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Опыт применения иностранных ЛИМС в России выявил их недостатки: 
проблемы с русификацией; неполное соответствие отечественной нормативной 
документации; высокую стоимость ПО и его ежегодной поддержки. Авторы 
статьи предлагают: внедрение в практику лабораторных исследований всех 
геологоразведочных организаций отечественной ЛИМС на платформе С1; ее 
интеграцию с отечественной системой автоматизации ГРР; внедрение 
в заводских лабораториях и ОТК ГОКов

Using of LIMS software in Russia demonstrated a lot of disadvantages like problems 
with localization, non-conformity with local regulation papers, high cost of buying and 
annual support. Following steps propose for further development of native LIMS: 
implementation of LIMS based on 1C for all prospecting surveys; integration of LIMS 
based on 1C with native automation system for prospecting; implementation of LIMS 
based on 1C for plant labs
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ринципы построения лабораторной ин-
формационной системы на примере 
внедрения зарубежной системы авто-
матизации лаборатории изложены ав-

торами в недавней публикации [2]. В настоя-
щей статье рассмотрено построение информа-
ционной системы лаборатории на базе 
отечественной ЛИМС на платформе 1С, кото-П
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рая широко распространена в России и стра-
нах СНГ.  

Стратегия развития геологической отрас-
ли Российской Федерации [1] до 2030 г. пред-
полагает перевод отечественной геологораз-
ведки на качественно новый уровень как 
в час ти технологий, так и по объемам прирос-
та геологической информации.

Основными сводными информационно-
аналитическими продуктами, имеющими 
ключевое значение для государственного 
управления фондом недр, в частности явля-
ются:

– государственный баланс запасов полез-
ных ископаемых;

– государственный реестр работ по геоло-
гическому изучению недр, участков недр, пре-
доставленных для добычи полезных ископае-
мых и в целях, не связанных с добычей, а так-
же лицензий на пользование недрами.

Решающее значение в развитии научных 
геологических исследований имеет возмож-
ность обработки и освоения огромного объема 
геологических, геофизических, геохимиче-
ских и дистанционных данных на основе со-
временных информационных технологий. 
Принципиально новым является переход от 
качественных оценок к количественным мо-
делям.

В настоящее время содержание геологиче-
ской информации, ее полнота, доступность 
и оперативность предоставления в пользова-
ние не полностью соответствуют потребно-
стям геологоразведочного производства, вы-
работки и принятия управленческих реше-
ний. Не решены вопросы сбора и хранения 
первичной геологической информации [1].

Современные горные и геологоразведоч-
ные работы сопровождаются получением 
большого количества информации, характе-
ризующей различные параметры исследуе-
мых объектов. Для хранения и обработки этой 
информации используются различное про-
граммное обеспечение (ПО), как правило, за-
рубежное и свое для каждого вида работ. 
В результате при составлении отчетов по раз-
ведке и/или подсчету запасов месторождения 
возникают проблемы совместимости различ-
ного ПО, трудности или невозможности им-
порта-экспорта данных. Нередко данные раз-
ных видов исследований приходится сводить 
вручную, со всеми недостатками, присущими 
человеческому фактору. В частности, при руч-
ном вводе нарушаются гарантии точности, 
безопасного хранения и ограниченного досту-
па конфиденциальной информации, что суще-
ственно снижает уверенность аудиторов, ин-

весторов и категорийность ресурсов. Эти про-
блемы характерны как для отчетности, 
подготовленной по требованиям ГКЗ, так и по 
требованиям международных стандартов 
(JORC, NI 43-101).

При этом для хранения и обработки дан-
ных лабораторных исследований горных по-
род в российской практике пока нет развитого 
ПО, в лучшем случае данные считываются 
с аналитических приборов и переносятся 
в формат электронных таблиц, и автоматиче-
ски рассчитываются нормативы качества ана-
лизов. В то же время, крупнейшие коммерче-
ские лаборатории мира, производящие анализ 
миллионов проб в год, уже более 10 лет ис-
пользуют в своей работе особый класс ПО 
LIMS-ЛИМС (Лабораторная Инфор маци-
онная Менеджмент Система), которая явля-
ется частью системы АСУП, конт ролирующей 
все информационные потоки внутри лабора-
торий.

Важным преимуществами использования 
ЛИМС по сравнению с системой традицион-
ного документооборота в лаборатории явля-
ются:

– автоматизация и централизация сбора 
и хранения всей информации о деятельности 
лаборатории, гарантии безопасного хранения 
и ограниченного доступа к информации (кон-
фиденциальности);

– автоматизация рутинных процессов (та-
ких как регистрация проб, взвешивание проб, 
хранение проб и т.д.), что приводит к повы-
шению производительности труда на соответ-
ствующих рабочих местах и резкому умень-
шению количества ошибок, связанных с чело-
веческим фактором (перепутанные пробы, 
неправильно взятые навески, потерянные 
в период хранения пробы и пр.);

– возможность аудита всех процедур, про-
веденных с любой пробой, начиная от ее реги-
страции и до выдачи отчета с результатами 
анализа;

– возможность автоматизированного 
конт роля качества результатов выполненных 
измерений;

– повышение оперативности и точности 
предоставления данных руководящему соста-
ву лаборатории, контролирующим органам 
и заказчикам. Это относится как к данным по 
физическим объемам исследований, результа-
там тестов, так и финансовой документации.

Преимущества ЛИМС особенно ярко про-
являются в случае больших объемов поступа-
ющей информации и географической удален-
ности отдельных подразделений организации, 
что характерно, в частности, для холдинга 
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«Росгеология», объединяющего десятки геоло-
гических предприятий на всей территории РФ, 
в том числе – более 10 исследовательских лабо-
раторий. На сегодняшний день ЛИМС в прак-
тике лабораторного комплекса «Росгеологии» 
не используется.

Использование ЛИМС в повседневной 
практике аналитических работ – одно из ос-
новных конкурентных преимуществ сетей 
коммерческих лабораторий ALS и SGS, благо-
даря которому эти лаборатории с 2006 г. за-
хватили большой сегмент рынка аналитиче-
ских исследований геологоразведочных ра-
бот. В настоящее время большинство крупных 
золоторудных компаний РФ (Полюс, 
Нордголд, Кинросс, Русдрагмет, Полиметалл 
и т.д.) полностью или частично отдают анали-
тические исследования поисковых и разве-
дочных работ на аутсорсинг этим лаборатор-
ным сетям. Сходная картина наблюдается для 
поисковых работ на цветные и черные метал-
лы. В результате, геологоразведочная отрасль 

за последнее десятилетие попала в сильную 
зависимость от сервиса, предоставляемого 
иностранными компаниями, причем при ис-
пользовании зарубежного программного обе-
спечения, как правило, данные исследований 
содержатся в закрытом доступе в ЛИМС на 
серверах, расположенных за рубежом.

Присутствие иностранных коммерческих 
лабораторий на территории РФ из года в год 
расширяется путем создания совместных 
предприятий и аутсорсинга лабораторий на 
рудниках и ГОКах. С учетом постоянного уве-
личения доли зарубежных игроков, таких как 
Schlumberger, Halliburton, BakerHughes, 
Weatherford, на рынке буровых и геофизиче-
ских работ, есть риск в ближайшем будущем 
получить полный контроль за всеми этапами 

поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых со стороны иностранных компа-
ний, при этом доступ к полученной информа-
ции по недрам РФ может быть заблокирован 
под предлогом коммерческой тайны.

Наряду с преимуществами, опыт приме-
нения иностранных ЛИМС в РФ выявил це-
лый ряд их недостатков:

– отсутствие русификации или неполную 
русификацию, что особенно критично для 
удаленных лабораторий, персонал которых, 
как правило, не владеет английским языком;

– неполное соответствие зарубежного 
программного обеспечения отечественной 
нормативной документации в области метро-
логии и контроля качества анализов. 
Например, отсутствуют нормативы внутрен-
него приемочного контроля (ВПК), обяза-
тельного для отраслевых лабораторий в РФ. 
Как следствие, чтобы соответствовать отече-
ственным нормативным документам, лабора-
ториям, использующим иностранный ЛИМС, 
приходится вести двойной контроль качества – 
один в ЛИМС, другой – согласно ОСТам;

– отсутствие на местах программистов, 
знакомых с этими программными продукта-
ми, что ставит потребителя в сильную зависи-
мость (финансовую и методическую) от про-
вайдера продукта на территории РФ и разра-
ботчиков ПО за пределами РФ;

– высокую стоимость как самого ПО, так 
и его ежегодной поддержки. Годовая лицен-
зия на одно рабочее место стоит до $10 000. 
Как правило, в лаборатории используется бо-
лее 10 лицензий, соответственно, общая стои-
мость годовой поддержки лицензий может 
превышать $100 000;

– отсутствие программных инструментов 
для пробоподготовки и складского учета проб. 
Видимо, это связано со спецификой работы 
коммерческих лабораторий за рубежом: про-
бы поступают уже подготовленные заказчи-
ком и не хранятся долго после тестов (как 
правило, не более 3 месяцев), такая практика 
сильно отличается от требований, предъявля-
емых ГКЗ;

– возможность утечки конфиденциальной 
информации о недрах за рубеж в случае сме-
ны зарубежного собственника ПО или изъя-
тие этой информации для доступа недрополь-
зователям и контролирующим органам РФ 
под предлогом коммерческой тайны.

Принимая во внимание все эти недостат-
ки и собственный опыт по внедрению ино-
странной ЛИМС в отечественной лаборато-
рии, в 2012 г. в УК «Петропавловск» было 
решено разработать и внедрить отечествен-

Есть риск в ближайшем будущем 
получить полный контроль за всеми 
этапами поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых со стороны 
иностранных компаний, при этом 
доступ к полученной информации 
по недрам РФ может быть 
заблокирован под предлогом 
коммерческой тайны
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ную ЛИМС, созданную на базе 1С. В настоя-
щее время такая ЛИМС внедрена 
в Центральной пробирно-аналитической ла-
боратории НПГФ «Регис» (г. Благовещенск), 
ежегодно производящей более 250 тыс. про-
бирных и около 500 тыс. спектральных анали-
зов [2].

Особенностью этой лаборатории является 
то, что отделение пробоподготовки и склады 
проб находятся на расстоянии 30 км от лабо-
ратории, соответственно, традиционный до-
кументооборот между подразделениями за-
труднен. В настоящее время сотрудники про-
боподготовки и сотрудники лаборатории 
работают в единой базе данных с использова-
нием современных IT-инструментов, таких 
как «Тонкий клиент» и  «Web-интерфейс» 
внутри защищенного канала связи (рис. 1).

Разработанная ЛИМС состоит из ряда 
подсистем, которые позволяют автоматизиро-
вать тот или иной участок лаборатории. Такой 
подход придает большую гибкость системе, 
а также существенно сокращает расходы на ее 
приобретение и делает возможным поэтапное 
внедрение.

Подсистема «Учет проб и анализов» 
позволяет автоматизировать следующие про-
цессы.

–Учет  проб. Осуществляется присвоение 
пробам лабораторных и геологических номе-
ров, вводится информация о заказчике, дате 
поступления проб в лабораторию, хранении 
проб на складах, ведется учет поступающих 
заявок.

–Пробоподготовка (рис. 1). В подсистеме 
содержатся схемы методик подготовки проб 
и контроля качества пробоподготовки, кото-
рые представляют собой набор последова-
тельных операций с указанием промежуточ-
ного контроля качества.

–Описание методик анализа. Содержится 
информация о номерах методик, перечне ана-
лизируемых элементов, единицах измерения 
концентраций, ГСО (государственных стан-
дартных образцах) и их сертифицированных 
значениях, формулах расчета итоговых ре-
зультатов, и т.д.

–Ввод результатов. Подсистема содержит 
набор пользовательских интерфейсов, с по-
мощью которых информация о любом дей-
ствии, произведенном с пробой, поступает 
в ЛИМС. Также подсистема позволяет про-
вести аудит прохождения каждой пробы по 
лаборатории, начиная от ее регистрации и до 
выдачи результата измерения заказчику.

– Отчетность. Содержит формы отчетов 
о выполнении измерений (протоколов анали-

за), а также – о прохождении проб по лабора-
тории.

Подсистема «Планировщик заданий» 
позволяет планировать проведение тех или 
иных анализов. На основании данных, взятых 
из этой подсистемы, базовая подсистема про-
изводит генерацию соответствующих заданий 
для определенных пользователей системы. 

Подсистема «Контроль качества» по-
зволяет автоматизировать процессы контроля 
качества. Содержит нормативы расчета внут-
реннего приемочного контроля качества, 
конт роля правильности и прецизионности, 
инструменты для мониторинга стабильности 
аналитического процесса во времени (карты 
Шухарта и т.д.). Позволяет в автоматическом 
режиме по запросу вывести всю информацию 
по контролю качества по данному объекту 
(месторождению) для передачи в контроли-
рующие органы (например ГКЗ) или для ау-
дита запасов по международным стандартам 
(JORC, NI 43-101).

Подсистема «Учет финансовых за-
трат» позволяет вести учет затрат по иссле-
дованиям в различных аналитических разре-
зах, создавать финансовую документацию 
(счета, счета-фактуры, акты приемки выпол-
ненных работ) на основании данных ЛИМС 
за определенный период.

Рис. 1.
Схема автоматизации отделения пробоподготовки
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Подсистема «Учет расхода материа-
лов и реактивов» позволяет вести учет мате-
риалов, реактивов, расходных материалов, ко-
торые используются при проведении тестов 
и анализов. С ее помощью пользователь мо-
жет производить контроль свободных остат-
ков расходных материалов, а также произво-
дить планирование расхода материалов 
в соответствии с планами лаборатории. 
Подсистема генерирует события для подси-
стемы оповещения.

Подсистема «Управление приборами 
и оборудованием» позволяет эффективно 
управлять существующим оборудованием ла-
боратории, контролировать сроки поверки, 
технического обслуживания, а также хранить 
информацию по градуировкам.

Подсистема «Связь с оборудованием» 
содержит набор драйверов, которые позволя-
ют подключить аналитическое оборудование 
к системе ЛИМС. 

Подсистема «Управление персоналом» 
позволяет вести учет персонала, учитывать 
наличие сертификатов, сроки их действия, до-
пуски по работе на определенном оборудова-
нии. Подсистема позволяет планировать обу-
чение персонала, получение необходимых 
сертификатов, допусков и пр.

Подсистема «импорт/экспорт дан-
ных» позволяет производить импорт/экспорт 
результатов в различные форматы данных. 
Подсистема имеет гибкий механизм настрой-
ки выгрузки непосредственно самим пользо-
вателем. Подсистема позволяет производить 
импорт/экспорт данных в автоматическом ре-
жиме – как по событию, так и по запланиро-
ванному ранее времени.

Подсистема «E-mail оповещения» по-
зволяет информировать пользователей об 

определенных событиях, что позволяет опера-
тивно принимать необходимые решения по 
управлению лабораторией.

На рис. 2 изображена структурная схема 
ЛИМС. Все данные хранятся в единой базе 
данных в строгом порядке, что позволяет 
получить быстрый доступ к необходимым 
данным и охватить взаимосвязи, которые 
были недоступны ранее – при отсутствии 
единой информационной системы в лабора-
тории.

Создание ЛИМС на платформе 1С позво-
лило исключить недостатки иностранных 
аналогов, в частности:

– стоимость лицензий 1С на одно рабочее 
место в 10–20 раз ниже, чем у иностранных 
программных продуктов, что делает отече-
ственную разработку финансово более при-
влекательной;

– программисты на платформе 1С есть 
в наличии на местах, соответственно, нет за-
висимости от фирм-провайдеров программ-
ного обеспечения;

– модуль пробоподготовки и складского 
хранения проб содержится в отечественной 
ЛИМС;

–отечественная ЛИМС содержит отрас-
левые нормативы по метрологии и контролю 
качества, в том числе ВПК;

– 1С полностью русифицирована, что 
упрощает работу с ней персонала.

Система ЛИМС на платформе 1С являет-
ся открытой системой с точки зрения интегра-
ции с другими системами LIMS, АГР, ERP, 
MRP, как отечественных, так и зарубежных 
производителей. Предоставляется возмож-
ность для интеграции практически с любыми 
внешними программами и оборудованием на 
основе общепризнанных открытых стандар-
тов и протоколов передачи данных. 

В ЛИМС также имеется дополнительный 
набор следующих возможностей:

– создавать, обрабатывать и обмениваться 
данными различных форматов; 

– осуществлять доступ ко всем объектам 
системы 1С:Предприятие 8, реализующим ее 
функциональные возможности; 

– поддерживать различные протоколы об-
мена; 

– поддерживать стандарты взаимодей-
ствия с другими подсистемами; 

– разрабатывать собственные интернет-
решения.

Данные по контролю качества, т.е. результа-
там анализа холостых проб, стандартных образ-
цов и дубликатов проб могут быть импортирова-
ны из иностранных ЛИМС в отечественную 

Рис. 2.
Структурная схема ЛИМС для аналитических 
лабораторий
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и наоборот. Таким образом, снимается распро-
страненная проблема: часто, начав делать анали-
зы проб с одного объекта в конкретной лаборато-
рии, в случае проблем с качеством анализов за-
казчик, тем не менее, не передает работы другой 
лаборатории, т.к. данные по качеству исследова-
ний несопоставимы или вообще не оцифрованы. 

В ЛИМС на платформе 1С предусмотре-
но разграничение прав доступа пользователей 
к информации (т.н. механизм ролей), что обе-
спечивает информационную безопасность 
предприятия и облегчает работу пользовате-
лей информационной системы. Механизм ро-
лей позволяет установить права на чтение, 
просмотр, изменение, удаление информации 
для каждого объекта конфигурации. Под объ-
ектами конфигурации подразумеваются спра-
вочники, документы и регистры, которые на-
капливают какую-либо информацию.

Выводы
Таким образом, сейчас в России создана 
и внедрена в практику отечественная ЛИМС 
на базе отечественного ПО 1С, по ряду харак-
теристик превосходящая зарубежные анало-
ги. В качестве ее дальнейшего развития пред-
лагаются следующие организационно-техно-
логические мероприятия.

1. Постепенное внедрение ЛИМС на плат-
форме 1С в практику лабораторных исследо-
ваний всех организаций, занимающихся вос-
производством минерально-сырьевой базы, 
геолого-съемочными и геологоразведочными 
работами, в том числе холдинга «Росгеология». 
Внедрению ЛИМС на платформе 1С в прак-
тику частных горных компаний будет способ-
ствовать придание ЛИМС на платформе 1С 
отраслевого стандарта и включение пункта об 
обязательной установке ЛИМС (отечествен-
ной или интегрированной с ней международ-
ной) при аккредитации лабораторий по стан-
дартам ГОСТ-ISO-17025, 5725. После реали-
зации этих шагов произойдет естественное 
снижение доли иностранных коммерческих 
лабораторий на рынке геоаналитики, и, соот-
ветственно, объема информации о недрах РФ, 
хранимой в коммерческих организациях 

с иностранным капиталом и изъятой из от-
крытого доступа.

2. Создание и внедрение в практику поис-
ковых и разведочных работ единой отече-
ственной системы сбора, хранения и обработ-
ки геологических, геофизических и геохими-
ческих данных путем интеграции ЛИМС на 
платформе 1С и отечественной системы АГР 
(автоматизации геологоразведочных работ) 
с приданием этому ПО статуса отраслевого 
стандарта. Это позволит отказаться от хране-
ния разнородной геологической, геохимиче-
ской и геофизической информации на бумаж-
ных носителях и/или в различных несовмес-
тимых программных продуктах и хранить 
(и предоставлять в контролирующие органы, 
в том числе ГКЗ) все данные в формате 
ЛИМС на платформе 1С. Этот же подход ак-
туален и при подсчете и аудите запасов по 
международным стандартам JORC или 43-101, 
т.к. международные аудиторы, как правило, 
знакомы с иностранными ЛИМС, и данные из 
зарубежных ЛИМС могут быть импортирова-
ны в ЛИМС на платформе 1С.

3. Внедрение ЛИМС на платформе 1С 
в заводских лабораториях и ОТК всех ГОКов 
в составе любой крупной компании с создани-
ем внутрикорпоративной системы полного 
перекрестного контроля качества. В настоя-
щее время в лабораториях ГОКов отсутствует 
ЛИМС как аналог автоматической системы 
управления производством (АСУП), приме-
няемой на многих современных обогатитель-
ных фабриках, что делает невозможным ана-
лиз технологического баланса в режиме ре-
ального времени. Полученные ЛИМС данные 
должны использоваться в качестве входных 
и контрольных параметров для АСУП на фаб-
риках для оптимизации производственного 
процесса в автоматическом режиме и предо-
ставления топ-менеджерам компаний и конт-
ролирующим органам объективной информа-
ции о производстве. Для ускорения внедрения 
1С:ЛИМС в производственных лабораториях 
следует включить пункт о наличии данного 
ПО в соответствующие нормативные доку-
менты.
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