.



5.0 Процедура:

• Если повторное тестирование оправдано 

после того, как расследование показало 

неопределенную ошибку:

повторите тест в двух экземплярах 

оригинальным аналитиком A и другим 

аналитиком B на исходном образце, если 

только предварительное расследование 

отказа не показало, что исходный образец 

был нерепрезентативным.



5.0 Процедура:

• Примечание. Если исходной аликвоты из 
исходного образца недостаточно для 
повторного тестирования, используется 
вторая аликвота исходного образца.
В случае, когда исходный образец был 
использован во время анализа, может 
использоваться второй образец (новая 
выборка).
Повторный отбор / повторная обработка 
должны выполняться в случае сбоя 
процедуры отбора / срыва процесса.



5.0 Процедура:

• Если один или оба повторенных результатов 
Аналитика А являются вне спецификации, и 
один или оба из повторных результатов 
Аналитика B являются вне спецификации:
записывайте как повторные результаты 

аналитика A, так и аналитика B и исходные 
результаты OOS аналитика A как часть 
документирования серии или записи 
процесса.
Укажите материал как не соответствующий 
спецификации.



5.0 Процедура:

• Если оба результата повторения от 

аналитика A и оба результата от аналитика B 

находятся в пределах нормального 

диапазона (обзор тенденции исторического 

результата):

записать все повторяющиеся результаты как 

часть досье серии или записи процесса.

Укажите материал, как соответствующий 

спецификации.



5.0 Процедура:

• Если один или оба результата аналитика B являются 

вне спецификации, и оба результата аналитика A 

находятся в нормальных условиях:

записывайте оба повторных результата аналитика A и 

B и исходные результаты OOS аналитика A как часть 

серии или записи процесса.

И на основе материала анализа тенденций, 

отклонить или повторному отбору проб, которая 

должна быть выполнена и повторной проверки 

аналитиком Б.



5.0 Процедура:

• Если результаты повторного 

тестирования аналитика B не 

соответствуют спецификации:

записывают результаты повторного 

тестирования аналитика B и исходные 

результаты OOS аналитика A в составе 

серии или записи процесса.

Укажите материал как не 

соответствующий спецификации.



5.0 Процедура:

• Если результаты повторного тестирования у 

аналитика B находятся в пределах 

нормального диапазона (обзор тенденции 

исторического результата):

записывать результаты повторного 

тестирования как часть партии или записи 

процесса.

Укажите что материал соответствует 

спецификации.



5.0 Процедура:

• Когда результат OOS был 

продемонстрирован посредством 

лабораторного расследования – он является 

действительным и отражает истинное 

качество материала:

начинается расследование, чтобы 

определить причину отказа.

Расследование сбоя продукта, если это 

требуется на основании результатов 

расследования ООС, должно быть 

завершено.



5.0 Процедура:

• Этап II завершается результатом - пропуск 

продукта / не пропуск.

Приложите доступный сертификат анализа и 

листы всех проведенных тестов.

Упоминание превентивных / дальнейших 

действий.

Заключительное закрытие ответственный 

QC. Одобрение ответственным QA



Сообщение OOS (1)

• Сообщите а необходимые службы об OOS.

• Готовится окончательный отказ, в котором 

приводится вся необходимая информация об 

образце, в том числе и причина отказа.



Сообщение OOS (2)

• Сертификат анализа партии, XXXXXXXXX 
Pharmaceuticals Ltd. Сертификат анализа и 
образцы, если они имеются, должны быть 
прикреплены с примечанием об отказе.
Переслать это в отдел материалов, 
например, для дальнейших действий.
Если частота вне спецификации превышает 

более трех раз, то поставщик должен быть в 
черном списке, указанным в случае сырья / 
упаковочного материала, и если в процессе 
обработки процесс рассматривается для 
изменения.



6.0 Рекомендуемая 

документация
• Phase I Форма расследования

• Дерево решения Phase II 

• Phase II OOS Форма

• Заключительный отказ

• OOS журнал.



6. Журнал OOS

• Serial no: ………………….

• OOS no: ……………….

• Date: ……………………

• Department: ……………

• OOS details: …………….

• Investigation details: …….

• Signature of QA: …………

• Remarks: …………………



7.0 Сокращения:

• QA = Quality Assurance department 

• SOP = Standard Operating Procedure

• QC = Quality Control

• OOS = Out of specification



8.0 Копии мест распространения :

• QA - Quality Assurance department 

• QC - Quality Control



OUT OF SPECIFICATION INVESTIGATION FORM

Format No.: SOP/QA/XXXX/F/1

Parameter Limit (Spec. No) Actual Result

Pass / Fail

Pass / Fail

Attachement: First CoA with Work sheet



Phase-I

Ошибки аналитика

(Yes / No)

• Есть ли ошибка в расчете?

• Есть ли ошибка в разведении?

• Используются ли соответствующие и 
действующие стандарты и реагенты?

• Использованные 
методы?



Phase-I

Ошибки аналитика

(Yes / No)

• Учитываются ли параметры 
теста?

• Хранился ли образец надлежащим 
образом?

• Используется ли весы с соответствующей точностью 
и калибровкой?

• Является ли образец 
однородным?

• Используются ли калиброванные инструменты / 
стеклянная посуда?

• Обучен ли аналитик?



Phase-I

Системная ошибка (Yes / No)

• Проверка отсутствия 
питания

• Система откалибрована? (Повторите калибровку)

• Является ли используемое вещество стандартом 
калибровки?

• Есть ли утечка / загрязнение в стандарте / 
образце?

• Используется ли  подходящее 
оборудование?

• Правильно ли установлены параметры 
прибора?

• Используются ли соответствующие 
приспособления?



Phase-I

Сбой процедуры пробоотбора

(Yes / No)

• Правильно ли проведена подготовка 
проб?

• Является ли образец 
репрезентативным?

• Следовали ли плану 
пробоотбора?

• Кондиционность оборудования для оьбора
проб?

• Является ли контейнер подходящим для образцов 
?



Phase-I

Другие проверки

(Yes / No)

• Проверьте, не изменилось ли время 
процесса.

• Последовательное добавление компонентов?

• Работает ли собственно 
оборудование?



Phase-I

Выводы

System Failure / Analyst Failure / 

Sampling Failure / In-process Failure / 

Material Failure. 

(According to the above conclusion initiate 

the OOS Phase II as per flow chart)



Phase-I

Remark:

QC In charge (Name/ Signature/ Date) 

__________________________________

Authorized By: QA In Charge 

(Name/Sign/Date) 

_______________________________





FINAL REJECTION NOTE

Format No.: SOP/QA/xxxx/F4

Material/Product: Date of Initiation

Process/Stage: Date of Sampling 

Lot/Batch No.: OOS Number

Lot/Batch size: Manufacturer’s Name:

To: Purchase Department / Plant 
Manager DATE:

xxxxxxxxxxxxxx

From: QA Site



Обратите внимание, что следующий элемент 

окончательно отклонен:

Details:

• Item Code: 

• Used For: 

• Item Name: 

• Date of Receipt/Manufacturing 

• Control No./Batch No.: 

• Quantity Received: 

• Quantity Rejected: 

• Supplier’s Consignment No.: 

• Supplier’s Name: 

• Ref. Specification: 



REASON FOR REJECTION:

Further Action Plan:

QA In charge

Enclosure:

Party COA, ---------------------- COA and Samples

Cc To: Corporate QA, Supplier through Purchase Department
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Как только результат OOS будет идентифицирован, 

оценка супервизора должна быть объективной и 

своевременной. Не должно быть предвзятых 

предположений относительно причины результатов OOS. 

Данные должны быть быстро оценены, чтобы выяснить, 

могут ли результаты быть отнесены к лабораторным 

ошибкам или могут ли результаты могут указывать на 

проблемы в производственном процессе. 

Непосредственная оценка может включать повторное 

рассмотрение фактических растворов, испытательных 

блоков и посуды, используемых в оригинальных 

измерениях и препаратах, что может обеспечить 

большую достоверность гипотез лабораторных ошибок.
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Следующие шаги должны быть предприняты в рамках оценки супервизора:

1. Обсудите метод тестирования с аналитиком; подтвердить знание

выполнение правильной процедуры.

2. Изучите необработанные данные, полученные в анализе, включая 

хроматограммы и спектры, и определите аномальную или подозрительную 

информацию.

3. Убедитесь, что вычисления, используемые для преобразования значений 

исходных данных в конечный результат, являются научно обоснованными, 

соответствующими и правильными; также определяют, были ли произведены 

несанкционированные или необоснованные изменения в 

автоматизированных методах расчета.

4. Подтвердите работу приборов.

5. Определите, что используются соответствующие эталонные стандарты, 

растворители, реагенты и другие растворы, и что они соответствуют 

спецификациям контроля качества.

6. Оцените эффективность метода тестирования, чтобы убедиться, что он 

выполняется в соответствии с ожидаемым стандартом на основе данных 

валидации метода и исторических данных.

7. Полностью документируйте и сохраните записи об этой лабораторной 

оценке.
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Назначение причины для результатов OOS будет в 

значительной степени облегчено, если анализы с 

сохраненными образцами будут проверены 

незамедлительно. Необходимо проверить гипотезы 

относительно того, что могло произойти (например, 

ошибка разбавления, неисправность прибора). 

Рассмотрение сохраненных растворов должно 

проводиться как часть лабораторного исследования
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Растворы могут быть повторно инжектированы как часть расследования, 

в котором подозревается неисправность технологического оборудования. 

Такие гипотезы трудно доказать. Однако повторные инжекции могут 

служить убедительным доказательством того, что проблема должна быть 

отнесена на инструмент, а не образец или его подготовку.

Для тестирования скорости высвобождения некоторых 

специализированных лекарственных форм лекарств, которые не были 

разрушены во время тестирования, если это возможно, осмотр 

первоначальной тестируемой единицы дозировки может определить, был 

ли он поврежден во время лабораторной работы таким образом, который 

повлиял на его эффективность. Такой ущерб может привести к признанию 

недействительным результата теста OOS, и будет указан повторный тест.

Дальнейшее извлечение единицы дозировки, где это возможно, может 

быть выполнено для определения того, было ли оно полностью извлечено 

во время первоначального анализа. Неполное извлечение может 

привести к аннулированию результатов теста и привести к вопросам, 

касающимся проверки метода тестирования

Пример
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Важно, чтобы каждый этап расследования был полностью 

задокументирован. Лабораторное управление должно определять не 

только достоверность полученной индивидуальной ценности, но также 

и то значение, которое эти результаты OOS представляют для 

лабораторной программы обеспечения качества.

Управление лабораторией должно быть особенно настороженным к 

развитию тенденций. В рамках эффективной системы качества 

высшее руководство компании должно надлежащим образом 

отслеживать эти тенденции и обеспечивать устранение любых 

проблемных областей.

Лабораторная ошибка должна быть относительно редка. Частые 

ошибки указывают на проблему, которая может быть связана с 

неадекватной подготовкой аналитиков, плохо поддерживаемым или 

неправильно откалиброванным оборудованием или неосторожной 

работой. Всякий раз, когда выявляется лабораторная ошибка, фирма 

должна определить источник этой ошибки и предпринять 

корректирующие действия для предотвращения повторения. Чтобы 

обеспечить полное соблюдение правил CGMP, производитель также 

должен поддерживать надлежащую документацию по корректирующим 

действиям.
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Таким образом, при наличии явных доказательств 

лабораторной ошибки результаты лабораторных 

испытаний должны быть признаны недействительными. 

Когда доказательства лабораторной ошибки остаются 

неясными, производственное предприятие должно 

провести полномасштабное исследование ООС, чтобы 

определить, что вызвало неожиданные результаты. Не 

следует предполагать, что результаты теста OOS 

объясняются аналитической ошибкой, не выполняя и не 

документируя расследование. Как первоначальная 

лабораторная оценка, так и последующее 

исследование ООС должны быть полностью 

задокументированы.
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Подход 1: Анализ активного фармацевтического ингредиента, 2 

начальных определения

Выполните два определения. Если RSD2
2 меньше, чем RSDmax, 

разрешенный для двух определений (см. Таблицу 1), а среднее 

значение попадает в пределы содержания, образец проходит. Если 

одно из этих двух условий не выполняется, выполняется еще одно 

определение. Если RSD3 из трех значений соответствует критерию, а 

среднее из трех результатов попадает в пределы содержания, 

образец проходит. Это можно повторить максимум до шести 

определений. Образец может быть отклонен только в том случае, 

если среднее значение выходит за пределы содержимого и 

выполняется критерий для RSDn. Если на любом этапе RSDn больше 

значения, указанного в таблице 2, дальнейшие определения 

бесполезны, поскольку можно предсказать, что RSD не будет 

соответствовать критерию. Вместо этого следует исследовать 

причину плохой повторяемости. Как следствие, образец не может 

быть принят или отклонен.
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Подход 2: Анализ активного фармацевтического ингредиента, 3 

начальных определения

Выполните три определения. Если RSD3 меньше, чем RSDmax, 

разрешенный для трех определений (см. Таблицу 1), а среднее 

значение попадает в пределы содержания, образец может быть 

принят. Если одно из этих двух условий не выполняется, еще 

три определения (если RSD не превышает значение в таблице 

2, в этом случае дальнейшие анализы бесполезны). Если RSD6

из шести значений меньше, чем RSDmax, разрешенный для 

шести определений, а среднее из шести значений попадает в 

пределы содержания, образец может быть принят. Образец 

может быть отклонен только в том случае, если среднее 

значение выходит за пределы содержимого, и критерий RSD 

удовлетворен. Если RSD слишком велик, следует объяснить 

причину плохой повторяемости, и в таких обстоятельствах 

образец не может быть принят или отклонен.
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Подход 3: Испытания на примеси (например, связанные вещества по 

ВЭЖХ)

Подход 2 может быть адаптирован к количественным испытаниям на 

примеси, где получен аналитический / инструментальный ответ (например, 

площадь пика). В этом случае RSDmax составляет 10%, когда результаты 

находятся вблизи предела количественного определения (LOQ)  или 

порога отчетности.

Выполните три определения. Значения ниже LOQ или с отношением 

сигнал / шум менее 10 следует игнорировать. Если RSD3 меньше или 

равен 10%, а среднее соответствует спецификациям, образец может быть 

принят. Если это требование не выполняется, выполняются три 

дополнительных определения. Если RSD6 из шести значений меньше 10%, 

а среднее из шести значений соответствует спецификациям, образец 

может быть принят.

Образец может быть отклонен только в том случае, если среднее не 

соответствует спецификациям, а критерий RSD удовлетворен. Если RSD6

все еще слишком велика, следует изучить причину плохой повторяемости, 

и в таких обстоятельствах образец не может быть принят и не отклонен.
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Подход 4: Готовая продукция

Для недавно зарегистрированных продуктов с полностью проверенными 

аналитическими методами информация о повторяемости и / или 

промежуточной точности метода тестирования предоставляется в файле 

приложения. Повторяемость может быть представлена с разной степенью 

свободы в зависимости от экспериментальной конструкции. Минимальные 

степени свободы равны 5, как указано в руководстве ICH.

В процессе оценки рабочие характеристики процедур контроля качества 

оцениваются в соответствии с пределами спецификации, предложенными 

изготовителем. При одобрении результаты проведенных испытаний должны 

подпадать под пределы спецификации.

Когда продукт должен быть протестирован в OMCL, проконсультируйтесь с 

файлом MAH, чтобы найти подходящие условия для метода тестирования, 

а также получить информацию о его характеристиках. Поэтому 

повторяемость результатов, полученных во время тестирования, может 

использоваться в качестве индикатора качества и может быть проверена на 

значения, указанные в досье. Тем не менее, OMCL может обнаружить, что 

внутренние критерии контроля качества для оценки повторяемости 

результатов теста подходят для использования по назначению.
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Наблюдаемое стандартное отклонение варьируется между событиями 

тестирования, следуя смещенному распределению. Чтобы проверить, 

не отличаются ли стандартные отклонения (или, скорее, отклонения), 

различие двух дисперсий и сравнивается с критическим значением F с 

определенной вероятностью для соответствующих степеней свободы. 

В таблицах 3 и 4 критические значения F на уровне 5% 

использовались для расчета максимально допустимых стандартных 

отклонений в предположении, что наблюдаемая повторяемость не 

намного хуже, чем указано в досье. Если OMCL решит использовать 

собственные критерии повторяемости, использование данных, 

описанных в таблицах 3 и 4, неприменимо, и сравнение должно 

проводиться с использованием предопределенных критериев RSD. 

Это следует учитывать в пунктах 3, 4, 5 и 6 ниже.
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1. Найдите RSD и степени свободы для повторяемости в досье.

2. Выполните три определения и получите результаты в % от 

требования. Вычислите среднее и относительное стандартное 

отклонение.

3. Проверьте соответствующую таблицу 3 или таблицу 4, если RSD, 

полученное для повторяемости, больше, чем критическое значение, 

указанное в таблице, соответствующее сообщенному значению в 

досье.

4 Если RSD не больше значения в таблице, а среднее значение 

находится в пределах диапазона приемки, образец проходит.

5 Если RSD не больше значения в таблице, но среднее значение 

находится за пределами диапазона приемки, выполните еще три 

определения и вычислите среднее и стандартное отклонение шести 

определений.

6 Если RSD все еще не больше значения в таблице, а новое 

среднее значение находится в пределах диапазона приема, образец 

проходит.
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7 Если RSD не больше значения в таблице, но среднее значение 

находится за пределами диапазона приемки, вычислите 

доверительный интервал, используя стандартное отклонение от 

независимых определений, выполненных лабораторией и / или из 

досье, соответствующий t- значение и квадратный корень из 6 по 

следующей формуле:

8.1 Если какая-либо часть доверительного интервала не находится 

внутри диапазона приемки, образец не работает

8.2 Если часть доверительного интервала находится внутри 

диапазона приемки, необходимо дальнейшее исследование
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Если OMCL решает использовать внутренние критерии 

контроля качества для оценки повторяемости результатов 

теста, таблицы 3 и 4 неприменимы. Шаги с 1 по 8, а также 

дерево решений (рисунок 4) могут применяться, если 

сравнение полученного RSD выполняется с внутренними 

критериями контроля качества (шаг 3).
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• Спецификация >97.0%

• OOS результат 96.5% с 

доверительным 

интервалом +/- 2.1%.

• Повторное испытание

97.7% с доверительным 

интервалом +/- 2.1%.

• Нет доказательств того, 

что OOS и повторный 

тест отличаются от t-

теста.

• Среднее OOS и повтор 

дают 97.1% с 

доверительным 

интервалом+/- 1.5%.
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• Спецификация >97.0%

• OOS 96.2 % с 

доверительным 

интервалом +/- 0.9%.

• Повтор 98.0% с 

доверительным 

интервалом+/- 0.8%.

• Нет доказательств того, что 

OOS и повторные 

испытания одинаковы.

• Невозможно усреднить 

результат OOS и 

повторный тест.

• Следовательно, они 

должны усомниться в 

обоих результатах.
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Подход 5: Продукты с недостаточной достоверностью данных

Для продуктов, где данные валидации ограничены или отсутствуют, критерии точности 

должны определяться для принятия решения о приемлемости результата.

Этот подход следует рассматривать как инструмент для определения критерия 

приемлемости для точности повторений данного теста, когда у лаборатории нет других 

средств для оценки распределения результатов.

Спецификация для данного теста может рассматриваться как интервал, где:

- нижний предел - [Центральное значение - Максимальная ошибка],

- верхний предел - [Центральное значение + Максимальная ошибка],

без каких-либо дополнительных допусков.

Если максимальная ошибка рассматривается как расширенная неопределенность (U), 

интервал для спецификации можно рассматривать как [Центральное значение +/- U] или 

[Центральное значение +/- 2 * RSD] , принимая во внимание, что основная Компонент 

глобальной неопределенности теста чаще всего является его точностью.

В качестве примера, для спецификации тест-теста [95,0 - 105,0%]:

- центральное значение составляет 100,0%

- максимальная ошибка составляет 5,0%

- нижний предел составляет 95,0% (= 100,0-5,0%)

- верхний предел составляет 105,0% (= 100,0 + 5,0%)

- расширенная неопределенность U (= 2 * μ) составляет 5,0%

- относительная неопределенность μ является максимальным RSD (μ ≈ RSD), принимая во 

внимание, что основным компонентом неопределенности является точность

- максимальный ожидаемый RSD для теста можно считать равным 2,5%.

Критерии точности, которые могут быть применены к этим случаям, описаны в таблице 5
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Подход 8: Подход к случаям необъяснимого отсутствия повторяемости

Для продуктов, в которых встречаются проблемы с извлечением образцов 

или нет достоверной причины отсутствия точности, стандарт ISO 5725-6: 

1994 «Точность (истинность и точность) методов и результатов измерений. 

Часть 6. Использование на практике значений точности» может быть 

применено.

Этот стандарт ISO предполагает, что все репликации генерируются в 

условиях повторяемости, независимо от того, какой тест выполняется на 

образце в двух экземплярах или в трех экземплярах. Это позволяет 

использовать все сделанные определения, основанные на статистической 

разнице между наименьшим и наивысшим значением, без необходимости 

исключать результаты, которые, по-видимому, являются выбросами.

Решение о принятии реплик образца, независимо от числа, зависит от 

разности между максимальным значением и полученным минимальным 

значением, определяющим амплитуду. Это значение сравнивается с T - это 

среднее значение всех результатов выборки. C - константа, которая зависит 

от количества проанализированных репликатов и описана в ISO 5725-6: 

1994 (Cn = 2 = 2,8; Cn = 3 = 3,3; Cn = 4 = 3,6; Cn = 6 = 4,0).
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В результате можно предсказать несколько сценариев:

- Принимается первый набор реплик: конечным результатом является их 

среднее арифметическое;

- Первый набор реплик не принимается: тест должен быть повторен;

- После повторения анализа принимаются два набора реплик: конечным 

результатом является их среднее арифметическое;

- После повторения анализа два набора реплик не пропускают критерии 

приемки: конечным результатом является медиана.

Этот подход является альтернативой случаям, когда критерии точности для 

шести повторов не выполняются, и нет очевидного объяснения наблюдаемого 

отсутствия повторяемости.

Хотя OMCL могут применять этот подход, настоятельно рекомендуется 

проанализировать отдельные результаты. OMCL должен решить наиболее 

подходящий способ сообщить, когда конечным результатом является 

медиана.

Если это применимо, этот подход может быть использован, когда 

исследование причин плохой повторяемости теста, выполненное с 

использованием подходов 1, 2, 3 или 4, указывает на отсутствие 

правдоподобной причины отсутствия точности.
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Возможности аналитического метода
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1. Контрольные диаграммы являются проверенной техникой для 

повышения производительности.

2. Контрольные карты эффективны в предотвращении 

дефектов.

3. Контрольные карты предотвращают ненужную настройку 

процесса.

4. Контрольные карты предоставляют диагностическую 

информацию.

5. Контрольные диаграммы предоставляют информацию о 

возможностях процесса.
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Способ выразить возможности процесса - это соотношение Cp

коэффициента возможностей процесса (PCR), которое для 

характеристики качества с верхним и нижним пределами 

спецификации (USL и LSL соответственно) составляет
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1. Cp – индекс краткосрочной оценки способности процесса, выражает 

потенциальную возможность процесса. Указывает, может ли процесс 

удовлетворять требованиям спецификации продукта, т.е. способен ли процесс 

работать не выходя за пределы допуска.

2. Cpk – скорректированный индекс краткосрочной способности процесса, 

выражает подтвержденную способность производить качественную продукцию. 

Указывает, удовлетворяет ли процесс требованиям спецификации. В отличие от 

Cp, Cpk дает реальную оценку способности процесса и показывает числовую 

характеристику подтвержденного качества, т.е. положение диапазона 

распределения значений процесса относительно поля допуска.

3. Pp и Ppk – индексы долгосрочной оценки способности процесса, выражают 

возможность удовлетворять требованиям спецификации с учетом тенденции 

процесса к дрейфу. Указывают статистически возможное поведение процесса. 

Рассчитываются по формулам аналогичным Cp и Cpk.

4. Разница в подсчетах Cp, Cpk и Pp, Ppk состоит в использовании стандартного 

отклонения рассчитанного из большего числа образцов, что всегда приводит к 

увеличению его показателя.

При подсчете долгосрочных индексов способности учтена естественная 

тенденция процесса к дрейфу, что также приводит к увеличению области 

разброса

5. Показатели Pp и Ppk чаще всего имеют более низкое значение, чем Cp и Cpk

соответственно
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Рисунок иллюстрирует три случая, представляющих интерес, относительно Cp 

PCR и спецификаций процесса. На рис. a PCR Cp больше единицы. Это 

означает, что процесс использует намного меньше, чем 100% диапазона 

допуска. Следовательно, этим процессом будет произведено относительно 

немного несоответствующих единиц. На рисунке b показан процесс, для 

которого PCR Cp = 1; то есть процесс использует весь диапазон терпимости. 

Для нормального распределения это будет означать около 0,27% (или 2700 

ppm) несоответствующих единиц. Наконец, на рис. c представлен процесс, 

для которого PCR Cp <1; то есть процесс использует более 100% диапазона 

допуска. В этом случае процесс очень чувствителен к выходу, и будет 

произведено большое количество несоответствующих единиц.

Обратите внимание, что все случаи на рис. предполагают, что процесс 

центрирован в средней точке полосы спецификации.
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Как измерить возможности?
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Односторонние спецификации
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Интерпретация cp
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Исследование воспроизводимости процесса с помощью СР позволяет оценить качество 

процесса в соответствии с требованиями потребителя. Чем больше величина СР, тем

выше качество процесса и тем меньше вероятность несоответствия его выхода 

ожиданиям потребителя.

1. В случае, когда СР ≥ 1,67, ширина интервала между контрольными 

нормативами не менее чем в 10 раз превышает стандартное 

отклонение s; разброс параметров изделия невелик

2. В случае, когда 1,67 ≥ СР ≥ 1,33, ширина интервала между 

контрольными нормативами в 8-10 раз превышает стандартное 

отклонение s. Идеальное состояние процесса.

3. В случае, когда 1,33 ≥ СР ≥ 1,00, ширина интервала между 

контрольными нормативами в 6-8 раз превышает стандартное 

отклонение s. Когда показатель СР близок к 1, вероятность появления 

брака составляет 0,27%, поэтому необходимо усилить контроль 

процесса, провести анализ факторов, влияющих на разброс, и провести

мероприятия по улучшению состояния процесса. 
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4. В случае, когда 1,00 ≥ СР ≥ 0,67, ширина интервала между нижней 

и верхней границами нормы всего лишь в 4-6 раз превышает 

стандартное отклонение s. Когда показатель СР приближается к 

0,67, вероятность появления брака составляет 4,56%. Это означает, 

что контроль процесса не удовлетворителен. 

5. В случае, когда 0,67 ≥ СР, ширина интервала между нижней и 

верхней границами нормы не превышает 4s. Процент брака 

превышает 4,56%. О таком процессе можно сказать, что он 

неконтролируем. 
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Dixon’s Q Test

Количество измерений 3-10
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Количество измерений 8-12

Фармакопея
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Пример 1. В результате пяти параллельных измерений 

концентрации лекарственного препарата в растворе 

получены следующие значения (в процентах): 42,9; 

43,3; 43,5; 43,6; 44,8. 

Предположим, что подозрительно выделяющееся з

начение 44,8. Величина Q10 = (xn– xN-1)/(xn– x1) = 

(44,8 – 43,6)/44,8 –42,9) = 0,63. Это меньше 

табличного критического значения Q10 = 0,642 для n = 

5 и доверительной вероятности 0,95. Следовательно, 

значение 44,8 не является выбросом при проверке по 

тесту Диксона. Применение теста Диксона 

корректно при нормальной совокупности.
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Пусть на титрование израсходованы следующие объемы титранта: 

15,25; 15,23; 15,00; 15,24 мл.

Пусть на титрование израсходованы следующие объемы титранта: 

15,25; 15,01; 15,00; 15,24 мл.

Рассчитаем значения Q-критерия в этом случае.
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Количество серий измерений больше 10
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Когда результаты испытаний 

применяются для оценки 

соответствия, т.е. для принятия 

решения о соблюдении 

технических или законодательных 

требований, то необходимо 

учитывать неопределенность 

измерения результатов испытаний. 

Оценка соответствия однозначна в 

случаях I и IV на рисунке 1 –

результаты измерений с учетом 

интервала неопределенности явно 

ниже или выше предельного 

значения. В случаях II и III

нельзя однозначно принять 

решение о соответствии или 

несоответствии, так как интервал 

неопределенности охватывает 

предельное значение. В 

руководстве EURACHEM/CITAC 

приводится разъяснение для 

случаев II и III.



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193

Фармакопея
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OOT - это сравнение многих исторических значений 

со временем.

Исследования OOT направлены на понимание 

неслучайных изменений.

Неслучайное изменение подтверждено или нет?

График зависимости данных от времени или серии.

Ищите неслучайные изменения с течением времени.

Определите, имеют ли они практическое значение.

Статистическая значимость.

Провести оценку воздействия и риска.
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Любая неслучайная картина.

Краткосрочные и долгосрочные закономерности в данных, которые 

имеют практическое значение.

Что такое тренд?
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Проще определить, чем не является 

тренд.

Случайные данные

Шум

стационарный

Без взлетов и падений

Нет циклов

Нет выбросов
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Нежелательные закономерности в рядах данных.

Примеры:

Движение от цели.

Увеличенная изменчивость.

Увеличена вероятность ООС.

Необъяснимое изменение выгодной тенденции.
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Стационарный и случайный, но с одним очень большим значением, 

которое может быть статистическим выбросом.

Обычно считается, что это происходит по «особой причине».
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100908070605040302010
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Mean Shift

Mu=100 to 104 Sigma=1.0

Здесь среднее значение 

увеличилось со 100 до 104 в 

выборке 51.

Других изменений не было.

Изменчивость одинакова.
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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%

Increasing Variability

Mu=100, Sigma=1.0, 2.0, 3.0 & 4.0

Постоянное значение около 100%.

Но стандартное отклонение 

увеличилось с 1,0 до 4,0.
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При использовании количественных данных контрольные 

карты используются парами: одна карта – для оценки 

собственной изменчивости процесса, а вторая – для 

оценки настроенности процесса на заданный уровень 

(изменчивости между отдельными выборками).

Для оценки собственной изменчивости процесса 

возможно использование двух выборочных статистик и им 

соответствует два типа контрольных карт:

1) s-карта (контрольная карта стандартных отклонений); 

2) R-карта (контрольная карта размахов). 



Общая схема диаграммы Шехарта и кривая нормального 

распределения аналитических результатов, полученных в 

предпериод с «истинным» значением           , и пределы на уровнях 

значимости P = 95,5% и P = 99,7%; соответственно



Другими словами:

Диапазон ±2s по обе стороны от центральной линии охватывает 95,5% 

площади под кривой, т.е. е. вероятность «ложной тревоги» в этой 

области составляет 4,5%, и допускается одно нарушение этого 

предела.

Вероятность значения, превышающего предел ± 3s, составляет 0,3%, 

т.е. е. если это произойдет, то с определенной степенью уверенности 

возникает ситуация, не связанная с контролем.

Во время оценки данных с предварительного периода выявление 

ситуации отсутствия контроля, уже присутствовавшей в этот период, 

указывает на необходимость срочных корректирующих мер до начала 

рутинного анализа



Построение контрольных диаграмм

• Проведите 10-20 измерений для стандартного образца.

Вычислить среднее xm и стандартное отклонение SD; 

оба значения должны определяться для несмещенной 

серии, то есть после первоначального отклонения 

выбросов.

Протестируйте гипотезу о статистически незначимой 

разнице между полученным средним и ожидаемым 

значением, используя тест t Стюдента

Если гипотеза не отклонена, начните подготовку 

первого графика:



1. Отметьте последовательные числа определений 
результатов на оси x графика и значения наблюдаемых 
характеристик (среднее) на оси y.
2. Отметьте центральную линию CL на графике, 
соответствующую опорным значениям представленной 
характеристики, и два статистически определенных 
контрольных предела, по одной линии по обе стороны от 
центральной линии; верхний и нижний пределы 
управления (UAL и LAL соответственно), или, другими 
словами, верхний и нижний пределы предупреждения.
3. Как верхний, так и нижний пределы диаграммы 
находятся в пределах ±3SD от центральной линии, где 
SD - стандартное отклонение исследуемых 
характеристик.



• ± 3SD (так называемые ограничения действия) показывают, что 

примерно 99,7% значений попадают в область, ограниченную 

линиями управления, при условии, что процесс статистически 

упорядочен.

Возможность нарушения контрольных пределов в результате 

случайного инцидента незначительно мала; следовательно, когда 

точка появляется за пределами контрольных пределов ± 3SD, 

рекомендуется принять меры на диаграмме.

Также отмечены лимиты ± 2SD; однако возникновение любого 

значения из образца, выходящего за эти пределы, просто 

предупреждает о возможном нарушении контрольных пределов; 

поэтому пределы ± 2SD называются пределами предупреждения 

(UWL и LWL).

Отметьте полученные результаты измерений для 20 

последовательных образцов следующим образом:



Как читать результаты 

измерений на графике
• Если результат определения находится в пределах 

предупреждающих границ, считается удовлетворительным.

Приемлемость результатов между границами предупреждения и 

ограничениями действия также приемлема; однако не чаще, чем два 

результата на 20 определений.

Если результат для тестового образца находится вне пределов 

действия, или семь последовательных результатов создают тренд 

(уменьшая или увеличивая), калибровка должна выполняться снова.

Существуют три других признака, указывающих на возникновение 

проблемы в анализируемой схеме, а именно:



Как читать результаты измерений на графике

Три последовательные точки измерения, выходящие 

за пределы предупреждения, но в пределах действия.

Две последующие точки измерения являются 

пределами предупреждения, но в интервале, 

определяемом пределами действия, на той же 

стороне от среднего значения.

Десять последовательных точек измерения находятся 

на одной стороне от среднего значения.

Наиболее вероятное объяснение, когда точка 

превышает контрольный предел, состоит в том, что 

систематическая ошибка произошла или точность 

измерения ухудшилась.



• В некоторых случаях число репликатов появляется в 

стандартном отклонении среднего значения (= σ / √n), 

используются для установки допустимых пределов графика. 

График выполняется в соответствии со следующими шагами:

Настройте ежедневное среднее значение (xi) для каждого 

ежедневного результата в день.

Нарисуйте линию по глобальному среднему значению.

Нарисуйте контрольные линии в [+ 2×s/√n и [- 2×s/√n.

Нарисуйте линии действия в [+ 3×s/√n и [- 3×s/√n.

Контрольные диаграммы Шухарта, основанные на 

стандартном отклонении среднего значения



Контрольные диаграммы Шухарта, основанные 

на стандартном отклонении среднего значения



Диаграмма Шухарта повторного анализа сертифицированного стандартного 

материала, дважды в день в течение 20 дней. Каждая точка является средним 

значением четырех дней.

Пределы предупреждения (UWL и LWL) находятся в глобальном значении ±2×s/√4 и 

ограничениях управления (действия) (UCL и LCL) при глобальном среднем ±3×s/√4, 

где s - стандартное отклонение всех данные.



Диаграмма Шухарта повторного анализа сертифицированного стандартного 

материала, дважды в день в течение 20 дней. Каждая точка представляет собой 

среднее значение для одного набора повторяющихся результатов. Пределы 

предупреждения (UWL и LWL) находятся в глобальном значении ± 2 × s / √2 и 

ограничениях управления (действия) (UCL и LCL) при глобальном среднем ± 3 × s / √2, 

где s - стандартное отклонение всех данные.



Пример
Нарисуйте диаграмму Шухарта для 20 данных измерений, полученных для 

тестовых образцов. Отметьте центральную линию и строки предупреждения и 

действия.

Данные: серия результатов:

UALand LAL= x  3s

UWLand LWL = x  2s



• Перед вычислением предельных значений необходимо 
проверить, есть ли в серии выбросы. Вычисляли конечные 
значения доверительного интервала для отдельного результата, 
используя следующую формулу:

•

• так как число результатов составляет> 10.
При α = 0,05, kα = 1,65.
Расчетный интервал равен 4.036-4.365.
Все результаты находятся в пределах интервала, поэтому в 
серии нет выбросов.
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Пример
Отметьте следующие 

данные из 

предыдущего примера 

на диаграмме.
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Перед вычислением предельных значений необходимо проверить, есть 

ли в серии выбросы. Использовалось уравнение как и в предыдущем 

случае, так как число результатов составляет > 10.

При α = 0,05 kα = 1,65.

Расчетный интервал равен 3.990-4.420.

Первый результат серии - это выброс, поэтому его необходимо удалить 

из серии, и необходимо вычислить новые значения среднего и SD.
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Построение R-диаграмм
Для построения R-диаграммы должны быть известны или рассчитаны 

следующие величины:

число n повторных измерений на подгруппу (ni), по крайней мере n = 2,

число N подгрупп, рядов, Ri, диапазон подгруппы i  R, среднее значение 

диапазонов,

S2, дисперсия всего измерения,

верхний предел предупреждения, UWL,

нижний предел предупреждения, LWL,

верхний предел управления (действие), UCL (UAL)

нижний предел управления (действия), LCL (LAL).



• диапазоны Ri всех подгрупп определяются и объединяются как R̅:

Ri = наибольшее значение - наименьшее значение подгруппы i, 

состоящее из n отдельных измерений

Соответствующие пределы предупреждения и управления (действия) 

получаются из среднего диапазона R, умножая его на коэффициент D, 

который зависит от количества множественных определений, n и уровня 

значимости:Обычно для уровней действия и предупреждения выбираются уровни 

доверия на уровне 95% и 99,7%





Карты Шухарта для диапазонов



• Практика не всегда заключается в построении нижних 
строк действия и предупреждения на контрольной 
диаграмме диапазона, поскольку уменьшение диапазона 
обычно не вызывает беспокойства.
Однако, как уже отмечалось, изменчивость процесса 
является одним из показателей его качества, а 
уменьшение R представляет собой улучшение качества, 
причины которого могут быть оправданы. Поэтому 
рекомендуется спланировать оба набора 
предупреждений и линий действий.



Чтобы построить пределы диаграмм диапазона, диапазоны Ri всех 

подгрупп должны определяться согласно

средний диапазон R 

вычисляется по формуле
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Пример

Производительность 

наполняющей машины для 

наполнения маслом 

относительно вязкой 

парентеральной суспензии в 

контейнерах с несколькими 

дозами может сопровождаться 

контрольной схемой. Два 

образца отбирали с 

производственного этажа и 

взвешивали примерно каждые 

20 мин, а измерения 

использовались для 

построения контрольных карт 

[Таблица 2b].
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Результаты

Средняя и дальномерная диаграмма для машины А указывает, что 

процесс находится в управлении, поскольку шесть стандартных 

отклонений между верхним и нижним пределами контроля покрывают 

значения 99,7% при нормальном распределении с его средним 

значением по центральной линии. Говорят, что это свидетельствует о 

«контроле», поскольку все точки находятся в пределах установленных 

контрольных пределов. Контрольная диаграмма средних значений (X-

диаграмма) представляет собой измерение центральной тенденции 

[Рисунок 4].

Примерно половина значений находится выше, а половина значений 

находится ниже нее. Это можно было бы ожидать, если бы 

существовало случайное изменение, и процесс находится под 

контролем. Контрольная диаграмма для диапазонов (диаграмма R) 

показывает изменение, присутствующее в наборе выборок [Рисунок 5]. 

Обе диаграммы необходимы для построения графика, как в Машине А, 

средняя диаграмма показывает, что процесс находится в управлении, 

но диаграмма диапазона показывает, что процесс показывает 

чрезмерные изменения.
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Клиенты жалуются, что государственное учреждение слишком долго 

оформляет выдачу определённого типа разрешений. Начальник решил 

собрать данные для проверки продолжительности цикла оформления 

разрешения на основании пяти обращений, делаемых каждую неделю. 

При этом были получены следующие результаты:
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Ни среднее, ни диапазон не 

потеряли статистической 

управляемости. Поэтому

служащие не могли ничего 

предпринять для исправления 

ситуации, а руководитель 

должен проанализировать 

применяемые методы работы с 

целью упорядочения процесса 

и применения в работе 

учреждения методов, 

используемых в поточном 

производстве.



3. Количественное описание составляющих 

неопределенности

Оценка по типу А
• Некоторые компоненты неопределенности могут быть оценены из 

статистических наблюдений (например повторные взвешивания, 
дозирования объемов или измерения оптической плотности одного и 
того же раствора)

• Такие оценки выражают как стандартное отклонение или 
стандартное отклонения среднего (s/√n)

Оценка по типу B
• Другие компоненты неопределенности оцениваются из 

предполагаемых функций плотности вероятности, опыта или другой 
информации (например, равномерное распределение для степени 
чистоты реактива, когда другая информация отсутствует) 

• Такие оценки тоже могут быть выражены как стандартные 
отклонения
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Тип А: метод оценки путем 

статистического анализа серии 

наблюдений

Тип B: метод оценки любым способом, 

кроме статистического анализа серии 

наблюдений

Если это не тип A, это тип B
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Двадцать с хвостом лет тому назад было принято 

называть неопределенность типа А «случайной 

неопределенностью», а неопределенность типа В 

- «систематической неопределенностью»

GUM прямо осуждает эти термины (Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement

International Organization for Standardization 

Так что избегайте их

Но помните, что термины «случайная ошибка» и 

«систематическая ошибка» все еще принимаются 

(когда речь идет об ошибке, а не 

неопределенности)



Мера центрального 

положения

Формула

Арифметической среднее

Мера разброса Формула

Выборочное стандартное 

отклонение

(характеризует неопределенность

единичного результата)

Относительное стандартное 

отклонение (коэффициент вариации)

Стандартное отклонение среднего

(характеризует неопределенность 

среднего из n измерений)

• Результаты измерений – случайные величины (с точки зрения статистики)

• Способ увеличить надежность результатов – проведение повторных 

(параллельных измерений)

Итак, мы получили некоторый набор данных (выборку) и хотим получить из 

неё некую информацию, что дальше?

Оценки по типу А
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Оценки по типу В

Функция плотности вероятности случайной величины f(x) –

математическая функция, которая описывает поведение (распределение 

по частотам наблюдений) случайной величины в длинных (бесконечных) 

сериях наблюдений

Равномерное распределение

Нормальное распределение

Треугольное распределение
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Часто оценка типа B включает в себя оценку границы 

a для наибольшей возможной ошибки в оценке xi и 

деление на соответствующую константу на основе 

предполагаемого распределения ошибки

Например, если вы считаете, что истинное значение 

лежит в пределах ± a от оценочного значения, xi, но вы 

не знаете ничего более, примите равномерное 

(прямоугольное) распределение и разделите a на         

, чтобы получить u (xi)

Пример: неопределенность, связанная с округлением 

на цифровом дисплее

3



Равномерное распределение

xi xi + axi − a

3
)(

a
xu i =
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Иногда вы можете оценить границу, а, для ошибки, но вы 

считаете, что значения около xi более вероятны, чем те, 

которые находятся дальше.

В этом случае вы можете принять треугольное 

распределение для ошибки

Если это так, вы делите на       , чтобы получить U (XI)

Пример: объем пипетки с заданным номинальным 

объемом и допуском

Треугольное 

распределение

6



Треугольное распределение

xi xi + axi − a

6
)(

a
xu i =



U(Y) = k·uc(Y)

Для вероятности охвата (уровня доверия) приблизительно 95% (95,5) k = 2

Для вероятности охвата (уровня доверия) приблизительно 99.9% (95,5) k = 3

Допустимым является выражение неопределенности как в 

абсолютном, так и относительном (%) представлении

250

Расчет расширенной неопределенности. 

Расширенную неопределенность U получают путем умножения 

стандартной неопределенности выходной величины uc(y) на 

коэффициент охвата k. 
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Если все стандартные неопределенности, оцененные 

по типу А, определялись на основании ряда 

наблюдений, количество которых менее 10, то 

распределение вероятностей результата измерения 

описывается распределением Стьюдента (t-

распределением) с эффективной степенью  свободы 

νeff. В общем случае 

где t p(veff ) – квантиль распределения Стьюдента с 

эффективным числом степеней свободы νeff и уровнем 

доверия Р. 
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Когда вклад источника неопределенности входной 

величины, имеющей равномерное распределение, 

является доминирующим (в три и более раз, чем все 

остальные вместе взятые), k равно 1,65 при P = 95% и 1,71 

при P = 99%.  
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Представление конечного результата измерений.

Если мерой неопределенности является суммарная 

стандартная неопределенность uc(y), то результат 

может быть записан так:

результат: y (единиц) при стандартной 

неопределенности uc(y) (единиц).

Если мерой неопределенности является расширенная 

неопределенность U, то лучше всего указывать 

результат в виде: результат y U ± (единиц). 



257

Типичными источниками при проведении 

количественных химических измерений являются 

неопределенности оценивания:

1) массы;

2) объема раствора (жидкости);

3) степени чистоты реактива;

4) молярной массы;

5) значения эталонного образца;

6) градуировочной функции;

7) эквивалентного объема титранта;

8) погрешности средств измерений и испытательного 

оборудования;

9) влияния случайных факторов и др 



Четыре основных этапа

Процедура расчета неопределенности измерений результатов, 

определенных в химическом анализе, состоит из следующих 

четырех этапов:

Шаг 1: Указание измеряемой величины

Шаг 2: Определение всех соответствующих источников 

неопределенности

Шаг 3: Количественная оценка различных компонентов 

неопределенности

Шаг 4: Расчет комбинированной неопределенности измерений

Расчет неопределенности измерений для титрования



Реализация этих четырех этапов на 

практике для титрования показана 

для определение концентрации 

свежеприготовленного не 

содержащего CO2 раствора 

гидроксида натрия (NaOH) с 

использованием гидрофталата калия 

(KHP) в качестве основного 

стандарта. Концентрация NaOH

составляет около 0,1 моль / л. Она 

рассчитывается исходя из расхода 

титранта до точки эквивалентности 

кривой потенциометрического 

титрования.



Шаг 1:

Указание измеряемой величины Целью этого первого 

шага является описание процедуры титрования, как это 

выполняется в лаборатории. Эта информация уже 

частично доступна в стандартных рабочих процедурах 

(SOP). Они описывают отдельные этапы аналитических 

процедур и уравнения измеряемой величины со всеми 

переменными и параметрами, от которых она 

напрямую зависит, например, расход NaOH до точки 

эквивалентности.



Процедура титрования

Процедура титрования состоит из 

следующих этапов (рис.):

1. KHP сушат в соответствии с 

инструкциями поставщика и 

взвешивают на аналитических весах с 

разрешением 0,1 мг.

2. Готовят свежий раствор 

приблизительно 0,1 моль / л NaOH, 

принимая все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы раствор не 

содержал СО2.

3. Взвешенный образец KHP 

растворяют примерно в 50 мл 

деионизированной воды и затем 

титруют раствором NaOH. Потребление 

гидроксида натрия определяют до точки 

эквивалентности по кривой 

потенциометрического титрования, 

записанной титратором



Уравнение измеряемой величины, соответствующая концентрации 

свежеприготовленного раствора гидроксида натрия, выглядит 

следующим образом



Шаг 2:

Определение всех соответствующих источников неопределенности

Целью второго этапа является выявление всех основных 

источников неопределенности и понимание их влияния на 

неопределенность измерения измеряемой величины. Было 

показано, что это один из самых сложных шагов при оценке 

неопределенности измерения. С одной стороны, существует риск 

отказа от важных источников неопределенности, а с другой стороны 

- двойного учета других влияний. Использование диаграммы причин 

и следствий - хороший способ избежать этого. Он зарекомендовал 

себя на практике. Первым шагом при подготовке диаграммы 

является нарисовать четыре параметра уравнения измеряемой 

величины в качестве основных ветвей.



Диаграмма причин и последствий с четырьмя основными ветвями: чистота, 

масса образца и молярная масса стандарта KHP и расход NaOH до точки 

эквивалентности



После этого каждый шаг аналитической процедуры исследуется 

более подробно, и на диаграмме вводятся любые другие факторы 

влияния на параметр или измеряемую величину. 



Чистота основного стандарта KHP (pKHP). 

Чистота основного стандарта KHP указывается в каталоге поставщика 

в пределах 99,9% и 100,1%. Нет никаких дополнительных источников 

неопределенности, если первичный стандарт высушивается в 

соответствии со спецификациями поставщика.

Масса образца первичного стандарта KHP (mKHP)

Масса стандарта KHP определяется разностным взвешиванием. 

Пустую емкость сначала помещается на весы, чтобы определить его 

вес тары. Затем в емкость добавляют первичный стандарт, а затем 

измеряют массу брутто. Для обоих этих измерений необходимо 

учитывать возможную разницу между массой, зарегистрированной 

весами и фактической массой на весах, в качестве источника 

неопределенности.

Для разницы можно определить только одну повторяемость. Эти 

факторы влияния вводятся как источники неопределенности в 

диаграмме причин и следствий.



Молярная масса основного стандарта KHP (MKHP)

Неопределенность в молярной массе KHP может быть 

определена путем объединения неопределенности в 

атомных массах ее составляющих элементов. Этот вклад 

неопределенности ничтожен по сравнению со всеми 

другими источниками неопределенности и не будет 

обсуждаться далее



Расход NaOH до точки эквивалентности (VEQ)

Источники неопределенности для расхода NaOH до 

точки эквивалентности можно разделить на две 

группы. Первая группа включает факторы влияния, 

которые связаны с объемным добавлением раствора 

NaOH. Он включает в себя калибровку бюретки, 

повторяемость поставляемого объема и влияние 

разницы между температурой в лаборатории и 

температурой, при которой откалибрована бюретка. 

Вторая группа связана с возможностью 

систематического различия или смещения в 

определении точки эквивалентности титратором и его 

повторяемости.



Сочетание индивидуальных вкладов повторяемости с вкладом в общее 

титрование. Наконец, рассматривается диаграмма причин и следствий для 

определения факторов влияния, которые могут быть объединены с новым 

источником неопределенности. В этом примере имеются только значения 

повторяемости различных параметров. Вклады объединены с одним 

вкладом повторяемости для общего титрования и введены как новая 

главная ветвь диаграммы



Шаг 3:

Количественная оценка различных источников 

неопределенности

На шаге 3 вычисления неопределенности измерений 

каждый отдельный источник неопределенности, 

введенный в диаграмму причин и ошибок, количественно 

определяется и преобразуется в стандартное отклонение. 

Повторяемость титрования (rep). Вклад для 

повторяемости титрования обычно подробно исследуется 

при разработке аналитической процедуры и 

определяется, когда процедура проверяется. В этом 

примере он составляет 0,12%



Чистота стандарта KHP (pKHP)

Поставщик KHP устанавливает чистоту стандарта после 

высушивания как 100% ± 0,1%. Поскольку поставщик не 

дает дополнительных подробностей, распределение 

чистоты лучше всего описывается прямоугольным 

распределением. Стандартное отклонение 

определяется:



Масса образца стандарта KHP (mKHP)

Сертификат калибровки аналитических весов XP205DR, 

используемых в этих экспериментах, показывает линейность 0,15 мг 

во всем диапазоне взвешивания.

Этот источник неопределенности лучше всего моделируется с 

использованием прямоугольной функции распределения. 

Стандартный вклад неопределенности для массы образца KHP 

составлен из стандартных отклонений линейности двух весовых 

операций: один для пустой емкости (тары) и один для емкости плюс 

стандарт (брутто)



Расход NaOH до точки эквивалентности (VEQ)

Неопределенность расхода NaOH состоит из следующих вкладов:

a) Калибровка

Пределы точности для поставляемого объема воды из бюретки 20 

мл составляют ± 0,04 мл во всем рабочем диапазоне. Поскольку 

точность бюреток постоянно контролируется при производстве, 

рекомендуется треугольное распределение

Затем стандартное отклонение рассчитывается следующим 

образом:



b) Температура

В международном стандарте указывается калибровка 

оборудования для измерения объема при 20 ° C. 

Поскольку температура в лаборатории обычно не 

составляет 20 ° C при проведении титрования, 

необходимо учитывать неопределенность, 

обусловленную различием температуры между 

температурой в лаборатории и температурой калибровки. 

Формула учитывает только объемное расширение 

жидкости (водный раствор), потому что это намного 

больше, чем расширение твердых тел:



c) смещение

Титрование проводят в стакане под слоем защитного газа, такого как 

аргон, чтобы исключить любое смещение из-за поглощения CO2 

растворами. Принцип здесь заключается в том, что лучше 

предотвращать проблемы и ошибки, а не корректировать смещение.

Кроме того, меры по обеспечению качества, такие как регулярное 

техническое обслуживание и проверка датчиков pH, гарантируют, что 

титрование выполняется в соответствии с критериями, указанными в 

валидации.

Наконец, две стандартные неопределенности для калибровки и 

разности температур объединяются в соответствии с принципами 

распространения неопределенности.



Шаг 4:

Вычисление неопределенности измерений

Для окончательного расчета неопределенности измерения целесообразно 

сначала суммировать различные параметры уравнения измеряемой 

величины в таблице

(Таблица 1):

Концентрация NaOH (измеряемая величина) рассчитывается с 

использованием значений из таблицы:



Затем объединенная неопределенность для этого значения вычисляется 

с использованием принципов распространения неопределенности (см. 

Формулу).

Процентные вклады различных параметров уравнения измеряемой 

величины в суммарную неопределенность показаны на рисунке . 

Диаграмма также показывает, какие вклады являются наибольшими, и, 

следовательно, указывает, где можно улучшить процедуру титрования.

Чтобы сравнить результат титрования с другим результатом или 

проверить соответствие с пределом, расширенная неопределенность 

измерения также обычно вычисляется в дополнение к объединенной 

стандартной неопределенности:



Это делается путем умножения суммарной неопределенности на 

коэффициент 2, и в этом случае доверительный интервал теперь 

составляет 95,5%.


