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Введение
Современные лаборатории оперируют большим 

количеством разнообразной информации. В то же время 
обработка этой информации зачастую производится в 
ручном режиме, а хранение – на бумажных носителях, 
что приводит к низкой оперативности ее предоставления 
заинтересованным лицам. Общую эффективность лабо-
ратории также снижает отсутствие удобных инструмен-
тов планирования и контроля за сроками исполнения 
работ. Для решения этих проблем были созданы раз-
нообразные лабораторно-информационные менеджмент 
системы (ЛИМС) [1-10].

Широкое распространение ЛИМС получили в кли-
нико-диагностических лабораториях и заводских лабо-
раториях контроля качества [4-6], что связано с большой 
загруженностью пробами и высокой степенью автома-
тизации исследований на приборах. В таких системах 
уделено внимание выявлению случайных и системати-
ческих погрешностей в соответствии с отечественными 
и международными стандартами, вопросам аттестации 

и аккредитации лаборатории, поверки оборудования, 
учету и управлению движением товарно-материальных 
ценностей (оборудование, посуда, химреагенты), срокам 
хранения проб и реагентов, составлению различных отче-
тов и многим другим аспектам.

Такое разнообразие функционала приводит к слож-
ностям с внедрением и адаптацией ЛИМС, необходимо-
сти дополнительного обучения персонала и как следствие 
значительному удорожанию программного продукта для 
конечного пользователя. Для небольших лабораторий 
с загруженностью менее 100 проб в день приобретение 
таких систем становится экономически нецелесообраз-
ным даже несмотря на существующую потребность во 
внедрении современных инструментов администрирова-
ния и повышения эффективности труда.

Типичным примером таких лабораторий являются 
научно-исследовательские центры в различных профиль-
ных учебных заведениях, научно-исследовательских и 
проектных институтах, а также частных нефтесервисных 
компаниях [11-15]. Специально проведенная аналитиче-
ская работа, направленная на более точное понимание 
особенностей их работы, позволила дополнительно выде-
лить и другие отличительные черты [16-20].
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Во-первых, направленность на проектную работу, 
которая требует долгосрочного планирования (порядка 
3–12 месяцев) и обычно включает в себя комплекс из мно-
жества видов исследований. Во-вторых, использование 
редкого, сложного и дорогостоящего оборудования для 
проведения исследований, что требует сокращения про-
стоев и непроизводительного времени для увеличения 
экономической эффективности их эксплуатации [21-27].

С целью удовлетворения специфических потребно-
стей потенциальных заказчиков была начата разработ-
ка современной лабораторно-информационной менед-
жмент системы для нефтегазовой отрасли.

Формализация задач
Разработка большинства современных приложений 

начинается с подготовки функционально-технических 
требований (ФТТ). Отсутствие четкого описания задач на 
начальном этапе может привести к возникновению таких 
неожиданностей, как непредсказуемые сроки выполне-
ния работ и постоянные возвращения программного 
кода на доработку, и как следствие к демотивации коман-
ды и отставанию от конкурентов.

Поэтому для корректной постановки задач, а также 
определения потенциального рынка сбыта, был про-
веден поиск и маркетинговое исследование аналогич-
ных по функционалу лабораторно-информационных 
менеджмент систем. В результате анализа собранных 
данных сформулированы следующие конкурентные 
преимущества:

• интуитивно понятный-интерфейс программы, не 
требующий дополнительного обучения персона-
ла и сложных настроек;

• отсутствие необходимости в установке и обслу-
живании дополнительного программного обеспе-
чения и покупке лицензий на вспомогательные 
платформы вроде 1C;

• надежное хранение всех данных с результатами 
исследований, а также настроек системы в облач-
ном хранилище с шифрованием без риска слу-
чайной утраты;

• автоматическое составление оптимального рас-
писания работ в лаборатории;

• анализ работы лаборатории и предоставление 
бизнес-аналитики (статистика о выполнении про-
ектов, работе сотрудников и приборов), использо-
вание которой помогает совершенствовать рабо-
чий процесс;

• возможность предоставления прямого доступа 
для Заказчиков исследований к промежуточным 
и итоговым результатам, отчетам;

• доступ пользователей к системе с любых устройств 
с подключением к сети интернет и браузером 
независимо от платформы.

Такой набор ключевых особенностей подразумева-
ет необходимость разработки клиент-серверного веб-
приложения с различными ролями доступа.

Основными потребителями функционала ЛИМС 
являются заведующий лаборатории (начальник, менед-
жер или другое руководящее лицо), а также сотрудники 
лаборатории (лаборанты, инженера, научные сотруд-
ники). Для сокращения непроизводительного времени 
взаимодействия с заведующим лаборатории требуется 

также предусмотреть роль куратора проекта от компа-
нии Заказчика исследований. Кроме того, для управле-
ния правами доступа различных лабораторий и настроек 
системы в целом необходим администратор (суперполь-
зователь). Таким образом, для разрабатываемой ЛИМС 
были сформированы четыре роли доступа:

• заведующий лабораторией;
• сотрудник;
• заказчик;
• администратор.
В дальнейшем функционально-технические требо-

вания формировались исходя из рабочих обязанностей 
этих ролей. Так, например, со стороны заказчика главным 
является возможность отслеживать выполнение работ по 
его проектам (текущий процент исполнения договора), 
просматривать (или скачивать) результаты выполнен-
ных исследований, а также подготовленные отчеты. Для 
этого заказчик, находясь под своей учетной записью, 
может переключаться между разными лабораториями, 
в которых он разместил заказы на исследования. Кроме 
того, предусмотрена возможность отправки уведомлений 
(оповещений) об окончании исследований.

Для сотрудников лаборатории важно знать какие 
исследования им необходимо выполнить сегодня по 
плану, на каком оборудовании и при каких условиях, а 
также какие для этого потребуются пробы. Для этого 
им будут доступны: расписание, технологическая карта 
исследования (с возможностью отмечать прогресс выпол-
нения исследования) и перечень необходимых проб. По 
окончании исследования сотрудник должен будет загру-
зить в систему файл с результатами исследований.

Особенно богатый функционал в разрабатываемой 
ЛИМС предусмотрен для роли заведующего лаборато-
рии. В первую очередь это автоматическое составление 
оптимального расписания исследований, учитывающего 
загруженность сотрудников и договорные сроки выпол-
нения работ. Во-вторых, это предоставление бизнес-ана-
литики для принятия решений (найм новых сотрудни-
ков, дополнительное обучение, закупка оборудования, 
поиск потенциальных заказчиков).

В качестве вспомогательного функционала заложена 
система быстрого осмечивания договоров по техниче-
ским заданиям Заказчика, а также подготовка актуально-
го прайс-листа на основе ставки трудозатрат и технологи-
ческих карт исследований.

Кроме того, на роль заведующего также возлагаются 
обязанности администратора системы для конкретной 
лаборатории. Для этого ему предоставляется доступ к 
редактированию свойств следующих основных сущно-
стей базы данных:

• приборы (добавление новых, списание старых, а 
также планирование обслуживания);

• сотрудники (прием, увольнение, регистрация 
больничных, отпусков и т.п.);

• проекты (создание новых, изменение перечней 
исследований, загрузка документации и итоговых 
отчетов);

• кураторы от Заказчика (предоставление доступа к 
данным проектов);

• виды исследований (создание новых технологи-
ческих карт, внесение изменений в имеющиеся);

• пробы (регистрация, удаление).
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Представленный выше функционал с целью удобства 
дальнейшей разработки ЛИМС был сгруппирован в сле-
дующие основные разделы:

• блок планирования (подготовки расписания);
• блок хранения и предоставления доступа к отче-

там и результатам исследований;
• блок предоставления бизнес-аналитики.

Блок планирования
В своей профессиональной и повседневной деятель-

ности люди часто сталкиваются с задачами планирова-
ния. Обычно составление оптимального расписания не 
представляет сложности и выполняется интуитивно из-за 
небольшого горизонта планирования и малого количе-
ства зависимых факторов.

Однако стремительный рост масштабов производ-
ственной деятельности ставит перед человеком прак-
тически невыполнимые задачи по их оптимальному 
планированию. Так, например, в случае с проектно-ори-
ентированными лабораториями необходимо составлять 
расписание исследований на период от 3 до 12 месяцев 
с учетом занятости приборов и сотрудников, а также 
интервалов рабочего времени, отпусков и нетруспособ-
ности сотрудников.

Решением подобных проблем занимается отдельный 
раздел дискретной математики под названием теория 
расписаний. За более чем столетний период развития 
этого направления была сформирована обширная клас-
сификация задач планирования и алгоритмов их реше-
ния. Для выбора наиболее подходящих из них в первую 
очередь необходимо формализовать исходные условия.

Как уже было отмечено ранее, особенностью лабо-
раторий, для которых разрабатывается новая ЛИМС, 
является направленность на проектную деятельность. В 
рамках таких проектов (договоров) обычно выполняется 
заранее известный из технического задания набор раз-
личных исследований. Сами исследования представляют 
собой набор упорядоченных действий, осуществляемых 
сотрудниками лаборатории с использованием приборов 
или без них. Каждый конкретный вид исследования опи-
сывается технологической картой с указанием последова-
тельности и продолжительности элементарных действий 
и может быть представлен условно в виде диаграммы 
Ганта. Типичное исследование обычно включает в себя 
следующие этапы (рис. 1):

• подготовка проб лаборантом (отбор, взвешива-
ние и т.п.);

• размещение пробы в приборе, подготовка к про-
ведению исследования, установка настроек иссле-
дования;

• непосредственно исследование пробы прибором 
(без участия лаборанта);

• извлечение остатков пробы из прибора, очистка и 
подготовка к следующему исследованию.

С учетом вышесказанного требуется сгенерировать 
такое расписание исследований, которое бы учитывало 
наличие сетевого графика (выходные и нерабочее время, 
отпуска, плановые ремонты приборов и т.п.) и факты 
необходимости ресурсов (лаборантов и приборов) с уче-
том их немедленной доступности, с целью сокращения 
общего времени исполнения проектов.

В результате, формулировка задачи была определена 
следующим образом: пусть дано некоторое множество 
исследований N в диапазоне {1,...,n} и количество K 
определенных ресурсов (приборов, сотрудников) рав-
ное k = 1,...,K. В каждый временной момент t доступно 
Qk ресурса k. Одновременно с этим задаются тайминги 
требований pi ≥ 0 для каждого из условий i = 1,...,n. В 
отрезке выполнения условия i должно быть qik ≤ Qk опре-
деленного ресурса k = 1,...,K. В результате по выполнении 
требования, оставшиеся ресурсы могут немедленно быть 
назначены на выполнение других условий.

Кроме того, некоторые пары требований могут быть 
ограничены дополнительными условиями. Например, 
i → j формулирует, что удовлетворение некоторого тре-
бования j начинается обязательно позже завершения 
выполнения требования i. Одновременно с этим удовлет-
ворение требований стартует в некоторый определенный 
временной момент t = 0. При этом любые остановки и 
прерывания запрещены.

Требуется назначить временные моменты старта удов-
летворения требований Si, i = 1,...,n, с тем, чтобы сократить 
время осуществления целого проекта, т.е. оптимизиро-
вать значение параметра:

                                                                     (1)    { }max 1, ,
max ii n

C C
= …

=

где Ci = Si + pi.
При этом должны выполняться следующие ограничения:
1. Обязательным образом не нарушаются условия 

предшествования между требованиями - Si + pi ≤ Sj, 
при i → j для i, j ∈ N.

2. В установленный временной момент t ∈ [0, Cmax] 
обязано выполняться условие

( )
1

n

ik i
i

q t
=
∑ ϕ   ≤ Qk, k = 1,...,K, 

где ϕi(t)=1, если требование i выполняется во времен-
ной момент t и ϕi(t)=0, в обратном случае. То есть 
требования в процессе своего удовлетворения должны 
обязательно быть обеспечены ресурсами.
Представленная задача составления расписания рабо-

ты лаборатории является NP полной в трудном смысле. 
В этом случае для большого набора данных (число иссле-
дований > 20) решение ее точными методами не пред-
ставляется возможным, так как перебор займет очень 
много времени. Поэтому было предложено использовать 
эвристический алгоритм на базе генетического подхода, 
который хорошо зарекомендовал себя в самых разноо-
бразных областях.

В качестве генетической цепочки была использова-
на последовательность номеров исследований. При n 
исследований число таких цепочек равно n! Для каждой 
цепочки мы строим допустимое решение с помощью 
алгоритма первого допустимого (АлгПДопр).

В качестве механизма мутации предложено изменять 
порядок исследований в этой цепочке. Процесс мута-

Рис. 1. Диаграмма Ганта для типичного 
исследования
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ции повторяется заданное количество раз, при этом мы 
можем получать различные допустимые расписания и 
запоминать получившийся рекорд.

Условное описание алгоритма составления расписа-
ния выглядит следующим образом:

НГ = {1, 2, , n} – начальный геном
НГopt = НГ
Topt = АлгПДопр(НГopt)
   Для i = 0 до К
             НГ = мутированная (НГ)
             Т = АлгПДопр(НГ) 
             Если T < Topt  то Topt = Т; НГopt = НГ;
В качестве параметра запуска алгоритма исполь-

зуется множество исследований и число мутаций K. 
Время работы алгоритма рассчитывается как O(NK), где 
N – число исследований, которые необходимо включить 
в расписание.

Идея алгоритма АлгПДопр(НГ) заключается в следу-
ющем: пусть в некоторой момент времени (Т) есть спи-
сок еще не распределенных исследований. Тогда мы 
пробегаемся по этому списку и пытаемся начать эти 
исследования в момент времени Т. Если это удается, 
то исследование добавляется в расписание, иначе оно 
добавляется в список не распределенных исследований. 
Если по окончанию итерации список нераспределенных 
исследований не пустой. То время T увеличивается и про-
цесс повторяется. Алгоритм работает до тех пор, пока 
есть нераспределенные исследования и время T меньше 
заданного диапазона.

Положительной особенностью использования генети-
ческого подхода (в добавок к значительному сокращению 
времени решения задачи) является возможность выво-
да промежуточных лучших расписаний. Т.е. конечный 
пользователь системы сможет увидеть одно из перспек-
тивных решений практически сразу после начала работы 
алгоритма, даже если общее время исполнения будет 
весьма значительным.

Кроме того, конечная фитнес-функция для описан-
ного алгоритма при необходимости относительно легко 
может быть модернизирована для получения оптималь-
ных расписаний с новыми свойствами, например, более 
равномерным распределением нагрузки между сотруд-
никами.

Блок хранения данных
Скорость предоставления результатов исследований 

Заказчику работ является одним из главных конкурент-
ных преимуществ современных лабораторий. С одной 
стороны, это зависит от качественного планирования 
расписания работ, как было отмечено ранее. С другой 
– эффективной системой хранения и предоставления 
данных.

Несмотря на это, во многих лабораториях до сих 
пор практикуется хранение данных на бумажных носи-
телях (лабораторные журналы, протоколы испытаний 
и т.п.). Это приводит к существенным человеческим 
трудозатратам как на их ведение, так и на поиск необхо-
димой информации по запросу. Кроме того, существует 
немалый риск утраты бумажных носителей в результате 
несчастных случаев.

В связи с этим усилия многих разработчиков лабо-

раторно-информационных систем направлены на авто-
матизацию составления отчетов, их хранение, катало-
гизацию с целью возможно более быстрого поиска и 
предоставления заинтересованным лицам.

Для крупных заводских лабораторий, занимающихся 
потоковыми анализами качества сырья и/или продук-
ции, либо других аналогичных лабораторий с большим 
количеством исследуемых проб и ограниченным ассор-
тиментом видов исследований наиболее удачным реше-
нием выглядит создание реляционной базы данных, в 
которой будут храниться только непосредственно резуль-
таты исследований в виде числовых значений, а также 
служебная информация об исполнителях, времени и т.п. 
А все необходимые отчеты и протоколы (например, в 
формате pdf) будут формироваться при необходимости с 
помощью специальных алгоритмов. Это позволит сокра-
тить объемы хранимой информации в системе.

Однако для небольших исследовательских лаборато-
рий с самым разнообразным оборудованием (порой уни-
кальным, разработанным под конкретные задачи) соз-
дание единого формата отчетов может стать серьезным 
испытанием. Кроме того, в результате взаимодействия 
с потенциальными потребителями разрабатываемой 
ЛИМС и анализа перечня проводимых исследований, 
было выяснено, что далеко не все оборудование форми-
рует свои форматы отчетов, что исключает возможность 
автоматического сбора и обработки данных с них.

Поскольку из-за небольшого количества ежедневных 
исследований перед такими лабораториями не стоят 
проблемы хранения большого объема цифровых отче-
тов, было решено не ограничивать форматы хранимых 
данных узкими рамками реляционных баз данных и 
предоставить потенциальным клиентам свободу работы 
в удобных для них приложениях для создания отчетов. 
После чего они смогут загрузить отчеты в систему с помо-
щью интуитивно-понятных инструментов.

Для работы с файлами реализовано два сервиса 
с использованием облачного хранилища Amazon S3: 
S3BucketService – для управления состоянием бакетов, в 
котором реализован метод CheckOrCreateBucketAsync, 
проверяющий или создающий бакеты, необходимые 
для сохранения файлов, и непосредственно FileService, 
выполняющий основные операции с файлами.

Так как сами файлы хранятся в Amazon S3, в системе 
реализована база данных для хранения информации о 
них и возможности предоставить их пользователю при 
необходимости. Основным столбцом в базе данных для 
хранения файлов является file_key, по которому в послед-
ствии можно будет получить загруженный в облако 
файл.

Во избежание сохранение одного и того же файла 
несколько раз, при загрузке файла происходит проверка 
на его наличие в облачном хранилище по бакету и ключу. 
Таким образом одинаковые по содержимому файлы с 
измененным названием не будет подгружаться второй 
раз. Вместо это будет использоваться его уже хранимый 
двойник.

Достоинствами такой системы передачи и хранения 
данных являются надежность, высокая скорость скачи-
вания и загрузки данных, легкая масштабируемость и 
удобство работы для пользователей.

D. S. Kostin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 087-093
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Блок бизнес-аналитики
Неотъемлемой частью работы заведующего лабора-

торией является принятие различных бизнес решений, 
таких как:

• прием новых сотрудников;
• покупка приборов;
• премирование сотрудников.
Чтобы облегчить принятие таких решений, а также 

подготовку материалов для презентации потенциальным 
Заказчикам, в разрабатываемой ЛИМС предусмотрен 
блок представления бизнес-аналитики.

В разделе общей статистики можно увидеть инфор-
мацию о количестве выполненных проектов и исследова-
ний, средней стоимости проекта и количестве проб и т.п. 
Также предусмотрены выгрузка данных в форматах pdf и 
png и выбор периода статистики.

Раздел статистики по исследованиям предоставля-
ет рейтинг наиболее востребованных типов исследо-
ваний по количеству проб и по полученной прибыли. 

Совместно с информацией о загруженности приборов и 
сотрудников из соответствующих разделов, это позволяет 
принимать решения о приеме новых сотрудников, либо 
отправки на переквалификацию имеющихся кадров, а 
также о покупке дополнительных приборов. На основа-
нии рейтингов из раздела статистики по сотрудникам 
можно просто и обоснованно принимать решения об их 
премировании.

Раздел статистики по проектам, содержащий рей-
тинги по стоимости, продолжительности и количеству 
исследований, также может быть использован при подго-
товке презентационных материалов для потенциальных 
Заказчиков исследований.

Кроме того, за каждым прибором в лаборатории 
ведется статистика о наработке на отказ, что может быть 
полезным как при выборе модели и производителя в 
случае организации закупки новых приборов, так и при 
планировании обслуживания уже имеющихся (путем 
сравнения с текущей наработкой).

Выводы
Современные информационные технологии вносят существенные коррективы во все сферы дея-

тельности человека. В то же время, несмотря на их в основном позитивный характер, при внедрении 
они нередко сталкиваются с сопротивлением со стороны конечного пользователя. В ряде случаев 
программное обеспечение ассоциируется с инструментом наказания сотрудников, если имеет пере-
груженный интерфейс и избыточный функционал, который требует специального обучения и даль-
нейших трудозатрат на его применение, а выгода от этого не очевидна.

При разработке новой ЛИМС для нефтегазовой отрасли были приложены значительные усилия 
на анализ ключевых потребностей потенциальных заказчиков и создание простого, удобного и дру-
желюбного интерфейса, напоминающего взаимодействие с различными социальными сетями. А 
процесс ее внедрения, в связи с отсутствием необходимости установки какого-либо дополнительного 
программного обеспечения, не представляет особой сложности.

Таким образом, новая ЛИМС для нефтегазовой отрасли отличается от своих аналогов высокой 
клиенториентированностью, современным интерактивным дизайном и гибкостью облачных решений.

D. S. Kostin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 087-093
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Реферат

Лабораторно-информационные менеджмент системы (ЛИМС) – мощные инструменты для 
повышения эффективности работы современных лабораторий. Они весьма популярны в клинико-
диагностических центрах и заводских лабораториях контроля качества из-за наличия постоянного 
потока проб и обладают широчайшим функционалом – от вопросов выявления погрешностей изме-
рений до учета складских запасов. В то же время избыточный инструментарий приводит к удорожа-
нию ЛИМС и значительным сложностям с их внедрением. С целью удовлетворения специфических 
потребностей таких потенциальных заказчиков была начата разработка новой лабораторно-инфор-
мационной системы в виде клиент-серверного веб-приложения, доступного на любых устройствах с 
выходом в сеть интернет и наличием браузера. С учетом функционала, максимально отвечающего 
потребностям небольших проектно-ориентированных исследовательских лабораторий нефтегазо-
вой отрасли, а также отсутствия необходимости установки какого-либо дополнительного программ-
ного обеспечения, процесс ее внедрения не представляет особой сложности.

   
Ключевые слова: лабораторно-информационная менеджмент система; управление информаци-

ей; исследовательские лаборатории; контроль лабораторных процессов. 
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Xülasə

      Laboratoriya-informasiya idarəetmə sistemləri (LİİS) müasir laboratoriyaların səmərəliliyini artırmaq 
üçün güclü vasitədir. Kliniki diaqnostika mərkəzlərində və keyfiyyətə nəzarət zavod laboratoriyalarında 
onlar, daimi nümunə axınının olması və ölçmə xətalarının müəyyənləşdirilməsi suallarından tutmuş 
anbar ehtiyatlarının hesaba alınmasına qədər geniş funksionala malik olduqları səbəbindən olduqca 
məşhurdur. Eyni zamanda, artıq alətlərin olması LİİS-in bahalanmasına  və onların tətbiqi ilə bağlı 
əhəmiyyətli çətinliklərə gətirib çıxarır. Belə potensial müştərilərin xüsusi ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə 
internetə çıxışı olan və brauzerin mövcudluğu ilə istənilən cihazda müştəri-server veb tətbiqi şəklində yeni 
laboratoriya-informasiya sisteminin hazırlanmasına başlanılıb. Funksionallığı nəzərə alaraq, kiçik layihə 
yönümlü neft və qaz sənayesi tədqiqat laboratoriyaların ehtiyaclarına  maksimum  cavab verməsi və hər 
hansı bir əlavə proqram təminatının yüklənməsi zəruriliyi olmadan,  onun tətbiqi prosesi xüsusilə çətin 
deyil.

Açar sözlər: laboratoriya-informasiya idarəetmə sistemi; məlumatların  idarə edilməsi; tədqiqat 
laboratoriyaları; laboratoriya proseslərinə nəzarət.
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