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Лабораторная информационная система (ЛИС) на платформе «1С:Предприятие 8»
Лабораторная информационная система (ЛИС) используется для автоматизации
деятельности, обработки и хранения информации в химической лаборатории или в
лаборатории качества. Основными задачами, которые решаются при помощи такой системы
являются следующие:
• регистрация пробных партий (образцов) продукции, сырья или товаров поступающих
в лабораторию;
• расчеты результатов испытаний на основе используемых методов лабораторных
испытаний;
• обработка и интерпретация результатов испытаний;
• оформление и выдача результатов испытаний (паспортов качества, протоколов
испытаний, сертификатов пригодности и т.п.).
Наряду с основными задачами, лабораторная информационная система должна поддерживать
и автоматизацию остальных процессов:
• внутрилабораторный контроль точности (прецизионности) измерений;
• учет реактивов, материалов, стандартных растворов (титров) и образцов;
• учет и управление лабораторным измерительным оборудованием;
• учет оказанных услуг для сторонних организаций;
• хранение всей необходимой нормативной документации.
Использование лабораторной информационной системы и автоматизированных рабочих мест
(АРМ) на ее основе позволяет серьезно уменьшить влияние так называемого «человеческого
фактора» при регистрации проб и оформлении результатов испытаний, снизить нагрузку на
персонал лаборатории, а также постепенно перейти на полностью электронный
документооборот, то есть отказаться от рукописных стандартных журналов, рукописных
бланков и этикеток в пользу их электронных аналогов. Все это также дает возможность
автоматической обработки результатов испытаний и формирования разнообразных отчетов,
например:
• анализ результатов испытаний;
• статистика по результатам испытаний;
• статистика по количеству испытаний;
• и т.п.
Обычно лаборатории качества в виде отдельных структурных подразделений входят в состав
крупных химических и нефтехимических компаний, заводов, нефтебаз и сетей АЗС. Наряду с
испытаниями образцов собственной продукции (а также сырья или товаров) такие
лаборатории часто оказывают услуги по проведению испытаний качества для сторонних
организаций. Использование в качестве основы ЛИС платформы «1С: Предприятие 8»
позволяет организовать единое информационное пространство на всем предприятии и
включить в нее ЛИС в качестве одной из подсистем, упростить обмен информацией между
подразделениями и подсистемами учета, а также унифицировать поддержку
автоматизированных бизнес-процессов силами ИТ специалистов.
Нормативно-справочная информация.
Основой лабораторной информационной

системы

является

нормативно-справочная
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информация. Ниже перечислены основные справочники ЛИС:
• нормативные документы;
• методы испытаний;
• номенклатура (продукция, материалы, реактивы);
• единицы измерения (указываются для элементов номенклатуры, методов испытаний);
• показатели качества (связан с элементами справочника номенклатуры);
• программы испытаний (связан с элементами справочника номенклатуры).
На следующей схеме показана связь между основными справочниками, которые
используются в лабораторной информационной системе.

Нормативные
документы

Единицы
измерения
Методы
испытаний

Показатели
качества

Номенклатура
продукции

Программы
испытаний

Справочник нормативных документов. Этот справочник используется для хранения
информации о ГОСТ, ТУ, ASTM, ISO и других документах. Для элементов этого справочника
предусмотрена возможность хранения «оригиналов» документов — текстовых файлов
(DOC) или сканированных копий в произвольном формате, например, в TIFF, JPEG или PDF.

Оригинал документа
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Оригиналы нормативных документов можно открыть и при необходимости распечатать с
любого компьютера, где установлен доступ к ЛИС.
Справочник методов испытаний. Этот справочник связан со справочником нормативных
документов. Справочники нормативных документов и методов испытаний разделены, так как
по одному нормативному документу в общем случае могут быть описаны несколько разных
методов испытаний (например, определение содержания механических примесей и
содержания воды для нефтепродуктов выполняется по одному и тому же нормативному
документу — ГОСТ 10227-86, пункт 4.5).

Параметры для расчета

Формула для расчета

Для элементов справочника методов испытаний указывается тип результата (число, строка
или набор заранее определенных значений), единица измерения и точность (для числовых
результатов). Также для числовых результатов может быть описан способ его расчета через
формулу и набор параметров. Способы расчета некоторых числовых результатов не могут
быть описаны простыми формулами с набором исходных параметров. Например, для
определение плотности нефтепродуктов, приведенной к 15 или 20 градусам используются
сложные алгоритмы со специальными таблицами приведения. Такие методы расчета также
могут быть реализованы в информационной системе, но требуют индивидуального подхода
для каждого подобного случая.
Справочник номенклатуры. В системе лабораторного учета используется общий
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номенклатурный справочник для продукции, по которой проводятся испытания и материалов
(реактивов, растворов, титров), которые используются для проведения лабораторных
испытаний.

Показатели качества. С элементами номенклатурного справочника связан справочник
показателей качества. Это означает в частности, что для каждого элемента номенклатуры
продукции, по которой проводятся испытания, используется свой собственный набор
показателей качества, а для каждого показателя качества в свою очередь указывается метод
испытаний.

Показатели качества
для «ДТ летнее»

Такая организация информации о показателях качества (с обязательной привязкой к
элементам номенклатурного справочника) связана с тем, что именно на уровне показателей
качества указываются нормы (максимальное, минимальное значения) и правила контроля
этих значений. Очевидно, что для разных видов продукции (например, для разных видов
нефтепродуктов) эти нормы и правила контроля могут различаться, поэтому указывать
нормы на уровне методов измерений невозможно.
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Нормы и правила
их контроля

Программы испытаний. Справочник программ испытаний (содержит список показателей
качества для возможности быстрого заполнения документов, которыми оформляются
результаты испытаний и паспорта качества) также связан со справочником номенклатуры.
Это означает, что для каждого элемента номенклатуры продукции, по которой проводятся
испытания, используются свои программы испытаний, состоящие из связанных с этим
элементом номенклатуры показателей качества.

Каждая программа испытаний является шаблоном будущих испытаний и может содержать в
себе десятки показателей качества, по которым будут проводиться эти испытания. Кроме
того, в программах испытаний задаются шаблоны различной дополнительной информации,
которую необходимо выводить на печатные формы (это может быть шаблон типового
заключения лаборатории, шаблон информации о сертификатах на продукцию, о мерах
безопасности при обращении с продукцией и т. п.).

Центр учетных технологий, г. Москва, www.center-ut.ru , 2014 г.

Лабораторная информационная система (ЛИС)

стр. 6 из 14

Показатели качества
программы испытаний

Основные бизнес-процессы и электронные документы.
В лабораторном учете используются три основных видов электронных документов:
• акт отбора пробы (регистрации пробной партии);
• регистрация результатов испытаний;
• паспорт качества.

Акты отбора
пробы

Результаты
испытаний

Паспорта
качества

Документы вводятся последовательно и с обязательной привязкой друг к другу, а акт отбора
пробы (проба, пробная партия) проходит насквозь через все документы, связанные с
оформлением результатов испытаний качества.
Регистрация пробной партии. Подобные документы должны оформляться в лабораторной
информационной системе по факту поступления пробы на испытания или на хранение (для
арбитражных проб). Лабораторный журнал регистрации проб представляет собой
совокупность (реестр) документов этого вида. Для каждой пробы необходимо указывать
следующий набор информации:
• номер пробы;
• дата и время отбора пробы;
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дата и время приемки пробы;
тип пробной партии:
◦ собственная продукция;
◦ сторонняя партия;
номенклатура продукции;
количество (объем) пробы;
количество (объем), от которого была отобрана проба;
место отбора и пояснение к пробе;
контрагент (для сторонних проб);
программа испытаний;
завод-производитель и паспорта качества.

Также в отдельной таблице документа можно указать дополнительные параметры партии, от
которой была отобрана проба. Это может быть информация о номерах сопроводительных
документов, дополнительная информация о местах и условиях отбора и т. п.
В дальнейшем по актам отбора пробы вводятся документы регистрации результатов
испытаний (для обычных проб) и документы утилизации (для арбитражных проб). При этом
вся информация, которая указывается для акта отбора пробы используется в других
документах лабораторного учета.
По документам регистрации пробных партий печатаются разные стандартные бланки (акт
отбора пробы, накладная поступления пробы, этикетка). Пример печатной формы этикетки
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приведен на рисунке.

Из-за своего небольшого размера, этикетки также печатаются на любую выбранную группу
актов отбора проб на одном стандартном листе формата А4 (по 8 шт. на лист).
Регистрация результатов испытаний. Электронные документы, при помощи которых
регистрируются результаты испытаний вводятся с обязательной привязкой к пробной партии
(к документу, которым была зарегистрирована пробная партия). Лабораторный журнал
регистрации результатов испытаний представляет собой совокупность (реестр) подобных
документов с дополнительной детализацией по результатам всех испытаний.

Основные реквизиты документа заполняются автоматически при его вводе по акту отбора
Центр учетных технологий, г. Москва, www.center-ut.ru , 2014 г.
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пробы. Вручную указываются только дата документа и сотрудники, которые принимали
участие в испытаниях, а также в выдаче и утверждении их результатов. Кроме того, вручную
заполняется и таблица с результатами проведенных испытаний. Эта таблица может
заполняться не сразу, а последовательно, по мере окончания проведения разных испытаний.
После окончания всех испытаний и ввода в таблицу их результатов, для документа
необходимо установить признак «Испытания завершены» (паспорта качества вводятся только
по испытаниям, для которых этот признак установлен).
Если для метода испытаний, по которому регистрируется результат, задана формула для
расчета и описаны параметры для расчета, то можно вызвать специальную форму для ввода
параметров и расчета результата, как это показано ниже на рисунке.

Все исходные параметры для расчета результата хранятся внутри системы с привязкой к
конкретному результату испытаний (к конкретной строке таблицы показателей качества).
Кроме того, для электронных документов, которыми оформляются результаты испытаний,
доступны таблицы дополнительной информации для паспорта качества (шаблоны этой
информации задаются в программе испытаний) и таблица материалов (реактивов) к
списанию. Эта таблица используется для ведения учета материалов (реактивов) и может
заполняться автоматически по нормам, которые в свою очередь могут задаваться отдельно
для каждого метода испытаний.
При записи документа программа выполняет контроль результатов испытаний по правилам,
которые задаются для показателей качества. В зависимости от настройки этих правил,
контроль работает в двух режимах:
• если для показателя качества установлен признак строгого контроля за результатом
Центр учетных технологий, г. Москва, www.center-ut.ru , 2014 г.
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испытаний, а сам результат испытаний выходит за пределы допустимого диапазона, то
документ, которым оформляются результаты испытаний вообще не может быть
записан (при этом подразумевается, что испытуемый образец продукции не может
фигурировать под выбранным названием, т. к. не отвечает заявленным показателям
качества);
если для показателя качества признак строгого контроля за результатом испытаний не
установлен, но результат испытаний выходит за допустимые пределы, то документ,
которым оформляются результаты испытаний записывается (при этом он выделяется в
списке результатов) и для него формируется описание отклонений по всем
показателям качества, где такие отклонения были выявлены.

Результат испытаний
не соответствует нормам

Оформление паспортов качества. Паспорта качества вводятся только на основании
полностью оформленных (проведенных и с признаком «Испытания завершены») документов,
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которыми регистрируются результаты испытаний. Эти электронные документы (паспорта
качества) по составу информации практически аналогичны документам регистрации
результатов испытаний и при вводе полностью заполняются по результатам испытаний.

Возможности анализа информации. В лабораторной информационной системе доступен
большой набор регламентных и аналитических отчетов:
• стандартные журналы:
◦ журнал регистрации проб;
Центр учетных технологий, г. Москва, www.center-ut.ru , 2014 г.
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◦ журнал результатов испытаний;
◦ журнал учета оборудования;
◦ журнал приготовления стандартных растворов;
статистические отчеты:
◦ по количеству испытаний;
◦ по результатам испытаний и отклонениям;
аналитические отчеты;
контрольные отчеты.

Несколько примеров сформированных отчетов показаны на следующих рисунках.
Журнал приготовления стандартных растворов строится по совокупности электронных
документов, которыми оформляются такие операции смешения реактивов для выполнения
испытаний.

Журнал учета измерительного оборудования строится по информации из соответствующего
справочника. В этот реестр выводится подробная информация о каждом приборе.

Статистический отчет по результатам испытаний формируется в виде диаграммы, в которой
выводятся минимальные, средние и максимальные значения по результатам испытаний для
Центр учетных технологий, г. Москва, www.center-ut.ru , 2014 г.

Лабораторная информационная система (ЛИС)

стр. 13 из 14

выбранного показателя качества и соответствующего метода измерений.

Контрольная карта Шухарта строится как результат контрольной процедуры определения
точности (прецизионности) метода измерений.
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Отчет по остаткам материалов (реактивов) в лаборатории. Строится по информации раздела
складского учета материалов, который является составной частью ЛИС.

Лабораторные информационные системы (ЛИС) разработанные специалистами ООО «Центр
учетных технологий» на платформе «1С:Предприятие 8» в настоящее время используются в
следующих крупных компаниях:
• Татнефть (респ. Татарстан);
• НПЗ «ТАНЕКО» (респ. Татарстан, г. Нижнекамск);
• ТЗК Шереметьево (Московская область, аэропорт Шереметьево);
• Роснефть-Туланефтепродукт;
• Роснефть-Карелиянефтепродукт;
• Нефтебаза ЗАО «Нафтатранс» (Краснодарский край).
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