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П
овышение требований к 
качеству продукции, не-
обходимость полного ис-

пользования сырья при переработке и 
широкое применение информацион-
ных технологий привели к появлению 
на рынке нового класса автоматизи-
рованных систем управления – лабо-
раторных информационных систем 
ЛИМС (LIMS – Laboratory Information 
Management System). Системы этого 
класса предназначены не только для 
оперативного предоставления лабо-
раторной информации по качеству 
продукции, но и для управления самим 
бизнес-процессом контроля качества, 
что существенно увеличивает досто-
верность данных и, как следствие, по-
вышает эффективность производства.

Важность надлежащей органи-
зации контроля качества продукции 
обусловлена, помимо всего прочего, 
наличием государственных и отрас-
левых нормативов на выпускаемую 
продукцию. Это обстоятельство име-
ет особое значение для перерабаты-
вающих отраслей.

Показатели качества сырья, по-
луфабрикатов и готовой продукции 
тесно связаны с количественными по-
казателями производства. Особенно 
очевидна взаимозависимость количес-
твенных и качественных показателей 
в нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, когда количество продуктов 
нефтепереработки, получаемых на 
технологических установках (отборов), 
находится в прямой зависимости от 
качественных показателей этих про-
дуктов. Подобную взаимосвязь можно 
проследить практически для всех про-
мышленных производств.

Эффективное управление произ-
водством требует наличия достовер-
ных данных о количественных и качест-

венных показателях производства. При 
этом важно, чтобы данные были полу-
чены в необходимые сроки, так как до-
стоверность и оперативность получе-
ния данных прямым образом влияют на 
правильность и скорость принятия ре-
шений. Очевидно, что бизнес-процесс 
контроля качества продукции является 
одним из важнейших на производстве, 
и его правильная организация должна 
быть приоритетной задачей в общих 

мероприятиях по автоматизации уп-
равления производством.

Показатели качества использу-
ются большинством служб предпри-
ятия (рис. 1) как на этапе управления 
производством (планирование, кон-
троль и анализ план-факт), так и на 
всех стадиях технологического цикла 
(входной контроль сырья и материа-
лов, операционный контроль, конт-
роль товарной продукции). 

В современных средствах опти-
мального планирования производс-
тва применяют математические мо-
дели линейного программирования, 

широко использующие данные о за-
висимостях количественных показа-
телей производства от показателей 
качества продуктов и от параметров 
функционирования производственных 
мощностей (режимов работы). Для пос-
троения математических моделей про-
изводства необходимо наличие боль-
шого количества взаимосвязанных 
фактических данных и их последующая 
статистическая обработка. Отсюда 

следует, что для оптимального плани-
рования производства необходимо не 
просто накапливать данные о качестве 
продукции, но накапливать их с отра-
жением зависимостей от количествен-
ных характеристик и технологических 
особенностей производства (режимов 
работы производственных установок). 
Это дает возможность совершенство-
вать математические модели произ-
водства и эффективно им управлять.

Данные о качественных показа-
телях в производстве предоставля-
ют либо автоматические потоковые 
анализаторы, осуществляющие ав-

Лабораторная информационная 
система – средство автоматизации 
контроля качества

Рис. 1. Использование показателей качества в производстве 
на примере нефтеперерабатывающего завода
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томатический отбор проб продуктов 
и анализ показателей качества, либо 
в большинстве случаев лаборатории, 
отделы технического контроля или 
аналогичные подразделения служб 
качества предприятий. 

Особое место на предприятиях 
занимают лаборатории контроля ок-
ружающей среды. В их функции, как 
правило, входит контроль выбросов и 
стоков предприятия. Нарушение па-
раметров по этим показателям может 
привести к серьезным штрафам и фи-
нансовым потерям. 

Как уже упоминалось выше, для 
лабораторий производственных 
предприятий объектами контроля 
качества являются сырье, вспомога-
тельные материалы, полуфабрикаты, 
товарная продукция. Для реализации 
своих функций лаборатория исполь-
зует следующие ресурсы: персонал, 
лабораторное оборудование, изме-
рительные приборы, реагенты, стан-
дартные образцы, нормативно-техни-
ческую документацию. 

Руководителей и главных спе-
циалистов предприятия интересуют 
конечные результаты работы лабо-
ратории – достоверные и оператив-
ные данные о показателях качества 
продуктов производства. Какие же 
факторы влияют на достоверность и 
оперативность данных?

Проанализируем типичный биз-
нес-процесс контроля качества в 
лаборатории на примере нефтепе-
рерабатывающего завода, который 
действителен и для многих других от-
раслей. Упрощенная типичная схема 
бизнес-процесса приведена на рис. 2, 
где, помимо основных функций бизнес-
процесса, указаны такие компоненты, 
как используемые ресурсы и основные 
виды документов и действий.

Схема содержит указание на зна-
чительное количество действий с ис-
пользованием разного рода объектов 
и документов. Ошибка на любом этапе 
выполнения бизнес-процесса влияет 
на достоверность конечного резуль-
тата. Например, на достоверность 
результата анализа могут влиять такие 
факторы, как:

точность построения градуиро-
вочного графика для проведения 
измерений;
правильность приготовления об-
разцов или титров растворов для 
калибровки;

сроки годности стандартных об-
разцов;
наличие/отсутствие ошибок в мар-
кировке пробы;
правильность подготовки измери-
тельного прибора (своевремен-
ность поверки, калибровки);
точность соблюдения методики 
выполнения измерений (МВИ) в 
соответствии с нормативно-техни-
ческой документацией (НТД);
наличие/отсутствие ошибок при 
проведении расчетов и оценке 
результатов измерений на соот-
ветствие НТД;
наличие/отсутствие ошибок в 
оформлении результатов испы-
таний.
Понятно, что вероятность ошибки 

растет с увеличением количества вы-
полняемых действий. 

Для приведения процесса конт-
роля качества продукции в соответс-
твие с современными требованиями 
в качестве инструмента автоматиза-
ции рекомендуются системы контро-
ля качества продукции последнего 
поколения ЛИМС. 

На многих предприятиях до пос-
леднего времени использовались ла-
бораторные информационные сис-
темы собственной разработки, кото-
рые реализуют весьма ограниченный 
перечень функций. Современные 
промышленные ЛИМС имеют в сво-
ем распоряжении расширенный на-
бор выполняемых функций, охваты-
вающий все стороны деятельности 
заводских лабораторий:

планирование проведения ис-
пытаний, учет графиков анали-
тического контроля с отраже-

нием выполненных задач и хода 
исследований; 
контроль подготовительных опе-
раций (например, титры, калиб-
ровочные графики);
контроль жизненного цикла об-
разца (пробы);
управление работой приборов;
регистрация результатов измере-
ний, в том числе автоматическая, 
непосредственно с измеритель-
ных приборов;
проведение расчетов по результа-
там измерений и оценка результа-
тов на соответствие НТД;
распределение работ среди спе-
циалистов лаборатории;
контроль реагентов и стандартных 
образцов;
контроль аттестации персонала и 
оборудования;
хранение и предоставление нор-
мативной базы;
предоставление данных о качестве 
службам предприятия;
формирование паспортов качест-
ва продукции;
оценка достоверности и точности 
результатов;
формирование лабораторной от-
четности;
подтверждение достоверности 
и точности результатов (ГОСТ Р 
ИСО 5725-2002).
Отличительной особенностью 

промышленных ЛИМС является ре-
гистрация в системе первичных дан-
ных (например, результатов изме-
рений), а не конечных результатов 
(например, рассчитанных результа-
тов анализов). Конечные результаты 
рассчитываются самой ЛИМС и кон-

Рис. 2. Типовая схема бизнес-процесса получения информации о качестве продукции
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тролируются специальными алгорит-
мами на соответствие нормативам 
НТД. В частности, ЛИМС автомати-
чески контролирует сходимость ре-
зультатов измерений при проведе-
нии анализов, благодаря чему воз-
можность искажения результатов 
анализов в промышленных ЛИМС 
значительно снижается. 

ЛИМС осуществляет контроль за 
следующими объектами.

Планы и графики работ. ЛИМС 
автоматизирует разработку гра-
фиков выполнения лаборатор-
ных работ и обработку заявок 
на внеплановые лабораторные 
работы. Система обеспечивает 
хранение графиков в базе дан-
ных и возможность оперативного 
внесения изменений в планы. В 
соответствии с графиками лабо-
раторных работ ЛИМС генери-
рует задания на отбор проб и 
проведение анализов.
Приборы и оборудование. В 
ЛИМС хранятся данные о прибо-
рах и осуществляется контроль 
своевременности калибровки и 
поверки приборов на основании 
графиков калибровки и поверки. 
Персонал. В системе реализован 
контроль сертификации специ-
алистов лаборатории для про-
ведения работ в соответствии с 
графиками, а также протоколи-
рование работы специалистов 
лаборатории.
Нормативы и расчеты. ЛИМС 
обеспечивает хранение и опера-
тивный доступ к данным норматив-
ной документации по методикам 
выполнения испытаний и к нор-
мативным требованиям к качест-
ву продукции. Методики должны 
быть отражены в системе. В ходе 
оперативной работы осуществля-
ется вызов на просмотр необхо-
димых методик выполнения испы-
таний и нормативных требований 
к образцам продуктов (пробам). 
Для обработки результатов долж-
ны быть реализованы алгоритмы 
вычислений в соответствии с нор-
мативной документацией и кон-
троль результатов испытаний на 
соответствие нормативам.
Стандартные образцы и реагенты. 
В ЛИМС должна быть реализова-
на поддержка данных о стандар-
тных образцах, калибровочных 

графиках, учет использования ре-
агентов, привязка данных к мето-
дикам испытаний и расчетам. 
Образцы (пробы) продуктов. 
Система обеспечивает регист-
рацию образцов, ручной ввод 
результатов измерений, автома-
тизированный ввод результатов 
измерений от приборов при на-
личии соответствующих средств 
коммуникации, автоматизиро-
ванный расчет показателей по 
результатам испытаний.
Отчетность. ЛИМС должна вклю-
чать в себя программные средс-
тва формирования отчетов о 
деятельности лаборатории и ти-
повых документов лаборатории 
(протоколов испытаний, лабора-
торных журналов, паспортов ка-
чества продукции и т.п.).

Поскольку ЛИМС является ис-
точником данных о качестве про-
дуктов для других информационных 
систем предприятия, использующих 
их в своей работе, система осущест-
вляет взаимодействие с основными 
системами уровня управления произ-
водством (MES), такими как системы 
оптимального планирования, диспет-
черского управления производством, 
расчета материального баланса, 
учета отгрузок готовой продукции, 
анализа план-факта (рис. 3).

Современные промышленные 
ЛИМС реализуют предоставление 
данных пользователям с помощью 
Web-средств, что значительно рас-
ширяет возможности использования 
информации о качестве не только 
на отдельном предприятии, но и в 
масштабах корпорации.

Наличие Web-средств позволя-
ет не только осуществлять контроль 
качества удаленным пользователям, 
но и организовать контроль качества 
продукции на предприятиях, облада-
ющих разветвленной сетью неболь-
ших лабораторий. Например, пред-
приятия по транспортировке нефти 
или газа могут использовать ЛИМС 
для оснащения небольших лабора-
торий в составе нефтебаз, данные от 
которых собираются в едином цент-
ре контроля качества и могут быть 
использованы для управления качес-
твом на предприятии в целом. 

Наличие стандартных интерфей-
сов в сопрягаемых системах не избав-
ляет от необходимости согласования 
имен объектов в базах данных сопряга-
емых систем. Тем не менее, их исполь-
зование значительно упрощает зада-

чу сопряжения систем. Современные 
промышленные ЛИМС, как правило, 
имеют набор стандартных интерфей-
сов обмена данными как с системами 
уровня управления производством 
(MES), так и с системами уровня управ-
ления предприятием (ERP).

Внедрение ЛИМС 
на предприятии и роль 

системного интегратора

В настоящее время на рынке при-
сутствуют современные совершенные 
ЛИМС, вобравшие в себя опыт работы 
аналитиков, разработчиков, програм-
мистов и тестировщиков специализи-
рованных фирм по разработке при-
кладного программного обеспечения 
и успешно эксплуатирующиеся на мно-
гих предприятиях. Наиболее известные 

Рис. 3. Интеграция ЛИМС с другими системами уровня управления производством
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промышленные ЛИМС имеют десятки 
инсталляций в мире, обладают гибкос-
тью и функциональностью, позволяю-
щими настраивать их для решения всех 
основных задач автоматизации лабо-
ратории заказчика. Системы русифи-
цированы и могут быть использованы 
на отечественных предприятиях. 

В связи с появлением промыш-
ленных ЛИМС на рынке программных 
продуктов существенно изменилась 
организация процесса автоматиза-
ции лабораторного контроля качест-
ва и перечень работ, выполняемых в 
рамках процесса внедрения. 

При внедрении современной 
ЛИМС особенно остро встают два 
вопроса: “Как правильно выбрать 
ЛИМС, соответствующую функцио-
нальным требованиям и финансовым 
возможностям заказчика?” и “Как 
максимально полно в заданные сро-
ки реализовать заложенную в ЛИМС 
функциональность?”

Можно выделить три основные 
стадии процесса внедрения: выбор 
программного средства, настройка 
системы и сопровождение. 

Критерием является выбор ре-
шения, позволяющего реализовать 
требуемую функциональность при 
минимальных затратах средств на 
закупку и внедрение.

Объективным механизмом выбо-
ра программно-технического решения 
может стать независимая квалифици-
рованная экспертиза, реализуемая 
компанией-интегратором, не являю-
щимся поставщиком решения. При 
этом следует учитывать, что в ЛИМС 
реализована функциональность, кото-
рая не поддерживается лабораторны-
ми системами самостоятельной разра-
ботки. Поэтому специалисты, которые 
специально не изучали ЛИМС, скорее 
всего, не смогут корректно сформули-
ровать требования к системе. 

Для формирования требований 
необходимо провести обследование 
процесса контроля качества, включая 
анализ функций участников процес-
са и документооборота. Желатель-
но, чтобы обследование проводили 
специалисты, обладающие опытом 
моделирования бизнес-процессов и 
знающие организацию работы ла-
бораторий. Хорошие результаты при 
внедрении систем дает формальное 
документирование существующих 
бизнес-процессов предприятия, на-

пример, построение информационных 
моделей в нотации IDEF0, ARIS или дру-
гих широко используемых нотациях. На 
основе моделей существующих биз-
нес-процессов “как есть” должны быть 
смоделированы оптимальные бизнес-
процессы “как должно быть”, что даст 
возможность разработать регламен-
тирующую документацию для будущих 
пользователей ЛИМС.

На основе результатов обследо-
вания разрабатываются подробные 
технические требования (специфика-
ции) к будущей системе, не зависящие 
от конкретной программной плат-
формы. На их основе проводящая 
экспертизу фирма разрабатывает 
технические требования к будущей 
системе и составляет запрос постав-
щикам на предоставление технико-
коммерческого предложения (ТКП). 

На этапе выбора важно дать 
объективную оценку предлагаемых 
производителями решений. Эта ра-
бота предполагает изучение ТКП, 
проведение встреч с поставщиками 
для обсуждения функциональности и 
технических характеристик систем, 
обсуждение связанных с внедрением 
вопросов. Окончательное решение 
по выбору поставщика остается за 
заказчиком и осуществляется на ос-
нове объективного анализа. 

Чтобы программный продукт стал 
функциональной системой, необхо-
димо провести большую работу. В 
частности, необходимо составить до-
кументальное описание применяемых 
в будущей системе решений, включая 
состав, структуру и размещение ап-
паратных средств; определить спо-
собы реализации заданных функций 
программными средствами, состав и 
функциональность рабочих мест и т.д. 
Разработка проекта будущей системы 
позволяет сократить время внедрения 
за счет снижения вероятности ошибок 
на начальных этапах работ.

Конфигурирование (настройка) 
ЛИМС является трудоемким процес-
сом, требующим квалифицирован-
ных исполнителей. Каждая методика 
измерений показателей качества, 
каждая спецификация продукта на-
страиваются в системе индивидуаль-
но. Кроме того, должен быть создан 
единый электронный архив норма-
тивно-технической документации 
(НТД), содержащий все нормативные 
документы, используемые лаборато-

рией (ГОСТы, ТУ, СТП и т.д.). Обяза-
тельным условием успешной реали-
зации проекта является участие спе-
циалистов предприятия-заказчика. 

Интеграция ЛИМС с другими 
системами уровня управления про-
изводством требует от компании-
внедренца знания не только самой 
системы ЛИМС, но и технических воз-
можностей смежных систем и автома-
тизируемых бизнес-процессов.

Необходимым этапом является 
создание регламентирующих доку-
ментов, организующих взаимодейс-
твие участников. Помимо обучения 
персонала необходима разработка 
детальных инструкций по пользованию 
системой для работников, выполняю-
щих в лаборатории большой объем 
рутинных операций (лаборантов, пре-
параторов, прибористов), – отдельно 
для каждого типа пользователей, с 
учетом специфики их работы.

Для проведения испытаний ЛИМС 
перед вводом в эксплуатацию созда-
ется программа испытаний и набор 
тестов с использованием реальных 
данных лаборатории о проведенных 
анализах. Помимо проверки реали-
зации основной функциональности 
ЛИМС должны быть проверены ин-
терфейсы с другими системами авто-
матизации предприятия. 

Преимущества промышленных 
систем контроля качества проявляют-
ся и на этапе их сопровождения. Ор-
ганизация форумов в сети Интернет 
по вопросам настройки и эксплуата-
ции системы позволяет обмениваться 
опытом и применять уже разрабо-
танные другими пользователями ре-
шения. Фирмы-разработчики разме-
щают на своих сайтах новые версии 
программного обеспечения, что поз-
воляет оперативно обновлять эксплу-
атируемую систему. Наряду с обыч-
ными формами сопровождения (кон-
сультации специалистов по телефону 
и электронной почте, выезды специа-
листов на объект) эти дополнительные 
возможности значительно повышают 
эффективность сопровождения сис-
темы и внесения в нее необходимых 
корректив, обусловленных текущими 
изменениями бизнес-процесса конт-
роля качества и требований к качес-
тву производимых продуктов. 

Евгений Кубанин, Вадим Новожилов, 
компания “СИБИНТЕК”


