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Общие положения

Программа для  ЭВМ «Лабораторная информационная система «Недра» (ЛИС «Недра»)» зарегистрирована в реестре Федерального 
института промышленной собственности Российской Федерации, что подтверждено Свидетельством о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2019661125 от 20.08.2019 г..  
Прикладное  программное  обеспечение  ЛИС «Недра» предназначена для организации контроля качества химической продукции и 
поддержки мероприятий по контролю качества измерений.  
Контроль качества осуществляется испытательными и аналитическими лабораториями, оснащенными, как правило, современным 
оборудованием и укомплектованными высококвалифицированными специалистами. Эффективное использование средств 
аналитического контроля затруднено из-за применения в лабораториях «старой» системы обработки информации, ориентированной 
на классические методы анализа со сбором и обработкой данных вручную, с многочисленными рукописными записями в 
лабораторных журналах. Эффективность работы, компетентность, и производительность таких лабораторий оказываются 
недостаточными из-за отсутствия необходимого информационного обеспечения, для управления качеством работы лаборатории.  
ЛИС «Недра», позволяет в полном объеме реализовать возможности автоматизированной обработки данных  лабораторий. 
 ЛИС «Недра» охватывают весь спектр потребностей лабораторно-исследовательских комплексов и обеспечивают интеграцию данных 
и процессов одной или нескольких лаборатории в общую информационную среду предприятия. 
Область применения - в составе  систем менеджмента качества аккредитованных лабораторий и предприятий-потребителей 
химической продукции. Позволяет вводить и обрабатывать информацию о пробах химической продукции с сохранением в базе данных 
FireBird. Обрабатывает информацию о средствах измерений, испытательном оборудовании, методиках испытаний, определяемых 
характеристиках, неопределенности измерений, алгоритмах расчетов значений характеристик, анализе результатов измерений на 
основании правил принятия решений о соответствии. Выходные формы программы: протоколы испытаний, акты отбора проб, акты 
приема-передачи, настраиваемые отчеты с выводом в MS Office.  
ЛИС «Недра» обеспечивает выполнение всех операций, необходимых персоналу аналитических лабораторий, таких как:  
- планирование графиков отбора проб;  
- регистрацию  с присвоением уникального номера как плановых, так и внеплановых образцов;  
- назначение каждому образцу списка определяемых в нем параметров с указанием конкретного метода анализа;  
- распределение образцов с назначенными анализами по конкретным производственным подразделениям,    
  исполнителям, - приборам;  
- ввод результатов анализа;  
 
 
 
- проверку введенных результатов путем сопоставления с заданными критериями, предотвращение технических ошибок ввода   
результатов;  
- связь каждого полученного результата с соответствующими процедурами управления качеством и процедурами обеспечения -    
  качества (поверка, калибровка измерительного оборудования, контроль качества и допуск в анализ расходных материалов,  Страница  3 из 56



- связь каждого полученного результата с соответствующими процедурами управления качеством и процедурами обеспечения -    
  качества (поверка, калибровка измерительного оборудования, контроль качества и допуск в анализ расходных материалов,  
 
  наличие и сроки годности стандартных образцов, введение контрольных карт согласно ГОСТ Р 5725);  
- авторизацию введенных результатов в соответствии с установленными полномочиями и ответственностью сотрудников;  
  выпуск протоколов (отчетов) с результатами испытаний в соответствии с установленными требованиями организации   
  или ГОСТ Р ИСО 17025; - создание различных отчетов по результатам деятельности 
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Рис.1. Структурная схема ЛИС «Недра»

ЛИС “НЕДРА” позволяет организовать  автоматизировать отбор проб, их регистрацию и идентификацию. Регистрировать и 

отслеживать аналитические методики, собирать статистически данные, организовать поверки приборов и оборудования, выполнять 

управление лабораторией с точки зрения производственной и финансовой статистики и клиентской информации.ЛИС “НЕДРА” может 

быть настроена на обработку данных нескольких лабораторий на предприятиии.
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Пользователь ЛАБОРАТОРИИ

ВНЕШНИЙ или пользователь 

ЛАБОРАТОРИИ

Укрупн+A182ённая функциональная схема работы в ППО «Лабораторная  информационная система 

«Недра» (ЛИС «Недра»)» 

ВНЕШНИЙ или пользователь 

ЛАБОРАТОРИИ

Регистрация в базе данных 
(Firebird) 

Ввод ПРОБЫ 

Создание АКТА  

Выбор методики 

Регистрация АКТА  

Печать АКТА  

Добавить параметры  1 

 2 
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Пользователь ЛАБОРАТОРИИ
             да   

          нет   

Анализ  полученных 
результатов 

Формирование протокола 

Добавить исследования 

Расчет фактических  
параметров 

 1 

Повторить 
метод ? 

 2 

Утвердить протокол 

Печать протокол 
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Регистрация на сервере

! ВАЖНО - любая введенная или с корректировання информация - отмечается :

- ДАТОЙ  ВВОДА

- ДАТОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

- ИМЕНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

1.

A)

B)

           нажимаем  Подключить !  

1.   Подключится  к рабочему столу СЕРВЕРА  : 
      -  ОТКРЫТЬ ЯРЛЫК НА РАБОЧЕМ   СТОЛЕ   -   " БАЗА - НЕДРА "        - A)                                     -      
выполнить   пункты   - B)  ,    -  C) 
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с )   Вводим Имя пользов. и Пароль  ( у  каждого свой)

           (  Памятка - с отметкой  SERVER -удаленный доступ )

!!!         Учитывайте , при вводе пароля  верхний и нижний регистр     !!! 
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           после ввода пароля  ОК !

! Если правильно ввели пароль и имя пользователя  то через некоторое 

   время Вы увидите  СВОЙ рабочий стол на СЕРВЕРЕ !
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Регистрация в базе данных

2.      Находим ярлык  - " NEDRA - TEST " и открываем его .

 

Если Вы ввели не правильно данные регистрации :

2.   Авторизация  : 
      -  Вводим имя пользователя  ( только в ПЕРВОЙ сессии !) 
      -  пароль  ( вводится     всегда) 
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Описание работы с базой данных

При правильно набранных данных  загрузится основаное меню :

Нажимаем для входа в основную форму по пробам :

1. 2.

Страница  12 из 56



ОСНОВНАЯ ФОРМА  :

Страница  13 из 56



Зона  формы для работы с данными по ПРОБЕ :

Разделена  на 7 частей :

2. Акты    3. Фильтр  записей .Установка периода -вывод . Вывод проб EXCEL 

1. Данные о пробе, методики 4. Протоколы  

 

5. -Закрыть форму         6. Информация по пробе 7. Вывод     ТЗ

 

 

!!!! Кнопка -> во всех формах восстанавливает очереность колонок  в сетке по УМОЛЧАНИЮ !

!!!! Кнопка -> Можно задать период  вывода ПРОБ  отличный от УМОЛЧАНИЯ в настройках ! 

ПОРЯДОК   -задать период :

     - нажать

        - появится компонент ввода ДАТЫ 

       - ввести   период

       -       нажать   для фильтра  
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1. Корректировка  данных по пробе :

а)  ярлык  добавить  :

Выбор -   через справочник   : нажать !!
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Выбор  данных со справочников ( данный порядок одинаковый в работе со всеми справочниками ): 

1. Выбираем  нужную строку 

    нажимаем dblclick

или ОК :
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 1. этап Выбор  ТИПА РЕАГЕНТА (   в  2- этапа  ) :

  a) Этап ( ВЫБОР  ГРУППЫ )  : б)  Выбрали  нажимаем dblclick   или
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2. Этап          ( ВЫБОР  ТИПА РЕАГЕНТА )  :

a) Этап ( ВЫБОР  РЕАГЕНТА )  : б)  Выбрали  нажимаем dblclick   или
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Заполнив необходимые данные  , нажимаем  :

Фыбираем для добавления  Yes  или  No !
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Через не которое  время появится информация  о ДОБАВЛЕНИИ ПРОБЫ в основную таблицу :
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Ввод дополнительных данных по ПРОБЕ( описание)  :

1. Необходимо отметить только ОДНУ пробу , которую ВЫ  хотите корректировать !

 2.  нажимаем : 
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3. Будет открыта  одна из 2-ух форм  :

a)   предприятие  -    "исполнитель"

Ввод данных осуществляестя выбором поля ввода   DblClick ( 2-ым кликом мышки  в поле ввода ) .

!!! Если ПОЛЕ ввода заполняется из справочника  то он откроется  , если нет  , то вводим  данные в поле с клавиатуры .
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ВВОД   ДАТ -везде одинаковый :

DblClick ( 2-ым кликом мышки  в поле ввода )

- Раскрыть диалог ввода даты  ,   выбирите дату . 

-  DblClick ( 2-ым кликом мышки  по компоненту  )  для заполнения .

После ввода данных - делаем :

Или , выход бе записи         :
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б)   предприятие  -    "заказчик"        !!! Вввод данных аналогичен ФОРМЕ ввода "ИСПОЛНИТЕЛЬ "
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Некоторые замечания  при вводе данных в вышеописанные формы :

     - Ввод данных производите  в формы  , только до ввода "МЕТОДОВ " ,

  их обработки и получения ПРОТОКОЛА по пробе .

!!!      - Если есть "методы" на пробу  или создан протокол , то корректировка практически

не возможна в вышеописанных  ФОРМАМ  !!!

УДАЛЕНИЕ   ПРОБЫ :    

а)  Необходимо отметить только ОДНУ пробу , которую ВЫ  хотите удалить !

б)   нажать  

!!! Если по данной пробе введены МЕТОДЫ,  ПРРОТОКОЛЫ, СП , то  удалить пробу не получится !!
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Сопутствующая документация по пробе  -вводится "ЗАКЗЧИКОМ "           далее "СП"

При нажатии на данный режим  возможны  2- варианта предолжнеия    :

Если ответим   Yes , то добавятся строчки  ОБЯЗАЕТЕЛЬНЫЕ   СП   и их надо заполнить !

При необходимости можно добавить дополнительные даныые по СП

ОБЯЗАЕТЕЛЬНЫЕ  строки   СП добавляются автоматически !
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СП  - ниже в форме , это  обязательные строки  !

Для корректировки и добавления   пользуемся  МЕНЮ :
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!!! Если есть "методы" на пробу  или создан протокол , то корректировка запрещена СП !

Необходимо нажать  
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1. Для  ИЗМЕНЕНИЯ    -надо выбрать запись "мышкой"

2.  Выбранные данные появятся в компонентах справа .

3. ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ СТРОКИ  -ДАННЫЕ НАДО ЗАПИСАТЬ   

УДАЛЕНИЕ :     1. выбрать строку  2. проверить ту ли Вы выбрали  - 3. нажать для удаления 

Добавление :      1. вводим  новые данны   2.  нажимаем для записи ! Измененине:1. откорректировать данные и 2. нажать
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Если  есть протокол ,  то СП  корректировать запрещено !
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2 .Методики пробы , протоколы  ( пункт "Методики")

!!! Данный режим предназначен для  выбора методик с соответствующими параметрами  

,  ввода данных по  исследованиям , расчета параметров .

а). Необходимо отметить только ОДНУ пробу , которую ВЫ  хотите корректировать !
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б)  Нажимаем кнопку  

  Полсе открытия формы  может быть 2-варианта  :

а)  форма  пустая б)  С ПАРАМЕТРАМИ введенные ранее .
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ДОБАВЛЕНИЕ   МЕТОДА ( ПАРАМЕТРОВ)  по  ПРОБЕ  .

 -выбираем  из справочника "МЕТОД"   -нажимаем  кнопку :

 - посде выбора № метода попадает в 

 - нажимаем кнопку 

 - выбираем  "ТИП ПРОБЫ"  и   "Ок"
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 - смотрим информацию и  подтверждаем добавление  Yes (да)  или   No ( нет)
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Если  выбрали " Yes"  , то будут добавленны  из справочника  ПАРАМЕТРЫ  выбранного "МЕТОДА"
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 !!! если Вам нужны не все ПАРАМЕТРЫ , то их можно удалить 

перед добавлением ИССЛЕДОВАНИЙ

 ДОБАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

После нажатия :

 - смотрим информацию и  подтверждаем добавление  Yes (да)  или   No ( нет)

Кнопка   нажать для расчета  , после ввода данных ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Кнопка   выбрать строку  и нажать для удаления 
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Корректировка  ИССЛЕДОВАНИЙ  :
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Появляется форма ввода ИССЛЕДОВАНИЙ  для расчета параметров   МЕТОДА

Вводим  данные ИССЛЕДОВАНИЙ    в колонки : 

!!! Колонка   "Рез.иссл.факт"     

 -расчитывается как среднее  не пустых значений колонок :

        (      + )   / 2

Кнопка   очистить поля ввода ИССЛЕДОВАНИЙ 
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По  окончании ввода  всех ИССЛЕДОВАНИЙ  необхождимо ЗАПИСАТЬ  данные, нажав :

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ФОРМУ  :   Методы и  параметры , расчет параметров    и делаем расчет параметров :

Кнопка   нажать для расчета  , после ввода данных ИССЛЕДОВАНИЙ 

!!! После расчета АНАЛИЗИРУЕМ  расчитанные ПАРАМЕТРЫ    :

 -   ВИЗУАЛЬНО      по цвету строки :      

красная   расчет  отрицательный

зеленая расчет  положительный

 -   КОЛИЧЕСТВЕННО
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П Р О Т О К О Л Ы  

!!! а). Необходимо отметить одну или несколько проб , но только ОДНОЙ организации  !
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б) создать протокол , нажать ->    
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В  форме Вы увидите все методы  которые есть по выбранным ПРОБАМ , отмечены автоматом                           

только  методы по которым есть расчет параметров 

в)  проанализируйте добавленные методы по пробам  , для выбора на которые Вы хотите получить  

     ПРОТОКОЛ,  их надо отметить .

г)   Необходимо выбрать только одну форму  для ПРОТОКОЛА 

и  нажать    Ок.
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Если выбрана форма  , то  будет заполнена колонка  "Выбр.форма" :

д) нажать    

г)  Вы  увидите информация о № протокола 

д)   Спустя некоторое  появится ИНФОРМАЦИЯ :

е)  Закрываем форму  

Возвращаемся на форму "ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ"
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ПЕЧАТЬ   ПРОТОКОЛА
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РЕЖИМ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОТОКОЛА И ДОБАВЛЕНИЯ В РЕЕСТР 

ПРОСМОТР РЕЕСТРА  ПРОТОКОЛОВ  ПО ПРОБЕ 

ПРОСМОТР СОЗДАННЫХ  ПРОТОКОЛОВ  ПО ПРОБЕ 

!!! а). Необходимо отметить только  одну пробу  организации  !
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ОТКРЫВАЕМ  РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ   , НАЖИМАЕМ : 
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 а) Отмечаем  № ПРОТОКОЛА который  хотите сформировать с выводом в Excel

б) Нажимает для вывода в EXCEL   кнопку  "Формирование протокола":

!!! Если ПРОТОКОЛ  не утвержден , то будет с формирован протокол без записи в базу для просмотра !

!!! Если в реестре ПРОТОКОЛОВ  сделать  на строке    DblClick ( 2-ым кликом мышки  ) ., то Вы увидите

 "МЕТОДЫ ", "ПАРАМЕТРЫ" и "ИССЛЕДОВАНИЯ "  на которые он сделан !
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Просмотр параметров протокола :
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Просмотр исследований параметров протокола :
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Форма утвержденного протокола

Необходимо утвердить протокол : Ввести дату утверждения:        и

Протокол утвержден !

Формируем протокол. Предупреждение :
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Утвержденный протокол :
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