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В ста тье сфор му ли ро ва ны ос нов ные прин ци пы по стро е ния ла бо ра тор ной 
ин фор ма ци он ной си с те мы, на кон крет ном при ме ре вне дре ния про ил лю ст ри ро ва ны 
ос нов ные пре и му ще ст ва вне дре ния си с тем клас са ЛИМС

Basic principles of LIMS are described as well as exact examples of LIMS implementation 
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дин из ва ж ней ших ком по нен тов со-
в ре мен ной ана ли ти че с кой ла бо ра то-
рии – ла бо ра тор ная ин фор ма ци он-
ная си с те ма (Laboratory Informa tion 
Management System). По сло жив шей ся 

тра ди ции этот класс си с тем в Рос сии на зы ва-
ют ЛИМС�си с те ма ми. ЛИМС – это класс 
про грамм но го обес пе че ния, ко то рое по з во ля ет 
уп ра в лять все ми ин фор ма ци он ны ми по то ка ми 
вну т ри ла бо ра то рии. На уч но�про из вод ст вен ная 
гео ло ги че с кая фир ма «Ре гис» (ОАО УК Пе т -
ро па в ловск) – од на из не мно гих в Рос сии ана-
ли ти че с ких ла бо ра то рий вне дри ла ла бо ра тор-
ную ин фор ма ци он ную си с те му LABWORKS 
ES LIMS, раз ра бо тан ную PerkinElmer. Спе ци а-
ли сты ООО Ква д рат�А, за ни ма ю щи е ся про ек-
та ми в об ла с ти IT�тех но ло гий, ада п ти ро ва ли 
ее к тре бо ва ни ям рос сий ских нор ма тив ных 
до ку мен тов. 

Со в ре мен ная ла бо ра тор ная си с те ма обы ч-
но со сто ит из не ко то ро го ко ли че ст ва мо ду лей, 
по з во ля ю щих ав то ма ти зи ро вать тот или иной 
уча сток ла бо ра то рии. Вме сто гро мозд кой и 
до ро го сто я щей си с те мы, пол ные воз мо ж но-
сти ко то рой обы ч но ис поль зу ют ся все го на 
не сколь ко про цен тов, ко не ч ный по тре би тель 
мо жет при об ре сти не об хо ди мые мо ду ли для 
по стро е ния (кон фи гу ри ро ва ния) ЛИМС под 
кон крет ные це ли ла бо ра то рии. Си с те ма по лу-
ча ет ся бо лее гиб кой, а за тра ты на ее при об ре-
те ние су ще ст вен но сни жа ют ся. Ти пи ч ный 
слу чай ис поль зо ва ния мо дуль ной стру к ту ры 
ЛИМС в гео ло ги че с кой пра к ти ке – на ли чие 
не сколь ких ла бо ра то рий про бо под го тов ки на 
раз ли ч ных по ле вых уча ст ках при од ной цен т-
раль ной ана ли ти че с кой ла бо ра то рии. В по доб-
ной си ту а ции пол ный ком п лект ЛИМС не об-
хо дим толь ко для цен т раль ной ана ли ти чес кой 
ла бо ра то рии, для по ле вых ла бо ра то рий про бо-
под го тов ки до с та то ч но при об рес  ти толь ко 
мо ду ли ре ги ст ра ции и под го тов ки проб.

Для гео ло гии, гео хи мии, раз вед ки ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых обя за тель-
ны ми пред ста в ля ют ся сле ду ю щие ос нов ные 
мо ду ли ЛИМС: 

• мо дуль ре ги ст ра ции проб, в ко то ром про-
бам при сва и ва ют ся ла бо ра тор ные и гео ло ги че с-
кие но ме ра, вво дит ся ин фор ма ция о за каз чи-
ке, ме то ди ках ана ли за, да те по сту п ле ния про-
бы в ла бо ра то рию, хра не нии про бы на скла де;

• мо дуль опи са ния ме то дик ана ли за со-
дер жит ин фор ма цию о но ме рах ме то дик, пе-
ре ч не ана ли зи ру е мых эле мен тов, еди ни цах 
из ме ре ния кон цен т ра ций, го су дар ст вен ных 
стан дарт ных об раз цах и их сер ти фи ци ро ван ных 
зна че ни ях, фор му лах рас че та ито го вых ре зуль-
та тов, нор ма ти вах кон т ро ля ка че ст ва и т.д.;

• мо дуль вво да ре зуль та тов со сто ит из 
пользовательского интерфейса ввода данных, 
драйверов подключения к различным прибо-
рам, на пра в ля ю щих в ЛИМС ин фор ма цию 
о лю бом дей ст вии, про из ве ден ном с про бой 
(взве ши ва ние, из ме ре ние на при бо ре), и про-
грам мы ау ди та про хо ж де ния ка ж дой про бы 
по ла бо ра то рии, на чи ная от ее ре ги ст ра ции и 
до вы да чи ре зуль та та из ме ре ния за каз чи ку;

• мо дуль кон т ро ля ка че ст ва со дер жит 
нор ма ти вы рас че та вну т рен не го при е мо ч но го 
кон т ро ля ка че ст ва, кон т ро ля пра виль но сти и 
пре ци зи он но сти, ин ст ру мен ты для мо ни то-
рин га ста биль но сти ана ли ти че с ко го про цес са 
во вре ме ни (кар ты Шу хар та и т.д.);

• мо дуль от чет но сти со дер жит фор мы от-
че тов о вы пол не нии из ме ре ний (про то ко лов) 
и про хо ж де нии проб по ла бо ра то рии;

• фи нан со вый мо дуль (для ком мер че с кой 
ла бо ра то рии) по з во ля ет со з да вать фи нан со-
вую до ку мен та цию (сче та, сче та�фа к ту ры, ак-
ты при ем ки вы пол нен ных ра бот) на ос но ва-
нии дан ных ЛИМС за оп ре де лен ный пе ри од.

Мо дуль ре ги ст ра ции, с по мо щью ко то ро-
го ав то ма ти зи ро ван уча сток ла бо ра то рии, где 
про ис хо дит ре ги ст ра ция об раз цов, су ще ст вен но 
со кра ща ет вре мя об ра бот ки ин фор ма ции 
о по сту па ю щих об раз цах. Пре ж де при ем ка 
проб про из во ди лась вру ч ную, про бы ре ги ст-
ри ро ва лись в фай лах Excel, вру ч ную мар ки-
рова лись по сту па ю щие об раз цы (на но сил ся 
ла бо ра тор ный но мер на кон верт). По с ле вне д-
ре ния ЛИМС поль зо ва те ли по лу чи ли воз-
мож ность ав то ма ти зи ро ван ной ре ги ст ра ции 
об раз цов с при ме не ни ем са мо кле я щих ся эти-
ке ток, со дер жа щих штрих�код (ла бо ра тор ный 
но мер об раз ца) и до по л ни тель ную ин фор ма цию 
по об раз цу. Кро ме то го, по с ле вне дре ния ЛИМС 
от па ла не об хо ди мость вру ч ную на зна чать ме-
то ди ки для из ве ст ных ти пов об раз цов – си  -
сте ма де ла ет это ав то ма ти че с ки. Уп ро стил ся 
и по иск об раз цов в си с те ме, те перь для это го 
ис поль зу ет ся ска нер штрих�ко дов. Для пе ча-
ти эти ке ток, со дер жа щих штрих�ко ды, ис-
поль зу ют ся тер мо прин те ры эти ке ток.

Мо дуль фор ми ро ва ния се рий по з во ля ет 
ин же не рам с ми ни маль ны ми вре мен ны ми за-
тра та ми фор ми ро вать ра бо чие се рии и ра бо чие 
ли с ты для ла бо ран тов. По су ти, ин же нер фор-
ми ру ет в си с те ме ЛИМС элек т рон ный ра бо чий 
лист со г ла с но по ряд ку сле до ва ния об раз цов 
в ла бо ра то рии. По сколь ку на при ем ке проб су-
ще ст ву ет воз мо ж ность ус та но вить сте пень сро ч-
но сти то го или ино го за ка за (груп пы об раз-
цов), ЛИМС ав то ма ти че с ки сор ти ру ет об раз-
цы и вы стра и ва ет их в оп ре де лен ном по ряд ке. 
Наи бо лее сро ч ные об раз цы идут рань ше, ря до-
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вые – за ни ми. По в то ры из пре ды ду щих се рий 
так же име ют вы с ший при ори тет и ав то ма ти-
че с ки по па да ют в на ча ло оче ре ди. Та ким об-
ра зом, по с ле вне дре ния ЛИМС ин же не ры не 
тра тят вре мя на оп ре де ле ние при ори те та сле-
до ва ния об раз цов и ру ч но го со ста в ле ния ра-
бо че го ли с та – те перь это де ла ет си с те ма. По с-
ле фор ми ро ва ния элек т рон но го ра бо че го ли с-
та его бу ма ж ная ко пия вы во дит ся на пе чать и 
пе ре да ет ся ла бо ран там. 

Мо дуль вво да ре зуль та тов слу жит для вво-
да ре зуль та тов раз ли ч ных те с тов, вво да или 
рас че та ре зуль та тов ана ли за. К нему под клю-
че ны раз ли ч ные при бо ры, дан ные с ко то рых 
счи ты ва ют ся ав то ма ти че с ки. Ес ли до ав то ма-
ти за ции ла бо ран ту не об хо ди мо бы ло сни мать 
по ка за ния с ве сов вру ч ную, то те перь ему до  -
ста то ч но под не с ти па кет с об раз цом к ска не ру 
штрих-ко дов (для иден ти фи ка ции об раз ца 

в ра бо чем ли с те по штрих�ко ду) и взять на ве с-
ку – вес ав то ма ти че с ки по па дет в си с те му. Дан-
ные с элек т рон но го ра бо че го ли с та ав то ма ти-
че с ки по сту па ют в атом но�аб сорб ци он ный 
спек т ро метр, и ре зуль та ты ана ли за ав то ма ти че-
с ки за гру жа ют ся в си с те му LABWORKS ES 
LIMS. Вне дре ние это го мо ду ля су ще ст вен но со-
кра ти ло вре мя ру ч но го вво да ин фор ма ции. Кро-
ме то го, мо дуль про из во дит ав то ма ти зи ро ван-
ный рас чет и опе ра тив ный кон т роль. Ес ли 
в се рии есть не удо в ле тво ри тель ные ре зуль та-
ты, си с те ма сиг на ли зи ру ет об этом ин же не ру. 
Та ким об ра зом, ин же нер опе ра тив но от сле-
жи ва ет ка че ст во ре зуль та тов, а вли я ние че ло-
ве че с ко го фа к то ра на про цесс ана ли за су ще ст-
вен но сни жа ет ся.

С по мо щью мо ду ля кон т ро ля ка че ст ва 
ме   т ро ло ги фор ми ру ют пар тии об раз цов для 
вну т рен не го при е мо ч но го кон т ро ля (ВПК). 

Рис. 1. 
Стру к тур ная схе ма ЛИМС, 
при ме ня е мая в ла бо ра то рии 
на уча ст ке оп ре де ле ния 
со дер жа ния зо ло та 
и се ре б ра про бир ным 
и атом но@аб сорб ци он ным 
ме то да ми
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Мо дуль мо жет ра бо тать как в ру ч ном ре жи ме 
(ру ч ное фор ми ро ва ние пар тий и на зна че ние 
кон т роль ных об раз цов), так и в ав то ма ти че с-
ком – фор ми ро ва ние пар тий по оп ре де лен-
ным при зна кам и кри те ри ям об раз цов. Мо-
дуль кон т ро ля ка че ст ва ав то ма ти че с ки в слу-
чай ном по ряд ке на зна ча ет об раз цы для ВПК 
в ко ли че ст ве, тре бу е мым ОСТ 41�08�214�04. 
Ко г да ре зуль та ты по пар тии об раз цов го то вы, 
мо дуль про из во дит рас чет и вы да ет ре зуль та-
ты ме т ро ло гу. Ес ли ре зуль та ты ВПК не уло-
жи лись в при е мо ч ные нор ма ти вы, ме т ро лог 
мо жет от пра вить всю пар тию на по в тор, вы-
дать ре зуль та ты в про то кол то че ч но, ли бо за-
бра ко вать всю пар тию. При ме не ние это го мо-
ду ля в от де ле ме т ро ло гии су ще ст вен но со кра-
ти ло вре мя фор ми ро ва ния пар тий ВПК и 
рас че та ре зуль та тов ВПК вру ч ную. 

Мо дуль от чет но сти ис поль зу ет ся для 
фор ми ро ва ния про то ко лов ре зуль та тов ана-
ли зов, по лу че ния раз но го ро да ста ти сти че с-
кой ин фор ма ции для ме т ро ло гов в раз ли ч ных 
ви дах (вклю чая кон т роль ные кар ты Шу хар та). 
Он обес пе чи ва ет до с туп к опе ра тив ной ин фор-
ма ции ру ко во дя ще го со ста ва ла бо ра то рии, 
что су ще ст вен но по вы ша ет ка че ст во уп ра в ле-
ния ла бо ра то ри ей в це лом.

За клю че ние
Наи бо лее ва ж ные пре и му ще ст ва ис поль зо ва-
ния ЛИМС по срав не нию с си с те мой тра ди-
ци он но го до ку мен то о бо ро та в ла бо ра то рии:

• ав то ма ти за ция и цен т ра ли за ция сбо ра и 
хра не ния всей ин фор ма ции о де я тель но сти 
ла бо ра то рии. Пу тем раз гра ни че ния до с ту па 
до с ти га ет ся вы со кая сте пень за щи ты от слу-
чай но го или не санк ци о ни ро ван но го до с ту па, 
а пу тем пе ри о ди че с кой ар хи ва ции дан ных и 

раз дель но го хра не ния ар хив ных ко пий – не-
ог ра ни чен ный пе ри од хра не ния ин фор ма ции;

• ав то ма ти за ция ру тин ных про цес сов (ре-
ги ст ра ции, взве ши ва ния, хра не ния проб и т.д.) 
при во дит к по вы ше нию про из во ди тель но сти 
тру да, зна чи тель но му умень ше нию ко ли че ст ва 
оши бок, свя зан ных с че ло ве че с ким фа к то ром 
(пе ре пу тан ные про бы, не пра виль но взя тые на-
ве с ки, по те рян ные при хра не нии про бы и пр.);

• вклю че ние всех при бо ров ла бо ра то рии 
в еди ную си с те му де ла ет воз мо ж ным ав то ма ти-
че с кий пе ре нос ре зуль та тов из ме ре ний в об-
щую ба зу дан ных без про ме жу то ч ных ру ч ных 
пе ре сче тов и воз мо ж ных оши бок пер со на ла;

• ау дит всех про це дур, про ве ден ных с лю-
бой про бой, на чи ная от ее ре ги ст ра ции и до 
вы да чи от че та с ре зуль та та ми ана ли за. Лю бую 
пре тен зию за каз чи ка от но си тель но ка че ст ва 
пре до с та в лен ных дан ных мо ж но про ве рить 
да же спу с тя боль шое вре мя по с ле про ве де ния 
ис сле до ва ния и ус та но вить кон крет ный этап 
про из вод ст вен но го про цес са, на ко то ром бы ла 
до пу ще на ошиб ка, и кон крет но го ис по л ни те-
ля, от вет ст вен но го за брак;

• ав то ма ти зи ро ван ный кон т роль ка че ст ва 
ре зуль та тов вы пол нен ных из ме ре ний сни жа-
ет на гру з ку на спе ци а ли стов по ка че ст ву (ме т-
роло гов), со з да ет ре зер вы по оп ти ми за ции их 
чи с лен но сти, сни жа ет ве ро ят ность оши бок;

• по вы ше ние опе ра тив но сти и то ч но сти 
пре до с та в ле ния дан ных ру ко во дя ще му со ста-
ву ла бо ра то рии и за каз чи кам – и по фи зи че с-
ким объ е мам ис сле до ва ний, и по их сто и мо-
сти. Кро ме то го, появляется воз мо ж ность объ-
е к тив но кон т ро ли ро вать эф фе к тив ность 
ме недж мен та ла бо ра то рии пу тем вве де ния 
клю че вых ин де к сов (KPI), от ра жа ю щих ся 
в си с те ме ЛИМС.
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