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Точность и надежность результатов анализа ис-
пытательных лабораторий является одним из базовых 
факторов, на которых строится регулирование качества 
продукции предприятия и, в конечном счете, его репу-
тация. Так как большая часть результатов количествен-
ного химического анализа в современных лабораториях 
получается инструментальными методами, то анали-
тические приборы, испытательное и вспомогательное 
оборудование (далее — «оборудование») должны соот-
ветствовать техническим требованиям и обеспечивать 
требуемую точность методик анализа. Подтверждение 
соответствующей компетенции лаборатории произво-
дится на основе метрологической прослеживаемости 
результатов анализа, внутрилабораторного и внешне-
го контроля, а также доказательства выполнения по-
ложений многочисленных нормативно-технических 
документов. Одним из элементов такого подтвержде-
ния является строгое соблюдение регламента (плана, 
графика) эксплуатации лабораторного оборудования, 
согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требо-
вания к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий.

Регламент предполагает внедрение в лаборатории 
определенных организационных мер, включающих 
документирование всех работ, связанных с оборудо-
ванием, и направленных на решение следующих задач:

– помощь сотрудникам в управлении оборудова-
нием;

– возможность в любой момент подтвердить ис-
полнение требований нормативных документов 
по конкретному оборудованию.

Для реализации требований такого регламента 
необходимо содержать в актуальном состоянии всю 
документацию по оборудованию (этикетки, паспор-
та, журналы и др.), следить за состоянием и сроками 
его обслуживания, наперед планировать различные 
работы и мероприятия. При наличии большого числа 
единиц оборудования и его разнообразии эта работа 
становится сложной для выполнения без специаль-
ных средств автоматизации.

В настоящее время существует отдельный класс 
информационных автоматизированных систем, на-
правленных на решение задач технического обслужи-
вания и ремонта оборудования (ТОиР) — Computerized 
Maintenance Management System (CMMS), являющийся 

элементом системы класса МES предприятия [1]. Его 
представители могут в значительной степени отличать-
ся по масштабам и возможностям. В рамках аналити-
ческой службы возможно развертывание небольшой 
собственной подсистемы либо интеграция с общеза-
водскими модулями MES, отвечающими за ТОиР. Од-
нако при наличии лабораторной информационно-
управляющей системы (ЛИУС) (ГОСТ Р 53798-2010. 
Стандартное руководство по ЛИМС) было бы логичнее 
использовать ее ресурсы и возможности для управления 
оборудованием.

Подобный блок уже давно реализован в отече-
ственной ЛИУС «Химик-аналитик» [2, 3]. Он позво-
лял проводить регистрацию каждой единицы обо-
рудования в лаборатории с указанием ее основных 
характеристик, отражать текущее состояние обору-
дования и накапливать историю всех производимых 
работ и нештатных ситуаций. Этот вариант вполне 
приемлем для небольших лабораторий и позволял 
генерировать необходимый набор отчетных докумен-
тов, несмотря на довольно жесткую структуру полей 
и скромные аналитические возможности.

При наличии у предприятия нескольких крупных 
хорошо оснащенных лабораторий, разбросанных 
по разным промышленным площадкам, за которы-
ми числятся сотни единиц оборудования, требующих 
специализированного обслуживания другими под-
разделениями предприятия или сторонними органи-
зациями, возникают проблемы, не решаемые в пер-
воначальном варианте:

– разные принципы доступа к оборудованию со-
трудников лаборатории и обслуживающих служб;

– разные формы технического обслуживания обо-
рудования и разнообразные формы журналов доку-
ментирования этого обслуживания;

– учет вывода приборов из эксплуатации на время 
обслуживания, необходимость сохранения истории 
работ с оборудованием, в том числе при передаче 
из одной в другую лабораторию, консервировании.

Ответом на потребность крупных аналитических 
служб в более широкой автоматизации процессов 
планирования, учета и контроля работ по техниче-
скому обслуживанию оборудования, явилась разра-
ботка новой версии блока регистрации оборудования 
(ЖРО 2.0).
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Новый блок разрабатывался на основе идеи мак-
симальной адаптации к уникальным требованиям 
предприятий и лабораторий, способный работать 
не только внутри ЛИУС, но и самостоятельно как 
элемент МES предприятия по учету оборудования. 
В него были заложены широкие возможности:

– по отражению различных характеристик обору-
дования;

– по учету местонахождения оборудования и его 
перемещений как внутри лаборатории, так и между 
ними, включая регистрацию списания;

– по созданию индивидуального набора журна-
лов технического, метрологического и материально-
го обслуживания для каждой единицы оборудования 
с разным доступом к ним для пользователей ЛИУС;

– по разработке алгоритмов планирования обслу-
живания для каждого оборудования и представлению 
их результатов в виде общего календарного плана.

Взаимосвязь основных структурных элементов 
блока ЖРО 2.0 представлена на рисунке.

Центральный структурный элемент блока ЖРО 
2.0 — «Журнал регистрации оборудования», пред-
ставляющий собой электронную картотеку по обо-
рудованию, в которой хранятся основные сведения 
о нем: тип, наименование оборудования, марка, изго-
товитель, заводской номер, инвентарный номер при-
надлежность к лаборатории, местонахождение, дата 
изготовления и дата ввода в эксплуатацию. Норма-
тивно-технические документы, связанные с оборудо-
ванием, его паспорт могут храниться в электронном 
виде, привязанными к определенному оборудованию, 
и нажатием кнопки вызываться на экран компьютера.

Так как технические характеристики у каждо-
го оборудования разные, то они настраиваются для 
каждого оборудования индивидуально. Учтено, что 
за оборудованием могут быть закреплены разные со-
трудники: кто-то выполняет анализы, другой отвечает 
за техническое состояние, третий является материаль-
но ответственным лицом, сотрудники, занимающиеся 
обслуживанием, могут быть из других организаций.

Текущие изменения, связанные с конкретным обо-
рудованием, документируются в электронных журна-
лах обслуживания: поверки, калибровки, технического 
обслуживания (например, ТО1, ТО2, ТО3), журналы 
учета проведения ремонтов разных уровней и др. У каж-
дого оборудования может быть свой набор журналов. 
Форма каждого журнала индивидуально настраивается, 
определяется периодичность обслуживания; у каждого 
журнала свой доступ со стороны пользователей. Кроме 
журналов, заполняемых в плановом порядке, у обо-
рудования дополнительно могут быть специфические 
журналы, связанные с его перемещением, регистраци-
ей материально ответственных лиц и др.

Обобщающими формами блока являются формы 
«Календарь работ по обслуживанию оборудования» 
и «Оперативный отчет».

При настройке периодичности разных видов тех-
нического обслуживания оборудования по каждой 

единице оборудования формируется свой регламент 
работ. При необходимости состав оборудования, пе-
речень и даты выполняемых работ могут быть опера-
тивно изменены. На форме «Календарь работ по об-
служиванию оборудования» отображаются работы, 
запланированные на год. На каждый день дается 
информация о состоянии оборудования с помощью 
цветовой индикации даты календаря: выполненные 
работы, невыполненные, наличие выполненных 
и невыполненных, просроченные работы. В отдель-
ном окне формы отображаются все работы на день 
в лаборатории по всему оборудованию. Если работа 
выполнена, то нажав на кнопку на строке с этой ра-
ботой, можно посмотреть в соответствующем журна-
ле обслуживания: кто, когда ее выполнил и в чем она 
заключалась. Основные работы для крупных, терри-
ториально разбросанных предприятий обычно вы-
полняют сторонние организации, поэтому для них 
важно организовать удаленный доступ к документам, 
связанным с обслуживанием оборудования, что про-
сто решается при помощи нового Web-интерфейса 
ЛИУС [4].

Форма «Оперативный отчет» представляет со-
бой сводную таблицу по всему зарегистрированному 
оборудованию (своей лаборатории либо всех лабо-
раторий предприятия в зависимости от прав досту-
па), которая включает данные по состоянию, место-
нахождению и срокам последующих обслуживаний. 
Для удобства работы с большим списком оборудова-
ния на форме имеются фильтры, также использует-
ся цветовая индикация для выделения оборудования 
с просроченным обслуживанием и не находящегося 
в работе (на ремонте, на поверке, законсервировано, 
списано и др.).

Новый блок ЖРО 2.0 предоставляет ряд важных 
возможностей:

– создание разнообразных журналов обслужива-
ния с необходимым составом полей;

– использование в журналах по обслуживанию 
сведений как из ЛИУС (например, ссылки из рабочих 
журналов и журналов системы менеджмента каче-
ства), так из вне ее (интеграция с другими информа-
ционными системами предприятия);

– регистрация перемещения оборудования из од-
ной лаборатории в другую с сохранением истории ра-
бот, выполнявшихся на этом оборудовании;

Укрупненная структура блока «ЖРО 2.0»
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– автоматическая генерация дат выполнения работ 
на период с учетом даты последнего обслуживания 
и возможности включения малых работ в крупные;

– просмотр работ на день: запланированных, нача-
тых (оборудование на обслуживании), выполненных 
(с просмотром журнала выполненных работ);

– документирование работ разной сложности, вы-
полненных ответственным сотрудником, для разного 
оборудования в разных лабораториях; при этом со-
трудник может быть из другой обслуживающей орга-
низации;

– организация доступа пользователей только к тре-
буемым журналам обслуживания в одном из двух ре-
жимов: «запись» или «чтение»;

– создание и просмотр оперативных отчетов по обо-
рудованию, по выполненным (невыполненным) рабо-
там с изменяемыми выборками и ранжированием за-
писей, с цветовой подсветкой соответствующих работ.

Заключение 
Разработанный блок прошел апробацию на ряде 

крупных предприятий России и положительно себя за-
рекомендовал. Благодаря ЖРО 2.0 обеспечивается про-
зрачность планов и результатов обслуживания обору-
дования, в том числе с точки зрения метрологической 
прослеживаемости результатов измерений и, следова-
тельно, их надежности и точности. Преимуществами 

блока являются логическая ясность и универсальность 
в настройке процессов обслуживания оборудования 
в лабораториях, повышение оперативности контроля.

ЛИУС «Химик-аналитик» приобрела полноцен-
ный блок по работе с оборудованием, гибкий в на-
стройке и охватывающий все основные аспекты работ 
с оборудованием на предприятиях, способный рабо-
тать не только внутри ЛИУС, но и самостоятельно 
как элемент системы класса МES предприятия.
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Введение 
Автоматизированные системы технологического 

управления, оперативно-календарного планирования 
и диспетчерского контроля машиностроительным 
производством интегрируют работу конструкторов, 
технологов, начальников цехов, мастеров производ-
ственных участков, диспетчерских служб, складских 
работников и позволяют автоматизировать производ-
ственные процессы предприятия [1]. Они особенно 
актуальны для производств крупных промышленных 
предприятий, которые занимаются выпуском слож-
ных видов продукции, состоящей из большого числа 
комплектующих и узлов [2, 3].

В связи с необходимостью иметь перечислен-
ные автоматизированные системы для дискретных 
и дискретно-непрерывных типов производства, ба-
зирующиеся на отечественных алгоритмических 
и программных решениях, в 2012 г. стартовал проект 
разработки системы «1С:MES: Оперативное управле-
ние производством» при участии ООО «Лаборатория 
систем управления и интегрированных информаци-
онных технологий», КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполе-
ва (г. Казань) и фирмы "1С" (Москва).

Концепция системы оперативного управления 
производственными процессами в форме распреде-
ленного сетевого доступа по требованию к общему 
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