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Управлением качеством – виды деятельности опе�

ративного характера, используемые для выполнения

требований к качеству. Эталоном организации работ

по управлению качеством на предприятиях промыш�

ленности является применение международных стан�

дартов системы менеджмента качества ИСО серии

9000 (ГОСТ Р ИСО 9001�9003), ГОСТ Р ИСО/МЭК

17025 (техническая компетентность ИЛ), ГОСТ Р

ИСО 5725(метрологическое обеспечение).

Если система управления качеством, в рамках кото�

рой реализуются процессы управления на данном пред�
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Технология ЛИМС (LIMS – Laboratory Information Management

System, система управления лабораторной информацией) – разви�

тый класс программных продуктов, представляющих собой много�

функциональные решения, предназначенные для полной автомати�

зации информационного документооборота лаборатории и его ин�

теграции в системы управления производством и предприятием. В

сферу интересов ЛИМС(LIMS) попадает не только автоматизация

повседневной работы лаборатории: планирование испытаний, про�

водка образцов, ввод результатов и получение отчетов и т.п., но и та�

кие вопросы, как поддержка: производства, системы качества на

предприятии, взаимоотношений с регулирующими организациями,

мер по охране окружающей среды и т.д.

Русскоязычным вариантом данного термина является ЛИС –

лабораторная информационная система или ЛИУС – лаборатор�

ная информационно�управляющая система.

Краткий перечень функций LIMS
• Регистрация материала, поступившего в лабораторию, его

маркировка (например, наклейкой со штрих�кодом) с указанием

дополнительных сведений (тип, кто взял материал, когда и пр.).

• Регистрация заказа на исследование: виды тестов, анализов

и исследований, заказанные для данного материала, а также за�

казчик исследования.

• Получение и регистрация данных о результатах исследова�

ния материала от различных объектов лабораторного инструмен�

тария (анализаторов, приборов, подключенных к LIMS и/или

ручных методов измерений);

• Контроль за исполнителями исследований (кто, когда вы�

полнил данный тест и внес результаты в LIMS.

• Контроль измеряемых параметров в диапазоне норм для

различных групп образцов.

• Расчет дополнительных данных, например, расчет цветно�

го показателя при исследовании крови, белковых фракций в би�

охимии и т.п. LIMS позволяет хранить дополнительные данные в

любом формате.

• Печать результатов исследований по заказчикам или груп�

пам заказчиков и по отдельным образцам в едином стандарте.

• Контроль качества работы лаборатории: ведение карты

контрольных материалов, ведение базы контрольных измерений

по различным параметрам. Оценка средних показателей и откло�

нений.

• Статистическая обработка данных – построение отчетов

для заказчиков и исполнителей исследований (персонала лабора�

тории).

• Экономические расчеты стоимости (цены) исследования в

целом и отдельно по группам заказчиков. Оценка расхода реак�

тивов и других расходных материалов, эффективности работы

персонала лаборатории и лабораторного оборудования. Кон�

троль работы персонала с системой LIMS.

• Ведение лабораторного журнала – создание полной копии

результатов исследований лаборатории за каждый день.

• Секретность доступа к результатам исследований, храня�

щихся в LIMS.

• Анонимность исследования – работа с маркированным ма�

териалом на основе только идентификационного кода материала.

• Экспорт результатов исследований в сопряженные системы.

• Управление взаимодействием с клиентами (стоимость ус�

луг по проведению исследований, управление договорными

взаимоотношениями, взаимодействие с фискальными регист�

раторами).

• Управление складскими запасами (расходные материалы и

реагенты, контроль запасов и сроков годности).

Детальнее функциональность современной системы класса

LIMS  и этапы ее внедрения на промышленном предприятии на

примере ЛИС I�LDS (ООО "Индасофт") рассмотрены в статье

авт. Гриневича П.В. и Лавровой Н.Н.; перспективы развития чело�

веко�машинного интерфейса пользователей LIMS на примере

ЛИУС "Химик�Аналитик" – в статье авт. Сафьянова А.С.

Вопросам выбора программного продукта и вариантов его

использования на конкретном предприятии посвящены статьи

авт. Скобелева Д.О. и Зайцевой Т.М.; Терещенко А.Г. и др.

Наибольшее же число статей, представленных в номере жур�

нала, посвященном LIMS, описывают внедрения систем данного

класса на конкретных промышленных предприятиях нефтехими�

ческих, нефтеперерабатывающих (авт. Гусев С.Н. и др.; Андрющен$

ко Р.А.) нефтегазовых (авт. Пупкова Н.М. и Корнеева А.Е.) и метал�

лургических (авт. Шопин А.Г.) производств.
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приятии, соответствует требованиям указанных стандар�

тов, то сегодня это воспринимается как убедительное до�

казательство способности предприятия обеспечить вы�

пуск продукции или оказание услуг требуемого качества.

Применение в организации системы процессов

наряду с их идентификацией и взаимодействием, а

также менеджмент процессов, направленный на по�

лучение желаемого результата, могут быть определе�

ны как "процессный подход".

Под системным подходом понимается определе�

ние и управление системой взаимосвязанных про�

цессов в целях достижения большей результативнос�

ти и эффективности. 

В данной статье в качестве примера использова�

ния системного и процессного подходов при описа�

нии деятельности испытательной лаборатории (ИЛ)

взят процесс проведения испытаний и обследований,

который является одним из взаимодействующих про�

цессов СМК в целом.

Процесс состоит из нескольких операций: заявка

или график аналитического контроля на проведение

испытания, выбор МВИ, исполнителя, средства из�

мерения и их сроки поверок, контроль реактивов, от�

бор пробы и идентификация, регистрация, испыта�

ние, проверка приемлемости результата, внутри ла�

бораторный контроль, выдача результатов испытания

и оформление сопроводительных документов. 

Для повышения и обеспечения гарантированного

качества проведения испытаний и обследований необ�

ходим системный подход к организации деятельности

ИЛ. С данной целью можно рассматривать внедрение

в ИЛ лабораторно�информационной менеджмент�си�

стемы (ЛИМС) I�LDS, в которой  реализовано все раз�

нообразие требований, предъявляемых к ИЛ. И в этой

связи  ЛИМС  I�LDS (компания ИндаСофт) позволя�

ет вести контроль за следующими факторами:

� приборное оснащение; 

� наличие квалифицированного персонала;

� организация проведения испытаний, обеспечи�

вающих требуемое качество получаемых результатов;

� анализ и составление отчетности по выполне�

нию испытаний.

Целью написания данной статьи и является обзор

всех операций процесса проведения испытаний и об�

следований,  их автоматизация в модулях ЛИМС  I�LDS

в соответствии требованиями нормативных докумен�

тов, что впоследствии обеспечивает всестороннее уп�

равление качеством на предприятии.
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ЛИМС I�LDS предоставляет полный автомати�

зированный комплекс работ, предназначенный для

автоматизации управления, обработки и хранения

лабораторной информации на предприятии. На ос�

нове анализа требований заказчиков осуществляет�

ся постоянное развитие системы с целью ее эффек�

тивного использования лабораториями на промыш�

ленных предприятиях. 

В состав ЛИМС I�LDS входят три клиентских

приложения: АРМ инженера (администрирование,

конфигурирование, формирование ГАК, аудит лабо�

ратории); АРМ лаборанта (регистрация образцов,

ввод результатов лабораторных испытаний, выполне�

ние расчетов) и АРМ просмотра (формирование за�

явок, отображение отчетов, сводок, графиков, про�

смотр сформированных документов. Функциональ�

ность каждого из приложений определяется составом

многофункциональных модулей. 

1. Управление безопасностью – ролевая система

безопасности. Настройка пользователей, групп поль�

зователей, ролей, прав доступа возможна в приложе�

нии АРМ инженера (модуль Администрирование). 

2. Планирование испытаний и управление образ�

цами – автоматизированный процесс регистрации

образцов, ввода аналитических данных и получения

результатов испытаний в соответствии с утвержден�

ными графиками аналитического контроля, про�

граммами обследований и т.п.

Автоматизация бизнес�объектов и информацион�

ных потоков процесса контроля качества позволяет

автоматизировать следующие стадии аналитического

контроля:

��������� ����…
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

� � � � � �  2 0 1 1 � � � � � � � � � � 	 � 
   �   � � � �  � � � � � � � � �34

*
�. 1

*
�. 2



• контроль в процессе производ�

ства (позволяет управлять качеством

продукции уже на стадии его произ�

водства);

• контроль готовой продукции (недопущение от�

грузки потребителю несоответствующей продукции);

• контроль поступающего сырья (оценка постав�

щиков, проведение сравнительного анализа входного

контроля сырья с данными сертификатов качества

поставщиков);

• исследовательский контроль (проведение об�

следований);

• внутрилабораторный, в том числе оперативный

контроль (подтверждение достоверности и точности

результатов).

В настоящее время автоматизированы такие ста�

дии аналитического контроля,  как санитарный кон�

троль (контроль окружающей среды); контроль физ�

факторов (аттестация рабочих мест); входной кон�

троль металлопродукции, что говорит о возможности

применения ЛИС I�LDS в лабораториях с разносто�

ронними видами аналитического контроля.

В приложении АРМ лаборанта (рис. 1) реализова�

ны следующие функции лаборанта: ввод данных и об�

работка результатов; регистрация образцов; присвое�

ние образцам уникального, автоматически генерируе�

мого, идентифицирующего кода; выполнение испыта�

ний; соблюдение алгоритма выполнения испытания

(адекватное документирование методик); выполнение

математического алгоритма обработки результатов;

оценка соответствия результатов требованиям НД; ав�

торизация (выпуск) образцов; прослеживаемость об�

разца (полный жизненный цикл образца); выполне�

ние уровня точности расчета; соблюдение характерис�

тик погрешности; распределение работ.

3. Внутренний контроль качества – документирует

процедуры измерений, в том числе и оперативный кон�

троль, контроль стабильности измерений, построение

карт Шухарта и получение статистических данных (расче�

ты на основе результатов контрольных процедур) (рис. 2).

Внутрилабораторный контроль в ЛИМС I�LDS

реализован в соответствии с требованиями ГОСТ Р

ИСО 5725�2002 "Точность (правильность и прецизи�

онность) методов и результатов измерений" и РМГ

76�2004 "Внутренний контроль качества результатов

количественного химического анализа". Соответст�

вие подтверждено сертификатом № 07.000.0284, вы�

данным ФГУП "ВНИИМС". 

4. Управление материалами и реагентами – доку�

ментирует процедуру "Порядок управления реактива�

ми, стандартными образцами, растворами и материа�

лами, участвующими в проведении испытаний" 

Данный модуль реализует функции:

� ресурсные планы методик – позволяет зафикси�

ровать необходимые для проведения методики ресур�

сы, а также требования к этим ресурсам;

� химические вещества и соединения – позволяет

ввести параметры химических веществ и соединений;

� взаимодействие с другими модулями системы –

позволяет вести автоматический учет расхода коли�

чества материалов, контроль за сроками их хранения.

5. Управление оборудованием – документирует

процедуру "Порядок эксплуатации испытательного

оборудования". Данный модуль реализует учет обору�

дования и инвентаря на предприятии. Эффективный

контроль состояния оборудования дает информацию

о степени изношенности, позволяет принять реше�

ния по замене оборудования, ремонту либо продле�

нию его срока службы. Очень важным является ана�

лиз и планирование проведения технического обслу�

живания и ремонта оборудования по его состоянию,

а не по графику.

Система позволяет: вести номенклатуру оборудо�

вания; определять текущее местонахождение обору�

дования; вести контроль за состоянием приборного

парка; иметь сведения об ответственном лице (отде�

ле), отвечающего за эксплуатацию оборудования; по�

лучать сведения о поставщиках оборудования; вести

контроль за датами калибровок, поверок и ремонтов
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оборудования; автоматизированный поиск по датам

поверок и реквизитам (рис. 3).

6. Управление персоналом – документирует процеду�

ру осуществления контроля за обучением, профессио�

нальной подготовкой, аттестацией, повышением квали�

фикацией персонала на протяжении всей его служебной

деятельности, их датирование, а также контроль за недо�

пущением к работе не сертифицированного персонала.  

Специалисты, непосредственно участвующие в

проведении испытаний и оценок, должны быть атте�

стованы в установленном лабораторией порядке на

право их проведения. Для каждого специалиста

должна быть разработана должностная инструкция.

В системе реализована прослеживаемость всех

сведений о персонале лаборатории, его компетентно�

сти,  сроках обучения, аттестации, повышении ква�

лификации, их датирование, а также информирова�

ние  о номере должностной инструкции, в соответст�

вии с которой выполняет должностные обязанности.

Данный модуль позволяет получать следующую ин�

формацию: фамилия, имя, отчество персонала лабора�

торных центров; выполняемая функция, виды и наиме�

нования проводимых испытаний каждым сотрудником

лаборатории; образование персонала; практический

опыт работы; специальная подготовка, повышение ква�

лификации, наличие допусков, информация об аттеста�

ции; а также система позволяет своевременно вносить

изменения в сведения о персонале; контролировать не�

допущение к выполнению испытаний не аттестован�

ный персонал; формировать отчетные документы. 

7. Документирование деятельности – автоматизи�

рованное получение сопроводительных документов

на проанализированную продукцию, формирование

электронных журналов и статистических отчетов. 

• Модуль "Протоколы испытаний" предназначен для

настройки и последующего формирования печатных до�

кументов (протоколов, справок и т.п.) произвольной

формы по результатам лабораторных испытаний.

• Модуль "Сертификаты качества" (Паспорта)  –

содержит функционал, связанный с настройкой,

формированием и просмотром сертификатов (пас�

портов) качества на отгружаемую продукцию (рис. 4). 

• Модуль "Лабораторные журналы"  – служит для

настройки, формирования, просмотра/печати лабо�

раторных журналов.

• Модуль "Дизайнер отчетов" позволяет настро�

ить неограниченное число самых разных форм отче�

тов: получение статистических данных по качеству

продукции  с группировкой по периодам: сутки, де�

када, месяц и т.д. либо по настраиваемым парамет�

рам, например, по сменам; расчет среднего, мини�

мального, максимального значения; подсчет числа

определений и отклонений; учет отклонений по верх�

ней и нижней границам; дискретные изменения фак�

тических значений; составление сводок по соблюде�

нию требований норм технологического режима,

учет процента отклонений и т.п.; учет числа отклоне�

ний технологического и нетехнологического характе�

ра; графическое отображение данных. 

• Документирование всего процесса. Вся вводи�

мая в ЛИМС информация архивируется. 

На основании имеющихся данных возможно ав�

томатизированное формирование различных выход�

ных документов по установленной форме регламен�

тирующих органов, например: перечень МВИ, при�

меняемых в деятельности организации; графики

аналитического контроля; перечень журналов, при�

меняемых в деятельности лабораторий; реестр по�

ступающей и отгружаемой продукции; документы

об обучении и аттестации персонала;  документы об

использовании материалов, оборудования; пакет

документов, согласно приложениям Паспорта каче�

ства аккредитованных (аттестованных) испытатель�

ных центров и  т.д.
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Работа над  созданием  документов состоит из

двух этапов: настройка шаблонов отчетных форм;

формирование и получение информации по задан�

ным шаблонам.

��*�="$6�> � ��)%"0$6�%��5? '�'*�05 @"%�A�%�'*�$ 
Интегрирование данных о качестве выпускаемой

продукции в информационную систему предприятия

значимо для эффективного управления производством.

Своевременное информирование заинтересованных

лиц и достоверность результатов испытаний влияет на

правильность принятия управленческих решений. 

С целью оперативного управления ТП в рамках

диспетчеризации в ЛИМС  I�LDS возможно представ�

ление данных о качестве продукции пользователям

(диспетчеры предприятий, специалисты производст�

венного отдела, технологический персонал цеха) через

Web�средства, что более глобально расширяет исполь�

зование информации о качестве не только на отдель�

ном предприятии, но и организации в целом.
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Кратко рассмотрим основные этапы типового

внедрения ЛИМС I�LDS.

Этап I. Методология построения системы – на�

чальная стадия внедрения ЛИМС. Для успешной ав�

томатизации работы лабораторных центров перво�

очередной задачей –  является ознакомление разра�

ботчиков с локальными организационными доку�

ментами заказчика (таблица).

При необходимости, совместными усилиями осу�

ществляется унификация документов.  

Этап II. Конфигурирование процесса ведения ла�

бораторных испытаний – основной этап внедрения

ЛИМС на предприятии.

• Описание организационной структуры предприя�

тия – построение дерева организационной структуры.

Построение организационной структуры максимально

автоматизировано в ЛИМС, настройки позволяют ото�

бражать в графике иерархию оргструктуры. 

• Взаимодействие производственного процесса с

лабораторным центром (графики аналитического

контроля), постадийный порядок отбора проб для

проведения исследований.

• Конфигурирование точек контроля, специфика�

ций продуктов отбираемых в каждой точке контроля,

уточнение точек контроля через точки отбора, наст�

ройка доступных продуктов для каждой точки отбора,

возможность создания точек отбора "на лету" в момент

регистрации образца (номера вагоноцистерн).

• Формирование списка лабораторий, пользова�

телей, групп пользователей и ролей. Назначение прав

пользователям в соответствии с их группами.

• Создание перечня выполняемых методик. В на�

стоящее время в базе ЛИМС I�LDS имеется достой�

ный перечень сконфигурированных МВИ в соответст�

вии с требованиями нормативных документов. 

• Настройка процесса проведения лабораторных

исследований:

� дискретные наборы данных: ввод нечисловых

результатов: цвет, прозрачность, и т.п.;

� единицы измерения в соответствии с ГОСТ

8.417�2002: классы единиц измерения, формулы ав�

томатического пересчета;

� журналы образцов: неограниченное число жур�

налов, назначение прав доступа к журналу по груп�

пам пользователей, возможность авторизации и за�

крытия журнала, настройка формы просмотра и пе�

чати журнала под требования заказчика;

� технологический процесс и продукты: иерархиче�

ское представление ТП, перечень продуктов с класси�

фикацией по группам, указание точек контроля с кото�

рых возможен отбор продукта, настройка списка лабо�

раторий в которых возможно исследование продукта;

� методики выполнения измерений: группировка

методик в сборники, хранение электронного варианта

текста методики с возможностью просмотра на любом

рабочем месте, аналоговые и дискретные показатели,

метрологические характеристики аналоговых показате�

лей с разбивкой на интервалы, возможность реализа�

ции произвольных расчетов упрощающих ввод и обра�

ботку результатов исследований. Ведение перечня лабо�

раторий, в которых доступна методика;

� спецификации: объединение нескольких мето�

дик анализа в один нормативный документ, опреде�

ление качественных характеристик продукта в соот�

ветствии с сортностью, произвольное число типов

сортификации (сорта, марки, виды, типы и др.), воз�

можность уточнения характеристик для одного типа с

использованием сортов из другого (сорта для марок),

возможность реализации расчетов, объединяющих

результаты нескольких методик, группировка специ�

фикаций в сборники;

� шаблоны образцов: упрощение процедуры ре�

гистрации образца, объединение продукта, точки

контроля, набор методик и спецификаций в один

шаблон, настройка технологических норм и единиц

измерения для каждого показателя шаблона, связь

показателей с хранилищем данных РВ, порядок вы�

полнения расчетов, дополнительные поля пользова�

теля, указание норм расхода реагентов и материалов

на выполнение лабораторных исследований.

• Формирование графика аналитического кон�

троля на основе созданной конфигурации. Оператив�

ный анализ результатов лабораторных исследований:

контроль соблюдения технологических норм, отоб�

ражение результатов в виде таблиц и графиков, воз�

можность определения пользовательских функции

для анализа результатов.

• Автоматическое создание и назначение заданий

лаборантам на выполнение лабораторных исследова�

ний в соответствии со сформированным графиком

аналитического контроля.

Этап III. Решение специализированных задач с

использованием существующих модулей ЛИМС I�
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LDS или разработка новых функциональных модулей

практически под любые специфические требования

заказчика.

Этап IV. Документирование деятельности лабора�

тории.

Аккредитация аналитических центров на техничес�

кую компетентность – это официальное подтвержде�

ние их соответствия требованиям, предъявляемым го�

сударством к участникам системы обязательного соот�

ветствия. Имеющуюся информацию (данные, вводи�

мые в объекты ЛИМС) используют для подготовки и

проведения аттестации, инспекционного контроля и

т.п. На данном этапе осуществляется автоматизиро�

ванное формирование основных форм документов,

используемых при аккредитации и инспекционном

контроле ИЛ в соответствии с требованиями норма�

тивных документов (формы Паспорта качества ИЛ).

На данном этапе также обеспечивается автоматизи�

рованное формирование сопроводительных документов;

переход от бумажных носителей (журналы протоколов

количественно�химического анализа и испытаний) на

электронные журналы по всем видам продукции и сы�

рья; представление результатов исследований за произ�

вольный период времени в виде таблиц и графиков.

Этап V. Интеграция данных в информационные

системы предприятия – завершающая стадия внедре�

ния ЛИМС I�LDS. ЛИМС предоставляет данные по

качеству сырья и готовой продукции. Оперативность

в получении этих данных позволяет оптимально вес�

ти ТП, обеспечить оперативный доступ корпоратив�

ных клиентов к результатам экспресс анализов и ана�

литических лабораторий.

Этап VI. Обучение пользователей всем необходи�

мым навыкам для успешного выполнения своих обя�

занностей – стадия опытной эксплуатации на пред�

приятии. Пользователи обеспечиваются разработан�

ными и утвержденными инструкциями. Вся доку�

ментация по эксплуатации ЛИМС I�LDS своевре�

менно актуализируется. 

�$24?#����
С уверенностью можно утверждать, что ЛИМС

I�LDS является глобальным решением современных

задач по управлению качеством на промышленных

предприятиях, повышает эффективность выполне�

ния функций, востребованных на предприятии.

Однако внедрение ЛИМС – это очень трудоемкая

работа как со стороны разработчика системы, так и

со стороны заказчика. Обязательное условие успеш�

ной реализации ЛИМС – это активное участие кол�

лектива лаборатории  и его заинтересованность в ус�

пехе внедрения. 

Подводя итоги, отметим, что ЛИМС I�LDS позво�

ляет:

• производить расчет по результатам измерений и

оценку результатов на соответствие  требованиям НД

подтверждение достоверности и точности результа�

тов (ГОСТ Р ИСО 5725�2002);

• сократить число ошибок, обусловленных чело�

веческим фактором, при выполнении расчетов мето�

дик, записей и передачи ошибочных данных; 

• контролировать ввод результатов измерений; 

• планировать деятельность лаборатории; 

• получать оперативные отчеты и экспортировать

их в др. структурные подразделения;

• оперативно информировать заинтересованные

службы предприятия  о результатах испытаний; 

• анализировать статистические данные результа�

тов контроля и оценивать стабильность технологиче�

ских процессов;

• контролировать состояние приборов, оборудо�

вания, реагентов и стандартных образцов; 

• контролировать компетенцию специалистов;

• настраивать и корректировать бланки для печа�

ти сертификатов качества, протоколов испытаний;

• вести аудит деятельности сотрудников лабора�

тории;

• регламентировать права доступа пользователей

системы, их доступ к приложениям и модулям I�LDS.  
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Новый продукт с развитыми функциональными

возможностями разработан на основе хорошо себя за�

рекомендовавших пускателей ПБР�И в общепромыш�

ленном исполнении, серийно выпускаемых предприя�

тием. Оборудование предназначено для бесконтактного

управления электроприводами трубопроводной армату�

ры в составе АСУПТ.

ПБР�3ИА и ПБР�2ИА в атомном исполнении реко�

мендуются для применения в новых проектах взамен

серийно выпускаемых пускателей ПБР�3АА, ПБР�

2МА, ФЦ�0650. В отличие от заменяемых аналогов но�

вые интеллектуальные пускатели имеют более развитую

систему защиты и диагностики состояния приводов.

Они позволяют существенно упростить АСУТП, повы�

шая при этом их надежность и функциональность, де�

лая более удобными в эксплуатации.

В настоящее время предприятие приступает к се�

рийному выпуску ПБР�3ИА и ПБР�2ИА в атомном ис�

полнении. Компания "АБС ЗЭиМ Автоматизация" со�

общает, что новые интеллектуальные пускатели уже

рассматриваются для применения на одной из строя�

щихся станций.
Http://www.abselectro.com




