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Приоритетным направлением в развитии хлебопекарной промышленности является 

применение технологий, рационально использующих сырьевые ресурсы, обеспечивающих 

безопасность, а также повышение пищевой и биологической ценности продукции. К 

такому направлению относится технология приготовления хлеба с использованием 

пророщенных зерен и семян различных растений, предварительно обработанных 

ферментными препаратами и микроорганизмами. К одному из видов нетрадиционного для 

Российского хлебопечения сырья можно отнести проростки семян льна, амаранта, зерен 

овса. Пророщенные семена из зерновых и семенных культур являются сбалансировано 

богатым источником витаминов, микроэлементов, полисахаридов [1]. 

В семенах льна большое количество макро- и микроэлементов, в том числе фосфор 

(700мг/100г), магний (380мг/100г), железо (7,7 мг/100г),цинк (5,7мг/100г).По количеству 

кальция (1400мг/100г) значительно превосходят большинство продуктов. Богаты бета-

каротином, витаминами С,Е,К,F,В1 и фолиевой кислотой, клетчаткой. Калорийность 

льняного семени 210ккал/100г. Масло льна занимает первое место среди других 

растительных жиров по содержанию незаменимых жирных кислот - линолевой и 

линоленовой[5]. 

В семенах амаранта содержится до 17% белка, при этом доля незаменимых 

аминокислот составляет 40%, суммарное количество жирных кислот (пальмитиновой, 

стеариновой, олеиновой, линолевой, арахидоновой и др) составляет 8%,клетчатки - 

5.7%[3]. 

Проростки амаранта богаты витаминами: витамин С (50мг/100г), 

В1(0.44/100мг),В2(0.38мг/100г),В5(0.5мг/100г).. 

Масло, содержащееся в семенах амаранта, способствует восстановлению 

гормональной системы, повышению иммунитета и обмена веществ. Содержащие, в 

амаранте токоферолы, стеролы, сквален, олеиновая кислота влияют на тканевое дыхание, 

участвуют в клеточной пролиферации[4]. 

При проращивании зерна овса количественное содержание белка, углеводов, жира, 

золы меняется. Сравнительный химических состав непророщенного и пророщенного 

зерна овса приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1- Химический состав зерен овса 

Форма зерна  Вода, % Жиры,% Углеводы% Белки,% Зола, % 

Не пророщенный овес  17,6 4,7 57,8 17,7 2,2 

Пророщенный овес  25,2 2,5 40,7 29,0 2,6 
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В сухом зерне овса содержание белка составляет 17,7%, в пророщенном зерне овса 

количество белка увеличивается в 1,5 раза. Содержание углеводов в непророщенном зерне 

составляет 57,8%, в проро- щенном оно уменьшается до 40,7%. Количество жиров также 

уменьшается в 2 раза. Содержание минеральных веществ в пророщенном зерне 

увеличивается до 2,6%. [5]. Такие изменения связаны с тем, что при прорастании растение 

интенсивно усваивает запасные вещества (крахмал), а процесс образования новых органов 

связан с повышением количества белков и воды. Аналогичным образом в пророщенном 

зерне овса меняется содержание витаминов группы В и Е ( табл.2). 

 

Таблица 2- Содержание витаминов в зерне овса  

 Количество витаминов, мг/100г 

Форма зерна В1 В 2 В 3 В 5 В 6 В 9 Е  

Непророщенный овес  6,7 1,7 2,4 7,1 9,6 3,5 8,4 

Пророщенный овес  8,9 9,8 2,8 10,8 12,0 5,7 15,7 

 

Содержание витаминов, макроэлементов и микроэлементов таких, как В1, В5, В6, 

В9, Е, кремния в пророщенном овсе по сравнению с непророщенным увеличивается в 1,5 

раза; кальция, натрия, меди, железа, цинка и олова - в 2 раза, а витамина В2 - в 5,5 раз. 

Целью исследования явилась разработка технологических решений для 

приготовления заварного ржано-пшеничного хлеба на основе применения пророщенных 

зерен и семян нетрадиционного растительного сырья с использованием принципов 

биоконверсии. При данном способе обработки растительного сырья уничтожается вся 

болезнетворная микрофлора, при этом в отличие от аналога в 1,4 – 1,8 раз повышается 

биологическая ценность продукта [2]. 

Способ приготовления заварного ржано-пшеничного хлеба с применением 

биоактивированных зерен и семян растений включает следующие операции: замачивание, 

набухание, проращивание, измельчение, измельчение и ферментативную обработку 

растительной массы. На ферментативном субстрате из пророщенных зерен овса и семян 

льна и амаранта выращивали гомоферментативные и гетероферментативные 

молочнокислые бактерии. Полученные зерновые закваски были использованы в качестве 

подкисляющей биологической добавки в технологии заварного ржано-пшеничного хлеба.  

Внешний вид готовых изделий представлен на Рисунок1. В таблице 3 

представлены результаты по определению физико-химических показателей заварного 

зернового ржано-пшеничного хлеба на зерновых заквасках. 

 

 
Рисунок 1 Внешний вид и состояние мякиша заварного ржано-пшеничного хлеба 

на зерновых заквасках: 1-овсяная закваска;2-амарантовая; 3-льняная 
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Таблица 3- Физико-химические показатели качества заварного ржано-пшеничного 

хлеба на зерновых заквасках 

Образец хлеба Физико-химические показатели 

 Влажность 

мякиша,% 

Кислотность 

мякиша,град. 

Удельный 

объем, см
3
/г 

ΔН 

Общ. 

ΔН 

Упр. 

ΔН 

Пл. 

Пористо

сть,% 

С льняной 

закваской 

45,0 8,4 2,3 125 75 50 72,9 

С амарантовой 

закваской 

46,0 8,2 1,9 130 79 51 74,0 

С овсяной 

закваской 

45,5 8,4 2,0 139 87 52 78,8 

 

По органолептическим показателям образцы ржано-пшеничного заварного хлеба 

соответствовали существующим нормам: поверхность изделий гладкая без крупных 

трещин и надрывов, окраска корки равномерная темно-коричневая, мякиш пропеченный, 

не заминающийся, вкус свойственный данному виду изделий. Изделия имели одинаковую 

влажность мякиша -45-46%, кислотность мякиша -8,2-8,4 град., удельный объем -2,0-

2,3см
3
/г. По структурно-механическим свойствам выделялся образец с зерновой овсяной 

закваской: ΔНобщ -139ед.прибора, ΔНупр – 87ед.прибора, ΔНпл – 52ед.прибора. 

На основании комплексной оценки образцов заварного ржано-пшеничного хлеба 

сделано заключение о том, что наиболее эффективное действие на органолептические и 

физико-химические показатели оказывает зерновая овсяная закваска. 
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Общеизвестно, что разнообразие и изобилие ароматов вин связано с сортом 

винограда, годом урожая, видом дрожжей (Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces 

bayanus), процессом ферментации, сроком выдержки, спецификой дуба бочек, 

технологическими, экологическими и многими другими факторами. Аромат обусловлен 

не одним специфическим веществом, а композицией целого ряда компонентов, 

насчитывающего больше 400 соединений. Эти ароматические соединения ассоциируются 

с появлением в винах многочисленных оригинальных ароматов, свойственных цветам, 

фруктам, ягодам, травам, грибам, смолам, камням, деревьям, растениям и другим 

невероятным первоисточникам [1]. 

Летучие органические соединения в вине, пожалуй, наиболее характерная черта как 

для дегустатора, так и для ученого. Существуют три источника этих соединений:  

1) Первичные ароматы, то есть те, которые передаются непосредственно с 

виноградом. Они чувствуются сразу, после открытия бутылки. Каждый сорт винограда 

имеет свой первичный аромат, который, при этом, зависит от почвы, на которой был 

выращен. 

2) Вторичные ароматы, которые возникают в процессе брожения. Они обогащают 

вино, придают ему ароматы, присущие уже именно вину, а не виноградному соку. В 

основном это ароматы, напоминающие запах масла, кожи, грибов, имеющие животные 

оттенки. 

3) Третичные ароматы, которые возникают в результате химических реакций при 

хранении вина или при контакте с древесиной во время длительного хранения в 

деревянных бочках. Формируются в процессе выдержки, именно их называют букетом 

вина [2]. 

Восприятие аромата человеком связано с действием осмофорных групп веществ на 

рецепторы, расположенные в обонятельных клетках носовой полости. Считают, что в 

винах осмофорными являются спиртовая, альдегидная, кетонная, сложноэфирная, 

кислотная, лактонная, фенольная и аминная функциональные группы [3]. 

Спирты 

В винограде и винах содержатся алифатические, а также ароматические спирты. 

Алифатические спирты обладают определенным ароматом. Так, изопропиловый и н-

пропиловый спирты имеют при большом разведении приятный маслянисто-цветочный 

запах. Неприятный сивушный оттенок, остающийся при любом разведении, придают 

растворам н-бутиловый и изоамиловый спирты. Разбавленные н-гексиловый и н-

гептиловый спирты приобретают фруктовый аромат, напоминающий запах энантовых 

эфиров.  
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Ароматические спирты обнаружены в винограде в незначительных количествах (до 

1 мг/дм
3
), в винах их больше. Основное место среди них занимает фенилэтиловый спирт 

(фенилэтанол), который обладает характерным запахом меда. 

Альдегиды 

Альдегиды легко образуют со спиртами ацетали, вступают в реакции конденсации 

с фенольными соединениями и азотистыми веществами. Они являются одними из 

наиболее пахучих веществ, встречающихся в природе. В чистом виде альдегиды обладают 

острым запахом с фруктовым оттенком. При разбавлении эта острота в аромате у них 

(кроме уксусного) уменьшается. В малых концентрациях, которые встречаются в винах, 

запах альдегидов с числом атомов углерода от С2 до С5 приобретает пряный оттенок.  

Кетоны 

В винограде и вине встречается некоторое количество алифатических кетонов. 

Кетоны так же обладают характерным запахом. Например, ацетон и ацетоин обладают 

запахом фиалки. С наличием их в вине связывают некоторые специфические оттенки во 

вкусе и аромате. А диацетил имеет запах свежего сливочного масла. Вместе с тем в 

концентрациях свыше 1 мг/дм
3
 он может явиться причиной появления в винах тонов 

окисленности. 

Ацетали 

Альдегиды со спиртами образуют ацетали (простые эфиры альдегидгидратов). 

Ацетали легче всего образуют алифатические альдегиды. Основное их количество 

составляет диэтилацеталь. В концентрациях 10—100 мг/дм
3 
он обладает приятным 

плодовым ароматом. 

Сложные эфиры 

Сложные эфиры относятся к наиболее важным производным карбоновых кислот. 

Большинство из них обладает приятным фруктовым запахом. Неприятно пахнущие 

кислоты (масляная, валериановая) образуют в процессе этерификации продукты с 

приятным ароматом. При брожении виноградного сусла образование эфиров зависит от 

условий брожения, вида и расы дрожжей. В винах эфиров содержится во много раз 

больше, чем в винограде [4].  

Энологи, химики, молекулярные биологи и физиологи стараются объяснить фак-

торы, отвечающие за восприятие аромата вина, чтобы можно было создавать вина с 

особенными ароматическими характеристиками, удовлетворяющими запросы 

потребителей. Исследование процессов ароматогенеза имеет чрезвычайно важное 

практическое значение. Оно позволит улучшить аромат вина, который является одним из 

важнейших показателей качества вина. 
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Неполноценное питание является одной из основных проблем, стоящих как перед 

Российской Федерацией, так и перед всем миром. Питание современного человека 

неудовлетворительно в количественном и в качественном отношении. Количественный 

аспект связан с тем, что около 15% человечества Земли голодает. Качественный же 

недостаток продуктов питания связан с дефицитом полноценного белка в потребляемых 

продуктах. 

Для решения проблемы снабжения населения белком необходимо развивать 

животноводство, так как именно животный белок на 90% усваивается организмом, когда 

растительный - на 60-80%. 

Наращивание темпов экономического развития в сельском хозяйстве, пищевой и 

лесотехнической промышленности привело к обострению проблемы использования и 

утилизации сопутствующих отходов.  

Объемы производства сырья, малоиспользуемого, но потенциально пригодного для 

кормовых целей, многократно превосходят объемы специально производимых фуражных 

компонентов [1]. 

Наша страна географически расположена так, что 85% нашей территории 

находится в зоне рискованного земледелия. Ежегодно, в связи с погодными условиями в 

разных регионах нашей страны, у нас образуется от 8 до 15 млн тонн некондиционного 

зерна. Небольшая часть такого зерна идет на корм скоту, а непригодная для этих целей 

часть остается ненужной. Чаще это зерно не вывозят с полей и оно гниет, нарушая 

экологию, ухудшая и без того катастрофичную картину по увеличению парникового 

эффекта (метан, выделяющийся при гниении зерна как «парниковый» газ еще хуже 

диоксида углерода)[2]. 

Но и такое некондиционное зерно не является полноценным источником белка для 

животных в связи с недостаточным его количеством. Из-за несбалансированного по 

белково-витаминному комплексу рациону происходит недовес скота, а значит возрастает 

себестоимость животноводческой продукции и перерасход кормов, прежде всего, зерна. 

Для решения этих проблем производятся кормовые белковые добавки 

биотехнологического происхождения на основе ферментолизатов зернового сырья с 

использованием консорциумов молочнокислых и пропионовокислых бактерий. 

В качестве сырья используется рожь 4 класса и ячмень 2 класса (в соотношении 

30:70, гидромодуль 1:3), которые двустадийно обрабатываются ферментными 

препаратами Амилоризин Г3Х и Глюкаваморин Г3Х. Полученный ферментолизат 

зернового сырья с использованием α-амилазы и глюкоамилазы может использоваться в 

качестве питательной среды для культивирования молочнокислых и пропионовокислых 

бактерий. 
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Выбор микроорганизмов, входящих в консорциум основан на имеющихся 

экспериментальных данных динамики роста и процесса кислотообразования бактериями 

разных родов – Lactobacillus и Propionibacterium, которые показывают, что Lactobacillus 

обладают высокой скоростью роста, а кислотообразование проходит более интенсивно и 

за короткий срок. Поэтому были выбраны следующие штаммы бактерий:  

- Lactobacillus acidophilus 1660/08; 

- Lactobacillus plantarum 578/25; 

- Propionibacterium acnes 1450/28; 

- Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii 103/12. 

Все они неподвижные палочки, грамположительные, неспорообразующие, 

аэротолерантные, растущие при рН от 5 до 7,2, с оптимальной температурой от 32°С до 

45°С в зависимости от микроорганизма. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием вышеуказанных 

микроорганизмов и сырья, доказывающих эффективность применения данных 

микроорганизмов, а также α-амилазы и глюкоамилазы для получения ферментолизата 

зерна. 

На первом этапе исследований изучали динамику накопления молочной кислоты и 

белка при культивировании бактерий на зерновой питательной среде. Исходили из того, 

что достаточное накопление молочной кислоты является показателем биосинтетической 

активности, т.е. чем быстрее накапливается молочная кислота, тем быстрее и лучше 

растет культура. Для данного эксперимента использовался ферментный препарат ПФП-1, 

содержание РВ в пробе-2,05 %. 

В ходе эксперимента установлено, что при засеве 30% посевного материала 

содержание молочной кислоты в культуральной жидкости с течением времени 

культивирования увеличивается, на 48 час ферментации достигая 2,5%. 

Также была изучена динамика накопления белка в фильтрате и в осадке при 

культивировании бактерий на зерновой питательной среде. Установлено, что накопление 

белка в осадке идет быстрее, т к. в нем содержится биомасса бактерий. По результатам 

эксперимента содержание белка в осадке увеличилось на 15,7% по сравнению с нулевой 

пробой. 

На втором этапе исследований проводили опыты по выявлению закономерностей 

изменения содержания сухих веществ в культуральной жидкости при культивировании 

молочнокислых и пропионовокислых бактерий на зерновом сырье. Накопление белка и 

сухих в осадке является основным критерием в подборе штаммов для дальнейшего 

культивирования. 

Для этого опыта ферментолизат был получен при помощи обработки зерна 

препаратами α-амилазы и глюкоамилазы, содержание РВ-3,05%. Выявлено, что наиболее 

целесообразно применять совместно препараты Амилоризин Г3Х и Глюкаваморин Г3Х 

для получения ферментолизата зерна. 

Установлено, что при культивировании молочнокислых и пропионовокислых 

бактерий на зерновом сырье, процентное количество сухих веществ в фильтрате 

снижается на 18%, а в осадке увеличивается на 11,2% по сравнению с исходными 

значениями. 

Обобщение полученных экспериментальных данных позволяет заключить, что 

результаты исследований могут использоваться при разработке современной 
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биотехнологии получения кормовых пробиотических добавок на основе ферментолизатов 

некондиционного зерна, что позволит расширить ассортимент белковых кормов в 

рационах сельскохозяйственных животных и увеличит количество потребляемого 

человеком животного белка вследствие снижения себестоимости животноводческой 

продукции. 
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В современных условиях на больших предприятиях сотрудникам приходится иметь 

дело с большим количеством часто изменяющейся информации, которую просто 

невозможно обработать вручную. На предприятиях, имеющих значительный оборот 

продукции, существует необходимость учёта и контроля большого объёма кадровой, 

финансовой, закупочно-сбытовой, производственной и другой информации. 

Учет складских запасов – это так же работа с большим объемом данных. 

Автоматизация учета позволяет экономить время, деньги и человеческий ресурс 

предприятия. Благодаря автоматизации учета на складе заметно снижается количество 

ошибок, которые делают в процессе работы сотрудники предприятия. В настоящее на 

рынке программных продуктов представлен большой выбор программ для управления 

складскими запасами.  

Объектом исследования дипломного проекта является организация складского 

учета склада готовой продукции ООО «Молочный завод Талдомский».  

Целью дипломного проекта является повышение эффективности бизнес-процессов 

складского учета склада готовой продукции «Молочного завода Талдомский» с помощью 

программного продукта «1С: Предприятие 8.0».  

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:  
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 выполнить анализ деятельности ООО «Молочный завод Талдомский», в том 

числе управление складским учетом; 

 выявить недостатки существующей системы автоматизации; 

 обосновать выбор ЭИС для автоматизации складского учета; 

 разработать и обосновать проект автоматизации складского учета; 

 провести функциональное моделирование и реинжиниринг бизнес-процесса 

складского учета;  

 оценить экономическую эффективность проекта.  

Задачи по автоматизации документооборота складского учета, поставленные при 

проектировании: 

  оформление приходного ордера продукции; 

  оформление товарно-транспортных накладных; 

  оформление отчетов по имеющейся продукции. 

Вся информация об объекте исследования и его бизнес-процессах была получена с 

помощью экспресс-обследования и интервьюирования заведующей складами 

предприятия.  

В дипломном проекте разработаны:  

 модели предметной области с использованием методов структурно-

функционального анализа;  

 средства обновления существующей системы складского учета; 

 методика выбора и обоснования системы автоматизации складского учеты 

на складе готовой продукции предприятия. 

Разработанная система автоматизации позволила усовершенствовать процесс 

складского учета склада готовой продукции предприятия. Автоматизированное 

формирование всех необходимых отчетов обеспечивает прозрачность и простоту 

управления.  

 Автоматизация позволила снизить долю ручной работы при проведении расчетов и 

ведении документации. Разработанная система обеспечивает сотрудников оперативной и 

точной документированной информацией, касающейся складского учета на складе 

готовой продукции.  

В результате проведения расчета экономической эффективности, получены 

следующие результаты: годовая экономическая прибыль составила 7782 рублей, а срок 

окупаемости проекта около 2,5 лет. Представленные данные показывают, что реализация 

системы в условиях предприятия экономически выгодна. 

Результатом работы над дипломным проектом является предложение по внедрению 

ЭИС «1С Предприятие», которое позволит автоматизировать складской учет и 

оптимизировать затраты рабочего времени сотрудников на предприятии ООО «Молочный 

завод Талдомский». 
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Автоматизированная информационная система или АИС – это информационная 

система, которая использует ЭВМ на этапах ввода информации, ее подготовки и выдачи, 

то есть является неким развитием ИС, которые занимаются поиском, используя 

прикладные программные средства. Автоматизированные информационные системы 

можно смело отнести к классу очень сложных систем и, как правило, не столько с 

большой физической размерностью, а в связи с многозначностью различных структурных 

отношений между компонентами системы.  

Автоматизированная информационная система может быть легко определена как 

целый комплекс современных автоматизированных информационных технологий, 

которые предназначены для какого-либо информационного обслуживания. Без внедрения 

самых современных методов управления, которые базируются на АИС, невозможно и 

повышение эффективности функционирования предприятий.  

 Современные АИС позволяют:  

1. Повысить производительность работы всего персонала;  

2. Улучшить качество обслуживания клиентской базы;  

3. Снизить напряженность и трудоемкость труда персонала, а также 

минимизировать количество ошибок в его действиях;  

На сегодняшний день, автоматизированная информационная система, является 

совокупностью технических (аппаратных), математических, телекоммуникационных, 

алгоритмических средств, методов описания и поиска объектов программирования и 

сбора и хранения информации.  

В последнее время информационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Экономические информационные системы, связанные с предоставлением и 

обработкой информации для всех уровней управления экономическими объектами, 

приобретают особую важность в общественной жизни. На данный момент 

невозможно 

представить какую-либо организацию, не применяющую компьютерных 

технологий. 

Первые агентства начали появляться в начале 90-х годов прошлого столетия. 

Традиционным видом деятельности агентств является поиск сотрудников редкостной 

квалификации, узкой специализации с особенным профильным образованием. В 

большинстве своем агентства работают не на количество, а на качество. 

https://www.wikipedia.org/
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Кадровое агентство(агентство по подбору персонала) - это организация, которая на 

профессиональном уровне занимается посредничеством между соискателем и 

работодателем. 

Работодатель - наниматель, который может быть представлен различными 

"фигурами" в зависимости от узаконенной структуры отношений собственности. Им 

могут быть: государственные предприятия, акционерные общества, общественные 

организации, колхозы, частные предприятия, хозяйственные ассоциации, кооперативы, 

совместные предприятия, индивидуальные наниматели и тому подобное.  

Соискатели - это свободные трудоспособные граждане, для которых по найму 

является главным источником средств существования и индивидуального 

воспроизводства. Для работодателей они представляют различную ценность в 

зависимости от пола, возраста, квалификации, социального статуса, и ряда социально 

приобретенных качеств (ответственности, исполнительности, дисциплинированности, 

предприимчивости и другое). 

Агентства по подбору - неотъемлемая часть современного бизнеса. Многие 

компании пользуются услугами таких агентств. Некоторые для найма 

квалифицированных и хороших сотрудников, некоторые для того, чтобы найти 

престижную работу. Кадровый бизнес еще называют рекрутингом. Если разобраться в 

этимологии этого слова, то можно понять, что произошло оно от английского слова 

recruitment, что означает «пополнение рядов» или «набор персонала».С развитием бизнеса 

и такого понятия, как «работодатель» многие просто стали нуждаться в 

профессиональном отборе кадров.  

По сути агентство по подбору – это база запросов работодателей и предложений 

соискателей, и чем объемнее эта база, чем больше предложений данное агентство может 

предложить обеим сторонам, тем солиднее оно считается. Это организация, которая на 

профессиональном уровне занимается посредничеством между соискателем и 

работодателем. Для работодателя обращаться к профессиональным рекрутерам выгодно 

по причине экономии времени и собственных трудовых ресурсов. Менеджеру по кадрам 

не нужно подавать объявление о поиске специалистов и заниматься предварительными 

интервью, секретарю не нужно тратить время на телефонные звонки, запись на 

собеседование, подготовку анкет и прочие организационные вопросы. Все технические и 

подготовительные операции осуществляет кадровое агентство, работодатель в результате 

получает тщательно отобранных, в соответствии со всеми его требованиями, кандидатов 

на должность, с которыми нужно провести итоговое собеседование. Для соискателя 

выгода в сотрудничестве с кадровыми агентствами состоит в том, что поиск подходящих 

именно ему вакансий осуществляется быстрее. Не надо тратить время на телефонные 

звонки, безрезультатную рассылку резюме, а также на лишние собеседования. 

 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 1 IDEF0 модель 

 

Подбор специалистов на предприятия пищевой промышленности сейчас вести 

довольно проблематично. Так как работодатель нуждается в полностью подготовленным 

специалисте, агентству требуется множество ресурсов для поиска такого сотрудника.  

При написании работы необходимо: 

1) Изучить и проанализировать похожие существующие системы. 

2) Определить недостатки существующих систем, предложить методы 

исправления. 

3) Разработать информационную базу подбора персонала на основе концепции баз 

данных резюме. 
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Проектируемое предприятие в г. Пенза будет разработано как специализированное 

предприятие по выпуску продуктов из мяса птицы от приема сырья в охлажденном и 

замороженном виде, его хранении, разделки сырья, отделении производства 

полуфабрикатов, пельменей, колбасных изделий до упаковки продуктов и хранения 

упакованной продукции. 

Для этой цели будут проведены расчеты сырья, вспомогательных материалов, 

расчет оборудования, расчет численности рабочих и площадей предприятия. 

Будет установлено современное оборудование для разделки сырья, оборудование 

для производства полуфабрикатов. 

Для производства пельменей предусмотрена автоматическая линия производства от 

формования и замораживания до упаковки готового продукта.  

 Также предусмотрены линии упаковки полуфабрикатов, что дает возможность 

продления сроков хранения продукта. 

При разработке проекта будут учитываться санитарные нормы и правила, а 

расположение участков производства, цехов и отделений с учетом обеспечения 

поточности технологических процессов.  
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Мясная промышленность является составной частью агропромышленного 

комплекса страны. В состав агропромышленного комплекса входят сельское хозяйство, 

отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье (мясная, молочная, и др.), 

отрасли машиностроения для сельского хозяйства и пищевых отраслей 

промышленности, для предприятий и организации торговли, транспорт, производство 

минеральных удобрений. 

Мясная промышленность производит продукцию пищевого, технического и 

медицинского назначения. Такое разнообразие вырабатываемой продукции 

обусловлено спецификой перерабатываемого сырья (скота, птицы). Эти виды сырья 

относятся к многокомпонентным, при переработке которых можно получить разную по 

назначению продукцию. 

Средняя Елюзань— cамое большое татарское село в России; расположено в 

Городищенском районе Пензенской обл, в 32 км к юго-востоку от районного центра 

г.Городище; в 10 км от Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал».  

Мясокомбинат, расположенный в селе работает на рынке около 20 лет и за время 

своего существования заслужил репутацию производителя продукции высокого качества. 

Вся продукция мясокомбината изготавливается из экологически чистого сырья, не 

подвергавшегося заморозке – говядины, конины, мяса птицы, как собственного 

производства, так и сельхозпроизводителей Пензенской области.  

На основании задания на дипломный проект, проведенного расчета мощности 

существующей схемы генерального плана изыскана возможность добавить 

дополнительные площади, что позволяет организовать новые цеха и участки, 

необходимые для увеличения мощности колбасных изделий, организации сырокопченых 

колбас и организации производства пельменей и котлет. 

Будут организованы дополнительные камеры хранения сырья в охлажденном и 

замороженном виде, отделения разделки сырья, измельчения сырья, отделение 

формования фарша в оболочку, термическое отделение, камеры посола сырья, охлаждения 

и хранения готовой продукции, сушки колбас, а также складские помещения для хранения 

вспомогательных материалов (специи, оболочка и т. д). 

Помимо этого для производства пельменей будет предусмотрена линия 

производства данного вида продукта от формования и замораживания до упаковки 

готового продукта.  

Вся продукция выпускается в упакованном виде. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Городищенский_район_(Пензенская_область)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пензенская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Городище_(Пензенская_область)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урал_(автодорога)


26 
 

Список литературы: 

1.Технология мяса и мясных продуктов. Книга 1. Технология мясных продуктов. / 

И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: Колос, 2009. – 565 с. 

2. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Технология мясных продуктов. / 

И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: Колос,2009. – 712 с. 

3. Разделка мяса. / А.Г. Забашта, А.С. Ефремова. - М.: Колос, 2010. – 455 с. 

4.Рогов И.А., Забашта А.Г., Ибрагимов Р.М, Забашта Л.К. Производство мясных 

полуфабрикатов. М.: Колос, 2001, - 336 с. 

5.А.Г. Забашта., И.А.Подвойская., М.В.Молочников. Справочник по разделке мяса. 

2002-326с. 

6. А.Г. Забашта, Производство замороженных полуфабрикатов в тесте. 2006 г 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Студент: Беженарь А.С. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Кузьмина И.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП»  

 

В условиях повышения стоимости обслуживания жилых зданий и при увеличении 

цен на энергоносители, вопросы внедрения энергоэффективных инженерных систем 

приобретают все большую актуальность. 

В ходе решения задачи по проектированию систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха для малоэтажных зданий были проанализированы условия 

эксплуатации жилого коттеджа с точки зрения организации поддержания комфортного 

микроклимата, отопления и обеспечения санитарно-гигеенических норм подачи 

наружного воздуха. Проведенные расчеты, с учетом особенностей конструкции здания и 

внутренней планировки, позволили выбрать оптимальный вариант системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Индивидуальное проектирование при небольшом 

увеличении затрат на разработку системы, позволяет максимально учесть все возможные 

пути экономии энергоресурсов, значительно снизить затраты на приобретаемое 

оборудование и его эксплуатацию.  

В результате оценки тепловлажностных нагрузок для основных помещений жилого 

коттеджа, можно прийти к выводу, что значительное влияние на выбор схемы обработки 

воздуха и воздухораспределения оказывает архитектура и планировка здания. При 

популярной в настоящее время планировке с 2-хсветными залами происходит 

перераспределение теплых воздушных потоков с первого этажа на второй, поэтому 

основная нагрузка падает на оборудование в помещениях 1 этажа. Холодные потоки 

обработанного наружного воздуха затапливают первый этаж и за счет конвекции 

перетекают на второй свет. Это заставляет проектировать систему с учетом конвективного 

движения потоков воздуха. В целом, тепловлажностные соотношения в большинстве 

помещений имеют схожий характер, что позволяет обслуживать их единой установкой, 

расположенной в отдельном техническом помещении. Такое инженерное решение 

облегчает обслуживание оборудования и позволяет эффективнее использовать тепловой 
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потенциал удаляемого воздуха. Для этих целей имеется довольно широкий выбор 

технических средств: пластинчатые перекрестноточные рекуператоры, роторные 

теплоутилизаторы, устройства с промежуточным теплоносителем, тепловые трубки. 

С учетом особых требований к простоте эксплуатации, для условий малоэтажного 

жилого сектора, выбор чаще падает на перекрестноточные пластинчатые рекуператоры, 

что однако требует внесение изменений в схему обработки воздуха с целью 

предотвращения обледенения. Проведенные расчеты показали, что экономия свыше 40% 

тепловой энергии, окупает дополнительную установку воздухонагревателя перед 

рекуператором. Выбор центральной установки в коттеджах позволяет скомпоновать все 

инженерное оборудование здания в одном техническом помещении, а через жилые 

комнаты транспортировать только воздух, что значительно безопаснее, чем 

транспортировка хладагента или тепло- хладоносителя. 

Для повышения экономичности установки возможно использовать рециркуляцию 

внутреннего воздуха в пределах, не нарушающих санитарно-гигиенические нормы. Схема 

с центральной установкой кондиционирования позволяет регулировать соотношение 

наружного и рециркуляционного воздуха, обеспечивая необходимое сочетание обогрева с 

вентиляцией. Камера смешения позволяет нам отказаться от первого подогрева в 

холодный период года, что значительно экономит наши затраты на отопление. 

Все изложенные выводы были учтены и реализованы в проекте системы 

поддержания микроклимата 3-х этажного коттеджа с полным подбором 

кондиционирующего оборудования и системы хладоснабжения. 

Общая потребность в холоде при кондиционировании воздуха по предлагаемой 

схеме обработки воздуха и размещения оборудования составила примерно 12.5 кВт. Для 

сравнения был посчитан вариант с децентрализованной системой и установкой 

индивидуальных кондиционеров в каждом помещении, без учета утилизации тепла и 

плавного регулирования подачи охлажденного воздуха от центрального источника в 

зависимости от возникающих тепловых нагрузок. Суммарная потребная 

холодопроизводительность возросла примерно в 2 раза.  

Общий объем подачи воздуха, исходя из ассимиляции тепло-влагопритоков, 

составил примерно 7800 м
3
/час. При этом минимальная подача наружного воздуха по 

санитарным нормам составила 1920 м
3
/час, соответственно объем рециркуляционного 

воздуха может составлять от 5880 м
3
/час при неблагоприятных климатических условиях 

до нуля в переходные периоды года, когда параметры наружного воздуха близки к 

параметрам приточного воздуха.  

Характерной чертой современного малоэтажного строительства является большое 

архитектурное разнообразие, что требует индивидуального подхода к проектированию 

инженерных сетей с применением энергоэффективных технологий и рационального 

подхода к выбору способов обработки воздуха на основе анализа тепловлажностных 

нагрузок и условий эксплуатации строения. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики для сельскохозяйственных 

предприятий главной задачей является производство и реализация животноводческой 

продукции. Примитивные технологии кормления скота, большие затраты на производство 

кормов и снижение урожайности кормовых культур приводят к убыточности данной 

отрасли в ряде сельхозпредприятий. 

Наиболее перспективным направлением для повышения экономической 

эффективности кормопроизводства являются оптимизация состава кормов, повышения их 

питательной ценности, создание сбалансированного рациона кормления 

сельскохозяйственных животных и использование дешевых источников питательных 

веществ.  

Многолетние исследования, проведенные на базе ВНИИПБТ позволяют 

предложить сельхозпроизводителям эффективно использовать имеющийся потенциал в 

виде вторичных сырьевых ресурсов спиртовой промышленности. Современные 

биотехнологии переработки отходов основаны на фундаментальных исследованиях, 

которые показали возможность получения высокобелковых кормов, обогащенных 

полезными веществами, обладающими пробиотическими свойствами. Эти кормовые 

продукты содержат кроме повышенного содержания белка, комплекс аминокислот, 

минеральных веществ и витаминов, комплексы метаболитов, ферментов, бактериоцинов, 

консорциум живых микроорганизмов, обеспечивающих защитно-профилактические 

свойства продукта. 
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Сущность способа состоит в том, что послеспиртовая барда обрабатывается 

специально селекционированным консорциумом анаэробных микроорганизмов путем их 

направленного культивирования, что позволяет: 

 перерабатывать переменный по составу субстрат, т.к. состав вторичного 

сырья, в том числе послеспиртовая барда, может значительно изменяться в зависимости от 

сезона, качества используемого сырья и ряда технологических параметров участков 

производства спирта; 

 перерабатывать фугат, содержащий концентрированные смеси органических 

веществ, часть из которых являются трудноутилизируемыми; 

 получать высокий выход биомассы, одновременно достигая глубокой 

степени утилизации органических компонентов и придания пробиотических свойств 

готовой продукции. 

Целью этой обработки является получение кормовых продуктов с повышенным 

содержанием белка и легкоперевариваемых углеводов за счет снижения содержания 

труднодоступных углеводов сырья (целлюлозы, гемицеллюлозы, пектиновых веществ) и 

увеличения показателя сбалансированности (соотношения легкогидролизуемых углеводов 

и белка в пределах нормы (1–1,3):1, в барде это соотношение 0,67:1). При этом 

повышается переваримость белка до 0,8 против 0,52 в барде. 

Для разработки технологии переработки барды в белковый кормовой продукт 

проведен комплекс экспериментальных исследований, направленный на изучение 

процессов биосинтеза белка и органических кислот на данном виде сырья с помощью 

консорциума молочнокислых и пропионовокислых бактерий. 

Выбор штаммов продуцентов был сделан из большой группы микроорганизмов, 

имея целью способность развиваться и синтезировать белок на питательных веществах, 

остающихся в послеспиртовой барде, способность ассимилировать также соединения, 

могущие принести вред животным при кормлении - высшие спирты, метанол, глицерин, 

остаточные количества этанола, пентозы и другие. При этом главным условием подбора 

микроорганизмов служит их нетоксичность, непатогенность и безопасность для 

производства и окружающей среды [1]. 

Описаны морфологические свойства молочнокислых и пропионовокислых 

бактерий: Lactobacillus acidophilus 1660/08, Lactobacillus plantarum 578/25, 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii 103/12, используемых в технологии 

получении кормового белкового продукта на послеспиртовой барде, приготовлен 

посевной материал для экспериментальных исследований. 

Проведено сравнение биосинтетических свойств бактерий и установлено, что за 

первые 24 часа культивирования культуры молочнокислых бактерий накапливают от 1 до 

2% органических кислот в пересчете на молочную, к концу ферментации в культуральной 

жидкости накапливается до 3% органических кислот. Культура пропионовокислых 

бактерий имеет более низкую скорость биосинтеза органических кислот, на 24 часа 

ферментации накапливается до 1% органических кислот, к концу ферментации до 1,3%.  

Изучена динамика накопления органических кислот культурами бактерий в 

сравнении с их консорциумом. Показано, что консорциум молочнокислых и 

пропионовокислых бактерий имеет более высокие показатели по накоплению 

органических кислот, чем отдельные штаммы, например на 54 часа культивирования 
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консорциум накапливает на 12,5% органических кислот больше, чем культура L. 

acidophilus. 

При культивировании консорциума бактерий на послеспиртовой барде на 2-ые 

сутки культивирования накапливается на 45% белка больше, чем было в питательной 

среде на начало культивирования, что составляет 36,75%. 

При совместном культивировании молочнокислых и пропионовокислых бактерий в 

сброженных растворах накапливаются L-молочная и пропионовая кислоты, растворимые 

белки, каталазно-пероксидазные, супероксидисмутазные и лактатдегидрогеназные 

комплексы. За счет высокой специфичности микроорганизмов в производстве отсутствует 

многостадийность [2]. Процесс протекает в мягких условиях рН и температуры, не 

требует строгой стерильности, расхода воздуха и дополнительных химических 

компонентов. За 18-24 часа, за этот период содержание белка в готовой кормовой смеси 

достигает 38-44% по абсолютно сухому веществу. 

Результаты проведенных экспериментов согласуются с имеющимися в литературе 

исследованиями и могут служить исходными данными для разработки промышленной 

технологии получения белкового кормового продукта на основе послеспиртовой барды. 

Для развития сельского хозяйства в нашей стране и перехода на новый уровень 

кормопроизводства необходимо внедрять новые технологии по получению кормовых 

добавок, проводить исследования для внедрения инноваций в данную отрасль. От этого 

будет зависеть уровень конкурентоспособности животноводческой продукции 

отечественных производителей на внутреннем и миров рынке, а также качество жизни 

россиян.  
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Микробные удобрения очень широко применяются для повышения эффективности 

современного растениеводства. Определенную известность получили дрожжевые 

удобрения [4]. Однако в широко известных процессах получения дрожжевой биомассы 

стоит она достаточно дорого и более целесообразно ее использовать в качестве 

компонента корма. В последние годы появилось достаточно реальная возможность 

крупнотоннажного производства дрожжевой биомассы методом твердофазного 

культивирование дрожжей род Pichia на самом разном негидролизованном растительной 

сырье, как первичном, так и вторичном с получением продуктов пищевого и кормового 

достоинства. В России ежегодно может накапливаться около 3,2 млд г/год растительной 

биомассы, как сельскохозяйственной, так и дикорастущей. Значительные трудно 

подсчитываемые количества растительных отходов пищевой и перерабатывающей 

промышленности выбрасывается в окружающую среду, вызывая ее загрязнения. Поэтому 

в настоящей работе мы попытались сформировать некоторые представления о 

возможностях на малоценном растительном сырье производства новой категории 

функциональных продуктов, предназначенных для использования в растениеводстве. 

Субстраты: В качестве сырья для дрожжевой биоконверсии использовали самые 

различные измельченные в муку целлюлозосодержащие материалы ( солома колосовых, 

стебли кукурузы, сено, травяная мука, ботва корнеплодов, жмыхи, шроты, плодовые и 

овощные выжимки, зеленые и сухие листья плодовых и дикорастущих деревьев и т.п.). 

Продуценты микробной биомассы: Для биоконверсии растительной биомассы 

использовали высокопродуктивные культуры дрожжей, выделенные из последние 5 лет на 

кафедре биотехнологии и биоорганического синтеза МГУПП, идентифицированные во 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов и на кафедре биологии почв 

МГУ как разные виды рода Pichia.  

Культивирование: Накопление дрожжевой биомассы осуществляли методом 

твердофазной ферментации дрожжей на разных твердых растительных субстратах, прежде 

всего на малоценных материалах и на отходах пищевой и перерабатывающей 

промышленности, как твердых так и жидких. Дрожжевую ферментацию вели при 

влажности ~ 55-60 %, температуре ~ C30  в течение 24-72 часов. Результаты 

культивирования оценивали прямым подсчетом дрожжевых клеток в камере Горяева 

после их необходимых разведений. Стимулирующее влияние дрожжевых культур 

оценивали, вводя эти культуры в состав ростовых субстратов в соотношении 1:3.  

Из данных литературы достаточно хорошо известно, что оптимальная стартовая 

посевная доза при твердофазном культивировании дрожжей на растительных субстратах 

составляет около 71053   клеток/г влажной культуры [1,2,3]. Полученные в ходе работы 

твердофазные дрожжевые культуры по накоплению клеток можно разделить на 3 группы: 
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1- Стартовые посевные материалы 1-го порядка, содержащие как минимум 9105,10,1   

клеток /г. Такие концентрации клеток имеют культуры Pichia anomala 9a, Pichia 

guilliarmondii Я1и Pichia guilliarmondii Ариф на муке из зерновой соломы, из стеблей 

кукурузы, на муке из листьев плодовых и дикорастущих деревьев, сухой ботве 

корнеплодов. 2- Стартовые посевные материалы 2-го порядка, характеризующиеся 

накоплением 9105,40,3   клеток /г всеми использованными штаммами на сенной, 

травяной муке, зеленой биомассе кукурузы, на измельченных зеленых листьях плодовых 

деревьев, плодовых и овощных жомах и шротах. 3- Дрожжерастительные субстанции, 

получаемые при засеве стартовыми посевными материалами 1-го и 2-го порядка 

комплексных субстратов из целлюлозных, крахмалистых и углеводистых материалов. 

Содержание клеток в культурах использованных штаммов дрожжей достигает 91096   

клеток /г влажной культуры.  

 Все варианты дрожжевых культур могут быть использованы как стимуляторы 

роста растений. В таблице 1 представлено влияние трех дрожжевых культур на 

соломенной муке на процесс прорастания семян тритикале и динамику рост 

формирующихся растений, в каждом из тех сосудов засевалось по 10 зерен.  

 

Таблица 1 Динамика проращивания зерен тритикале на субстратах с дрожжевым 

удобрением через 20 дней роста. 

Контроль  

n/x 

Pichia anomala 9a 

n/x 

Pichia guillarmondii Я1 

n/x 

Pichia guillarmondii Ариф 

n/x 

10/25 9/25 8/29 10/35 

8/20 9/29 7/28 8/28 

1/15 1/17 2/14 5/16 

n/x = количество проросших семян /размер растений ( см ) 

 

 
Рисунок 1 Внешний вид растений тритикале в наиболее удачных сосудах. 

 

1- контроль 

2- P.anom. 9a 

3- P. guil Я1 

4- P. Guil. ариф 
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На основании проведенных экспериментов можно сделать заключение: 1. О 

возможности создания дрожжевых удобрений путем биоконверсии растительных 

субстратов, 2.О необходимости селекции дрожжей для такого процесса по их 

стимулирующему влиянию на рост растений. 
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 ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Требования к качеству и к безопасности рыбной продукции по отношению к 

потребителю, берут начало от вылова рыбы до ее употребления покупателем, то есть 

другими словами сопровождают ее по всей сети поставки. При решении вопросов, 

касающихся качества и безопасности при перевозке товара, при его обработке, а также 

заготовке и хранения необходимо использовать технологические приемы и технические 

средства, которые должны отвечать высоким показателям экономичности, экологичности 

и энергоэффективности. Этим требованиям в достаточной степени соответствуют 

электрофизические методы обработки (ЭФМ) пищевых продуктов в сочетании с холодом. 

ЭФМ (электрофизические методы) является инструментом асептической холодильной 

обработки (АХО), универсальной, высокоэффективной технологии сохранения качества и 

обеспечения безопасности продуктов, выводящим решение проблемы улучшения качества 

и повышения безопасности продуктов и на более высоком уровне технического развития. 

В технологическом и аппаратурном исполнении АХО позволяет управлять качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, в том числе и рыбы, в любом звене поставки от 

заготовки до потребителя. [1] 

Рыба, попавшая на борт судна, обрабатывается, подвергается перевалке, а также 

охлаждается либо замораживается. Любое из этих действий нельзя оставлять без 

внимания, так как в дальнейшем это будет влиять на качество и безопасность продукции. 

Как раз с этого момента следует подключать передовые технологии, которые активно 

http://nature-eat.ru/udobreniya/drozhzhi/drozhzhi-kak-udobrit-rasteniya-na-svoem-ogorode.html
http://nature-eat.ru/udobreniya/drozhzhi/drozhzhi-kak-udobrit-rasteniya-na-svoem-ogorode.html
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используются в хорошо развитых странах. К примеру, в Канаде, США, Японии, Испании 

используют оборудование в основе которого лежат электрофизические методы обработки. 

С того момента как рыбу выловили, ее подвергают обработке озоно-водной смесью при 

определенной температуре, чтобы процесс обработки проходил стабильно, а также 

необходима заведомо определенная концентрация озоно-водная смесь, это позволяет 

максимально стабилизировать и сохранить качественные показатели при хранении 

продуктов и при их переработке. Трюмы и емкости для хранения продукта подвергаются 

обработке и являются обеззараженными. [2] 

Подобные технологии продуктивно используются компаниями Ozon International, 

Unisea, Pasific Seafoods, Steritrox и др., что позволяет отказаться от вредных 

хлорсодержащих препаратов для дезинфекции помещений и обработки продуктов. 

Например, по утверждениям зарубежных пользователей, обработка выловленной рыбы 

озонированной водой позволяет сохранить ее в свежем виде до 7 дней, сократить потери и 

транспортировать свежей на дальние расстояния. [2] 

На примере, фирма Petfrost предлагает свою систему обеспечения свежести рыбы и 

пищевых продуктов (мяса, птицы, плодов и овощей и др.) на основе их обработки озоно-

водными и озоно-воздушными смесями с подавлением и уничтожением бактериальной 

микрофлоры. Также, такие методы могут использоваться для обеззараживания 

материалов, помещений, твиндеков, инструментов и прочего. [2] 

На основе многолетних научных исследований и экспериментов в России 

разработаны и частично реализованы технологические методы и технические средства с 

применением ЭФМ в опытных образцах установок, которые проходят испытания в АПК и 

рыбопромышленном комплексе. [1]  

Учеными и специалистами установлено, что ЭФМ эффективен, чем 

хлорсодержащие препараты, перекиси, альдегиды, спирты и др. химические агенты, 

которая угнетают и уничтожают такие болезнетворные микроорганизмы, как вирусы и 

микробактерии. [2]  

Большое количество полученных материалов и разработок запатентованы. Данные 

методы и устройства применяются почти для всех видов рыбной продукции, пищевых 

продуктов растительного и животного происхождения и во всех звеньях холодильной 

цепи. Перспективным направлением работ может стать применение плазменных 

стерилизаторов, которые так же являются продуктом инновационных технологий с 

использованием ЭФМ методов.  

Отечественными специалистами установлено, что хранение охлажденной рыбы, 

мяса, птицы и других видов продуктов существенно улучшается при использовании 

антисептически стерильного льда и бинарной водно-ледовой смеси, в том числе 

получаемых с помощью ЭФМ. В этом случае увеличиваются сроки хранения и реализации 

продукции за счет снижения общей ее обсемененности болезнетворной микрофлорой. [1]. 

Абсолютно на всем пути производства и транспортировки морепродуктов от 

вылова до потребителя, существует опасность потери качества и порчи, что приводит ее к 

состоянию небезопасного для населения. Основным источникам опасности для населения, 

является болезнетворная микрофлора, приводящая к порче и скоплению токсинов в 

продукции. Нет сомнений, что данное перспективное направление внесет огромный вклад 

в развитие пищевой индустрии и обеспечение продовольственной безопасности 

населения.  
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В современном супермаркете или торговом центре используется значительное 

количество холодильной техники. Это холодильные камеры, прилавки, витрины для 

хранения охлажденных напитков и многое другое. В настоящее время все большее 

распространение получают системы централизованного холодоснабжения предприятий 

розничной торговли. Холодильное оборудование, применяемое в торговых комплексах, 

можно условно разделить на две группы: 

 - Холодильное оборудование со встроенными агрегатами; 

 - Выносное холодоснабжение торгового предприятия; 

Одним из важных вопросов, определяющим целесообразность выбора 

холодоснабжения является вопрос о собственности на помещение магазина. Если 

предприниматель арендует торговые площади, он, как правило, покупает холодильное 

оборудование со встроенными агрегатами, так как в случае окончания срока аренды 

помещения или какого-либо запрета, он может быстро и с минимальными затратами 

демонтировать оборудование и установить его на новом месте. Но при этом оборудование 

потребляет большой объем электроэнергии, выделяет теплоту непосредственно в 

торговый зал, создает шум в магазине, надежность его ниже, по сравнению с выносным 

холодом. 

Оборудование с выносными агрегатами в подобных обстоятельствах требует для 

демонтажа и последующей установки значительно больших финансовых затрат. 

Оборудования с выносным агрегатом имеет свои особенности : 

1. Отсутствие теплопритоков в торговом зале, так как холодильные агрегаты 

вынесены за пределы торговых залов. Это позволяет использовать систему 

кондиционирования воздуха меньшей производительности. 

2. Эксплуатация оборудования с выносным холодом менее энергоемка. За счет 

более высокого КПД крупных компрессоров достигается заметная экономия 

электроэнергии – до 30%. 

3. Компрессорные агрегаты централизованного холодоснабжения компактны и 

сосредоточены в одном помещении. Техническое обслуживание холодильных систем не 

мешает работе торгового комплекса. 
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4. Отсутствие шума в торговом зале. Бесшумность работы положительно 

сказывается на настроении покупателей, работе персонала и делает атмосферу в магазине 

более комфортной.  

Однако существенно более высокая стоимость оборудования с выносными 

агрегатами по сравнению со "встроенным холодом" зачастую является серьезным 

препятствием, не позволяющим сделать современный и перспективный выбор 

На рисунке №1 представлена схема каскадной холодильной установки для 

супермаркета. 

В данной каскадной установке в верхней ветви использованы две системы на 

R404A, чтобы обезопасить от резкого повышения давления CO2 до критического в нижней 

ветви, в случае выхода из строя компрессоров в верхнем контуре.  

Преимущества применения CO2 в холодильных системах состоят в следующем:  

1. Меньший по сравнению с традиционными хладагентами массовый расход. 

Объемная холодопроизводительность CO2 в 8 раз выше, чем у HFC-хладагентов.  

2. Для магистралей используются меньшие диаметры труб. В холодильных 

установках супермаркета применяются трубы диаметром не более 22 мм.  

3. Испарители также меньшего объема и более эффективны.  

4. В холодильных установках супермаркетов площадью около 2000 кв. м при 

традиционных холодильных системах требуется примерно 500 кг хладагента R404A. 

Применение CO2 в нижней ветви каскада значительно снижает зарядку хладагентом 

R404A. В этом случае зарядка хладагентом R404A в верхней ветви составляет не более 50 

кг. 

 

 
Рисунок 1 Схема каскадной холодильной установки для супермаркета 

 

Список литературы: 

1. http://www.xiron.ru/content/view/5942/28/ 

2. http://artes-techno.ru/index.php/promkholod/holod-magaz 

3. http://www.tas-eng.ru/press_19.htm 

http://www.xiron.ru/content/view/5942/28/
http://artes-techno.ru/index.php/promkholod/holod-magaz
http://www.tas-eng.ru/press_19.htm


37 
 

4. http://refportal.com/upload/files/gibridnaya_systema_dla_supermarketov.pdf 

5. http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_9_2006_Video_Kaplan.h

tm 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ IT-

ОТДЕЛА МГУПП 

 

Студент: Вазеров А.А. 

Научный руководитель: ст. преп. Белова Ю.Н. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Цель работы – повысить эффективность использования информационных ресурсов 

и средств ВУЗа, что является особенно актуальным в связи с тенденцией объединения 

ВУЗов и, соответственно, возрастанием нагрузки на их информационную 

инфраструктуру. Следовательно, требуется предоставить университету МГУПП 

отказоустойчивую, виртуальную инфраструктуру, как сервис, с функциями удалённого 

доступа и увеличением вычислительных ресурсов на платформе OpenStack, для 

обособленной разработки и поддержки информационных проектов ВУЗа. 

Большие проекты, как правило, требуют для разработчиков определённо 

построенную инфраструктуру. Инфраструктура может быть виртуальной и физической. 

При физической инфраструктуре потребуются помещение, для разработчиков, 

оборудование и обслуживание оборудования, построенная физическая сеть. Виртуальная 

инфраструктура строится в серверной комнате, не требует дополнительного помещения и 

обязательного предоставления рабочих машин для разработчиков, позволяют вести 

проектные работы обособленно друг от друга, имеет удалённое управление виртуальными 

мощностями и самой инфраструктурой в целом. Таким образом построив 

виртуальную(облачную) инфраструктуру, мы снижаем расходы на ИТ-сервис за счет 

автоматизации накладных расходов, эффективно используем ресурсы внутри организации 

за счет перераспределения нагрузки между физическими системами, имеем удалённый 

доступ к машинам, адаптируем потребляемые ресурсы облачной инфраструктуры в 

зависимости от нужд. 

Облачные технологии за счёт гибкости распределения вычислительных ресурсов 

позволили, сократить затраты на инфраструктуру у провайдера, что привело к 

сокращению затрат пользователя на арендуемые ресурсы. 

Спрос на данную технологию, за счёт своей дешевизны, растёт в геометрической 

прогрессии, поэтому были разработаны «Облачные операционные системы», с помощью 

которых, пользователь может управлять арендуемыми ресурсами. 

На данный момент существует множество «Облачных операционных систем»: 

OpenStack, Apache CoudStack, Eucalyptus, Openshift Originид.р. 

OpenStack — комплекс проектов свободного программного обеспечения, который 

может быть использован для создания инфраструктурных облачных сервисов и облачных 

хранилищ, притом, как публичных, так и частных. Все проекты комплекса 

http://refportal.com/upload/files/gibridnaya_systema_dla_supermarketov.pdf
http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_9_2006_Video_Kaplan.htm
http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_9_2006_Video_Kaplan.htm
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распространяются под лицензией Apache License. Комплекс представляет Open Source 

проект, совместно разработанный NASA и Rackspace. 

 

 
Рисунок 1 Диаграмма представления облачной архитектуры 

 

Основные компоненты OpenStack: 

 Nova — контроллер вычислительных ресурсов; 

 Swift — облачное файловое хранилище; 

 Glance — библиотека образов виртуальных машин, обычно с бэкендом в 

Swift; 

 Keystone — сервис идентификации; 

 Cinder — служба работы с блочными устройствами хранения данных 

(выведена из Nova в отдельный проект); 

 Neutron (в первых выпусках — Quantum) — сервис «подключение к сети как 

услуга» между интерфейсами устройств (vNIC), которые управляются другими сервисами 

OpenStack. 

 RabbitMQ — платформа, реализующая систему обмена сообщениями между 

компонентами программной системы (Message Oriented Middleware) на основе стандарта 

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). 

 Heat – контроллер оркестрации сервисов OpenStack. 
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Рисунок 2 Архитектура Openstack 

 

Для того, чтобы развернуть данную архитектуру, потребуется не малое количество 

временни, т.к. Openstack - комплекс программ, поэтому для сокращения времени 

установки и настройки данных программ автоматизируем этот процесс, с помощью 

системы управления конфигурациями и удалённого выполнения операций с открытым 

исходным кодом Ansible. 

Используемое программное обеспечение: 

Операционная система: Centos 7 

База данных: MongoDB 

Программное решение, обеспечивающее виртуализацию: KVM 

Система управления конфигурациями: Ansible 

Облачная архитектура: Openstack 

 

Список литературы: 

1) Официальная документация на сайте проекта OpenStack[Электронная 

версия]: http://docs.openstack.org/ 

2) Маркелов А.Openstack: практическое знакомство с облачной операционной 

системой. - М.:ДМК Пресс, 2016. - 160с.: ил. 

3) Лекция: Лаборатория облачной инфраструктуры для интеллектуальных 

цифровых производств "Обзор тестового облака на основе OpenStack"[Видео]: 

http://www.youtube.com/watch?v=MZVvi82Yn-Q 

 

  

http://docs.openstack.org/
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНОВОЙ ЗАКВАСКИ НА ОСНОВЕ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 

ЗЕЛЕНОЙ ГРЕЧИХИ И ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДРОЖЖЕВОГО 

КЕКСА 

 

Студент: Валуева К.Н. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Богатырева Т.Г., 

доц., к.т.н. Белявская И.Г. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов»  

ФБГОУ ВПО «МГУПП» 

 

 История возникновения кекса уходит во времена существования Древнего Рима, в 

период развития которого было принято смешивать гранат, орехи, изюм и многие другие 

ингредиенты в ячменном пюре. 

 «Кекс» получил свое название в Средние века благодаря сочетанию 

старофранцузского «Frui» — фрукты и английского «Kechel» — пирог. Сегодня 

современный английский язык имеет аналоговое слово «Cakes», что в переводе означает 

«пирожные». По современному рецепту приготовления кекса, выпекают его обычно из 

дрожжевого или бисквитного теста, с добавлением распространенных начинок, в 

частности любые орехи, сухофрукты, джемы и даже овощи.  

 Высокое содержание сахара и жира, тонкодисперсной пшеничной муки высшего 

сорта в рецептуре кекса не позволяет отнести данные изделия к продуктам «здорового 

питания». 

 Одним из способов повышения пищевой и биологической ценности мучных 

кондитерских изделий является внесение в рецептуру пищевых волокон, витаминов 

группы В и Е, С, минеральных комплексов. 

 Источником комплекса биологически активных веществ являются пророщенные 

зерна зерновых, крупяных и бобовых культур. Среди последних, особенно, выделяется 

зеленая гречиха и пшеница.  

 Не зря люди дали второе название пророщенной гречихи — «Царица круп». Если в 

обычном зерне гречихи содержится около 14% белка, 2,8% жиров и 60% углеводов, то в 

пророщенных зернах гречихи содержания белков повышается до 26%, жиров - 10%, а 

углеводов - 34%. Количество клетчатки возрастает с 10% до 17%. 

 Пророщенную пшеницу нередко сравнивают с панацеей, которая может излечить 

едва ли не любое заболевание. Известно, что постоянное употребление пшеничных 

ростков в пищу спустя несколько месяцев улучшает резкость зрения, укрепляет 

иммунную систему, оказывает благоприятное влияние на нервную, пищеварительную, 

кровеносную и опорно-двигательную систему. пророщенная пшеница стимулирует 

рассасывание доброкачественных и злокачественных опухолей. Кроме того, пророщенная 

пшеница способствует очищению организма от зашлакованности, что не просто 

способствует оздоровлению организма и долголетию, но и вызывает такие приятные 

изменения, как здоровый оттенок лица, сияющая кожа, блеск в глазах и т.д.Также 

употребление пророщенной пшеницы, как отдельный продукт или как один и 

составляющих компонента готового изделия, способствует восстановлению цвета и 

густоты волос, и помогает бороться с ломкостью ногтей.  
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 Наиболее высокая концентрация биологически активных веществ находится в 

зернах зеленой гречихи и пшеницы с ростком 1-2 мм (рисунок 1). В них содержится 

полиненасыщенные жирные кислоты, макро-и-микроэлементы, растворимые и 

нерастворимые пищевые волокна, 8 незаменимых и 12 заменимых аминокислот. 

Употребление пророщенной зелёной гречихи или пшеницы насыщает организм многими 

витаминами, особенно важны для человека почти все витамины группы В, витамины Р и 

РР, и конечно же, количество обладающего антиоксидантной активностью витамина С, 

который практически отсутствующий в непророщенном зерне гречихи или пшеницы, в 

пророщенном зерне пшеницы увеличивается более чем на 8 раз, а в пророщенном зерне 

зеленой гречихи превышает более 11 раз.  

 

 
 1        2 

Рисунок 1 Пророщенное зерно зеленой гречихи и пшеницы: 1 –пророщенное зерно 

зеленой гречихи; 2 – пророщенное зерно пшеницы 

 

 Цель настоящих исследований заключалась в создании технологии дрожжевых 

кексов с использованием зерновых заквасок на основе пророщенных зерен зеленой 

гречихи и пшеницы. Схема получения зерновых заквасок включала: стадию замачивания 

и проращивания зерен зеленой гречихи и пшеницы; стадию измельчения пророщенных 

зерен зеленой гречихи, и пшеницы; стадию ферментативного гидролиза измельченной 

массы пророщенных зерен зеленой гречихи и пшеницы; стадию заквашивания 

ферментативного гидролизата смесью гомоферментативными и гетероферментативными 

молочнокислыми бактериями (МКБ) и молочнокислой закваской «Брест-Литовск». На 

первой стадии зерна зеленой гречихи и пшеницы перед проращиванием предварительно 

замачивались в небольшом количестве теплой воды на 7-10 часов (рисунок 2).  

После замачивания зерна раскладывали на горизонтальной поверхности ровным 

слоем не более 3 см, накрывали влажной хлопчатобумажной тканью и проращивали при 

температуре не ниже 17-18 
0
С и относительной влажности не ниже 40-45%.  

В течение первых 2-ух суток каждые 7 часов зерно проветривали, то есть снимают 

ткань и переворачивают зерно, вновь смачивают ткань водой и накрывают ею зерно. 

Данная операция необходима для удаления CO2 Зерно переворачивают для того, чтобы 

избежать его перегрева. Проращивание зерна продолжалось до появления ростков 

длинной 1-2мм. 
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  1       2 

Рисунок 2 Внешний вид замоченного зерна зеленой гречихи и пшеницы: 1 – зерна 

зеленой гречихи; 2 – зерна пшеницы 

 

На второй стадии пророщенные зерна измельчали до размера частиц 1-2 мм, 

смешивали с водой с t= 40ºC при соотношении 1:1. 

На третьей стадии в полученную измельченную зерновую массу вносили смесь 

ферментатных препаратов ксиланазного действия. Смесь помещали в термостат с t = 40ºC 

и выдерживали 2 часа. 

На четвертой стадии в полученный ферментативный гидролизат зерновой массы 

вносили смесь чистых культур гомоферментативных и гетероферментативных 

молочнокислых бактерии. Заквашивание ферментивного гидролизата проводили при t= 

35ºC в течение 18-20 часов. Качество закваски оценивали по титруемой кислотности и 

влажности.  

Зерновые закваски на основе пророщенных зерен зеленой гречихи и пшеницы 

использовали в рецептуре дрожжевого кекса в количестве 5-10%. 

Технология приготовления дрожжевого кекса на зерновых заквасках включала: 

1) замес пшеничной муки высшего сорта, дрожжей прессованных хлебопекарных, 

пищевой поваренной соли и зерновой закваски на основе пророщенных зерен зеленой 

гречихи или пщеницы; 

2) выбраживание теста в течение 2,5 часов при t = 28-30ºC,в процессе брожения 

определялось кислотность и влажность полуфабриката;  

3)меланж и сахар-песок взбивали в миксере в течение 20 минут и вместе с 

размягченным маслом добавляли в выброженное тесто. Полуфабрикат перемешивали, 

развешивали по 500г, помещали в чугуные формы для выпечки. Расстойку полуфабриката 

осуществляли в расстойном шкафу в течение 30 мин.Выпечку изделий проводили в печи 

марки «Miwe condo» в течение 30-45 мин при t=220 ºC. 
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Рисунок 3Внешний вид дрожжевых кексов: 1 – кекс с зерновой закваской из 

пророщенной пшеницы; 2 – кекс с зерновой закваской из зеленой гречихи; 3 – кекс с 

молочнокислой закваской «Брест-Литовск» 

 

 
Рисунок 4 Профилограмма органолептических показателей дрожжевых кексов : 

кекс 1 – с зерновой закваской на основе пророщенной пшеницы; кекс 2 – с зерновой 

закваской на основе пророщенной зеленой гречихи; кекс 3 – с молочнокислой закваской 

«Брест-Литовск» 

 

В соответствии с ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия [3] готовые 

дрожжевые кексы оценивали по органолептическим (Рисунок 4) и физико-химическим 

показателям (табл. 2). По характеру профилограммы, включающей балльную оценку 

органолептических показателей таких, как форма, структура пористости, вид в изломе, 

состояние поверхности, вкус и запах, максимальные баллы были отданы образцу кекса 2 –

с зерновой закваской на основе пророщенных зерен гречихи (Рисунок5).  

0 

1 

2 

3 

4 

5 
вкус  

запах 

поверхность 

вид в изломе 

структура 

форма 

кекс 1 

кекс 2 

кекс 3 



44 
 

 
Рисунок 5 Дрожжевой кекс на зерновой закваски из пророщенных зерен зеленой 

гречихи 

 

Анализ физико-химических показателей дрожжевых кексов показал, что образец 

кекса с зерновой закваской на основе пророщенных зерен зеленой гречихи выделяется по 

сравнению с другими по показателю плотности- 0,42г/см
3
, пористости – 80,0%; образец 

кекса с закваской на основе пророщенных зерен пшеницы имеет самые высокие значения 

общей, упругой и пластичной деформации.  

 

Таблица 2 Физико-химические показатели дрожжевых кексов 

№ проб  Кисл

относ

ть 

теста, 

град.  

Общая 

кислотнос

ть кекса 

дрожжево

го, град.  

Массовая 

доля влаги 

кекса 

дрожжевого 

%  

Пло

тнос

ть, 

г/см
3
  

ΔНоб

щ  

ΔН 

упр  

ΔН 

пл  

Пори

с-

тость

, %  

1)Кекс 

дрожжевой с 

закваской на 

основе 

пророщенных 

зерен зеленой 

гречихи  

3,0  1,4  38,4  0,42  101,7  73,7  28,7  80,0  

2)Кекс 

дрожжевой с 

закваской на 

основе 

пророщенных 

зерен 

пшеницы;  

3,4  1,8  41,2  0,44  127  105  22  76,0  

3)Кекс 

дрожжевой с 

молочнокислой 

закваской 

«Брест-

Литовск»  

2.6  1,6  36  0,45  110,7  92,4  18,3  78,0  
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Помимо указанных показателей в готовых изделиях определяли величину 

показателя «активности воды», Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Показатель «активности воды» в дрожжевых кексах 

 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

 1) выявлена необходимость корректировки биохимического состава дрожжевых 

кексов по пищевым волокнам, витаминам, микро- и макро- элементам, аминокислотам; 

 2) в качестве объекта для обогащения кексов выбраны зерновые культуры для 

проращивания: зерна зеленой гречихи и элитной пшеницы; 

 3) отработана схема проращивания зерен зеленой гречихи и пщеницы и 

технология зерновых заквасок; 

 4) составлена рецептура и определены режимы приготовления дрожжевого кекса 

на зерновых заквасках; 

 5) проведен сравнительный анализ готовых изделий по органолептическим, 

физико-химическим показателям и показателю «активности воды». 

В дальнейшем предполагается провести уточнение некоторых технологических 

параметров и расчет химического состава дрожжевых кексов с добавлением 

ферментативных гидролизатов пророщенных зерен зеленой гречихи и пшеницы.  

 

Список литературы: 

1. Бастриков Д. Изменение биохимических свойств зерна при замачивании / Д. 

Бастриков, Г. Панкратов // Хлебопродукты. – 2006. - №1. – С. 40-41. 

2. Федорова О.В. Хлеб с добавлением пророщенных зерен пшеницы / О.В. 

Федорова // Пекарня. – 2008. №5. – С. 39-40. 

3. ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия. М.: 

Стандартинформ.2015.- С.1-12.  

4.Электронный ресурс: 

http://oede.by/publication/chto_my_edim/vsya_pravda__o_celebnyh_svojstvah_proroschennyh_

zeren/#sthash.yGmJw0tE.dpuf дата обращения 15.04.2016г. 
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№ проб Активность воды, Aw 

Кекс дрожжевой на основе пророщенных зерен зеленой гречихи  0,98 

 Кекс дрожжевой на основе пророщенных зерен пшеницы;  0,97 

 Кекс дрожжевой на основе молочнокислой закваске  0,97 

http://oede.by/publication/chto_my_edim/vsya_pravda__o_celebnyh_svojstvah_proroschennyh_zeren/#sthash.yGmJw0tE.dpuf
http://oede.by/publication/chto_my_edim/vsya_pravda__o_celebnyh_svojstvah_proroschennyh_zeren/#sthash.yGmJw0tE.dpuf
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Магистрант: Веселый Я.Ю. 

Научные руководители: к.э.н., доц. Бондаренко Л.В., 

к.ю.н., доц. Кузьменко Ю.А. 

Кафедра: «Гражданское право и процесс» 

 ИСОиП (филиал) ДГТУ 

 

Под обязательством понимается взаимоотношение участников экономического 

оборота), а именно субъектов гражданского права, урегулированное нормами 

обязательственного права, т.е. одну из разновидностей гражданских правоотношений. 

Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, они относятся к группе 

имущественных правоотношений. В этом качестве они отличаются от гражданских 

правоотношений неимущественного характера, которые поэтому не могут приобретать 

форму обязательств.  

Обязательство может быть направлено на организацию отношений товарообмена, 

т.е. содержать некоторые условия будущего перехода имущественных благ. Таковы, 

например, обязательства участников предварительного договора, которые обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 

1 ст. 429 ГК), а также обязательства участников учредительного договора и договора 

простого товарищества. Но такие предварительные обязательства, в том числе и с 

организационным содержанием, всегда непосредственно обслуживают имущественный 

(товарный) оборот, неотделимы от него и не имеют самостоятельного значения. Поэтому 

их существование не колеблет положения об имущественном характере 

обязательственных отношений. 

Обязательства отличаются и от других имущественных гражданских 

правоотношений - вещных, исключительных (интеллектуальных) и корпоративных. 

Вещные и исключительные правоотношения, оформляющие принадлежность 

(присвоенность) материальных и нематериальных благ, по своей юридической природе, 

как известно, являются абсолютными. Корпоративные правоотношения, будучи 

относительными, возникают и существуют только между участниками (членами) 

корпораций, а также между ними и созданной ими корпорацией, причем их содержание 

составляют права и обязанности главным образом организационно-имущественного 

характера, поскольку они оформляют не непосредственный товарообмен между 

участниками, а организацию управления и использования корпоративного имущества. 

Субъективное право в относительных (обязательственных) отношениях сводится к 

праву требования определенного поведения от конкретных обязанных лиц, тогда как в 

абсолютных правоотношениях его существо составляет право на собственное поведение 

(по отношению к неопределенному кругу обязанных лиц). Поэтому предмет обязательств 

составляют вполне определенные действия по передаче имущества, производству работ, 

оказанию услуг (выступающие в форме обязанностей активного типа) либо воздержание 

от конкретных действий (например, обязанность не разглашать сущность полученного по 

договору секрета производства (ноу-хау) без согласия первоначального обладателя такой 

consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75769EFFF01462A06E1E9B05F852339C14B3149CA8E8E20264006825F2518Q138I
consultantplus://offline/ref=833D7219967861DAB75769EFFF01462A06E1E9B05F852339C14B3149CA8E8E20264006825F2518Q138I
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информации), а не общая обязанность не препятствовать кому-то в осуществлении его 

права, как в абсолютных правоотношениях. 

Объектами обязательственных прав могут быть самые различные объекты 

имущественного оборота, в том числе вещи, определенные как индивидуальными, так и 

родовыми признаками, а также имущественные права, результаты работ, оказание услуг 

материального и нематериального характера и т.д., по поводу которых не может 

возникнуть вещных или исключительных (интеллектуальных) прав. 

Исполнение обязательства как один из этапов развития взаимоотношений его 

сторон выражается в совершении должником определенных действий. Законом 

установлены правила осуществления действий должника, которые в общем виде 

сформулированы в ст. 309 ГК РФ в виде принципа надлежащего исполнения 

обязательства. Названная норма гласит: "Обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями". 

Надлежаще исполненным будет обязательство, исполненное в определенном месте, в 

определенное время, определенному лицу, определенным способом. 

Обеспечением исполнения обязательства называют применение к должнику, не 

исполнившему или ненадлежаще исполнившему обязательство, особых мер 

имущественного характера. Исполнение может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 

другими способами, предусмотренными законом или договором (ст. 329 - 381 ГК РФ).  

Прекращением обязательства считается утрата правовой связи между его 

сторонами. В результате должник перестает быть обязанным, а кредитор теряет 

соответствующее право требования. Обязательство прекращается полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ (ст. 407 - 419), а также другими 

законами, иными правовыми актами или договором. В первом случае такие основания 

называют общими, поскольку они применимы ко всем видам обязательств. Отдельные 

правовые акты или договор могут содержать специальные основания, прекращающие 

обязательство. Последние имеют место лишь во взаимоотношениях конкретных сторон 

либо обладают определенной спецификой (например, выезд нанимателя из жилого 

помещения в связи с переменой места жительства). 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В 

ТЕСТЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ООО МПЗ «БОГОРОДСКИЙ» 

 

Студент: Виноградова С.А.  

Научный руководитель: к.т.н., доц. Тюгай И.М.  

Кафедра: «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного 

происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

ООО «МПЗ Богородский» построен в 2006 году и расположен в г. Ногинск, 

является современным предприятием мощностью 15 тонн в смену. 

На предприятии внедрена система безопасности и качества «ХАССП - Мясо», 

которая позволяет обеспечить жесткий контроль качества и безопасности продукта на 

всех стадиях, предшествующих его покупке в магазине: от приемки сырья до прилавка. 

Так как в настоящее время все больше возрастает потребительский спрос на 

замороженные полуфабрикаты в тесте, в связи с быстротой и легкостью их 

приготовления, производство данного вида продукции считается достаточно 

перспективным.  

Предусматривается производство пельменей, хинкалей, мантов, а также блинчиков 

с различными начинками.  

Реконструкция будет производиться на пристраиваемых площадях в соответствии 

со схемой генерального плана. 

Будут организованы все необходимые цеха и участки, необходимые для работы. 

Предусмотрены камеры хранения сырья и готовой продукции,  

участок приготовления начинок и вспомогательные помещения. 

Для производства замороженных полуфабрикатов в тесте будут предусмотрены 

линии производства данных видов продукции от формования и замораживания до 

упаковки готового продукта.  
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РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА ЗАКАЗОВ ПРОДУКЦИИ ХЛЕБОКОМБИНАТА 

 

Студент: Войнаков Н.П. 

Научный руководитель: ст. преп. Белова Ю.Н. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Изучив сайты различных хлебозаводов было выявлено, что у каждого хлебозавода 

заказ происходит по разному: где то заказ продукции производится по телефону, где то 

клиент заполняет договор и отсылает по факсу, но в настоящее время так же начали 

появляться онлайн заказы. 

И так что же такое Web-сервис – это по сути то же самое что и сайт, но есть некое 

отличие сервиса от сайта. Онлайн сервис имеет уникальный функционал, к примеру 

закрытая социальная сеть или фотохостинг и т.д. 

Как показано на рисунке 1, можно выделить три инстанции, взаимодействующие в 

рамках веб-службы. Переведём их названия как: 

- заказчик (service requestor); 

- исполнитель (service provider); 

- каталог (service broker). 

 

 
Рисунок 1 Клиент-серверная архитектура 

 

В настоящее время ведется разработка системы оптимизации доставки продукции 

ОАО « Клинский Хлебокомбинат». Реализация системы планируется в виде web-сервиса, 

для удобства доступа с любого клиентского ПК, где установлен браузер.Сейчас 

официальный сайт ОАО «Клинский Хлебокомбинат» осуществляет прием заказов через 

стол заказов по телефону.  Введение web-сервиса даст такие плюсы как : 

- возможность сделать заказ через интернет 

- уменьшение затрат на менеджеров по заказам 

- уменьшит время выдачи заказа при самовывозе 

Целью является создать web-сервис где можно будет онлайн заполнить нужные 

договора (т.е. не нужно будет ничего скачивать и потом отправлять по факсу)на поставку 
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хлебной продукции. Введенная пользователем информация по web-интерфейсу будет 

автоматически попадать в учетную систему хлебокомбината.  

 

 
Рисунок 2 Главная контектная диаграмма (IDEF0) 

 

В состав интерфейса web-сервиса будет входить следующее: 

- регистация пользователя 

- корзина покупок 

- поиск по товару 

- изображение товара 

- описание товара 

Так же, при проектировании мне нужно изучить: 

- работу похожих web-сервисов 

- составить IDEF0 модель, Use-case диаграмму 

- сделать базу данных 

- описать работу системы, протестировать, показать готовый вариант 

В работе, по созданию web-сервиса использовался CMS Joomla 

Joomla — система управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и 

JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных MySQL и MsSQL. Является 

свободным программным обеспечением, распространяемым по лицензии GNU/GPL. 

Так же потребуется знать структуру Базы Данных. Так как информация 

конфиденциальная, будет проектироваться и создаваться БД-заглушка на MySQL и при 

необходимости возможен импорт данных из неё в учетную систему. 
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Рисунок 3 Диаграмма декомпозиции(IDEF0) 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БЕСТИТУЛЬНОГО ВЛАДЕНИЯ 
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К.э.н., доц. Бондаренко Л.В. 

Кафедра: «Гражданское право и процесс» 

ИСОиП (филиал) ДГТУ 

 

В гражданском законодательстве отсутствует понятие владения как 

самостоятельной правовой категории. Поэтому для выявления сущности владения 

необходимо опираться на доктринальные подходы, законодательство дореволюционной 

России. Поскольку всякое понятие должно отражать суть явления, то для точной 

формулировки понятия «беститульное владение» необходимо прежде всего понять его 

юридическую суть. 
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После 1917 г. институт беститульного владения был забыт, что создало длительный 

пробел в правовом регулировании. В связи с принятием части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) появились нормы о владении, в частности 

ст. 234 ГК РФ, вводившая приобретательную давность. В конце 2004 г. ст. 223 ГК РФ 

была дополнена положением о возможности приобретения права собственности на 

недвижимое имущество добросовестным приобретателем. Это позволяет говорить, что 

владение как отдельная правовая категория вновь возникло в российском праве. 

С объективной стороны владение подобно отношению к вещи со стороны 

собственника (реальное господство над предметом владения), однако субъективный 

(волевой) признак указывает только на намерение присвоить (владеть вещью для себя, на 

себя, взять в свою собственность), которое предстоит реализовать владельцу, поэтому он 

только как будто имеет право собственности. Объективный (материальный) момент 

владения представляет телесное проявление господства и власти, которое в отношении 

земельных участков проявляет себя, кроме вступления на участок, оседания на нем и 

освоения его, также отграничением земельных участков от соседних, принятием мер по их 

охране. Если субъект не имеет намерения присвоить земельный участок, то он выступает 

только простым держателем».  

Это мнение представляет собой развитие теории Ф.К. Савиньи. Сложно говорить о 

правильности высказанной точки зрения, потому что в настоящее время практически все 

страны отказались от разграничения владения и держания. Кроме того, довод о том, что 

институт владения создан государством, никак не подтверждает того, что владение - это 

право. 

Согласно данному высказыванию владение недвижимым земельным участком и 

владение движимыми вещами различны по своему проявлению на практике, однако 

правовое регулирование современного законодательства не имеет различий в правовом 

регулировании владения движимым и недвижимым имуществом. В пользу невозможности 

признания владения правом в настоящее время говорит и то, что права и переход прав на 

недвижимость подлежат государственной регистрации, с владением этого не происходит. 

Передача владения является способом реализации передачи права, но переход права 

подлежит государственной регистрации. В случае же передачи беститульного владения 

иному лицу акт передачи для государства безразличен, следовательно, никак не 

замечается правом; требования о его регистрации нет. 

Беститульному владению как факту в сфере действительности не соответствует 

никакое субъективное право в сфере возможностей, но соответствует законный интерес. В 

связи с этим следует процитировать А.В. Малько, который разграничивает субъективные 

права и законные интересы: «Первые представляют из себя сложную дозволенность, 

возведенную законодателем в ранг правовой возможности. Субъективное право есть 

дозволенность высшей категории и по сути дела ценится уже не столько своей 

дозволенностью, сколько возможностью, причем обязательно юридической. Благодаря 

этому субъективные права как юридические возможности обеспечиваются конкретной 

юридической необходимостью (обязанностью) других лиц. Если же правовая 

дозволенность не имеет либо не нуждается в юридически необходимом поведении других 

лиц как определенного правового средства своего обеспечения, то данная дозволенность 

является простой и не возводится законодателем в особую правовую возможность». 
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Для понимания владения как факта это применимо и вполне укладывается в 

выдвинутую концепцию. «Законный интерес - это также возможность, но 

гарантированная в меньшей степени, чем дозволенное поведение в рамках субъективного 

права. Законный интерес - всего лишь дозволенность, разрешенность, незапрещенность, 

предоставленная государством и в определенной мере поддерживаемая им. Законодатель, 

действительно, многие действия не запрещает, дозволяет, разрешает». Применительно к 

владению оно также допускается и защищается государством, но правом не является. 
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ПОДСИСТЕМА УЧЕТА ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА 
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Научный руководитель: ст. преп. Лапусь А.П. 

Кафедра: «Информатики и вычислительной техники пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Информационные системы в настоящее время набирают обороты, так как хранение 

документации становиться выгоднее и удобнее в компьютерах, хранилищах и съемных 

носителях из-за больших объемов памяти. Этот факт также коснулся и договоров, которые 

по сей день в приоритете. Но если документацию можно напечатать без всяких бумаг, то 

договор нужно распечатывать, так как без подписи он не действителен. Однако можно 

хранить форму договора и через программы всего лишь добавлять данные, всё остальное 

выполнит и распечатает она сама. Так же обстоят дела и в образовательных учреждениях 

типа университета, института, академии и т.д., так как кроме бюджетных мест существует 

также платная форма обучения, а она, в свою очередь, требует договор по закону РФ N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”. Договор не только нужно создавать, 

но и хранить. Архивация договора в бумажном виде порой занимает много места. Это 

неудобно, так как затрачивается много времени на поиск того или иного договора.  

Многие учреждения ведут учет договоров в ручном или полуручном виде, что 

зачастую трудоемко и неудобно. Моя подсистема призвана автоматизировать процесс 

учета договоров, тем самым облегчая и упрощая работу с договорами. Моя подсистема 

так же обеспечивает создание, обновление и архивацию договоров. Начнем с того, что же 

такое информационные системы и учет, а так же, что такое договор. Информационные 

системы - система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации и 

соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. 

д.), которые обеспечивают и распространяют информацию. Учет – это хранение и 

предоставление информации. Договор – это документ, подписывающийся между двумя 
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сторонами (в нашем случае, между образовательным учреждением и абитуриентом) об 

оказании услуг (обучение) за определенную награду (деньги) по ГКРФ ст.420.  

Моя подсистема будет работать на 1С, так как считаю данное программное 

обеспечение универсальным и легкоусвояемым. У подсистемы будет две программы: для 

приемной комиссии (добавление договоров) и для деканата (обновлять и архивировать 

договора), а также сама база для хранения и просмотра договоров. 

 

 
Рисунок 1 IDEF0 диаграмма подсистемы 

 

На диаграмме показана схема моей системы. Опишу действия моей подсистемы 

при помощи примера. Когда абитуриент приходит в приемную комиссию, он изучает 

прайс (если не выбрал раньше) и выбирает направление. Приемная комиссия заполняет 

данные, после чего программа проверяет правильность написания некоторых данных. 

Затем заполняет форму договора и распечатывает для подписания. Далее этому договору 

(по форме которого был заполнен) присваивается номер и сохраняется в базе данных 

договоров, а на основе договора создается личное дело, которое закрепляется с договором. 

В личное дело будет заноситься успеваемость уже студента. Через некоторое время 

студент выпускается, а значит договор прекращает действовать. Но удалять его нельзя, 

так как этот документ содержит юридическую силу и в случае чего может понадобиться 

для уточнения некоторых данных.Когда студент выпустился, его личное дело 

закрывается, а деканат помечает договор как выполненный.Далее деканат посылает запрос 

на архивирование договора, после чего 1С перемещает этот договор в базу данных архива. 

В Базе данных архива договоры храниться как минимум 50 лет. Обе программы 

соединены с базой при помощи локальной шины данных. Допустим, у нашего студента 

(указанного в примере) плохая успеваемость, и его отчисляют из образовательного 

учреждения. В этом случае договор считается расторгнутым, а значит, деканат помечает 

это и указывает краткую причину. 

Плюсы моей подсистемы в том, что она упрощает работу с договорами, 

предоставляя все программе. Так же есть возможность отслеживания успеваемости 

студентов, учащихся на платной основе. В дальнейшем мою программу можно будет 
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модернизировать, а именно: отслеживать посещаемость и успеваемость каждого 

учащегося, а так же можно будет улучшать и расширять подсистему. 

Напоследок я могу написать, что моя подсистема автоматизирует процесс учета 

договоров с возможностью отслеживания успеваемости студента. А с модернизацией этой 

подсистемы её можно улучшить до системы. 
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Биологические консерванты являются особой группой пищевых добавок. В эту 

группу входят антибиотики и различные продукты метаболизма микроорганизмов. Срок 

хранения продуктов при применении антибиотиков увеличивается в 2-3 раза, однако 

использование антибиотиков в пищевой промышленности может привести к 

нежелательным последствиям в организме человека, например, нарушению баланса 

микроорганизмов желудочно-кишечного тракта.  

Антибиотик низин, один из немногих антибиотиков разрешенный для применения 

в пищевой промышленности в небольших дозах, так как быстро разрушается ферментами 

ЖКТ до аминокислот [2]. Низин является полипептидным антибиотиком с молекулярной 

массой около 7000 Да [2,3,4]. Вещество состоит из 5 схожих по строению структурных 

единиц, которые содержат 29-34 аминокислот, 8 из них редко встречаются в природе и 

содержат атомы серы, которые участвуют в образовании сульфидного мостика.  

В настоящее время низин получают микробиологическим синтезом. Процесс 

основывается на ферментации молочнокислых бактерий, а именно Lactococcus lactis [3]. 

L.lactis - это грамположительные кокки овальной формы 0,8-1,2 мкм, которые образуют 

цепочки различной длины [1,4]. Синтез низина идет через образование низиноподобных 

белков - предшественников биосинтеза антибиотика, причем превращение пренизина в 

низин происходит под действием фермента на внешней поверхности мембраны клетки 

лактококка [4]. 

В качестве субстрата для культивирования используют гидролизат обезжиренного 

молока, а также творожную сыворотку в соотношении 1:1 [3]. Производственное 

культивирование длится 14-15 часов при температуре 30  с pH 6,8-6,9. После этой стадии 

проводят кипячение культуральной жидкости с добавлением HCl и отделение биомассы 

лактококка методом сепарирования. Низин, оставшийся в нативном растворе, 

концентрируют с помощью флотатора, затем высаливают поваренной солью и еще раз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_система%20(дата
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отделяют в виде пасты сепарированием. На самой последней стадии пасту сушат на 

распылительной сушилке, после измельчают и стандартизуют поваренной солью до 

активности 0,6·10
6
 ед/г [2]. 

Антибактериальное действие низина осуществляется путем нарушения 

проницаемости цитоплазматических оболочек, грамположительных бактерий и их спор, 

уцелевших при термообработке. Минимальная концентрация низина, действующая на 

споры и микроорганизмы, составляет 0,006-12 мг/кг. При pH 6,5-6,8 проявляется сильное 

антимикробное воздействие низина [1]. Низин увеличивает срок хранения продуктов и 

защищает их от порчи, вызванной такими микроорганизмами, как Clostridium botulinum, 

Staphylococcus аureus, S.hemolyticus, Listeria monocytogenes, Bacillus stearothermophilus, 

B.subtili, некоторые бактерии рода Salmonella, некоторые штаммы Escherichia coli и др. 

[1,3]. Низин не активен в отношении грамотрицательных бактерий, дрожжей и плесени, 

поэтому его лучше использовать совместно с сорбиновой кислотой для производства 

консервов [3].  

В 1969 году низин был одобрен Совместной Экспертной Комиссией ФАО/ВОЗ по 

пищевым добавкам к использованию в качестве антимикробного вещества для 

производства пищевых продуктов. С тех пор низину был присвоен номер Е234. Он был 

зарекомендован как эффективный и безопасный консервант и удостоен статуса 

наивысшей безопасности – статуса GRAS в 1988 году, поэтому в настоящий момент его 

разрешено использовать более чем в 50 странах [1]. Низин производится в соответствии с 

требованиями международных стандартов качества ISO 9002. В настоящее время в 

Российской Федерации потребление низина составляет 3-4 т в год, и потребности в нем 

постоянно растут [4]. 

В мире существуют три крупных производителя низина: Aplin & Barrett Ltd. 

(Bearainster, Doset, Великобритания), производящий продукт «Nisaplin», Chr. Hansen A/S 

(Hoersholm, Дания), производящий «Crisin» и Silver elephant (Китай)[10]. Типичный 

препарат «Низаплин» содержит: низина 1 млн МЕ, или 25 мг на 1 грамм препарата [3]. В 

производстве препарат низина выпускается в виде стандартизованного сухого белого или 

серого порошка, без запаха, хорошо растворимого в воде, термостабильного, но при pH>4 

и при увеличении температуры легко разрушаемого. Низин чувствителен к действию 

протеолитических ферментов (трипсин, панкреатин), но устойчив к сычужным ферментам 

[1].  

Низин используется при производстве молочных и кисломолочных продуктов, 

консервированных, мясных и рыбных продуктов, соков, соусов, алкогольных напитков, а 

также при обработке овощей и фруктов. Низин не используется в медицинской практике, 

но с успехом применяется в ветеринарии для лечения маститов у коров. Есть сообщения 

об активности низина в отношении малярийного плазмодия [1].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ НА 

ПРОЕКТИРУЕМОМ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ В Г. ИВАНОВО 

 

Студент: Голубев Д.А. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Абдрашитова Г.Г. 
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происхождения» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Мясная промышленность представляет широкий ассортимент мясных продуктов: 

полуфабрикатов, колбасных изделий, продуктов из различных видов мяса, консервов, и 

т.д. 

Предполагается проектирование предприятия в г. Иваново по производству 

колбасных изделий и консервов. Мощность предприятия определяется по численности 

населения на 2016г. 

В разделе введение дано краткое описание города и мощность предприятия. 

В технологическом разделе выполнен подбор востребованного ассортимента 

продукции. На основании выбранного ассортимента был проведен расчет сырья и 

вспомогательных материалов. При составлении технологических схем и выборе 

оборудования выбраны наиболее современные и производительные виды. 

Выбор технологических схем проведен с учетом требований к безопасности 

мясопродуктов. Представлены расчеты энергозатрат, количество работающих на 

предприятии, расчет площади предприятия. 

Консервы - пищевые продукты, расфасованные в герметически укупоренную тару 

и подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей длительное хранение продукта. 

В процессе проектирования производства консервов будут организованы 

следующие цеха: 

- склад пустых банок 

- отделение подготовки мясной части 

- участок порционирования 

- отделение стерилизации 

- термостатная 

- отделение мойки и этикетирования банок 

- склад готовых консервов,  

а также вспомогательные помещения, такие как подготовка специй, хранение 

упаковочных материалов. 
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Обеспечение эффективности и работоспособности систем жизнеобеспечения 

жилых зданий и помещений, численность которых с каждым годом растёт, представляют 

в настоящее время одну из наиболее важных инженерных задач. Являясь довольно 

энергоёмкой системой, которая включает в себя вентиляцию, отопление, 

кондиционирование воздуха, а также другие подсистемы, она заставляет задуматься в 

первую очередь об уменьшении энергетических затрат, а так же об оптимизации путей и 

способов их реализации.  

С развитием строительного рынка в России, по данным независимых экспертов, за 

2014 год общая площадь построенных зданий составляет 75.2% и 24.8% для жилого и 

нежилого фонда соответственно, что является самым высоким показателем с начала 21 

века. По данным статистики за период с 2000 по 2014 года можно составить график 

(Рисунок1)[1]. 

 

 
Рисунок 1 

 

Лидером по объемам строящегося жилья в Российской Федерации в 2014 году 

является Московская область, в которой было построено 10.2% всей жилой 

недвижимости, второе место прочно занимает Краснодарский край с 5.9%[1]. 

Одновременно с увеличением объемов строительства повышаются требования к уровню 
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технического оснащения общественных и жилых зданий, особенно в секторе премиум-

класса.  

С каждым годом вопрос об энергоэффективности систем жизнеобеспечения стоит 

всё более остро. Для решения данной проблемы используется ряд средств, среди 

которых можно выделить: правильный выбор схемы обработки воздуха, позволяющий 

использовать вторичные ресурсы в виде утилизации тепла, а также использование 

потенциала окружающей среды, например системы free-cooling для чиллеров, 

работающих в круглогодичном режиме. В данной работе проводилась разработка 

системы поддержания микроклимата в жилом коттедже для условий Краснодарского 

края. Был проведён технико-экономический анализ тепло-влажностных нагрузок в 

здании с учётом его архитектурных особенностей, таких как: 

1) Обширная площадь остекления, что приводит к значительному 

увеличению теплопритоков от солнечной активности в южном регионе. 

2) Большое количество жилых зон, объединённых в единое пространство. 

3)  Неравномерное распределение источников теплоты по зонам и времени их 

воздействия вследствии особенностей планировки здания 

Оптимизировать компенсацию неравномерно поступающих теплопритоков 

можно используя VRV- установку, позволяющую переориентировать подачу холодного 

воздуха в зависимости от текущего распределения теплопритоков. Доставку 

обработанного воздуха в наиболее теплонапряженную на текущий момент зону можно 

обеспечить, создав рациональную систему воздухораспределения с разнесёнными по 

объёму здания воздухораспределительными устройствами, что позволяет 

минимизировать количество внутренних охлаждающих блоков.  

Основные параметры разработанной системы – суммарная 

холодопроизводительность внутренних блоков около 20кВт, суммарная потребность в 

мощности на отопление в холодный период составляет 15кВт, что обеспечивается 

подобранными внутренними блоками. В целом по зданию размещено 8 настенных 

блоков и 3канальных блока. Отдельно запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляционная установка, оборудованная устройством для утилизации тепла и 

воздухонагревателем для подогрева наружного воздуха в холодный период.  

 В результате разработанных технических решений, включающих технико-

экономический анализ, определение тепловлажностных балансов помещений, 

разработку схемы обработки воздуха и системы воздухораспределения, подбор и расчет 

основного и вспомогательного оборудования с учетом энергосберегающих технологий, 

возможно достичь следующих результатов: 

1) Снижение отрицательного воздействия коммунальных систем на 

окружающую среду, путём внедрения экологически безопасных материалов. 

2) Использование выверенной схемы обработки воздуха. 

3) Применение высоко энергоэффективных технологий - VRV систем, 

позволяющих регулировать производительность внутренних блоков. 

4) Включение теплоутилизаторов в структуру жизнеобеспечения. 

5) Оптимальное воздухораспределение.  

Совокупность предлагаемых мер поможет достичь оптимизации процессов 

поддержания микроклимата в жилых помещениях, снизит нагрузку на источники 
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электроэнергии, а также уменьшит вредное воздействие на экологию окружающей среды, 

что является немаловажным в настоящее время. 

 

Список литературы: 

1) http://utmagazine.ru/posts/9939-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-1-
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2) «Расчет и проектирование систем вентиляции и кондиционирования 
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Озоноразрушающие вещества представляют собой химические соединения, в 

основе которых находятся хлорированные, фторированные или бромированные 

углеводороды, способные вступать в реакцию с молекулами озона в стратосфере. 

Способность данных веществ разрушать озоновый слой называется озоноразрушающим 

потенциалом (ОРП)[1]. 

Существует множество регламентов, регулирующих потребление, производство, а 

так же утилизацию озоноразрушающих веществ. К основному закону можно отнести 

Монреальский протокол, подписанный 191 страной, ограничивающий потребление, 

производство, импорт и экспорт ОРВ. Также одним из не менее важных документов 

является Киотский Протокол, обязывающий развитые страны и страны с переходной 

экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, был одобрен в 

декабре 1997 года, а вступил в силу 16.02.2005 года. 

В разных странах существует свой подход к размещению и утилизации подобной 

продукции, так, к примеру, Австралийское правительство, во главе с Министерством 

окружающей среды развило сильную и функциональную программу контроля продукта 

для управления озоноразрушающими веществами и искусственными парниковыми 

газами, обеспечивающую должное обращение с продукцией, влияющей на озоновый слой, 

начиная с импорта в Австралию и заканчивая их окончательным размещением и 

утилизацией. Подобный подход со стороны Австралии может привести в ближайшие годы 

к вступлению Схемы Уменьшения Углеродного Загрязнения (СУУЗ), механизм 

отвечающий требованиям рынка по снижению выбросов парниковых газов, 

поддержанный Киотским Протоколом[5].  

Активную политику по защите окружающей среды ведёт и Канада. Под 

наблюдением комитета Регулирования Экспорта и Импорта Токсичных Отходов был 

принят Канадский Акт Защиты Окружающей Среды 1994 года, вступивший в силу в 2005 

году. Акт контролирует все трансграничные перемещения озоноразрушающих веществ, 

включая «газы», попадающие под критерии токсичности Класса UN2. Канада выполняет 

http://utmagazine.ru/posts/9939-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-1-stroitelstvo
http://utmagazine.ru/posts/9939-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-1-stroitelstvo
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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требования «Регулирования Рекомендации по Транспорту Опасных Товаров» через 

«Канадское Транспортирование Опасных Товаров». Так же в стране существуют 

запрещающие требования, установленные Регулированием Озоноразрушающих Веществ 

1998 года. Эти Регулирования являются средством выполнения Канадой международных 

обязательств по Монреальскому Протоколу[6].  

Наиболее прогрессивным со многих точек зрения следует признать опыт вывода из 

обращения озоноразрушающих веществ в странах Евросоюза. Принятие таких 

документов, как Регламент ЕС 1005/2009 «Вещества, разрушающие озоновый слой», 

Регламент Еврокомиссии 744/2010 «Поправки к Регламенту ЕС 1005/2009 о веществах, 

разрушающих озоновый слой, применительно к важным сферам применения фреонов», 

Решение Еврокомиссии 2010/372/EU «Об использовании контролируемых веществ в 

промышленном производстве» обеспечило Европе вывод ОРВ с десятилетним 

опережением графика, предусмотренного Монреальским протоколом по веществам, 

разрушающим озоновый слой. 

Имеется ряд требований по обращению озоноразрушающих веществ, которые 

включают в себя: 

 регулярные проверки на герметичность оборудования, содержащего ГХФУ 

в объеме более 3 кг; 

 ведение учета систем, содержащего ГХФУ в объеме более 3 кг; 

 сбор ГХФУ во время технического обслуживания и вывода из эксплуатации 

оборудования; 

 проведение проверок на герметичность и технических работ с участием 

квалифицированного персонала; 

 маркировка систем, заправленных вторичными хладагентами, содержащими 

ГХФУ. 

Принятие перечисленных мер в сочетании с обязательной сертификацией и 

лицензированием специалистов по проектированию, монтажу и обслуживанию 

оборудования, использующего ОРВ, обеспечило выполнение обязательств по выводу 

озоноразружающих веществ из оборота с опережением предусмотренного Монреальским 

протоколом графика без ущерба для экономики. Кроме того, благодаря принятым мерам 

удалось сократить утечки хладагентов с 30% до 10% (на новом оборудовании – до 3%). 

[3]. 

В свою очередь производство в Российской Федерации озоноразрушающих 

веществ (ОРВ), перечисленных в приложениях А, В и Е к Монреальскому протоколу по 

веществам, разрушающим озоновый слой, к которым относятся: хлорфторуглероды 

(ХФУ), четыреххлористый углерод (ЧХУ), метилхлороформ (МХФ), галоны и бромистый 

метил, было прекращено в конце 2000 года. А в рамках конференции октября 2009 года 

были разработаны предложения к Плану поэтапного сокращения производства и 

потребления ГХФУ, предусматривавшие внедрение системы квотирования производства 

и ввоза этих веществ, а также поэтапного сокращения их потребления в ряде секторов 

российской экономики[4].  

Также были внесены изменения в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" от 24 марта 2014 г. N 228 "О мерах государственного регулирования потребления 

и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", согласно которому: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102171956&backlink=1&&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102171956&backlink=1&&nd=102074303
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 1) С 1 января 2015 г. допустимый объем производства озоноразрушающих веществ 

в Российской Федерации устанавливается ежегодно с учетом допустимого объема их 

потребления в Российской Федерации. 

2) С 1 июля 2014 г. запрещается проектирование объектов хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей 

их продукции. 

 3) С 1 января 2015 г. запрещается строительство объектов хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей 

их продукции. 

4) С 1 января 2015 г. обращение озоноразрушающих веществ допускается только в 

таре многократного использования, за исключением обращения озоноразрушающих 

веществ в таре объемом менее 3 литров для лабораторных и аналитических видов 

использования, определенным международными договорами Российской Федерации[2]. 

 

Список литературы: 
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Как известно, автомобили с силовыми установками (СУ) на основе двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) сегодня являются главным источником опасного для 

населения городов загрязнения. Поэтому, поиск и использование альтернативных 

способов преобразования и использования энергии для автомобильного транспорта, не 

загрязняющих окружающую среду, является актуальной научно-технической задачей. В 

настоящее время, украинскими специалистами рассмотрен принцип работы и получены 

результаты экспериментальных исследований криогенной СУ, разработанной для модели 

криогенного автомобиля [1, 2, 3, 4]. 

Криогенная СУ, работающая на жидком азоте (N2), предназначена для 

преобразования тепловой энергии окружающей среды при газификации жидкого азота в 

механическую энергию, которая может быть использована, в частности, для приведения в 

движение криогенного автомобиля. В качестве рабочего тела используется молекулярный 

азот, который, как известно, является химически инертным, негорючим и безопасным в 

эксплуатации газом. Жидкий азот получают из атмосферного воздуха на специальных 

http://www.ozoneprogram.ru/temy/ozonorazrushajushhie_veshhestva_1/
http://base.garant.ru/70620580/#friends
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воздухоразделительных установках с использованием электроэнергии (в среднем на 

производство 1 л требуется 0,4 - 1 кВт·ч). По окончанию рабочего цикла в СУ 

газообразный азот возвращается в атмосферу, не нарушая равновесия окружающей среды 

[1, 2, 3, 4]. 

В состав СУ (Рисунок 1), работающей на жидком азоте, входит сосуд Дьюара 1, 

теплообменник 5 с запорной регулирующей и измерительной аппаратурой, 

обеспечивающие превращение жидкого азота в газообразный азот высокого давления с 

температурой, близкой к температуре окружающей среды, и пневмодвигатель 8. 

 

 
Рисунок 1 Схематическое изображение криогенной силовой установки: 1 – сосуд 

Дьюара; 2 – регулирующий вентиль; 3, 7 – манометры; 4, 6 – трубопроводы; 5 – 

теплообменник; 8 – впускная полость; 9 – маховик; 10 – метка. 

 

В работе авторов рассмотрен принцип работы и математическая модель 

воздушного теплообменника (ВТО) с противоточной схемой движения теплоносителей, 

учитывающей влияние влажности воздуха и снежно-ледяной шубы на его поверхности, а 

также анализ зависимости температуры азота на выходе из теплообменника от скорости 

движения автомобиля, рассмотрены физические аспекты десублимации влаги на 

наружной поверхности теплообменника [5]. 

На Рисунок 2 и 3 представлены этапы рабочего процесса пневмодвигателя, 

который осуществляется за один оборот коленчатого вала: впуска под избыточным 

давлением газообразного азота, рабочего хода и выхлопа. 

Подача газообразного азота во впускную полость 8 (Рисунок 2) осуществляется 

путем подачи жидкого азота из сосуда 1 под избыточным давлением при открытом 

вентиле 2 через газификатор 5, где он газифицируется за счет теплообмена с окружающей 

средой. Из газификатора 5 по трубопроводу 6 газ поступает в общую для двух цилиндров 

полость 17, которая является ресивером, и далее в полость 8 при вращении коленчатого 

вала 13 из положения А в положение Б. При этом толкатель 15, ввернутый в поршень 11, 

перемещаемый шатуном 14, открывает клапан 7 и происходит заполнение полости 8 газом 

высокого давления. В положении Б клапан 7 закрывается.  
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Рисунок 2 Этап впуска: (7) – клапан; 11 – поршень; 12 – поршневые кольца; 13 – 

коленчатый вал; 14 - шатун; 15 – толкатель; 17 – полость-ресивер 

 

 
Рисунок 3 Этап рабочего хода и выхлопа: (7) – клапан; 16 – отверстия в цилиндрах 

 

При дальнейшем вращении коленчатого вала (Рисунок 3) из положения Б в 

положение В происходит расширение газа с совершением полезной работы (рабочий ход). 

При вращении коленчатого вала в положение В, открываются отверстия 16 в стенке 

цилиндров, что обеспечивает выпуск в атмосферу не полностью расширившегося газа 

(выхлоп). Энергия рабочего хода воспринимается маховиком 9 (Рисунок 1) и 

обеспечивает дальнейшее вращение коленчатого вала в положение А, далее цикл 

повторяется. 

Для пуска пневмодвигателя необходимо, чтобы поршень одного из цилиндров 

находился в верхней мертвой точке, что обеспечивает открытие впускного клапана и 

заполнение впускной полости газом высокого давления. Практически это осуществляется 

путем вращения маховика 9 до установления нанесенной на нем метки 10 в вертикальное 

положение. После установки метки 10 на маховике вертикально открытием вентиля 2 под 
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избыточным давлением над жидким азотом в сосуде Дьюара 1 по трубке 4 подается 

жидкий азот в газификатор 5. 

Из газификатора 5 газообразный и нагретый до положительных температур азот 

поступает во впускную полость двигателя, а необходимое давление азота контролируется 

манометрами 3 и 7. После установки давления газа по манометру 7, вращением рукой 

маховика 9 в нужном для работы направлении через 3.5 с двигатель «выходит» на полную 

мощность. 

На автомобиле это начальное вращение (пуск) удобнее выполнять стартером, при 

этом затрата энергии на пуск на несколько порядков меньше, чем запуск ДВС. Отметим, 

что при работе с таким пневмодвигателем нет необходимости иметь коробку передач, 

поскольку скорость можно менять простым увеличением потока и давления азота, 

подаваемого в двигатель, а для заднего хода достаточно изменить начальное вращение 

коленвала. 

Остановка пневмодвигателя осуществляется закрытием вентиля 2 - подачи жидкого 

азота из сосуда Дьюара. В случае экстренной остановки после закрытия вентиля 2 

необходимо сбросить остаточное давление кольцом на предохранительном клапане (на 

Рисунок не показан). 

Аналогичный пуск и работа пневмодвигателя может осуществляться и от баллона 

со сжатым газом высокого давления с установленным на нем редуктором, 

поддерживающим постоянное рабочее давление. 

Изменение режима работы пневмодвигателя, увеличение или уменьшение его 

мощности может выполняться путем изменения давления газа при работе на сжатом газе с 

помощью редуктора, а при работе на жидком азоте - путем дросселирования жидкого 

азота вентилем впуска его в газификатор. 

В результате выполненных авторами работ была изготовлена экспериментальная 

криогенная силовая установка, состоящая из криогенного бака-газификатора, воздушного 

теплообменника и пневмодвигателя (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 Экспериментальная криогенная силовая установка 

 

Криогенный бак-газификатор представляет собой толстостенный металлический 

криостат, вместимостью 60 л, рассчитанный на рабочее давление паров азота до 12 атм, 

объединенный с предварительным кольцевым теплообменником. Температура 

газообразного азота на выходе составляет 173 К (-100°С) при давлении 12 атм. 
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Данный газификатор снабжен устройствами, позволяющими повышать давление 

паров азота над поверхностью жидкого азота до 12 атм за счет регулируемого 

теплообмена с окружающим воздухом и подавать парожидкостную смесь со скоростью до 

20 г азота в секунду в основной теплообменник криоавтомобиля. 

Авторами проведен ряд исследований по изучению теплообмена между жидким 

азотом в теплообменнике и окружающим воздухом при вынужденной конвекции, а также 

по проверке работоспособности предложенной конструкции пневмодвигателя и 

определению рабочих парметров СУ. 

Экспериментально измеренная мощность рассматриваемой СУ на оборотах 

пневмодвигателя 700...1000 об/мин составилат 0,6 - 0,8 кВт. В результате 

экспериментальных исследований температурного режима пневматического двигателя 

при рабочем давлении газа во впускной магистрали 0,8 МПа, в нагрузочном режиме, было 

получено, что средняя температура газа в рабочей полости составила 290 К, а средняя 

температура газа в зоне выхлопа 288 К при начальной температуре газа в баллоне 290 К 

[5]. Таким образом, температура азота на выхлопе (в конце рабочего цикла) практически 

не снижается и близка к температуре на входе в пневмодвигатель, что исключает 

переохлаждение и обмерзание пневмодвигателя в процессе работы. 

 Авторы отмечают актуальность установки разработанной криогенной СУ на шасси 

и проведение испытаний на модели криогенного автомобиля и проведении дальнейших 

исследований. 

Основные преимущества применения криогенных силовых установок в 

автомобилях: 

- полная экологическая чистота; 

- недорогая технология производства и обслуживания СУ; 

- эффективный КПД пневмодвигателя может достигать 50 - 60 %, что 

значительно превышает максимальный КПД двигателей внутреннего сгорания; 

- пневмодвигатель обладает также высоким пусковым моментом и лучшей 

приемистостью по сравнению с ДВС; 

- возможность рекуперации энергии при торможении, пожаробезопасность; 

- доступность и относительно низкая стоимость рабочего тела (сжиженный 

или сжатый азот, воздух); 

- экономическая целесообразность (стоимость 1 км пробега криоавтомобиля 

сопоставима со стоимостью пробега для автомобиля на ДВС, если учесть вред, наносимый 

населению и окружающей среде выхлопами ДВС); 

 - возможность использования на борту высокоэффективных сверхпроводящих 

устройств. 
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Антибиотики - одна из необходимых групп лекарственных препаратов. Широкое 

применение антибиотики нашли не только в медицине, но и в сельском хозяйстве, а 

именно в ветеринарии и как средства защиты растений. Обеспечение животноводческих и 

птицеводческих хозяйств высокоэффективными, нетоксичными, экологически 

безопасными и удобными в применении лекарственными средствами всегда являлось 

актуальной задачей. В настоящее время возросло внимание к препаратам группы 

макролидов, что обусловлено значительными успехами в области биохимической, 

химической и генетической трансформации их молекул и открытию новых биологических 

возможностей у модифицированных веществ. Лидирующие позиции среди них в 

последнее время заняли авермектины.  

Среди современных инсектицидных и антигельминтных соединений авермектины, 

отнесенные к классу макролидных антибиотиков, наиболее эффективны. Они обладают 

специфической антипаразитарной активностью в отношении большого количества 

паразитов, а именно круглых червей, зудных клещей, а также других распространенных 

нематод и кровососущих насекомых, поражающих домашний скот, птицу и 

сельскохозяйственные растения. Препараты на основе авермектина применяют при 

чесоточных заболеваниях для смазывания пораженных участков тела животных. 

Авермектины сочетают в себе высокую эффективность, селективность, сверхнизкие дозы 

расхода действующего вещества и мягкие санитарно-гигиенические и экологические 

характеристики.  

 Авермектины были выделены в конце 70-х годов из продуктов жизнедеятельности 

почвенных актиномицетов Streptomyces avermitilis и представляют собой комплекс из 

восьми индивидуальных соединений похожего химического строения. Согласно 

структурной формуле авермектины были отнесены к большой группе антибиотических 

соединений – макроциклическим лактонам, а исходя из лактонных колец – к 16-членным 

макролидным антибиотикам. Все индивидуальные авермектины : А1а, А1b, А2a, А2b, В1a, 

В1b, В2a, В2b обладают биологической активностью, но различаются по величине 

минимально действующей дозы и широте паразитоцидного действия. Наиболее высокой 
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активностью среди которых обладает авермектин B1a (абамектин). Модифицированные 

формы природного комплекса наглядно демонстрируют зависимость паразитоцидного 

эффекта от концентрации компонента В1а. 

 Изменение соотношения компонентного состава природного авермектинового 

комплекса, влияет на терапевтическую эффективность и фармакокинетические параметры 

лекарственных веществ, изготовленных на его основе. «Абамектин» используется при 

изготовлении различных лекарственных форм (инъекционных, пероральных и др.), и для 

получения синтетического диоксипроизводного по С22-23 положению препарата – 

«Ивермектина». Препараты на основе «Абамектина» включены в Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов и разрешены к применению на территории РФ – на 

капусте, смородине, яблоне, картофеле, цветочных и декоративных культурах; на 

защищенном грунте – на огурцах, перцах, баклажанах, и томатах против паутинного 

клеща, листогрызущих гусениц-листоверток, моли, белянок, колорадского жука, сосущих 

вредителей. «Абамектин» нерастворим в воде имеет сильную тенденцию адсорбироваться 

на частицах почвы, он не загрязняет грунтовые воды. Период полураспада «Абамектина» 

в почве под воздействием света составляет 1 неделю. 

Авермектины активны в отношении широкого спектра нематод различных 

животных, причем преимущественное отношение оказывают В1а и В2а. Одноразовая доза 

В1а (0,1 мг/кг, внутрь), может почти полностью освободить овец от присутствия 

паразитических нематод. Аналогичную активность авермектины проявляют к паразитам 

крупного рогатого скота.  

Некоторые из паразитов жвачных животных ( D. viviparous, O. ostertagi, H. 

Contotus) полностью изгонялись авермектином В1а в однократной пероральной дозе 0,025 

мг на 1 кг массы животного.  

В низких дозах антибиотик активен в отношении личинок подкожных оводов, 

зеленых падальных мух. Авермектин В1а проявляет активность в отношении различных 

отрядов насекомых – вредителей растений, как взрослых особей, так и личинок: 

Lepidoptera, Coleptera, Homoptera, Diptera, Isoptera, Hymenoptera.  

В настоящее время потребление «Абамектина» постоянно растет и расширяется 

особенно в сфере растениеводства. Он используется во всем мире для обработи хлопка, 

винограда, цитрусовых, фруктовых, овощных культур, а так же цветоводстве. 

Образование авермектинов. Причиной изменения композиции авермектинового 

комплекса из восьми близкородственных компонентов являются изменения в углеводном 

обмене актиномицета, которые, непосредственно, определяются доступностью источника 

углерода. Снижение поступления углерода в среде лимитирует обмен веществ клетки по 

углероду косвенно, так как уменьшает соотношение содержания углерода и азота, 

обусловливая тем самым повышение включения углерода в азотсодержащие соединения, 

а не в безазотистые метаболиты, какими являются, например, авермектины. Поэтому 

изучение условий ферментации, определяющих повышенное содержание авермектинов 

В1 и, прежде всего, компонента В1а в комплексе, представляет значительный 

практический интерес. Исследования со штаммом S. avermitilis на средах с глюкозой в 

различных концентрациях показали, что увеличение концентрации углевода ведет к 

следующим изменениям в комплексе: повышаются доли компонентов В и 1, но снижается 

доля компонентов а. Увеличение доли компонентов В сопровождалось снижением 

степени метилирования всех четырех компонентов фракции В (В1а, В1 b, В2а, В2 b). В 
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соответствии с данными литературы степень метилирования компонентов В уменьшается 

в ряду: В1а > В1b > В2а > В2b. В увеличении доли компонентов 1 основ- ной вклад вносит 

повышение доли компонентов 1b. При этом наблюдается снижение доли компонентов а и 

в по фракциям компонентов 1 и 2. Компоненты а распределя- ются по фракциям 1 и 2 

поровну, а компоненты b – в соотношении близком 2 : 1, соответственно. В то же время 

недостаток углевода в среде ведет к повышению доли 59 компонентов А в комплексе. 

Степень распределения компонентов а во фракции 1 и 2, изменяется только посредством 

генетических методов, поэтому исследования последних лет сосредоточены на решении 

этой практически важной проблемы. К настоящему времени геном S. avermitilis 

охарактеризован почти полностью, что позволяет решать задачу создания авермектиновых 

препаратов с заданной композицией методами генной инженерии и протеомики. В связи с 

недостаточной изученностью авермектинов существуют проблемы в регуляции их 

биосинтеза, подборе сред и индукторов для их получения.  

Методы выделения авермектинов. На сегодняшний день в патентной и научной 

литературе описан ряд способов извлечения авермектинов из биомассы с использованием 

органических растворителей, как смешивающихся (низшие спирты, ацетон), так и не 

смешивающихся с водой (хлористый метилен, хлороформ). Большинство описанных 

способов касаются извлечения авермектинового комплекса либо из цельной 

культуральной жидкости продуцентов, либо из отфильтрованной сырой биомассы. Кроме 

этого, предложен способ выделения авермектинового комплекса из высушенной 

мицелиальной биомассы продуцента Streptomyces avermitilis. В опытах по экстракции 

использовали этиловый, изопропиловый спирты и ацетон. При сравнении компонентного 

состава авермектиновых комплексов, извлеченных из биомассы этиловым, 

изопропиловым спиртами и ацетоном, между ними не было обнаружено каких-либо 

существенных различий. Все они содержали высокий процент авермектина В1а и 

соответствующее этанолу количество авермектинов А1а, А2а и В2а. Однако степень 

извлечения авермектинового комплекса и удельная активность экстрактов, полученных с 

помощью этилового спирта, были заметно выше, чем при использовании изопропилового 

спирта или ацетона. При исследовании экстрактов методом тонкослойной хроматографии 

было отмечено, что в экстрактах, полученных при использовании изопропилового спирта 

и ацетона, содержится большее количество липофильных примесей, чем в экстракте, 

полученном с помощью этилового спирта. Сопоставление удельной активности 

авермектинового комплекса в экстрактах с активностью сухой биомассы показало, что 

степень чистоты в этанольном экстракте повысилась в 6 раз, в изопропиловом спирте – в 

4,5 раза, а в ацетоновом экстракте в 3,5 раза. Таким образом, предпочтительным является 

использование 96 %-ного этилового спирта. По сравнению с исходной биомассой 

экстракция этиловым спиртом обеспечивает повышение чистоты авермектинового 

комплекса в 6 раз.  

Авермектины стрептомицетов – достаточно разнородная как по структуре, так и по 

функциям группа биологически активных веществ. Они являются эффективными 

средствами борьбы с паразитами животных и вредителями растений, а также 

представляют интерес в связи с их противоопухолевым действием. Дальнейшее изучение 

авермектинов является перспективным и дает возможность более детально изучать 

потенциальные возможности различных продуцентов стрептомицетной природы для их 

биосинтеза. 
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Современные гипермаркеты оснащены различным холодильным оборудованием, 

предназначенным для замораживания, охлаждения и хранения скоропортящихся 

продуктов.  

Требуемая температура в торговом оборудовании может поддерживаться 

индивидуальным холодильным агрегатом или общим для нескольких единиц 

оборудования. 

Когда общая площадь торговых залов магазина превышает 400 м
2
, актуально 

использование централизованной системы холодоснабжения. Однако, как правило, 

подобные здания имеют еще и ряд подсобных помещений, в которых готовят и хранят 

продукцию. Поэтому, использование в них централизованного холодоснабжения 

допускается и при меньшей торговой площади [1]. 

При централизованном холодоснабжении осуществляется подача по разветвленной 

сети к объектам охлажденного холодильного теплоносителя (промежуточное охлаждение) 

или холодильного агента (непосредственное охлаждение кипящим холодильным агентом 

в испарителе при низких температурах) от общей холодильной установки или станции.  

На Рисунок 1, в качестве примера, представлена схема централизованного 

холодоснабжения торгового оборудования [2]. 

Холодильное оборудование, применяемое в торговле, можно условно разделить на 

две группы: оборудование со «Встроенными» агрегатами и оборудование с «Выносными» 

агрегатами. 

При «Встроенном» холодоснабжении в каждую единицу оборудования встроен 

маленький холодильный агрегат, который автономно обеспечивает его работу. Такое 

оборудование обеспечивает простоту и удобство эксплуатации, но является рентабельным 

лишь для небольших магазинов, торговой площадью менее 150 м
2
.  
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Рисунок1 Принципиальная схема системы централизованного холодоснабжения 

торгового оборудования: 1 - среднетемпературная камера; 2, 8 - насосы; 3 - бак горячей 

воды; 4 - воздушный конденсатор; 5, 7, 11 - теплообменники; 6, 12 - блоки компрессорных 

агрегатов; 9 - калорифер; 10 - коллектор; 13 - низкотемпературная витрина; 14 - 

низкотемпературная камера; 15, 16 - низкотемпературные прилавки; 17, 19 - 

среднетемпературные витрины; 18 - среднетемпературный прилавок. 

 

Однако следует отметить, что в этом случае оборудование потребляет большой 

объем электроэнергии, выделяет тепло непосредственно в торговый зал, создает шум в 

магазине, надежность его ниже, по сравнению с «Выносным» холодом [3]. 

К преимуществам «Встроенного» холода следует отнести: меньшие затраты; 

отсутствие необходимости в серьезном проектировании, в дополнительном монтаже и 

прокладывании трасс под фреон, установки конденсатора и холодильной машины. 

Помимо этого, «Встроенное» оборудование позволяет с меньшими потерями, при 

необходимости, переместить его на другие площади. 

Важно обращать внимание и на недостатки «Встроенного» холода – это: высокий 

уровень шума при эксплуатации; значительное тепловыделение; меньшая надежность и 

меньший полезный объем загрузки товара, т.к. часть объема занята под агрегат; меньшие 

сроки службы, по сравнению с оборудованием на «Выносном» холоде, а также большие 

затраты на энергопотребление. 

Холодильное оборудование с «Выносными» системами охлаждения подразумевает 

размещение холодильной системы за пределами основного корпуса прибора. Главное 

преимущество таких устройств – возможность использования одного холодильного 

агрегата для нескольких моделей однотипного оборудования [4]. 

«Выносной» холод обладает более значимыми преимуществами по сравнению со 

«Встроенным»: отсутствует шум от работы компрессоров; отсутствуют тепловыделения в 

торговый зал, что обеспечивает комфортные условия для покупателей и для самого 

оборудования; возможность увеличения объемов загрузки оборудования, и, как следствие, 

более эффективное использование торговой площади магазина; экономия затрат на 

электроэнергию; более длительные сроки эксплуатации. 
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Использование более вместительного холодильного оборудования с «Выносным» 

холодом позволяет минимизировать объемы подсобных складских помещений, а в 

некоторых случаях и вовсе исключить их. 

Для «Выносных» систем холодоснабжения характерны свои недостатки: более 

высокая стоимость оборудования; сложность и необходимость монтажных работ; 

отсутствие мобильности, т.е. невозможность легко переставить оборудование из одного 

места в другое. 

Основная проблема выбора холодильного оборудования с «Выносными» или 

«Встроенными» системами охлаждения - готовность к дополнительным затратам на 

монтаж. «Встроенные» варианты просты в плане установки и демонтажа, для установки 

«Выносных» систем необходимо проводить специальные дополнительные работы. 

Таким образом, можно сделать вывод что, для небольших магазинов актуально 

применение холодильного оборудования со «Встроенными» агрегатами. Для магазинов 

площадью более 100 м
2
, рациональнее использовать «Выносной» холод, т.е. чем больше 

площадь магазина, тем актуальней вопрос применения «Выносного» холодильного 

оборудования.  

 

Список литературы: 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

УСЛУГИ В КОМПАНИИ ИП «МАЛИКОВ» НА БАЗЕ 1С: ТРАНСПОРТ  

 

Студент: Гулев С.Д. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Прокофьев Е.А. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Транспорт - стратегически важный комплекс, в значительной степени 

определяющий мощь государства, так как обеспечивает нужды общества в перевозке 

грузов и пассажиров. 

Ранее вопросы управления (координации) видами транспорта были рассредоточены 

в отдельных транспортных министерствах, в настоящее время они сосредоточены в 

Министерстве транспорта Российской Федерации. В рыночных условиях в настоящее 

время несколько изменился подход к формированию единой системы транспорта. 

Появившуюся сегодня конкуренцию нужно рассматривать не как противопоставление 

одного вида транспорта другому, а как явление, стимулирующее развитие транспорта, 

поиск новых прогрессивных технологий транспортировки для снижения стоимости 

транспортных услуг и повышения скорости доставки. Уменьшение стоимости и 

сокращение времени транспортировки расширяет сферы применения определенного вида 

транспорта, и, следовательно, повышает его значимость на рынке транспортных услуг. 
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Экономическая эффективность деятельности транспортного предприятия является 

регулятором произведенных затрат в процессе производства и определенных результатов 

от ее хозяйственной и управленческой деятельности. Положительным для деятельности 

транспортного предприятия является увеличение объемов оказываемых услуг при 

снижении ее себестоимости. Именно рост эффективности, стремление при минимальных 

издержках получить максимальный результат является составляющей экономического 

прогресса транспортной компании  

Автоматизация бизнес-процессов оказания транспортных услуг весьма 

перспективна, так как упрощение и ускорение транспортировки товара, увеличивает 

прибыль. 

В настоящее время в сфере автоматизации оказания транспортных услуг 

существует множество готовых программных средств, среди которых особенно 

выделяется 1С: Транспорт. 

Система упрощает процесс ведения отчетности, распределения водителей и 

автомобилей по заказам клиента, уменьшает время на расчеты маршрутов и получения 

необходимых сопроводительных документов. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является процесс 

оказания транспортной услуги в ИП «Маликов». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

повышение эффективности деятельности ИП «Маликов» за счет автоматизации бизнес-

процесса оказания транспортной услуги, обеспечивающей ведение учета, распределения 

заказов, расчета маршрута и ведение бухгалтерии. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:  

 анализ существующей системы оказания транспортной услуги; 

 функциональное моделирование и реинжиниринг бизнес-процесса оказания 

транспортной услуги; 

 обеспечение реализации современного уровня требований к 

информационной системе оказания транспортной услуги; 

Задачей выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей организации бизнес-процессов, выявление недостатков и узких мест, 

проведение сравнительного анализ программных продуктов автоматизации оказания 

транспортной услуги. 

Задачи по автоматизации бизнес-процесса оказания транспортной услуги, 

поставленные при проектировании: 

 регистрация клиента в базе данных; 

 распределение водителей и автомобилей; 

 расчет маршрута; 

 оформление сопроводительных документов; 

 ведение отчётности. 

Разработанная система автоматизации позволила усовершенствовать бизнес-

процесс оказания транспортной услуги, а также ускорить процесс ведение отчетности и 

распределения заказов. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, можно сделать вывод об 

эффективности использования данного программного продукта. 
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Данные полученные в результате выполнения ВКР доказывают целесообразность 

внедрения 1С: Транспорт в компании ИП «Маликов». 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Завод «Экопрод» - это современное производственное предприятие по выпуску 

колбасных изделий, которые производятся по оригинальным рецептам, специально 

разработанными.  

Благодаря налаженной цепочке: от выращивания и убоя скота до переработки, 

транспортировки и продаже готовой продукции, а также тщательному контролю 

продукции на всех этапах – продукты востребованы и конкурентоспособны на рынке 

мясных изделий России. 

 Мясное производство компании ООО «Экопрод» оснащено новейшим 

современным оборудованием. Производственный процесс, включает в себя: проверку и 

подготовку сырья, упаковку продукции в соответствующую тару, хранение продукции в 

холодильных камерах, транспортировку продукции в крупные города и регионы 

Российской Федерации и страны СНГ.  

Завод расположен в 2-х этажном здании, к которому приблокирован 

административно-бытовой корпус.  

Организация производства консервов предусматривается на 2-ом этаже на 

складских площадях.  

Для производства консервов предусмотрены следующие цеха и участки: 

- Склад пустых банок 

- отделение порционирования и стерилизации консервов 

- Склад готовых консервов 

Кроме этого предусмотрены помещения подготовки специй и чистка лука. 

В существующем сырьевом цехе установлены конвейерные столы для обвалки 

мяса.  
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На первом этаже предусмотрена дополнительная камера хранения охлажденного 

мяса, а также предусмотрена экспедиция консервов. 

 

Список литературы: 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

  

Евразия - самый большой материк на Земле, содержащий на своей территории 92 

государства.Континент расположен в Северном полушарии между примерно 9° з. д. и 

169° з. д., при этом часть островов Евразии находится в Южном полушарии. Большая 

часть континентальной Евразии лежит в Восточном полушарии, хотя крайние западная и 

восточная оконечности материка находятся в Западном полушарии.Континент объединён 

непрерывностью суши, сложившейся на настоящий момент тектонической 

консолидированностью и единством многочисленных климатических процессов. В 

Евразии представлены все климатические пояса и климатические зоны. 

На территории нашей страны расположены 4 основных климатических пояса: 

 Арктический климатический пояс, средние температуры воздуха зимой 

составляют около -30°C, летом температура воздуха не превышает 5°С; 

 Субарктический климатический пояс, температуры зимой схожи с 

арктическими, и достигают -30°C, однако летом температура воздуха становится 

положительной и варьируется в диапозоне до 4°С на севера до 12°C на юге; 

 Умеренный климатический пояс является самым распространенным на 

территории, и, как следствие, имеет большой разброс температур. В среднем, 

температуры воздуха зимой составляют порядка -23°C, усредненная температура воздуха 

летом порядка 16-20°С; 

 Субтропический климатический пояс представляют очень малое количество 

городов, расположенных на побережье Черного моря со стороны Кавказских гор. средние 

температуры воздуха зимой не опускаются ниже 8°C, средняя температура воздуха летом 

доходит до 25°С; 

Арктический климатический пояс. Арктический климат. Арктический тип климата 

представлен на островах Северного Ледовитого океана, и на крайнем севере Сибири. Это 

арктический климатический пояс и круглый год здесь господствуют арктические 

воздушные массы. Из-за географического положения территория имеет очень мало 

солнечной радиации. Зимой, в условиях полярной ночи, поверхность практически не 

получает солнечного тепла и средние температуры воздуха составляют около -30°. 

Наиболее низкие температуры отмечаются в восточной части. В летнее время Солнце не 

заходит за горизонт, однако, угол падения лучей небольшой. При этом большая часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5


76 
 

радиации отражается поверхностью снега. Кроме того, тепло расходуется на таяние снега 

и льда. Таким образом, средняя температура самого теплого месяца на большей части 

территории близка к 0°. Из-за своей низкой температуры арктический воздух не в 

состоянии содержать в себе много водяного пара. Поэтому, вопреки островному и 

приморскому положению территории, осадков выпадает мало – от 100 до 200 мм. Но даже 

такое незначительное количество влаги не в состоянии испариться, и территория 

характеризуется избыточным увлажнением (К>1). 

Субарктический тип климата характерен для полуостровов Северного Ледовитого 

океана. В Европейской части России южная граница распространения этого типа климата 

проходит вдоль Северного полярного круга, а в Азиатской части опускается к югу до 60° 

с. ш. В субарктическом климатическом поясе летом господствуют умеренные воздушные 

массы, а зимой – арктические. Зимы здесь такие же холодные, как и в арктическом 

климатическом поясе. Однако лето – теплее. Средние температуры июля – 

положительные и изменяются от +4° на севере, до +12° на юге. По сравнению с Арктикой 

примерно вдвое (200-400мм) увеличивается и количество осадков. Более отчетливо 

выражен их летний максимум. Годовое количество осадков превышает величину 

испаряемости и увлажнение – избыточное. 

Умеренно-континентальный климат характерен для Европейской части страны. В 

результате западного переноса воздушных масс этой территории регулярно достигают 

воздушные массы с Атлантического океана. Океан медленнее нагревается и медленнее 

остывает. В связи с этим зимние температуры здесь не такие низкие, как в Азиатской 

части. При этом на западе зимой теплее -4°, а на востоке холоднее – до -20°. Во все 

зимние месяцы в связи с вторжениями Атлантического воздуха случаются оттепели. Лето 

теплое, средние температуры июля изменяются от +12° на севере, до +24° на юге. В 

соответствии с этим с севера на юг увеличивается величина испаряемости от 400 до 1000 

мм. Годовое количество осадков уменьшается при движении с северо-запада на юго-

восток от 800 до 250 мм. Вследствие этого неодинаковы условия увлажнения: на севере – 

избыточное, в центральной части – достаточное, на юге – недостаточное.  

Континентальный климат умеренного пояса распространен в центральной и южной 

частях Западно-Сибирской равнины. Влияние Атлантического океана здесь менее 

заметно, по сравнению с Европейской частью. Это приводит к уменьшению годового 

количества осадков, понижению зимних температур, нарастанию годовой амплитуды 

температур. На большей части территории годовая сумма осадков примерно равна 

испаряемости.  

Резко континентальный тип климата сформировался на большей части Восточной 

Сибири. Внутриконтинентальное положение территории обуславливает господство 

континентального воздуха. Океаны не «мешают» территории сильно нагреваться летом и 

охлаждаться зимой. Средние температуры января – от -28° до -48°, то есть ниже, чем на 

островах Северного Ледовитого океана в арктическом климатическом поясе. Лето 

достаточно теплое, средние температуры июля от +16° до +20°, но непродолжительное. 

Годовое количество осадков нигде не превышает 500 мм. Коэффициент увлажнения 

близок к 1.  

Умеренный муссонный тип климата характерен для юга Дальнего Востока. В 

зимнее время сюда приходит сухой холодный континентальный воздух из Восточной 

Сибири. Средние температуры января от -20° до -32°. Зима не только холодная, но и 
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малоснежная. Летом территорию захватывает прохладный влажный воздух с Тихого 

океана. Средние температуры июля — от +16° до +20°. Годовое количество осадков от 

600 до 1000 мм. Отчетливо выражен их летний максимум. Коэффициент увлажнения чуть 

больше 1.  

Субтропический климат имеет в нашей стране весьма ограниченное 

распространение. Он представлен на узкой полосе Черноморского побережья Кавказа от 

Новороссийска до Сочи. Кавказские горы не пропускают к побережью теплого Черного 

моря холодные воздушные массы с Восточно-Европейской равнины. Это единственная 

территория в России, где средние температуры самого холодного месяца — 

положительные. Лето хотя и не слишком жаркое, но достаточно продолжительное. 

Круглый год приходит морской влажный воздух, поднимается по склонам гор и дает 

осадки. Годовая сумма осадков превышает 1000 мм, при их относительно равномерном 

распределении в течение года.  

В настоящее время тепловые насосы находят широкое применение в разных сферах 

народного хозяйства. Лидерами в этой области являются Швеция и США. Опыт 

использования тепловых насосов в России не велик, однако имеется удачный опыт их 

применения. Ввиду географических и территориальных особенностей России необходимо 

уделять особое внимание выбору хладагента. 

Использование тепловых насосов на территории России  

Рациональное использование теплового насоса характеризуется величиной его 

коэффициента преобразования (СОР). Величина СОР вычисляется следующим образом : 

СОР=Твых/(Tвых-Tвх), где Tвых-температура выхода(нагревателя),Tвх температура 

входа(охладителя). Проблема использования теплонасосных установок связана с 

температурой окружающего среды в регионах зимой и летом, от которой зависит 

плотность паров хладагента на линии насыщения и всасывания в компрессор. В таблице 1 

представлены значения плотности последних при среднегодовых температурах в 

различных регионах. Можно сделать вывод, что аммиак является наименее 

концентрированным теплоносителем и, соответственно, малоэффективен.  

На основании представленных данных, делаем вывод, что хладагенты R12 и R22 

имеющие наибольшие значения плотности как жидкого хладагента на линии насыщения, 

так и сухого насыщенного пара в условиях северных регионов России перспективны. При 

таких показателях работа компрессора наиболее эффективна, при этом исключается 

вероятность холостого хода. 

 

Таблица 1 

Жидкий хладагент (кг/м
3
) Насыщенный пар (кг/м

3
) 

Темп R12 R22 R134A Аммиак R502 R12 R22 R134A Аммиак R502 

-30 1489 1377 1396,6 677,9 1433 6,265 7,398 4,35 1,038 11,87 

-25 1473 1362 1380,05 671,5 1415 7,713 9,109 5,53 1,321 14,46 

0 1396 1282 1298,7 638,5 1323 17,97 21,28 4,39 3,46 32,53 

10 1362 1248 1264,6 624,6 1283 24,27 28,87 0,28 4,872 43,63 

15 1346 1229 1246,5 617,4 1261 28,235 33,7 4,12 5,789 50,665 

20 1327 1211 1228,4 610,2 1239 32,2 38,53 7,96 6,706 57,7 

25 1345 1191 1209,2 602,65 - 37,14 44,645 22,92 7,88 66,64 
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В процессе анализа теплофизических свойств хладагентов, была составлена 

таблица зависимости плотности паров от температуры окружающей среды, для 

оптимизации выбора рабочего вещества с учетом обоснования разных подходов к 

утилизации низкопотенциальной энергии в разных регионах страны. 

В настоящее время, на кафедре «Теплотехнологии, холодильные системы и 

энергосбережение» разрабатывается экспериментальный стенд для исследования 

эффективности использования тепловых насосов в условиях разных климатических зон. 

Для адаптации последних к условиям эксплуатации предлагается использова-ние сменных 

теплообменных приборов.  

 

 

ОБЗОР ХЛАДАГЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕПЛОВЫХ НАСОСАХ, ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

Студент: Демин А.А., Перцев Н.В., Бураков А.А. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Воронин М.И. 

Кафедра: «Теплотехнологии, холодильные системы и энергосбережение» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Для обеспечения эффективной работы теплового насоса требуется рабочая 

жидкость, более известная как: хладон, фреон, хладагент. Традиционно, наиболее 

распространенные рабочие жидкости для тепловых насосов являются:  

 R12 (Хлорфторуглерод CFC-12) малая и средняя температуры (макс. 80 ° C); 

 R114 (Хлорфторуглерод CFC-114) Высокая температура (макс. 120 ° C); 

 R500 (Фреон R500) средняя температура (до 80 ° C); 

 R502 (Фреон R500) низкая и средняя температуры (макс. 55 ° C); 

 R22 (Хлорфторуглеводород HCFC-22), применяется практически во всех 

обратимых и низкотемпературных тепловых насосах (макс. 55 ° C). 

Хлорфторуглероды(СFC) 

В связи высокой химической активностью и содержанием в составе этих рабочих 

жидкостей хлора Хлорфторуглероды (CFC) вредны для окружающей среды. Данные 

рабочие жидкости обладают высоким озоноразрушающим потенциалом и способствуют 

глобальному потеплению. CFC относятся к группе запрещенных хладагентов. Это 

означает, что они запрещены к использованию в новых объектах. Однако по-прежнему 

разрешено их использование в существующих холодильных и теплонасосных установках. 

Эта группа включает в себя следующие хладагенты: R11, R12, R13, R113, R114, Р115, 

R500, R502, R13B1. 

Проблема ргулирования и потребления озоноразрушающих хладагентов в 

международном масштабе была поднята Венской конвенцией по защите озонового слоя 

земли. Она состоялась в марте 1985г., а ее решение вступило в силу 22.09.1988г. 

Следующим шагом в решении проблемы стало подписание Монреальского 

протокола(сентябрь 1987г.), после вступления его в силу с 01.01.1989г. изменился подход 

к использованию хладагентов, оказывающих озоноразрушающий эффект (групп ХФУ и 

ГХФУ). 
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Гидрохлорфторуглероды(HCFC) 

HCFC так же содержат в своем составе хлор, но имеют гораздо более низкий 

потенциал разрушения озонового слоя чем CFC, около 2-5% от показателей R12. 

Хладагенты группы HCFC являются, так называемыми переходными рабочими 

жидкостями. Они предназначены только для модернизации теплонасных систем. В группу 

входят следующие хладагенты: R22, R401, R402, R403, R408 и R409. 

В таблице1 представлен график поэтапного отказа от CFC и HCFC для 

промышленно развитых стран, которая была согласована в рамках Монреальского 

протокола его поправок и корректировок. От применения HCFC в промышленно развитых 

странах планируется отказаться к 2020 году и отказаться во всем Мире к 2040 году. 

 

Таблица 1 

 
 

Гидрофторуглероды(HFC) 

HFC рассматриваются в промышленности как перспективные альтернативные 

хладагенты. Данные рабочие жидкости не содержат хлора. В группу HCF входят такие 

хладоны как: R134a, R152a, R32, R125 и R-507. Особенностью этих рабочих жидкостей 

является то, что традиционные минеральные смазочные масла не растворяются в них. 

Поэтому необходимо использовать сложные эфирные масла для корректной работы 

теплового насоса. В процессе замены хладагента необходимо обратить особое внимание, 

что бы все остатки минеральных масел были удалены из теплового насоса. 

 R134a по своим теплофизическим свойствам схож с фреоном R12. 

Коэффициент преобразования (COP) теплового насоса с R134a будет практически такой 

же, как для R12 при низкой температуре кипения (ниже -1 ° С). С ростом температуры 

кипения COP будет снижаться. 

 R152a используется главным образом как один из компонентов в смеси R-

500, но он также успешно применяется в ряде малых теплонасосных систем и бытовых 

холодильниках. 

 R32 обладает невысокой горючестью. А так же практически не способствует 

глобальному потеплению. Он рассматривается как заменитель фреону R22 в области 

кондиционирования, тепловых насосах и в промышленном холодильном оборудовании. 

Благодаря малой горючести R32 применяют в смесях как основной компонент. 
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 R125 и R143a имеют схожие свойства с фреонами R502 и R22. Эти хладоны 

чаще всего используют в тройных смесях. 

Несмотря на тот факт, что требуется использование сложных эфирных масел для 

должной работы холодильных и теплонасосных установок, работающих с хладагентами 

данной группы, нельзя не отметить их крайне низкое разрушающее действие на экологию. 

Несомненно, в рамках современной индустриализации, сохранение озонового слоя играет 

большое значение. Переход на рабочие жидкости, не содержащие хлора, хоть и повлечет 

за собой экономические потери со стороны предприятий, однако, в свою очередь, 

поможет замедлить процесс реструктуризации стратосферы. 

Природные рабочие жидкости 

Природные рабочие жидкости – это вещества, содержащиеся в биосфере в 

естественном состоянии. Как правило, они не имеют негативного влияния на 

окружающую среду. Поэтому их применение может быть хорошей альтернативой 

хлорсодержащим фреонам. Примерами природных рабочих жидкостей являются: Аммиак 

(NH3), углеводород (пример пропан), двуокись углерода (CO2), воздух и вода. Некоторые 

из природных рабочих жидкостей являются горючими или токсичными. Поэтому их 

применение весьма ограничено.  

 Аммиак (NH3) является широко распространенным во многих странах как 

рабочая жидкость в средних и крупных тепловых насосах. Аммиак имеет высокую 

горючесть, поэтому существую жесткие правила и нормы при использовании его как 

хладагента в теплонасосных системах. Высокие термодинамические показатели и 

легкодоступность аммиака могут стать хорошей альтернативой фреонам для применения 

аммиака в новых системах. Обычно его используют в системах высокого давления 

позволяющие достичь температуры конденсации до 78 ° C. Медь является несовместимой 

с аммиаком, поэтому все элементы, контактирующие с рабочей средой должны быть 

выполнены из стали.  

 Углеводороды (УВ) хорошо известные горючие рабочие жидкости с 

хорошими термодинамическими свойствами. В настоящее время пропан, пропилен и 

смеси пропана, бутан, изобутан и этан рассматриваются инженерами как перспективные 

рабочие жидкости для использования в теплонасосных системах. «УВ» широко 

используется в нефтяной промышленности, эпизодически применяется в холодильном 

транспорте, бытовые холодильниках / морозильниках и бытовых тепловых насосов. В 

связи с высокой горючестью углеводородов необходимы усиленные меры безопасности и 

особые конструкции теплонсосного и холодильного оборудования.  

 Вода является отличной рабочей жидкостью для высокотемпературных 

промышленных тепловых насосов благодаря её высоким термодинамическим свойствам. 

Так же вода не является горючей и токсичной. Обычно воду используют в открытых и 

полуоткрытых системах и изредка в замкнутых системах. Рабочая температура находится 

в диапазоне от 80 ° C до 150 ° C. Недостатком воды является низкая теплоемкость по 

сравнению с традиционными хладонами, это требует применения мощных компрессоров 

особенно в диапазоне низких температур.  

 CO2 является потенциально хорошим хладагентом, который привлекает все 

большее внимание во всем мире. CO2 является нетоксичной, негорючей и совместима с 

множеством смазочных материалов и не подвергается негативному воздействию при 

контакте с металлами применимыми в отрасли. Однако термодинамические свойства CO2 
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как рабочей жидкости невысоки и требуют особых подходов к конструированию 

тепловых насосов. 

В заключении, отметим, что на данный момент наиболее эффективным хладоном 

является R22, т.к. имеет наибольшие значения плотности паров при низких и высоких 

температурах, по сравнению с его конкурентами. Однако сроки Монреальского протокола 

ограничивают его использование до 2040г. Возможно, к этому времени появится новый 

хладагент, не уступающим по своим теплофизическим свойствам R22, но оказывающий 

меньше влияние на озоновый слой. 
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Студент: Доцу Т.Ф. 

Научный руководитель: доц. Белявская И.Г. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Хлебопекарная промышленность – одна из ведущих отраслей производства в 

России. Современный хлебозавод является высокомеханизированным предприятием, где 

все технологические процессы приготовления хлебобулочных изделий полностью 

автоматизированы, начиная от приемки сырья и заканчивая погрузкой хлеба в 

автомашины.  

На предприятие муку доставляют автомуковозы, а дрожжи прессованные, соль 

поваренную пищевую, сахар - песок, жировые продукты — специализированные 

автомашины. Муку выгружают в большие бункера, где она хранится и ее 

транспортирование осуществляется пневматическим способом. Остальное сырьё хранится 

в жидком виде в ёмкостях и транспортируется по трубопроводам. Все процессы на 

хлебозаводе выполняются автоматически. Оператор управляет автоматизированной 

системой. 

На хлебозаводе для хранения муки предназначены специальные просеивающие 

устройства, в которых происходит очистка от металломагнитных и посторонних 

примесей, oставшихся в муке после помола зерна. Из производcтвенных cилоcов мука 

подается в дозаторы на замес полуфабрикатов. На предприятия для замеcа и брожения 

теcта используют современные агрегаты, которые заменили труд сотен рабочих. 

Автоматизированные дозаторы дозируют дрожжи, муку, сахар, соль и другое сырье, 

которое необходимо для определенного сорта хлеба по заданной рецептуре. Далее в 

агрегатах замешивается опара, которую направляют на брожение. Автоматизированная 

система следит за скоростью замеса теста и температурой во время этого процесса. 

На опарах готовят тесто из пшеничной муки, а на заквасках – из ржаной и ржано-

пшеничной муки. Для того чтобы приготовить закваску, необходимо иметь высокое 

мастерство, глубокие знания в микробиологии и биохимии. Тесто замешивают на 

выброженной опаре или закваске. В хлебном цехе тесто месят в тестомесильной машине, 

где оно бродит определенное количество времени. 
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На следующем этапа производства тесто поступает в делительную и формовочную 

машины, где оно делится на части нужной массы, далее тесто заполняет спeциальныe 

формы и отправляется на расстойку. Тесто расстаивается в предназначенных для этого 

камeрах при строгом соблюдении определенной температуры и влажности воздуха. За 

этим следит климатическая установка. Затем тестовые заготовки поступают в 

хлебопекарную печь, которая работает от любого вида топлива. На данный момент это 

очень актуальное решение, ведь в различных регионах России доступно разное топливо.  

Хлебопекарные печи представляют собой высокоавтоматизированные конвейеры, 

которые расположены в закрытых туннелях. На хлебозаводах установлены печи самой 

различной мощности. Одни выпекают в сутки по 10 - 20 тысяч батонов, другие до 90 

тысяч. Такая печь может обеспечить хлебом более 200 тысяч человек в дeнь, а это 

население почти целого города.  

Выпеченный хлеб подаётся на автоматизированный склад (включает 

хлебохранилище и экспедицию), где хранится в контейнерах до отправки в торговую сеть. 

Готовая продукция в контейнерах всегда доходят до потребителя в свежем виде. 

Для реализации полученной продукции в специальных пакетах с названием 

компании используют упаковочные машины. Это повышает имидж компании и 

привлекает больше покупателей. Таковы возможности современных технологий в 

настоящее время. 
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В настоящее время мясная промышленность – крупнейшая отрасль пищевой 

индустрии, выпускающая широкий ассортимент продукции пищевого, технического и 

медицинского назначения.  

На сегодняшний день перед мясной отраслью стоят следующие задачи: 

- выпуск качественной и конкурентоспособной продукции; 

 - прочно закрепится не только на внутреннем рынке, но и завоевать внешний 

рынок; 

 - внедрение международных систем качества; 

 - внедрение современных технологий; 

 - установка более производительного оборудования; 

 - внедрение безотходных технологий; 

Для удовлетворения потребительского спроса предусматривается организовать 

производство консервов и полуфабрикатов. Территория предприятия позволяет 

организовать эти производства благодаря пристройке по контуру завода.  

В процессе реконструкции предусмотрено внедрение в производство 

высокопроизводительного и компактного оборудования, комплексную механизацию и 

автоматизацию производственных процессов, установлено современное оборудование для 

разделки сырья, оборудование для нарезки порционных и мелкокусковых полуфабрикатов 

и предусмотрены линии упаковки полуфабрикатов, что дает возможность продления 

сроков хранения продукта. 

Будут представлены мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.  
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Идеальная сохранность продуктов питания в течение длительных периодов 

времени стала возможна с помощью революционной технологии замораживания, 

разработанной и широко применяемой в Японии, и, в настоящее время, вызывающая 

существенный интерес и в других странах мира. Японскими специалистами разработан 

метод CAS-замораживания, позволяющий сохранить целостность замораживаемых 

клеток.  

Все традиционные способы замораживания характеризуются тем, что продукт 

замерзает снаружи и образующаяся ледяная прослойка препятствует дальнейшему 

промораживанию, и, тем самым, увеличивает длительность процесса. На протяжении 

многих лет оборудование морозильных камер становится все более и более мощным, в 

целях преодоления этого явления. 

Вместо того, чтобы пытаться побороть физику на прямую, японская компания ABI, 

разработала технологию CAS или систему «клетки живы», которая фактически меняет 

физику самого процесса замораживания. Использование электромагнитных колебаний, 

приводит молекулы воды во вращение вокруг собственной оси, в отличие от вибрации, 

как в микроволновке, что предотвращает их кластеризацию и формирование кристаллов 

льда, повреждающих клеточные стенки. Это вращение вокруг собственной оси также 

искусственно снижает температуру замерзания воды примерно до -7 ºС. Применение 

магнитного поля позволяет переохладить воду, подавляя её кристаллизацию. Когда 

продукт достигает этой температуры, электрическое поле отключается, и продукт 

замерзает почти мгновенно насквозь. При таком способе замораживания молекулярная 

структура замораживаемых объектов остаётся неповреждённой. С CAS технологией 

замораживание происходит по всей толщине, при этом используется на 30 % меньше 

энергии, чем в обычных морозильных камерах, и длительность процесса может быть в 

пять раз быстрее, в зависимости от типа продукта [1, 2]. 

CAS морозильник функционирует совместно с установкой CAS хранилища, 

которое использует тот же принцип, и постоянно поддерживает слабые гармонические 

колебания магнитного поля в продуктах питания на этапе хранения. Полевое воздействие 

на атомы в продукте, согласование магнитного момента электрона и магнитного потока 

устраняет любые бактерии, присутствующие в продукте и сохраняет показатели качества 

на приемлемых уровнях. 

Применение технологии CAS на этапе хранения позволяет уменьшить окисление 

на 98 %, в зависимости от вида продукта, по сравнению с режимами на обычных 

хранилищах.  

Следует отметить и повышение температурного режима хранения, так, например, 

тунец, хранящийся при температуре -60 ºС в обычных морозильниках имеет ожидаемый 

срок годности от одного года до тех пор, пока процессы окисления не начнут оказывать 
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существенное влияние на структуру жиров. CAS хранилище, действующее на 

экономичном режиме - с температурой -40 ºC, позволяет обеспечить хранить тунца в 

течение двух лет без потери своего первоначального вкуса, текстуры и аромата, и прочих 

показателей качества. 

Рассматриваемая технология подразумевает использование невидимого 

переменного поля, создаваемого большим магнитом, находящимся внутри морозильной 

камеры и слегка вибрирующим с увеличением амплитуды во время включения. Эта 

система не создает опасности для здоровья, так как она развивает поле с индукцией около 

30 Гаусс, также как и земное магнитное поле, и генерирует такое же количество энергии, 

как сотовый телефон. 

CAS морозильные камеры могут быть модернизированы в существующую 

инфраструктуру с теми же затратами, как и обычное морозильное оборудование, с 

преимуществами сократить расходы на энергию и себестоимость сохранение продукции 

при условно «более высоких» температурах (-40 
0
С) [4]. 

В настоящее время, данная технология используется на Аляске, чтобы сохранить 

икру трески и молоки, продукт, который нельзя замораживать и поддерживать рыночную 

стоимость с использованием обычных систем замораживания. Во Франции, САS-

технология применяется поставщиками ингредиентов для сохранения деликатесных 

продуктов типа фуа-гра, мяса утки, трюфеля и т.д. Данная технология была опробирована 

и на других видах продуктов, включая: суши, сливки, молоко, готовые блюда, зеленый 

манго, морской еж, сашими и т.п..[1, 2]. 

В результате широкого применения CAS-технологии, продукты питания, 

накопленные за годы, не потеряют свою питательную и вкусовую ценность, и расстояние 

от рынков сбыта будут уже не важны. 

До недавнего времени данный метод замораживания применялся только в пищевой 

промышленности для того, чтобы сохранить первоначальные свойства продуктов. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 1 Общий вид кубика льда, полученного при замораживании воды с 

пищевым красителем с использованием технологии CAS (а) и без использования 

технологии CAS (б) 

 

Однако, недавно появились сведения, что пятью японскими университетами 

исследуется возможность применения «CAS» для замораживания человеческих органов. 

Результаты свидетельствуют о том, что CAS-технология дошла до высокой степени 

совершенства, а вот последующая дефростация органов еще хранит в себе тайны, так как 
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и при этом способе, тканям наносится некоторый ущерб. Если эти исследования будут 

успешны, это изменит медицинский бизнес трансплантантов [3]. 

В комбинации с уже освоенной технологией насыщения криопротекторами, CAS 

сможет вывести крионику на новый уровень замораживания и дефростации крупных 

живых организмов. На Рисунок 1 – 3 представлены примеры объектов, замороженных с 

применением технологии CAS в сравнении с традиционным замораживанием. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 2 Общий вид структуры сардин, замороженных с использованием 

технологии CAS (а) и замороженных традиционным способом (б) 

 

 
а)       б) 

Рисунок 3 Общий вид структуры говядины, замороженной с использованием 

технологии CAS (а) и замороженной традиционным способом (б) 

 

Технология, используемая для замораживания продуктов питания, разрешает 

дилемму хранения органов. Применив технологию, используемую для сохранения 

готовых деликатесных блюд, группа исследователей из Университета Хиросимы доказала 

возможность безопасно заморозить целые зубы и их тонкие соединительные ткани. 

Исследователи из Университета Хиросимы считают, что человеческие зубы могут 

храниться на протяжении 40 лет. Но система замораживания может выполнить не только 

один этот трюк: за зубами могут следовать внутренние органы. При типичном крио-

замораживании, быстрое замораживание органов требует наличия ядовитых доз 

антифриза, и, давайте скажем прямо, никто не хочет, чтобы в его тело пересадили 

отравленную антифризом почку [3, 5]. 

Интерес к технологии CAS распространился по всему свету. Этому 

поспособствовал непосредственно интернет. Переход этой технологии из пищевой 

отрасли в науку о продлении жизни движется медленно, но предпринятые шаги уже 

вполне реальны.  

Люди изучают, как вырастить органы для пересадки через технологии био-решеток 

и печатания. Совмещение технологий печатания органов и CAS замораживания может 

привести к выращиванию и замораживанию наших собственных запасных частей, что 
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будет далеко более важно, чем дополнительные зубы и хорошо сохранившийся продукт 

питания. 
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 Хлебопекарная промышленность России является одной из главных отраслей 

пищевой индустрии и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. 

Хлеб способен удовлетворить до 30 % потребности человека в калориях, служит 

источником углеводов, белков, витаминов, пищевых волокон и минеральных веществ. В 

этой отрасли функционирует около 1500 хлебозаводов и свыше 5000 мелких предприятий, 

ежегодно производящих более 16 млн. тонн продукции. При этом следует отметить, что 

определенное количество хлебобулочных производств работает в непрерывном режиме, 

что с одной стороны определяет более высокую стабильность технологических 

параметров, а с другой - предъявляет повышенные требования к надежности 

оборудования. 

Несмотря на наличие в отрасли ряда предприятий, оснащенных современным 

оборудованием, в целом состояние основных средств остается неудовлетворительным. 

Процент износа машин и оборудования в лучшем случае может составлять 55%. Высокой 

степенью износа характеризуются также транспортные средства, что обусловливает 

постоянный рост транспортных расходов. Важной задачей является техническое 

перевооружение и строительство новых предприятий. 

Хлебозавод проектируется в городе Котельники. Его производственная мощность 

рассчитывается на обеспечение продукцией города Котельники и района Люблино. 

Котельники – город областного подчинения (до 2004 года – посёлок городского 

типа, до 2007 года – в Люберецком районе) в Московской области, городской округ.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WD5-5033XY2-1&_user=10&_coverDate=08/31/2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4873b90b166ee18578b31651f180d459&searchtype=a
http://cp-h.ru/novosti-mirovoy-holodiljnoy-industrii/cas-zamorozka-sohranyaet-lyudyam-zubi-v-perspektive-sohranenie-i-drugih-organov.html
http://cp-h.ru/novosti-mirovoy-holodiljnoy-industrii/cas-zamorozka-sohranyaet-lyudyam-zubi-v-perspektive-sohranenie-i-drugih-organov.html
http://walter-simons.livejournal.com/124097.html?thread=1170369
http://walter-simons.livejournal.com/124097.html?thread=1170369
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Люблино – район и соответствующее ему внутригородское муниципальное 

образование в Москве. Население составляет 170 143 чел. 

Опираясь на данные, найденные в информационных источниках, был сделан расчет 

производственной мощности: 

 Коэффициент прироста населения К: 

К = (1+Т/100)
t
,  

где Т – ежегодный естественный прирост населения, %; 

 t – количество лет рассматриваемого периода (510). 

Возьмём прирост населения, равный 0,3, и период в десять лет.  

К = (1+0,3/100)
10 

= 1,34. 

1. Численность населения на перспективу N, чел.: 

N = N×K,  

где N – численность населения через 10 лет; 

 N – действительная численность населения на современном периоде.  

N = (41308+170143)*1,34=283344 чел. 

N = 283344-211451=71893 чел. 

2. Мощность хлебозавода Px, кг: 

Px = (N×n)/K,  

где n – норма потребления изделия на душу населения, г/сут; 

 K – коэффициент использования мощности хлебозавода (0,7).  

Необходимая суммарная мощность хлебозаводов и пекарен города (на перспективу 

10 лет при норме потребления – 350 г хлебобулочных изделий на душу населения в сутки, 

коэффициент использования производственной мощности К=0,7): 

Px = (71893*0,35)/0,7=35 946 кг. 

Суточная мощность проектируемого хлебозавода определяется как разность между 

суммарной суточной производственной мощностью хлебозаводов и пекарен на 

перспективу (10лет) и мощностью на данный момент хлебопекарных предприятий города.  

Данный расчет показывает, что мощность хлебозавода должна составлять 35 

т/сутки. Проектируемый хлебозавод относится к предприятиям средней мощности 

автоматизированного типа. Режим работы устанавливается трёхсменный при 

продолжительности смены 8ч. 

На предприятии в качестве базового ассортимента с учетом спроса населения 

выбраны следующие виды продукции: хлеб столичный из смеси ржаной обдирной муки, 

формовой, вырабатываемый по ГОСТ 26984-86, массой 0,7 кг; хлеб российский из смеси 

ржаной обдирной муки, формовой, вырабатываемый по ГОСТ 26985-86, массой 0,7 кг; 

батон столовый из пшеничной муки высшего сорта, вырабатываемый по ГОСТ 27844-88, 

массой 0,4 кг; батон студенческий из пшеничной муки первого сорта, вырабатываемый по 

ГОСТ 27844-88, массой 0,3 кг.  

Выполнен расчет технологической части, который включил в себя: выбор и 

обоснование технологической схемы производства хлебобулочных изделий; рецептуры и 

физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий; расчет выхода готовых 

изделий; расчет производительности печи по каждому виду изделий; расчет запасов 

сырья; расчет производственных рецептур по каждому виду хлебобулочных изделий; 

расчет технологического оборудования отделение приема, хранения и подготовки сырья к 
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производству, тестоприготовительного, тесторазделочного, пекарного отделения, 

хлебохранилища и экспедиции. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

 Название «маргарин» появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шеврёль открыл 

"маргариновую кислоту". Существовало мнение, что маргариновая кислота является 

одной из трёх жирных кислот (которые в своей комбинации формируют большинство 

животных жиров), олеиновой кислотой или стеариновой (октадекановой) кислотой. В 

1853 году немецкий химик Вильгельм Хайнц обнаружил, что эта "маргариновая кислота" 

на самом деле просто являлась смесью стеариновой (октадекановой) кислоты с ранее 

неизвестной пальмитиновой (гексадекановой) кислоты (сегодня маргариновой кислотой 

называют одну из карбоновых кислот. 

В 1860-м году французский император Наполеон III предложил вознаграждение 

тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на 

потребление вооружёнными силами и нижними классами населения. Французский химик 

Ипполит Меже-Мурье изобрёл способ каталитического отверждения жидких жиров 

(растительных жиров, или жиров морских животных), и назвал полученный продукт 

"олеомаргарин" (название потом было сокращено до названия продукта "маргарин"). 

Сейчас это слово является общим термином для обозначения любого продукта из спектра 

широко схожих съедобных масел. Олеомаргарин также иногда сокращают до "олео". 

Олеомаргарин получали каталитической гидрогенизацией очищенного 

растительного масла, удаляя не отверждённую жидкую фазу под давлением, с 

дальнейшим охлаждением и, следовательно, застыванием продукта. После добавления 

трибутирина и воды получался дешёвый и более-менее вкусный заменитель масла. 

Продажа маргарина под одним из его многочисленных торговых названий вскоре 

превратилась в большой бизнес, хоть это и произошло позже нежели хотелось (несмотря 
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на то, что он расширил своё первоначальное производство из Франции в США в 1873 

году, коммерческий успех этого предприятия был мал). К концу десятилетия 

искусственные пищевые твёрдые масла продавались уже как в старом, так и в новом 

мире [1]. 

Маргарин представляет собой высокодисперсную жировую систему, в состав 

которой входят высококачественные пищевые жиры, молоко соль, сахар, эмульгаторы и 

другие компоненты. 

По калорийности маргарин не уступает сливочному маслу, а по отдельным 

показателям имеет и преимущества. Так, в маргарине содержится значительно больше 

непредельных жирных кислот, которые вводят в него путем добавления растительного 

масла; температура плавления маргарина 27 - 34°С, что способствует его лучшему 

усвоению, недостаток витаминов восполняется искусственной витаминизацией продукта. 

В маргарине содержится до 82% жира и около 17% влаги. Усвояемость его достигает 98%. 

 В настоящее время маргарин является высококачественным жиром, производимым 

на основе растительных и животных жиров (натуральных, гидрированных) с добавлением 

различных компонентов и представляет собой высокодисперсную эмульсию типа «вода-

масло». Маргарин хорошо усваивается организмом человека, энергетическая ценность его 

составляет 40кДж. Эта продукция богата физиологически активными 

полиненасыщенными жирными кислотами, играющими важную роль в обмене веществ. 

Установлено, что эти кислоты регулируют холестериновый обмен и благодаря этому 

способны предотвращать многие болезни сердечнососудистой системы. Наряду с 

жирными кислотами на физиологическую полноценность маргаринов влияет также 

обогащение их разнообразными биологически активными компонентами, витаминами. 

Исследователями Института питания РАМН установлено, что усвояемость 

маргарина составляет 96- 98%, а усвояемость сливочного масла 94 - 97 %. 

Если принять во внимание, что составные части маргарина усваиваются 

организмом не полностью, то действительная его калорийность выразится в 7521 кал. Это 

число незначительно отличается от 7573, выражающего калорийность сливочного масла. 

В промышленно развитых странах маргариновая продукция широко используется в 

качестве бутербродного продукта, для приготовления разнообразных блюд в сети 

общественного питания и домашней кулинарии, на предприятиях пищевой 

промышленности для производства шоколадных конфет, вафель, начинок, хлебобулочных 

изделий, сыров, мороженого. 

Основное требование рынка - получение маргарина с большим диапазоном 

пластичности (намазывание при 10°С и плавиться при обычной комнатной температуре 

20°С). 

Диетическое влияние заключается в сокращении общего количества 

употребляемых жиров, уменьшении уровня холестерина (не более 15 мг/кг), увеличении 

употребления ненасыщенных жиров (не менее 50 %) и снижении уровня насыщенных 

жиров (не более 25 %). [2] 

Промышленные предприятия нашей страны вырабатывают маргарин в широком 

ассортименте. Маргарин подразделяется на три основные группы в зависимости от его 

назначения и рецептуры: столовые, для промышленной переработки и с вкусовыми 

добавками. В настоящее время вырабатывают также новые виды маргарина, в том числе 

низкокалорийные. Все маргарина можно выпускать витаминизированными. 



91 
 

Маргарины столовые предназначаются для приготовления бутербродов, 

обжаривания пищи, а также для изготовления кондитерских и кулинарных изделий с 

содержанием жира не менее 82%. Они имеют чистый вкус, хорошо выраженный 

молочнокислый или молочный аромат. В рецептуру столового молочного маргарина 

входит 14,7% молока. 

Марочные маргарины, как бутербродные, так и столовые предназначены главным 

образом для непосредственного употребления в пищу. Они отличаются от столового 

молочного маргарина улучшенным составом. В марочные бутерброды маргарина 

добавляют витамин А и изготовляют с повышенным содержанием в жировой основе 

кокосового масла (25-28%), которое придает им легкоплавкость и пластичность. 

Такие маргарины обладают приятным кисломолочным ароматом, нежным вкусом, 

хорошей пластичностью и легкоплавкостью. В состав маргарина также вводят сливочное 

масло. Особенностью их является более выраженное содержание соли 1-2%, во всех 

остальных видах маргарина 0,4-0,7%. Маргарин «Российский» вырабатывают с 

добавлением 10% топленого масла, которое придает характерный приятный вкус и 

аромат; рекомендуется для обжаривания пищи. Маргарины для промышленной 

переработки содержат не менее 82% жира. По согласованию с потребителем эти 

маргарины могут вырабатываться без добавления молока, соли и сахара. 

Маргарины с вкусовыми добавками содержат жира не менее 62%, их используют 

для приготовления бутербродов, а также для изготовления кондитерских изделий. Они 

имеют сладкий вкус с хорошо выраженным привкусом и ароматом шоколада, 

легкоплавкую, плотную или слегка мажущуюся консистенцию, цвет от коричневого до 

темно-коричневого, однородный по всей массе. [3]  

К диетическим относят маргарины, содержащие 82% жира и низкокалорийный 

маргарин 60 %-ной жирности. Они отличаются повышенным содержанием биологически 

активной незаменимой линолевой кислоты и витамина А. Диетические маргарины 

предназначены для профилактического и диетического питания, употребляются как 

бутербродные и для приготовления пищи. 

Особенностью их рецептуры является значительное содержание натурального 

растительного масла (до 38%) и пластифицированного саломаса (до79,5%). Такой состав 

рецептуры обуславливает пластичную мягкую консистенцию этих маргаринов. 

Расфасовывают их в стаканчики из поливинилхлорида. 

Низкокалорийные маргарины характеризуются чистыми молочными вкусами и 

ароматами, т.к. они содержат натуральное молоко (до 12%). Благодаря пониженному 

содержанию жира эти маргарины могут быть рекомендованы для питания людям, 

страдающим нарушениями жирового обмена. [4]. 

Постоянное стремление к повышению качества и улучшению ассортимента 

маргариновой продукции привело к тому, что на сегодня она составляет 40-50% средней 

нормы потребления растительных масел. Это позволило довести среднедушевое 

потребление маргаринов до уровня 8,7 - 15,5 против 2,0 - 6,8 кг/год животного масла. 

А ведущие мировые производители разрабатывают рецептуры маргариновой 

продукции исходя из требований рынка, диетических тенденций в питании человека и 

стремления удешевить себестоимость получаемых продуктов. 
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За последние время значительно возрос объём и оборот информации во всех 

сферах жизнедеятельности человека: экономической, финансовой, политической, 

духовной. И процесс накопления, обработки и использования знаний постоянно 

ускоряется. Учёные утверждают, что каждые десять лет количество информации 

увеличивается вдвое. В связи с этим возникает необходимость использования 

автоматических средств, позволяющих эффективно хранить, обрабатывать и распределять 

накопленные данные. 

В автоматизированные системы поступает информация, которая перерабатывается, 

и полученные результаты также представляются в виде информации. При создании 

единой системы обработки информации проектировщик обязан стремиться обеспечить 

целостность системы, используя для этого специальные системообразующие компоненты. 

Свойство целостности состоит в создании новых функций, присущих системе, в 

формировании новых знаний. Преодоление организованной сложности (присущей любой 

системе) состоит в упрощении, оптимизации и многоуровневом и многоаспектном 

моделировании. При этом не следует забывать о свойстве целостности, так как каждый 

специалист-функционер создает свою аспектную модель. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы 

финансового звена крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффективная работа 

его всецело зависит от уровня оснащения компании информационными средствами на 

базе компьютерных систем автоматизированного складского учета. Компьютерный учет 

имеет свои особенности и радикально отличается от обычного. Компьютер не только 

облегчает учет, сокращая время, требующееся на оформление документов и обобщение 

накопленных данных для анализа хода торговой деятельности, необходимого для 

управления ею. Отчеты о положении в торговле, получаемые с помощью компьютера, 

можно получить и без него – никакой особой математики в компьютере не содержится – 

но на расчеты уйдет столько времени, что они уже ни на что не будут нужны; или ими 
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придется занять такое количество расчетчиков, что на их зарплату уйдет значительно 

больше, чем будет получено прибыли в результате их расчетов. Таким образом, при 

применении компьютера «количество переходит в качество»: увеличение скорости 

расчетов делает возможным качественное улучшение самой схемы построения торговли. 

В данном курсовом проекте, нам придется автоматизировать деятельность складского 

учета, то есть внедрить информационные технологии в процесс его работы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является процесс 

складского учета на предприятии ООО «МЦУПК». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности деятельности предприятия ООО «МЦУПК» за счет автоматизация 

складского учета и экономии трудовых ресурсов при замене труда человека трудом 

машины. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач: 

- Для решения данной задачи нам необходимо в номенклатуру добавить столбец 

главная номенклатура для связи одноименных по значению названий номенклатуры не 

связанных строк. 

- Для отображения главной номенклатуры для связи одноименных строк. 

-Доработка документа приходная накладная для быстрого изменения номера 

номенклатуры. 

Задачей выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей организации бизнес-процессов, выявление недостатков и узких мест. 

Задачи по автоматизации документооборота склада, поставленные при 

проектировании: 

-Редактирование номера номенклатуры из склада для быстрого изменения без 

поиска накладной. 

-Установка главной номенклатуры для связывания по значению номенклатуры. 

-Установка модуля для быстрого распределения отгруженной продукции по складу. 

В результате проделанной работы была автоматизирована деятельность склада 

(складского учета). Стало возможным снижение числа служащих, занятых в работе по 

учёту складских операций. Пропала рутинная работа с бумагами, значительно 

уменьшилось количество допускаемых ошибок при проведении стандартных операций 

складского учета. 

Проведенный экономический анализ показал, что: 

1). Экономическая выгода от проведенной работы  

-при замене номера номенклатуры скорость увеличилась в 60 раз. 

-при распределение отгруженной продукции на складе скорость обработки 

увеличилась в 120 раз. 

 

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org 
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3. Лекции по проектному проектированию. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

Студент: Жидков М.А. 

Научный руководитель: д.т.н. проф. Бабакин Б.С. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

 Технология магнитного охлаждения основана на магнитокалорическом эффекте 

(далее мкэ): способности любого магнитного материала изменять свою температуру и 

энтропию под воздействием магнитного поля. На данный момент большой мкэ может 

быть достигнут в магнитоупорядоченных веществах- ферромагнетики и 

антиферромагнетики, однако значимый мкэ сильнее всего выражен у парамагнетиков. 

Путём их намагчивания- размагничивания происходит перераспределение магнитных 

моментов атомов вещества, что ведёт к изменению температуры магнитного тела. 

Парамагнетики сначала аккумулируют тепло (забирая теплоту воздуха и более нагретых 

тел вокруг себя), а затем отдают его на радиатор в следующем цикле.  

Изменение энтропии на единицу объёма в твёрдых магнитных материалах в 7 раз 

выше, чем в газе. Также в магнитном холодильном цикле происходит наиболее 

эффективный отвод тепла, чем в газовой холодильной машине. Что существенно важно, 

так как эффективность работы холодильной установки определяется количеством 

совершённой необратимой работы за цикл. Долгий срок эксплуатации- это ещё одно из 

преимуществ данной технологи. Благодаря использованию малого числа движущихся 

деталей и низких рабочих частот в охлаждающих устройствах значительно сокращается 

их износ.  

Цикл магнитного холодильника, Рисунок 1 

 
Рисунок 1 

 

Идея создания магнитных холодильных установки была предложена очень давно, в 

1881 году. Долгое время работа не находила применения, поскольку создаваемые 

установки отличались низкой производительностью. Через 100 лет учёным был получен 

практически значимый магнитокалорический эффект при помощи дорогостоящего 
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магнита со сверхпроводящей обмоткой. Экономически целесообразными такие системы 

удалось сделать только недавно — за счёт применения вместо катушек индуктивности 

вращающихся постоянных неодимовых магнитов. Сейчас технология создания таких 

магнитов и вещества, из которого изготавливается напыление Gd5(Si2Ge2), является 

запатентованной. При этом продолжают вестись разработки по улучшению магнитных 

свойств постоянных магнитов, являющихся основой производства холода в данной 

машине. Т. к. эффективность и выходная мощность магнитного холодильника, главным 

образом, определяются величиной магнитного поля. 

Главными недостатками данной технологии являются: 

- необходимость изоляции магнитного источника; 

- относительно высокая в настоящее время цена источников магнитного поля; 

-ограниченный интервал изменения температуры в одном цикле охлаждения в 

системах на постоянных магнитах. 

Из вышеизложенного можно сделать следующее заключение: 

 Высокая энергоэффективность магнитной холодильной машины (на 60% больше 

парокомпрессионной газовой машины в интервале температур от 150 до 300
о
К), 

долговечность, экологичность и безопасность, вследствии отсутствия фреонов, а также 

решаемость таких проблем, как экранирование магнитного источника и уменьшение его 

стоимости, делают данную холодильную машину одной из наиболее многообещающих и 

перспективных в будущем, наряду с люминесцентными и другими холодильными 

установками. 

 

Список литературы: 
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ГОТОВОЙ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Хлебобулочная продукция с точки зрения бизнеса - продукт уникальный. Её 

продажи не зависят от брендов, от сезонных перепадов, она не теряет своей 

востребованности ни при каких рыночных колебаниях, и даже периодический рост цен на 

зерно и муку вкупе с повышениями тарифов на электроэнергию и горючесмазочные 

материалы не останавливает потребителя при покупке.  

Зачастую, на предприятиях приходится управлять большими объёмами данных, т.к. 

современный выбор хлебобулочных изделий велик - практически каждый производитель 

http://www.amtc.ru/
http://www.energosovet.ru/
http://www.it-world.ru/
http://www.popmech.ru/
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старается по мере сил и возможностей расширять хлебную линейку и периодически 

обновлять её. К счастью, профессионально разработанная информационная система 

может существенно облегчить жизнь бухгалтерии и руководителям предприятия, 

позволит вести оперативный учёт на предприятии быстро и точно, предоставит широкие 

возможности анализа, автоматизировав учётные операции; избавит от большого 

количества лишних затрат. Человеческие ошибки приводят к фактической потере 

контроля над финансовым состоянием предприятия, не позволяя руководителям 

принимать своевременные и правильные решения, что в свою очередь приводит к потерям 

от налоговых санкций.  

Исходя из вышесказанного, проще вести учет, когда перед глазами находится 

полная картина происходящего. Удобнее всего отобразить товарооборот и 

документооборот с помощью информационной системы. 

В настоящее время существует множество программных пакетов, с помощью 

которых можно разрабатывать и создавать информационные системы, но наиболее 

распространенным и доступным в применении является Microsoft Access. 

Разработанная информационная система позволяет выполнять: 

 искать нужные сведения 

 делать любые выборки 

 осуществлять сортировку в любом порядке 

Также, разработанная информационная система позволит осуществлять следующие 

задачи:  

 хранить большое количество информации 

 своевременно и правильно оформлять документы и контроль над каждой 

операцией 

 печать необходимой документации 

 

 
Риcунок 1 IDEF0 модель учёта реализации готовой хлебобулочной продукции на 

малом предприятии 

 

Allfusion process modeler r7 – это мощный инструмент моделирования, который 

используется для анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов. 
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AllFusion Process Modeler r7, совмещает в одном инструменте средства моделирования 

функций (IDEF0), потоков данных (DFD) и потоков работ (IDEF3), координируя эти три 

основных аспекта бизнеса для соответствия потребностям аналитиков и системных 

аналитиков. IDEF0 - методология является наиболее подходящим способом построения 

функциональной модели объекта. Средство разработки приложений BpWin поддерживает 

методологию IDEF0. 

В данной работе на основе нотации IDEF0 была разработана модель, которая 

показывает входные и выходные ресурсы, правила управления и механизм управления. 

Разработанная IDEF0 модель учёта реализации готовой хлебобулочной продукции на 

малом предприятии представлена на риc. 1 

Вывод: информационная система учёта реализации готовой хлебобулочной 

продукции актуальна в настоящее время. Она необходима к внедрению на пищевых 

предприятиях, связанных непосредственно с хлебобулочной продукцией, независимо от 

масштаба производства, т.к. обеспечит удобный доступ к необходимой информации и 

сэкономит время на её поиск, что, в свою очередь, приведёт к экономии времени и 

минимизации простоя на производстве. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА АВТОСТРАХОВАНИЯ В КОМПАНИИ 

ООО «GENSER» НА БАЗЕ CRM СИСТЕМЫ «ПОЛИСОФИС»  

 

Студент: Завражнова Е.Ю. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Прокофьев Е.А. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Владение автотранспортом и его эксплуатация связаны с большими рисками, а 

именно утрата и порча автомобиля, причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц. Поэтому владельцу необходимо застраховывать свое транспортное средство. 

Автострахование дает преимущество владельцу переложить все свои финансовые 

издержки при любом ДТП на свою страховую компанию. 

По причине значительного роста автовладельцев в РФ, увеличивается, как и 

клиентская база, так и количество страховых продуктов на рынке страхования, поэтому 

отдел автострахования в компании является одним из первоочередных требующих 

автоматизацию. 
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Автоматизация страхового бизнес-процесса весьма перспективна – во многих 

страховых компаниях лишь совсем недавно начали серьезно задумываться о 

необходимости развертывания комплексных корпоративных информационных систем. 

Наступил момент, когда проблемы выбора и внедрения эффективной информационной 

системы встала во всей остроте. 

В настоящее время на рынке автострахования существует множество готовых 

программных средств, среди которых особое место занимает «ПолисОфис» - фронт-

офисная информационная система для оформления страхового полиса, которая включает 

в себя продукты всех видов страхования: ОСОПО, ОСАГО, КАСКО и другие. 

Система «ПолисОфис» упрощает оформления страхового полиса автовладельца 

т.к. самостоятельно отслеживает процесс его заполнения и исключает возможные ошибки, 

автоматически рассчитывает стоимость полиса и предлагает для выбора подходящие 

страховые компании. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является процесс 

автострахования в ООО «Genser». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

повышение эффективности деятельности компании ООО «Genser» за счет автоматизации 

бизнес-процесса автострахования, с помощью внедрения CRM системы «ПолисОфис». 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:  

 анализ существующей в компании системы автострахования; 

 функциональное моделирование и реинжиниринг бизнес-процесса 

автострахования; 

 обеспечение реализации современного уровня требований к 

информационной системе автострахования и ее базе данных; 

Задачей выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей в компании организации бизнес-процессов, выявление недостатков и 

узких мест, проведение реинжиниринга и сравнительного анализ программных продуктов 

для автоматизации автострахования. 

Задачи по автоматизации бизнес-процесса автострахования, поставленные при 

проектировании: 

 регистрация клиента в базе данных; 

 проверка заполненного полиса на ошибки; 

 расчет суммы полиса; 

 оформление полиса автострахования; 

 печать полиса. 

Разработанная система автоматизации позволила усовершенствовать бизнес-

процесс автострахования, снизить сроки его выполнения, повысить качество и уровень 

комфортности для страховщика и страхователя. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, можно сделать вывод об 

эффективности разработанного в ВКР проектного решения и целесообразности 

использования данного программного продукта.  

Данные полученные в результате работы над ВКР доказывают целесообразность 

внедрения информационной системы «ПолисОфис» в компании ООО «Genser». 
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С становлением научно-технического прогресса все большее место занимают 

автоматизированные системы управления. На данный момент нет такой сферы, где не 

использовались бы такие системы. Все больше практического значения они находят место 

в управлении продуктовыми складами. 

Рассмотрим основные принципы и особенности работы данной системы. Если 

брать во внимание такие автоматизированные системы управлениях продуктовыми 

складами: 1С, АВМ, можно охарактеризовать их принцип работы. Так, например, эти 

программы помогают сотрудникам быстрее и качественнее вести всю документацию 

относительно ассортимента, количества продукции. 

Кроме того, автоматизированная система управления ведет учет всех данных и 

таким образом, рабочие продуктового склада освобождаются от такой работы, что 

сокращает их время. 

Для того, чтобы понять какое значение имеет автоматизированная система 

управления продуктовыми складами, выделим главные особенности использования 

данной системы структурными отделами продуктового склада. 

Собственнику бизнеса или же исполнительному директору данная система 

поможет: 

1. Получить действительную и точную информацию по затратам, по прибыли и 

убытку как одного склада, так и нескольких. 

2. Корректно проводить управление всем ассортиментом. 

3. Проводить анализ динамики продажи по видам товаров и товарным группам 

внутри конкретной товарной группы. 

4. Следить за изменением спроса за указанный период. 

Товароведу автоматизированная система необходима для того, чтобы: 

1. Реализовывать поддержку стабильности и полноты ассортимента. 

2. Уменьшить время на прием большего количества товара. Производить 

маркировку товара. 

3. Организовать процесс исполнения весового товара. 

http://www.polisofis.ru/
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4. Автоматизировать процесс контроля остатков товара, реализации продуктов в 

срок. 

 

 
Рисунок1 Система контроля и учета товара на продуктовом складе 

 

Менеджер с помощью автоматизированной системы управления сможет: 

1. Вести налоговый учет. 

2. Автоматизировать процесс загрузки данных с товаро-учётной системы 

продуктового склада; 

Проанализировав особенности использования и принципы работы 

автоматизированных систем управления на продуктовых складах можно выделить 

следующие преимущества: 

1. Гибкое управление продуктовыми складами и розничными сетями. 

2. Простота использования системы. 

3. Постоянное и бесплатное улучшение функционала. 

4. Надежная защита данных. 

5. Быстрая автоматизация продуктовых складов. 

Следует отметить, что эффективность использования автоматизированной систему 

управления продуктовым складом будет иметь место лишь в тому случае если все 

структурные подразделения и отделы будут правильно и качественно использовать 

систему. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автоматизированная система управления 

продуктовым складом существенно облегчит работу сотрудников на складе и обеспечит 

возможность снизить расходы на управление за счет освобождения человеческих 

ресурсов, занятых разнообразными видами обработки бумажных документов, хранить и 

анализировать данные за любой промежуток времени, осуществлять поиск нужной 

информации по различным критериям отбора. 
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В современном мире практически каждое предприятие имеет автоматизированную 

систему (АС). Она значительно упрощает работу и экономит ресурсы и время, чем 

способствует повышению эффективности предприятия. На каждом пищевом предприятии 

есть отделы производства, переработки и хранения. 
Целью данной работы является создание программного продукта на платформе 1С: 

Предприятие. Которое будет учитывать все возможные характеристики и требования к 

зерну и его отходам, а так же поможет обеспечить получение своевременной информации 

для более эффективной работы логиста. 
Планированием хранения и отгрузки зерна, и его отходов занимается отдел 

логистики. 
Логистика — это процесс планирования, реализации и контроля эффективности 

потока и хранения материально-технических ресурсов, и производственных запасов. [1] 
Определение логистики отражает два типа её деятельности [1]: 
1) Логистика цепи снабжения. 
2) Логистика сервиса. 
Рассмотрим логистику цепи снабжения, для которой и будет создан программный 

продукт. 
Здесь в таблице 1 приведен весь её ряд функции, которые будут учитываться при 

создании программного продукта. 
Для хранения используют элеваторы мощных промышленных предприятий для 

приема, обработки, хранения и отпуска зерна. Это по существу фабрика по доведению 

зерна до кондиции потребления, на которой формируют крупные, однородные по качеству 

партии зерна [2]. 
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Таблица 1 Сравнительная характеристика логистики цепи снабжения и логистики 

сервиса [1] 

Логистика цепи снабжения Логистика сервиса 

Прогнозирование продаж Прогнозирование услуг 

Определение источников сырья и 

материалов 

Установление потенциальных клиентов и 

партнеров 

Планирование и организация производство Организация работы персонала и 

оборудования 

Доставка материалов Сбор информации 

Управление запасами Обработка информации 

Хранение сырья и материалов Обучение персонала 

Обработка заказов различных 

потребителей 

Определение требований потенциальных 

клиентов 

Выбор рациональной системы 

распределения 

Формирование сети каналов услуг 

Складирование товаров Хранение информации 

Контроль распределения Контроль коммуникаций 

Осуществление транспортных перевозок Планирование и регламентация времени 

Формирование приемлемой цены 

продукции 

Формирование приемлемой стоимости 

услуг 

 

Зерном называют продукт, который состоит из совокупности большого количества 

зерен или семян той или иной культуры — злаковой, бобовой, масличной.[3] 

Качество зерна определяются совокупностью действия внутренних факторов — 

естественных особенностей растений и внешних факторов — состава почвы, 

климатических условий и совокупности агротехнических мероприятий. [2] 

Например, к естественным особенностям пшеницы можно отнести её строение и 

химический состав. Семя пшеницы состоит из 3-х частей: оболочки, зародыша и 

эндосперма. [4] 

 

 
Рисунок 1 Строение зерна пшеницы 

 

 Оболочки (отруби) – это твердая защищающая часть. Содержит большое 

количество нерастворимых волокон. 

 Зародыша – это часть зерна, из которой развивается новое растение. 

Содержит витамины, минералы, жиры и белки. 
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 Эндосперм – это питательные вещества для зародыша, состоит из клеток, 

наполненных крахмалом и белками. 

В зависимости от сорта растения, агротехники, условии хранения и других 

факторов химический состав зерна может меняться. 

 

Таблица 2. Средний химический состав зерна в %.[2] 

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Клетчатка Зола 

Пшеница мягкая 14,0 12,0 1,7 68,7 2,0 1,6 

Пшеница твердая 14,0 13,8 1,8 66,6 2,1 1,7 

Рожь 14,0 11.0 1,7 69,9 1,9 1,8 

Тритикале 14,0 12,8 2,1 54,5 2,6 1,7 

Ячмень 14,0 10,5 2,1 66,4 4,5 2,5 

Кукуруза 14,0 10,0 4,6 67,9 2,2 1,3 

Овес 12,8 10.2 5,3 59,7 10,0 3,0 

Рис 12,0 6,7 1,9 63,8 10,4 5,2 

Просо 12,5 10,6 3,9 61,1 8,1 3,8 

Гречиха 13,3 14.4 2,7 58,8 11,4 2,4 

Горох 14,0 22.4 2,4 54,1 4,7 2,4 

Фасоль 14,0 23.2 2,1 53,8 3,6 3,3 

Соя 10,0 36,5 17,5 26,0 4,5 5,5 

Подсолнечник 11,0 14.8 40,8 16.0 14,5 2,9 

Лен 8.0 24.1 48,6 11,1 2,4 3,8 

 

В таблице 2 представлено соотношение тех или иных компонентов в продукте. 

Отходы так же играют немало важную роль в жизни человека. Они могут 

добавляться в корма для животных, так и для производства топлива. Добавление таких 

отходов повышает энергетическую ценность силоса, и он лучше усваивается животными. 

Например, при возделывании кукурузы на зерно остаются стержни (кочерыжки) 

початков, которые после измельчения добавляют в свекловичный жом 

Свекловичный жом — прекрасное молокогонное средство и углеводистая 

подкормка. Его хранят либо в сухом виде, либо в траншеях и емкостях, либо в 

полимерных рукавах. [5] 

Во все времена зерно играло ключевую роль в жизни человека, так как является 

главной основой питания. А на сегодняшний день при интенсивном росте населения, 

спрос зерна будет увеличиваться с каждым днем. Дабы избежать дефицита зерна, следует 

увеличить производство, хранение и переработку зерна. Так как главной задачей любого 

предприятия является получение прибыли, то автоматизация позволит сократить расходы, 

и увеличить прибыль. При внедрении моего программного продукта от фирмы «1С» 

можно будет перенастроить управление или организацию работ без больших затрат 

времени и денег. Все данные регистрируются и хранятся в единой информационной базе. 

[6] 
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На сегодняшний день в условиях кризиса и глобальной программой 

импортозамещения рынок продовольствия остается востребованным, а в частности и 

отрасль зернового производства, как основополагающая часть потребительской корзины 

россиян.  

Наряду с потребностью в конечных продуктах зернового производства стоит 

вопрос о качестве зерна по пути от поля, на котором оно было выращено, до цеха, в 

котором оно будет переработано в конечный продукт.  

Так, например, в одном из пяти основных экономических районах страны[1] по 

сбору зерна: в Северо-Кавказком регионе, в г. Будённовск есть элеватор, оказывающий 

высококачественные услуги по обработке и хранению зерна. Но в виду того, что это не 

единственный элеватор, есть конкуренция, от которой напрямую зависит как доход 

предприятия, так и качество зерна в регионе.  

Для повышения количества потенциальных клиентов, а так же поддержания 

статуса прогрессивного предприятия в наш век – информационных технологий 

необходимо создание сайта предприятия. Это и будет целью моей работы. 

Цель работы будет заключаться в увеличении дохода. Что будет реализовано 

созданием сайта, который будет нести как маркетинговую (рекламную) нагрузку для 

привлечения потенциальных клиентов, так и функциональную часть (регистрация, 

оформление заявки) для дальнейшего заключения договоров. Дерево целей при создании 

сайта (Рисунок 1). 

Структура сайта была выбрана древовидная (Рисунок2). Так как она является 

оптимальным решением для такого рода сайта, обеспечивая удобные переходы по 

разделам сайта[2]. 

Таким образом, на выходе мы получим информационный продукт, способный 

увеличить доход предприятия за счет расширения области привлечение потенциальных 

клиентов, упрощения сотрудничества с предприятием и, как следствие, увеличение 

деловых партнеров.  
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Рисунок 1 Дерево целей при создании сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Структура сайта. 
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Схема холодоснабжения представляет собой схему взаимосвязи холодильных 

станций или установок с потребителями холода. При разработке схем холодоснабжения 

стремятся к созданию оптимальных условий работы системы холодоснабжения. В первую 

очередь – это приближение источника холода к его потребителям, что существенным 

образом снижает потери холода и дополнительные энергетические затраты, связанные с 

гидравлическими потерями. 

Эффективность холодильного цикла оценивается холодильным коэффициентом ε. 

Холодильным коэффициентом называется отношение количества тепла Qo, отведенного 

от охлаждаемого источника, к затраченной работе / потребляемой мощности компрессора 

Р. 

Проведем анализ некоторых схем холодоснабжения для условий эксплуатации при 

среднетемпературном режиме (СТР) кипения хладагента и при низкотемпературном 

режиме (НТР) кипения хладагента: 

а) режим СТР: температура кипения tо = минус 10 
о
С и холодопроизводительность 

Qo = 66 кВт. Температура конденсации Тк = + 45 
о
С; температура всасывания Твс = плюс 

20 
о
С и температура переохлаждения ∆Тпереохл = 0 К. 

б) режим НТР: температура кипения tо = минус 35 
о
С и холодопроиз-водительность 

Qo = 16 кВт. Температура конденсации Тк = + 45 
о
С; температура всасывания Твс = плюс 

20 
о
С и температура переохлаждения ∆Тпереохл = 0 К. 

1. Цикл холодильной машины с одноступенчатым сжатием для R404A 

Выбор компрессоров осуществляется с помощью Программы Dorin Software v. 

15.06: 

 

а) режим СТР: 

Модель 

компрессора 

Холодопроиз-

водительность Qo, 

кВт 

Потребляемая 

мощность Р, кВт 

Холодильный 

коэффициент ε, кВт / 

кВт 

Н2201СС – 2 шт. 33,2 х 2 шт. = 66,4 15,27 х 2 шт. = 30,54 2,18 

 

б) режим НТР: 

Модель 

компрессора 

Холодопроиз-

водительность Qo, 

кВт 

Потребляемая 

мощность Р, кВт 

Холодильный 

коэффициент ε, кВт / 

кВт 

Н1601СS – 2 шт. 9,6 х 2 шт. = 19,2 7,85 х 2 шт. = 15,8 1,22 

Суммарный холодильный коэффициент ε = 1,7 

 

2. Цикл холодильной машины с двухступенчатым сжатием для R404A 
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Наиболее простым циклом двухступенчатой холодильной машины является цикл с 

неполным промежуточным охлаждением и одним дросселированием холодильного 

агента. 

Выбор компрессоров осуществляется с помощью Программы Dorin Software v. 

15.07: 

 

а) режим СТР (холодильная машина с одноступенчатым сжатием): 

Модель 

компрессора 

Холодопроиз-

водительность Qo, 

кВт 

Потребляемая 

мощность Р, кВт 

Холодильный 

коэффициент ε, кВт / 

кВт 

Н2201СС – 2 шт. 33,2 х 2 шт. = 66,4 15,27 х 2 шт. = 30,54 2,18 

 

б) режим НТР (холодильная машина с двухступенчатым сжатием, серия 2S-H5): 

Модель 

компрессора 

Холодопроиз-

водительность Qo, 

кВт 

Потребляемая 

мощность Р, кВт 

Холодильный 

коэффициент ε, кВт / 

кВт 

2S-Н1500  16,08 11,85 1,35 

Суммарный холодильный коэффициент ε = 1,765 

 

3. Цикл каскадной холодильной машины для HFC / R744 – R134a / R744 

(субкритический цикл) 

В двухступенчатой холодильной машине каждая ступень может быть выполнена по 

независимой схеме, т.е. в виде отдельной холодильной машины. Эти машины можно 

соединить последовательно. Испаритель ступени высокого давления является при таком 

соединении конденсатором низкого давления. Такая схема отдельных взаимосвязано 

работающих машин с последовательным соединением циклов является каскадной. 

Нижний каскад холодильной машины совершает обычный холодильный цикл. 

Такой же цикл совершается и верхним каскадом. На каждом каскаде может 

реализовываться двухступенчатое сжатие с различными вариантами организации 

холодильного цикла. 

В каскадной холодильной машине вводится новый элемент – испаритель / 

конденсатор ИК. Этот теплообменный аппарат, передающий теплоту от нижнего каскада 

к верхнему. Для нижнего каскада он является конденсатором, для верхнего - испарителем. 

Для передачи теплоты в испарителе / конденсаторе требуется наличие разности 

температур между конденсирующимся хладагентом нижнего каскада и кипящим 

хладагентом верхнего каскада. 

Выбор компрессоров осуществляется с помощью Программы Dorin Software v. 

15.07: 

 

а) режим СТР: 

Модель компрессора Потребляемая мощность Р, кВт 

Н4000ЕР – 2 шт. 36,77 

 

б) режим НТР: 

Модель компрессора Потребляемая мощность Р, кВт 

CDS351B – 2 шт. 5,47 
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Суммарный холодильный коэффициент ε = 1,94 

 

4. Цикл холодильной машины для R744 (транскритический цикл Overfeeding / 

Pre-compression ejectors / дополнительный компрессор и эжектор) 

Выбор компрессоров осуществляется с помощью Программы Dorin Software v. 

15.07: 

 

а) режим СТР: 

Модель компрессора Потребляемая мощность Р, кВт 

CD2000M - 2 шт. 30,36 

CD180H – 1 шт. / бустер компрессор 1,38 

 

б) режим НТР: 

Модель компрессора Потребляемая мощность Р, кВт 

CDS301B – 2 шт. 3,67 

Суммарный холодильный коэффициент ε = 2,32 

 

5. Цикл холодильной машины с промежуточным хладоносителем 

В холодильной технике промежуточные хладоносители применяют на установках, 

где непосредственное охлаждение хладагентами по каким-либо причинам нежелательно. 

Выбор компрессоров осуществляется с помощью Программы Dorin Software v. 

15.07: 

а) режим СТР (рекомендуются режимы – перепад температур между хладагентом и 

хладоносителем ∆Т = 4 – 6 К; температура кипения tо = минус 15 
о
С, R404A): 

Модель 

компрессора 

Холодопроиз-

водительность Qo, 

кВт 

Потребляемая 

мощность Р, кВт 

Холодильный 

коэффициент ε, 

кВт / кВт 

Н3000СС – 2 шт. 33,44 х 2 шт. = 66,88 17,14 х 2 шт. = 34,28 1,95 

 

б) режим НТР (рекомендуются режимы – перепад температур между хладагентом и 

хладоносителем ∆Т = 4 – 6 К; температура кипения То = минус 40 
о
С – двухступенчатое 

сжатие, R404A): 

Модель 

компрессора 

Холодопроиз-

водительность Qo, 

кВт 

Потребляемая 

мощность Р, кВт 

Холодильный 

коэффициент ε, 

кВт / кВт 

2S – Н2000  17,79  14,48 1,23 

Суммарный холодильный коэффициент ε = 1,59 

 

Анализ показал, что с технико-экономической точки зрения наиболее 

востребованы в холодильной промышленности следующие циклы холодильных машин: 

- Стандартный цикл холодильной машины с одноступенчатым сжатием хладагента 

R404A; 

- Цикл каскадной холодильной машины для HFC / R744 – R134a / R744 

(субкритический цикл); 

- Цикл холодильной машины для R744 (транскритический цикл Overfeeding / Pre-

compression ejectors / бустер компрессор и эжектор). 
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Расчетная годовая потребляемая мощность выше перечисленных схем 

холодоснабжения: 

- цикл холодильной машины с одноступенчатым сжатием для R404A: 278447 кВт ч; 

- цикл каскадной холодильной машины для R134a / R744 (субкритический цикл): 

205099 кВт ч; 

- цикл холодильной машины для R744 (транскритический цикл Overfeeding / Pre-

compression ejectors / дополнительный компрессор и эжектор): 205718 кВт ч. 

Из приведённого анализа можно сделать вывод, что для региона Москвы и МО 

рекомендуется высокоэффективная схема холодоснабжения - цикл каскадной 

холодильной машины для R134a / R744 (субкритический цикл R744): 

среднетемпературный контур на R134а и низкотемпературный контур на R744. 
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На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос обеспечения сохранности рыбы 

и морепродуктов на береговых и материковых холодильниках в РФ. Россия обладает 

протяженной линией морского побережья и развитой сетью рек и озер. Объем 

грузоперевозок водным транспортом по всей стране имеет устойчивую тенденцию к 

росту, нагрузка на порты постоянно увеличивается, а с ростом грузооборота возникает 

необходимость в повышении пропускной способности портов, в том числе за счет 

увеличения складских площадей, а также портовых холодильников. Портовые 

холодильники служат для краткосрочного хранения грузов при их перегрузке с одного 

транспорта на другой (железнодорожный транспорт или автомобильный). В портовые 

холодильники рыба обычно поступает с судов-рефрижераторов в замороженном виде 

[1].Так на Рисунок 1, в качестве примера, представлен морской рыбный порт в г. 

Владивостоке, а на Рисунок 2 - транспортный рефрижератор "Капитан Меламуд" на 

причале у холодильника № 2. 

 

http://www.enex-ref.com/download/Enjector_leaflet_climate_brochure
http://www.enex-ref.com/download/Enjector_leaflet_climate_brochure
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Рисунок 1 Морской рыбный порт в г. Владивостоке 

 

 
Рисунок 2 Транспортный рефрижератор "Капитан Меламуд" на причале у 

холодильника № 2 г. Владивосток 

 

Для строительства портовых сооружений, в том числе и традиционных 

холодильных складов, наиболее рациональным вариантом является применение 

технологий быстрого возведения зданий с использованием легких металлических 

конструкций и сэндвич-панелей (Рисунок 3).  

Такую технологию многие специалисты считают устойчивой к биологическому 

воздействию, что особенно актуально для эксплуатации портовых холодильников в 

условиях повышенной влажности [2]. 

 

 
Рисунок 3. Общий вид холодильного сооружения с использованием технологии 

быстрого возведения 
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В настоящее время существуют определенные условия для строительства 

холодильных сооружений, которые строго нужно соблюдать. В случае портов, которые 

функционируют в круглосуточном режиме, строительство новых объектов требует 

соблюдения особых условий: строительство не должно мешать работе порта, проводиться 

в кратчайшие сроки и осуществляться в масштабах, учитывающих перспективу развития 

порта. Портовые холодильники по своему функциональному назначению бывают 

транзитными и базисными [2]. 

Специфика использования портовых холодильных складов имеет ряд преимуществ 

и подразумевает наличие следующих характерных особенностей, такие как: возможность 

осуществлять большие объемы грузовых операций за короткий промежуток времени, 

наличие вместительных холодильных камер, наличие помещений для осмотра и 

сортировки груза, наличие карантинных помещений, в ряде случаев, наличие собственных 

льдозаводов и т.д. [3]. 

В РФ рыбо-хозяйственный комплекс располагает холодильными складами для 

хранения около 500 тыс.т. замороженной продукции и распространен во многих крупных 

городах России. Львиная доля холодильной обработки рыбы приходится на ФГУП 

«Калининградский морской рыбный порт». В Мурманский комплекс входят: 

«Мурманский морской рыбный порт», «Мурманский траловый флот», «Мурманские 

рыбные продукты», также существует Санкт-Петербургский комплекс.  

Однако важнейшим и основным поставщиком рыбной продукции в России 

является Дальневосточный регион с его портовыми комплексами на Сахалине, Камчатке, 

в Магадане, Находке и Владивостоке. По данным статистики, производственные 

мощности холодильной обработки рыбопродуктов в этом регионе составляют 305 тыс. т. 

продукции. Самым крупным рыбным портом России является «Владивостокский морской 

рыбный порт». Он располагает холодильниками полезной площадью 47 тыс. м
2
 

вместимостью около 32 тыс. т. для скоропортящихся грузов. 

Несмотря на кажущуюся достаточность холодильных емкостей в регионе, 

ощущается острый дефицит в современных низкотемпературных холодильниках для 

замороженной рыбы. Эту проблему планируется частично решить по программе 

строительства холодильников ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», реализация 

которой поручена компании ООО «Рыбтранссервис».  

Анализ информационного материала по наличию специализированных 

холодильных мощностей для хранения и переработки рыбы на материковой части страны 

показал, что при удовлетворительном их состоянии в Центральном и Северо-Западном 

регионах по данному показателю проигрывают: Иркутская и Кемеровская области, 

Алтайский край, Поволжье, а также юг России. В Центральном регионе необходимо 

создавать холодильные мощности в Тамбовской, Орловской, Владимирской, Ярославской, 

Ивановской, Костромской и Пензенской областях.  

Для регионов с числом жителей не более 3 млн. человек использование 

холодильников для транзита и перевалки охлажденной и замороженной рыбы в другие 

регионы очень мало, коэффициент транзита составляет К = 1 (при норме данного 

показателя К = 1,5). В то же время для этих регионов меньше годовой грузооборот 

(показатель К не выше 3), поскольку их холодильники работают только на обеспечение 

внутренней потребности населения [4]. 
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В заключении, следует отметить, что портовые холодильники находятся в 

двойственном положении. С одной стороны, они закрывают потребность в рыбе по своим 

регионам приписки. С другой, они являются базовыми перевалочными холодильниками 

для переработки и поставки рыбы на материковую часть страны. Однако, в ряде регионов 

европейской части России строительство холодильников успешно решается, учитывая их 

существенную необходимость. 
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Наиболее прибыльным видом деятельности в промышленном комплексе является 

производство пищевых продуктов. Любое пищевое предприятие является очень 

востребованным, т.к. спрос на продукты питания будет всегда, ведь потребность в еде – 

это одна из основных потребностей каждого. 

Современные технологические процессы производства в пищевой 

промышленности включают технологическую операцию точного дозирования различных 

сыпучих и жидких веществ, входящих в состав пищевого продукта. Компонентный состав 

такого продукта существенным образом определяет как его потребительские свойства, так 

и затраты на его производство, что требует самого внимательного отношения к 

организации технологического процесса дозирования. Правильный выбор и точное 

дозирование смешиваемых компонентов позволяют производить большее количество 

различных видов продуктов на основе одних и тех же базовых компонентов [1]. 

Перед формированием тестовой массы набирается нужное кол-во компонентов в 

дозаторах. Так, в обогретый дозатор жидких компонентов подаются жир, дрожжевое 

молочко, растворы сахара и соли. В дозатор сыпучих компонентов подается ржаная мука. 

В тестомесильную машину через дозаторы подаются компоненты, после чего происходит 

процесс замеса в течение 12 минут [2]. 

Согласно технологическому процессу можно выделить следующие задачи 

автоматизации: 

1. Управление клапанами подачи компонентов. 

2. Измерение давления и расхода горячей воды в рубашке. 
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3. Регулирование температуры емкости дозатора путем изменения подачи 

горячей воды в рубашку. 

4. Сигнализация предельно допустимых значений уровня (верхнего и нижнего) 

в тестомесильной машине. 

5. Регистрация температуры компонентов 

6. Сигнализация массы компонентов в дозаторах 

Одной из ведущих мировых компаний в обеспечении средств управления 

процессами пищевой отрасли является компания SIEMENS. Благодаря своей стратегии 

Siemens является единственным в своем роде поставщиком общей платформы решений 

для всех отраслей промышленности. Концепция рассчитана на индивидуальные 

требования заказчика и дает возможность реализовать специфические для той или иной 

отрасли промышленности решения автоматизации, которые позволяют значительно 

увеличить объем производства и одновременно с этим обеспечивают высокую степень 

безопасности инвестиций [3]. 

В данной работе была разработана трехуровневая система управления процессом 

дозирования компонентов на базе программно-технического комплекса «SIEMENS», 

представленная на Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 «Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

дозирования компонентов. 

 

Взаимодействие с модулями ввода-вывода обеспечивается программируемым 

логическим контроллером Siemens TM1703. Ввод в контроллер аналоговых сигналов 

обеспечивается модулем AIN 6303. Модуль DIO 6410 используется для: приема и 
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преобразования в цифровую форму сигналов дискретных датчиков; управления 

исполнительными механизмами дискретного типа. 
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В XXI в. сложно представить, что еще совсем недавно человек сам выполнял 

многие, да практически все, функции на производстве. А ведь это действительно так. 

Лишь в начале XX в. началась развиваться механизация процессов, проходящих на 

фабриках и заводах. 

Одним из первых, кто начал автоматизацию фабрик, был Генри Форд. Этот 

великий фабрикант на своем производстве ношу тяжелых работ взвалил на машины. Форд 

был уверен, что за внедрением машин в производство будущее, и он оказался прав. 

Первым шагом в автоматизации собственных фабрик было внедрение конвейера, который 

перемещал сырье и продукты производства по территории фабрики при помощи 

двигателя, тем самым Форд освободил рабочих от тяжелейшей работы. Это было не 

только гуманным новшеством, но и выгодным, т.к. внимание персонала фокусировалось 

исключительно на выполнении производственных задач. 

С того момента прошли многие десятилетия, и сейчас уже существует научное 

направление, занимающееся автоматизацией процессов. 

Автоматизация процессов - это внедрение систем управления, которые помогают 

человеку контролировать тот или иной бизнес процесс – от финансов, бухгалтерии и 

документооборота до конкретных технологических процессов на производстве или в 

обслуживании производственных активов. Автоматизированные системы управление 

сложны по своей конструкции и состоят из многочисленных подсистем, которые являются 

для нее источником данных. Работая, система накапливает большое количество 
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информации, которая используется для анализа эффективности деятельности предприятия 

и планирования его развития в перспективе. 

Современное предприятие представляет собой комплекс, объединяющий в себе 

различные составляющие, направленные на выполнение конкретных задач. 

Автоматизация предприятия однозначно приведет к увеличению производительности 

труда, улучшению качества продуктов производства, а также к уменьшению уровня травм 

опасности. 

Выше я привел пример автоматизации производственных процессов на фабрике 

Генри Форда, но в своей работе я намерен разобрать вопрос об автоматизированной 

системе учета товара и сырья на примере мини-кофейни (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 ТОР-диаграмма: «Автоматизированная система учета сырья и продукции в 

кофейне» 

 

Несомненно, автоматизация пункта общественного питания существенно 

отличается от автоматизации производственных предприятий, в главной степени тем, что 

автоматизированная система управления кофейни будет представлять собой 

исключительно программное обеспечение, а не различные машины и механизмы. 

В автоматизированном кафе существенно снижается нагрузка на менеджера. Вся 

информация о поступлениях, расходе и продажах автоматически передается в базу. Это 

существенно экономит время и позволяет обходиться одним единственным бухгалтером. 

Даже инвентаризацию теперь можно будет проводить в любой момент времени. 

Помимо учета система еще позволяет создавать подробные отчеты по массе параметров 

(финансовые, складские, производственные), с её помощью также можно создавать 

технологические карты и калькуляции. Вся эта информация после нажатия одной кнопки 

становится доступна для управляющего заведением. На её основании менеджер заведения 

может провести аналитику и оценить работу персонала, принять решение о пополнении 

складских запасов и оценить получаемую прибыль. 
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При открытии кофейни важно тщательно решить вопрос о выборе системы 

автоматизации, т.к. грамотно внедренная система управления ресурсами позволяет 

получить не только конкурентное преимущество, но и освободить резервы компании за 

счет уменьшения издержек и увеличения прибыли. 

Автоматизация учета сырья и продуктов в кофейни сводится к внедрению 

программного обеспечения, которое должно решать следующие задачи: 

 скорость и качество обслуживания гостей; 

 формализация процесса взаимодействия между персоналом; 

 минимизации потерь от воровства; 

 минимизация потерь на баре; 

 автоматизация складского учета; 

 интеграция с тарифицируемым оборудованием; 

 поддержка системы лояльности; 

 обеспечение финансовой подсистемы. 
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Для транспортно-погрузочных комплексов предприятий пищевой промышленности 

существует ряд особенностей, такие как, в большинстве это скоропортящиеся товары, 

сезонность потребления и т. п. Так же особенностью потребления ресурсов, является 

увеличение расхода горюче-смазочных материалов в зимний период, что влечет рост 

затрат для предприятий при снижении объёмов потребления для некоторых товаров. 

Снижение объёмов потребления ресурсов для транспортно-погрузочного комплекса 

можно добиться за счет применения более экономичных автотранспортных и 

погрузочных средств или эффективной организации технологического процесса. Если 

внедрение экономичных автотранспортных и погрузочных средств более затратное 

решение проблемы снижения затрат, чем эффективная организация технологического 

процесса. Тогда возникает необходимость разработки мер направленных на минимизацию 

http://kafe-soft.ru/avtomatizaciya_kafe
http://kafe-soft.ru/avtomatizaciya_kafe
http://mir-restoratora.ru/?p=12982
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затрат при существующей организации отгрузки готовой продукции с предприятий 

пищевой промышленности. 

Задачей для решения вышеописанной проблемы является разработка и повышение 

эффективности функционирования транспортно-погрузочного комплекса предприятий 

пищевой промышленности с учетом его загрузки [1]. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: - выполнить анализ объёмов вывоза готовой продукции с предприятия; - 

установить существует ли неустановившийся режим работы комплекса; -разработать 

методику определения необходимого количества автотранспортных средств (АТС); - 

разработать методику и определить минимальное количество погрузочных средств, 

необходимых для вывоза установленного объёма готовой продукции в условиях 

неравномерности её отгрузки с использованием теории массового обслуживания и 

имитационного моделирования; - рассмотреть влияние установленного размера штрафа за 

один час простоя автомобилей в ожидании погрузки на минимальное количество 

погрузочных средств; -создать алгоритм поддержки принятия решений, для определения 

минимального количества погрузочных средств; - определить экономическую 

эффективность полученных решений.  

Средством решения задачи является разработка математической модели транспорт-

но-погрузочного комплекса предприятий пищевой промышленности и различные 

методики минимизации затрат за нетехнологические простои автотранспортных и 

погрузочных средств [2]. 

Основную роль в вывозе готовой продукции с предприятий играет автомобильный 

транспорт. Повышение эффективности работы транспортно-погрузочного комплекса 

предприятия приводит к снижению нетехнологических простоев автомобильных и 

погрузочных средств, что влечет снижение выплат организацией сторонним перевозчикам 

за простой автотранспортных средств в ожидании погрузки. Это возможно при 

использовании системы поддержки принятия решений, предназначенной для определения 

минимального количества погрузочных средств, в зависимости от заданного объёма 

вывоза продукции. В данный момент существует целый ряд работ по минимизации затрат 

транспортно-погрузочного комплекса различных отраслей промышленности, в которых 

авторы для решения задачи используют математический аппарат теории массового 

обслуживания и имитационное моделирование. Все экономико-математические модели, 

которые рассматривались различными авторами, различаются друг от друга лишь 

методами решения, критериями минимизации. Неравномерная подача подвижного состава 

под погрузку, приводит к возникновению очередей в ожидания погрузки, и как следствие 

возникновению простоя погрузочных средств. При анализе статистических данных 

доказано, что прибытие автомобилей носит случайных характер по часам работы 

транспортно-погрузочного комплекса. Тогда, исходя из необходимого количества 

автотранспортных средств, требующихся для вывозки установленного объема готовой 

продукции, надо определить минимальное число погрузочных средств, в условиях 

неравномерного поступления автомобилей под погрузку в течение суток. Определение 

количества погрузчиков работающих на складе, осуществляется лицом принимающим 

решение (ЛПР). Данное решение принимается в предшествующий день после получения 

исходной информации от отдела логистики, диспетчерской автотранспортного цеха и 

склада. Оно основывается на информации об: объёмах и организации вывоза (самовывоз, 
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наёмные или АТС завода) готовой продукции потребителям; ориентировочной времени 

подачи собственных АТС завода; проведение технического осмотра и ремонта 

погрузочных средств. Глава заканчивается постановкой задачи минимизации, 

математический смысл, которой сводится к минимизации расходов, связанных со средним 

размером штрафа за один час простоя (задержки) поданных под погрузку автомобилей и 

простоя ввиду отсутствия автомобилей под погрузку [3]. 

На основании анализа технологии и основных информационных потоков, 

связанных с организации отгрузки готовой продукции построена укрупненная схема 

работы транспортно-погрузочного комплекса. Вывозка готовой продукции 

осуществляется по следующей технологии: автотранспортные средства наёмные и 

потребителей, осуществляющих самовывоз, прибывают к заводу и ожидают заезда под 

погрузку, т. е. попадают в очередь. После заезда на территорию предприятия выполняется 

взвешивание и маневровые операции с подачей АТС под погрузку (выписка товарно- 

транспортных документов выполняется во время загрузки автомобиля); с окончанием 

погрузочных операций и получением документов АТС осуществляет маневрирование, 

взвешивается и выезжает за территорию. Собственный автотранспорт предприятия имеет 

схожую технологию, но у него существует приоритет, т. е. он независимо от наличия 

очереди поступает, сразу же под погрузку. Разработан алгоритм определения 

необходимого количества разномарочных автотранспортных средств. 

Также, разработаны алгоритмы моделирования работы погрузочного пункта с 

использованием имитационного моделирования. На основании чего выполнена 

минимизация количества погрузочных средств при установленном значении суточного 

объёма вывоза готовой продукции и различной загрузки транспортно-погрузочного 

комплекса. Так же рассматривается влияние автомобилей, прибывающих до начала 

работы системы на минимальное количество погрузочных средств. Выполнена 

минимизация количества погрузочных средств при различных значениях суточного 

объёма вывозки и с использованием рассмотренных ранее алгоритмов работы ТПК. 

Рассмотрено влияние установленного размера штрафа за один час простоя (задержки) 

автомобилей под погрузкой на количество погрузочных средств при изменении суточных 

объёмов вывозки. Выполнено сравнение полученных результатов с фактическими 

значениями. Предложен алгоритм поддержки принятия решений[3]. 
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Управленческая деятельность в России, как и во всех развитых странах, 

осуществляется с помощью документов, которые одновременно являются источником, 

результатом и инструментом этой деятельности. 

Сегодня документ является основным способом представления информации на 

любом современном предприятии. 

Документооборот – важнейшая часть любой организации. Цель документооборота 

является - движение документов между моментами их создания, получения, завершения 

пользования, отправкой в архив.  

Успешный, быстрый, эффективный документооборот залог успеха и высокой 

производительности каждой организации и предприятия. Поток документов и 

информации, на сегодняшний день, огромен и их необходимо систематизировать, 

передать получателю и обеспечить легкое и удобное использование. В данный момент 

компаниям представляет возможность использовать мощный и эффективный инструмент - 

электронный документооборот. В больших организациях это задача становится 

приоритетней, когда проектов, планов, сотрудников и задач становится больше, то и 

улучшение системы оборота документов становится важной и перспективной задачей для 

фирмы. 

Цель данной работы является выявление проблем документооборота в различных 

организациях и разработка увеличения эффективности оборота документов. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить основы делопроизводства; 

2. Провести анализ документооборота различных предприятий, организаций, 

компаний; 

3. Выяснить причину низкой скорости документооборота; 

4. Разработать пути улучшения документооборота. 

Объектом исследования является Федеральная служба по аккредитации 

(федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального 

органа Российской Федерации по аккредитации), а именно отдел делопроизводства. На 

данном объекте поступление бумажной документации происходит в большом объеме, что 

и позволило подумать о внедрении и разработки новых методов документооборота в 

организации. 

Основным методом, используемым в работе, является внедрение ECM - системы на 

предприятии. ECM-система — программное обеспечение для управления корпоративным 

контентом, часто ECM-системы считаются особой разновидностью «Систем управления 

содержимым», иными словами - это стратегическая инфраструктура и техническая 

архитектура для поддержки единого жизненного цикла неструктурированной информации 

(контента) различных типов и форматов.  
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Предполагаемые плюсы внедрения системы электронного документооборота: 

 сокращение сроков согласования документов и улучшение взаимодействия 

между подразделениями с помощью их продуктов; 

 изменение корпоративной культуры – внедрение СЭД приводит к созданию 

более эффективных деловых коммуникаций между структурными подразделениями 

организации и внутри самих подразделений. 

 уменьшения затрат на копирование – бумагу, копировальную технику, 

расходные материалы; 

 сокращения затрат на доставку бумажных документов; 

 повышения качества управленческих решений (за счёт использования 

актуальных данных); 

 гибкое управления человеческими ресурсами. 

 мгновенный доступ любых необходимых данных непосредственно на 

рабочем месте; 

 способность сотрудников работать удаленно благодаря созданию облака 

(удаленного локального доступа); 

 создания уровней доступа и конфиденциальности информации;  

 сокращение места от бумажной документации (особенно актуально в 

госучреждениях, где документооборот огромен); 

 экономия рабочего времени сотрудников на операции с документами, как 

следствие – высвобождение времени на продуктивную деятельность; 

 экономия времени на различные операции: 

o 20 % – поиск и ожидание поступления документов; 

o 20 % – согласование и утверждение документов; 

o 10% – передача документов между подразделениями; 

o 10% – подготовка стандартных отчетов о движении документов. 

Есть конечно и минусы данного внедрения: 

 нормативно-правовые требования, которые сегодня во многом по-прежнему 

ориентированы на использование бумажных оригиналов. В частности, до сих пор 

остаются нерешенными вопросы долгосрочного (и тем более вечного) хранения 

документов. Доля таких документов в общем их объеме вроде бы небольшая, но она, как 

якорь, сдерживает процесс отказа от бумажных оригиналов в целом; 

 люди просто не готовы к отказу от документов в традиционном их 

понимании, для них то, что они видят на экране, — это документ, который можно легко 

представить в бумажном виде; 

 есть страх и опасения за надежность системы электронного 

документооборота и хранения информации, многие не готовы к тому, что даже самая 

незначительная информация никак не фиксируется на бумаге и не будет подшита в дело; 

Был проведен анализ работы документооборота в ФСА (Федеральная служба по 

аккредитации), на основе которого бели приведены предполагаемые результаты 

внедрения, показанные на Рисунок 1. с помощью схемы взаимодействия актеров и 

функций. В определенный период времени в рабочие дни идет прием входящей 

корреспонденции, сотрудник принимает почту, ставит штамп сегодняшней даты и несет 

корреспонденцию в отдел. Далее всю почту сотрудник распределяет по лоткам в 
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зависимости от содержания письма, после этого другой сотрудник берет письма из лотка и 

проводит регистрацию письма в СЭД (система электронного документооборота). В 

зависимости от содержимого документа, каждому документу приписывается префикс в 

номере документа. Далее документ после обработки, регистрации и получении 

индивидуального номера отравляется в следующий отдел организации для работы с ним. 

Также работник отдела делопроизводства отравляет документы (после работы над ним из 

другого отдела) в организации, которые присылали заявления, жалобы и т.д. 

 

 
Рисунок 1 Реализация частичного внедрения СЭД 
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В настоящее время малый бизнес, который осуществляется малыми 

предприятиями, является опорой рыночной экономики. На создание малых предприятий 

не требуется больших затрат. Они быстро реагируют на все колебания в рыночной 

экономике, результативно перестраивают свою хозяйственную деятельность и являются 

отличным способом повышения эффективности человеческих ресурсов и возможностей. 

На данный момент наибольшую долю и значимость малый бизнес занимает в сфере 

торговли. Одним из ее направлений является сбыт алкогольной продукции. Всем 

известно, что спиртные напитки пользуются повышенным спросом. Вино входит в число 

наиболее популярных спиртных напитков. И с каждым годом количество его любителей 

увеличивается. В силу всего этого винная продукция всегда будет процветать на рынке, а 

такого рода бизнес может быть очень прибыльным, несмотря на огромную конкуренцию.  

Но следует учесть что, когда увеличивается потребность в продукции, на малых 

предприятиях возникает необходимость успешного функционирования в жестких 

условиях конкурентной среды, возникают новые требования к максимальной 

эффективности бизнес-процессов.  

Чтобы решить задачу повышения эффективности, неразрывно связанную с 

обеспечением информационной поддержки процессов, необходимо построить 

информационную систему предприятия. 

Информационная система (ИС) - это программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для автоматизированного сбора, хранения, обработки и выдачи 

информации[1].  

Обязательные требования к ИС: 

1) Удобство использования. 

2) Высокая надёжность. 

3) Защита информации.  

Помимо вышеизложенных требований ИС должна решать целый спектр задач, 

которые мы видим на Рисунок1, иначе она не будет являться эффективной. 

Нередко предприятие испытывают ряд трудностей в отсутствие информационной 

системы. Вот некоторые из них: 

1) Из-за отсутствия автоматизации происходит потеря важных документов или 

их дублирование. 

2) Ошибки, некорректное заполнение и потери в документообороте из-за его 

хранения на общедоступном файловом сервере,.  

3) Сложность полной автоматизации отчетности и бухгалтерского учета.  

4) Влияние человеческого фактора и риск утраты или искажения информации 

и т.д. 



123 
 

 
Рисунок1 Задачи ИС 

 

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что использование информационных 

систем становится очень важной составляющей для малых предприятий так как, в 

противном случае, организация рискует утратить конкурентоспособность и просто 

прекратить своё существование. 

Моя цель диплома состоит в том, чтобы разработать свою систему по реализации 

винной продукции на малом предприятии, которая сделает возможной улучшение 

эффективности выполнения процессов при продаже, повысит качество принимаемых 

решений, значительно сэкономит рабочее время сотрудников. Для этого необходимо: 

1) Произвести исследование предметной области 

2) Изучить и проанализировать похожие системы. 

3) Составить IDEF0 модель, составить DFD модель, составит ER-диаграмму. 

4) Разработать информационную систему. 

5) Описать работу системы, протестировать, показать готовый вариант. 

 

 
Рисунок 2 IDEF0 модель 
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Российская хлебопекарная промышленность является одной из ведущих пищевых 

отраслей агропромышленного комплекса. Производство хлеба занимает 4-е место среди 

продовольственных товаров после мясных продуктов, молочной продукции и 

кондитерских изделий. В настоящее время в России функционирует более 10 тыс. пекарен 

и хлебозаводов [1]. 

Одной из проблем производства хлеба является доставка продукции до заказчика. 

Эта проблема особо актуальна для крупных региональных хлебокомбинатов, которые 

обслуживают большие территории и работают с множеством разных клиентов. 

В связи с этим планируется разработать веб-сервис расчета развоза продукции 

хлебокомбината, который будет включать в себя решение задачи оптимизации расчета 

маршрута и загрузки продукции в автомобили. 

Формирование оптимального маршрута движения автотранспорта позволит 

снизить затраты хлебокомбината за счет: 

- снижения количества автомобилей, используемых на маршрутах; 

- повышения наполненности автомобилей продукцией; 

- снижения километража среднесуточного пробега; 

- снижения суммарного расхода топлива. 

Для снижения сложности задачи планируется кластеризовать пункты доставки, 

тогда появляется двойная задача оптимизации: 

1. Маршрут автомобиля до кластера. 

2. Маршрут автомобиля внутри кластера. 

Схема подобного маршрута изображена на рисунке 1. 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-99598.html
http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_26_technologics.html
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Рисунок 1 Маршрут машины до кластера и внутри кластера 

 

При кластеризации пункты доставки будут группироваться по территориальному 

расположению ее элементов для обслуживания автомобилем. В случае возникновения 

«срочных» дозаказов, эти пункты будут добавляться в уже сформированные кластеры.  

Оптимизация маршрута может быть решена с помощью уже имеющихся средств 

оптимизации таких как «Умные маршруты», «Сity route».  

Умные маршруты доступны для работы в любом городе трех стран-участниц 

Таможенного союза: России, Казахстана и Белоруссии. По запросу возможно бесплатное 

подключение карт для любого города мира. 

Умные маршруты состоят из трех модулей: 

- планирование маршрутов; 

- мониторинг и анализ фактических маршрутов; 

- мобильное приложение для водителей. 

Также предлагается интеграция Умных маршрутов с теми программами, которые 

уже используются на предприятии, и разработку индивидуального проекта по 

оптимизации управления автотранспортом [2]. 

Сервис City Route предназначен для маршрутизации товарно-транспортных 

потоков по городу Москве и Московской области. Сервис может быть использован для 

построения оптимальных маршрутов и использования в интернет-магазинах, 

транспортных отделах торговых компаний, занимающихся доставкой товаров в торговые 

точки, а также частным лицам, расположенным на территории Москвы и Московской 

области. 

Сервис является инструментом для использования диспетчерскими службами 

транспортных компаний, транспортных отделов, отделов доставки с использованием как 

своего, так и заказного автотранспорта. Он умеет составлять маршруты по городу Москве 

и Московской области с учетом грузоподъемности автотранспорта, количества точек на 

маршруте, учета временного интервала доставки. 

Сравнительный анализ средств оптимизации «Умные маршруты» и «City Route» 

приведён в таблице 1. 

Сервис является программным продуктом, расположенным в сети интернет и 

оказывает услугу по планированию маршрутов. Для маршрутизации, сервис использует 

свои, специально разработанные алгоритмы поиска адресов и построения маршрутов. 
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Таблица 1 Сравнительный анализ средств оптимизации 

 Умные маршруты City Route 

Поддержка стран таможенного союза Есть Нет 

Мобильное приложение Есть Нет 

Интеграция с другими программными средствами Есть Нет 

Учет грузоподъемности Нет Есть 

Составление маршрутного листа Нет Есть 

Хранение информации об автопарке и водителях Есть Есть 

Редактирование карт Есть Нет 

 

Для использования готовых решений по оптимизации в нашем веб-сервисе будет 

создан специальный интерфейс, который позволит взаимодействовать со всеми 

настройками и результатами выполнения оптимизации по заданным ограничениям. 

Загрузка продукции в транспортное средство планируется решать с помощью «задачи о 

ранце». 

 

 
Рисунок 2 Use case системы оптимизации доставки продукции хлебокомбината 
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Задача о ранце (рюкзаке) - одна из задач комбинаторной оптимизации. Своё 

название получила от максимизационной задачи укладки как можно большего числа 

ценных вещей в рюкзак при условии, что вместимость рюкзака ограничена [4]. 

В общем виде задачу в её классическом варианте можно сформулировать так: из 

заданного множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес» требуется отобрать 

подмножество с максимальной полной стоимостью, соблюдая при этом ограничение на 

суммарный вес. 

Существует множество разновидностей задачи о ранце. Отличия заключаются в 

условиях, наложенных на рюкзак, предметы или их выбор. 

- рюкзак 0-1: не более одного экземпляра каждого предмета; 

- ограниченный рюкзак: не более заданного числа экземпляров каждого предмета; 

- неограниченный рюкзак: произвольное количество экземпляров каждого 

предмета; 

- рюкзак с мультивыбором; 

- мультипликативный рюкзак: есть несколько рюкзаков, каждый со своим 

максимальным весом. Каждый предмет можно положить в любой рюкзак или оставить; 

- многомерный рюкзак: вместо веса дано несколько разных ресурсов (например, 

вес, объём и время укладки). Каждый предмет тратит заданное количество каждого 

ресурса. Надо выбрать подмножество предметов так, чтобы общие затраты каждого 

ресурса не превышали максимума по этому ресурсу, и при этом общая ценность 

предметов была максимальна. 

Практическая реализация системы оптимизации доставки продукции 

хлебокомбината предполагает, что при формировании и коррекции маршрутов логист 

буде использовать подключаемую геоинформационную систему, которая посредством 

геокодирования, позволит получить координаты пунктов доставки. На автотранспорте 

хлебокомбината должно быть установлено бортовое навигационно-связное оборудование, 

которое по запросу будет получать от системы планирования логиста рассчитанные 

маршруты с отображением их на дисплее. Use case проектируемой системы приведен на 

Рисунок 2. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА БАЗЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

 

Студент: Лебеденков А.Д. 

Научный руководитель: ст. преп. Белова Ю.Н. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП 

 

Автоматизация бизнес процессов – это явление, набирающее все большую 

популярность на современном рынке информационных технологий. Крупные и многие 

средние компании для автоматизации своих бизнес-процессов могут позволить себе 

использовать специализированные программы с последующей их адаптацией под 

собственные специфические условия. Каковы же плюсы автоматизации бизнес-

процессов? 

Для компании/предприятия в целом: 

 увеличение скорости обработки информации, 

 увеличение прозрачности бизнеса, 

 повышение технологичности бизнеса, 

 согласование действий персонала, 

 контроль над объемами информации, 

 автоматизация ручного труда, 

 сокращение ошибок, 

 контроль доступа и распределение прав пользователей, 

 расширение клиентской базы, 

 повышение лояльности клиентов, 

 качественная отчетность, 

 автоматическое пополнение товарных запасов. 

Для руководителя: 

 богатый материал для анализа бизнес-процессов, 

 различные аналитические отчеты, 

 мощный инструмент для управления бизнесом и принятия решений. 

Управление бизнес-процессами (Business Process Management, ВРМ) — концепция 

процессного управления организацией, рассматривающая бизнес-процессы, как особые 

ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и 

полагающаяся на такие принципы, как понятность и видимость бизнес-процессов в 

организации за счёт моделирования бизнес-процессов с использованием формальных 

нотаций, использования программного обеспечения моделирования, симуляции, 

мониторинга и анализа бизнес-процессов, возможность динамического перестроения 

моделей бизнес-процессов силами участников и средствами программных систем  

Бизнес-процессы и их реализация в "1С:Предприятие" позволяют объединять 

отдельные операции (выписка счета, прием наличной оплаты, отпуск товара со склада и т. 

д.) в цепочки взаимосвязанных действий, приводящих к достижению конкретной цели 

(например, продажа товара за наличный расчет).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ВРМ обеспечивается сразу несколькими объектами конфигурирования: бизнес-

процессы, задачи, регистр сведений и параметр сессии. Как правило, типы реквизитов 

адресации задачи и измерений регистра сведений назначаются ссылками на 

соответствующие справочники, поэтому к четырем вышеперечисленным видам 

добавляются еще справочники. 

Основные объекты BPM — это бизнес-процессы и задачи. Они используют друг 

друга и еще три вспомогательных объекта — параметр сеанса, регистр сведений и 

справочники. (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 Организация бизнес-процессов в "1С: Предприятие" Схема 

взаимодействия объектов механизма управления бизнес-процессами 

 

Логика бизнес-процесса (взаимосвязь и последовательность обхода точек 

маршрута, условные переходы и пр.) наглядно описывается в виде карты маршрута, 

которая позволяет визуально описывать маршрут бизнес-процесса в виде связного графа и 

позволяет легко описывать алгоритмы условных переходов, и реакцию бизнес-процесса на 

различные события: 

 

 
Рисунок2 Бизнес процесс «Поручение» в среде «1С: Предприятие» 
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Для создания карты маршрута бизнес-процесса могут быть использованы все 

оформительские возможности, предоставляемые графической схемой. 

При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения 

актуальной карты маршрута для конкретных экземпляров бизнес-процессов с учетом 

пройденных и активных точек маршрута. 

Для автоматизации бизнес процессов компании по производству питьевой воды 

нам необходимо: 

1. Провести анализ предметной области  

2. Составить модель бизнес процессов компании 

3. Поставить задачи по автоматизации компании в определенный процессах 

В ходе обследования типовых предприятий по производству питьевой воды, были 

выявлены основные процессы документооборота: 

 Учет клиентов. Формирование договора; 

 планирование производства и МТО; 

 производство питьевой воды; 

 складирование; 

 ведение складского учета. 

 

 
Рисунок3 IDEF0 диаграмма процессов предприятия по производству питьевой 

воды. 

 

Для проектирования модели бизнес процессов компании выделим следующие 

этапы: 

 Словестное описание бизнес процесса 

 Определение исполнителей задач 

 Формирование задач 

 Проектирование в виде карты маршрута 

 Создание необходимых экранных форм 

 Программирование (включает в себя написание необходимых обработчиков) 
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Все эти пункты будут реализованы и раскрыты в ходе написания моего дипломного 

проекта. Будут выявлено и исправлено большинство недочетов в управлении 

предприятием. Снизятся затраты как трудовые и временные, так и материальные. 

Благодаря автоматизации удастся значительно эффективнее управлять бизнесом, 

оставаться конкурентоспособным и увеличить оперативность и контролируемость 

происходящего. 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

 Технологическое кондиционирование как специфическая отрасль обработки 

воздуха характеризуется высокой точностью контроля над температурой, влажностью и 

подвижностью воздуха. Это необходимо для того, чтобы соблюдались технологические 

режимы работы оборудования. Если комфортное кондиционирование воздуха для 

общественных и жилых зданий является желательным условием, то для многих 

промышленных производств технологическое кондиционирование – это обязательное 

требование. 

 Технологическое кондиционирование в пищевой промышленности играет 

большую роль в сохранении качества пищевого сырья во время его переработки в 

промышленных цехах. Для многих отраслей пищевой промышленности непременным 

условием производства высококлассного продукта является организация непрерывной 

холодильной цепи от момента сбора сырья до приобретения готового продукта 

потребителем. Одним из звеньев этой цепи является технологическое кондиционирование 

воздуха, так как скоропортящееся сырье поступает на обработку в цех в охлажденном 

виде и его температура не должна значительно повышаться в течение всего 

технологического процесса. Важную роль играет и поддержание заданной влажности 

воздуха, как с точки зрения снижения потерь от усушки продукта, так и с точки зрения 

снижения скорости размножения микрофлоры. Санитарные нормы для пищевых 

предприятий регламентируют объем подаваемого наружного воздуха для вентиляции 
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помещений и степень его очистки. Немаловажную роль играют способы распределения 

кондиционированного воздуха в помещении, его скорость, отсутствие застойных зон, 

отвод воздуха из зон загрязнения. 

 Технологическое кондиционирование захватывает все области пищевой 

промышленности, а именно: производство хлеба, кондитерских изделий, мясных и 

молочных продуктов, производство пива, хранение и выдержка винных изделий, 

производство чая и многое другое. Каждое производство требует своего индивидуального 

подхода. 

 Для производства хлеба требуется большое количество ингредиентов, для каждого 

из которых существуют свои условия хранения. Например, в помещении, где происходит 

смешение ингредиентов поддерживается температура 21
о
С и относительная влажность 

70%. На этих производствах важно обеспечить оптимальную скорость воздуха. При 

слишком быстром движении воздуха у поверхности теста образуется пленка. 

 Кондитерские изделия имеют ярко выраженные гигроскопические свойства, 

поэтому поддержание относительной влажности становится на первый план. При 

относительной влажности более 60 %, изделия слипаются и прилипают к рабочим 

поверхностям машины. 

 Для мясной продукции оптимальными условиями являются: температура 12
о
С, 

относительная влажность 70%, что продиктовано желанием сохранить продукт 

охлажденным и снизить его усушку. Технологическое кондиционирование применяется в 

камерах и аппаратах размораживания мяса и мясопродуктов, посола и созревания мяса, 

термической обработки колбасных изделий. 

 Технологическое кондиционирование воздуха при производстве молочных 

продуктов применяют в производственных цехах цельномолочной продукции, солильном 

отделении, заквасочных, камерах созревания творога и сыра. Созревание сыра требует 

поддержания определенного микроклимата в специальных камерах: в зависимости от вида 

сыра температура должна быть от 6
 о
С до 25

 о
С и относительная влажность от 90% до 95% 

при обязательной вентиляции наружным воздухом.  

 Основными процессами при производстве пива являются: приготовление солода, 

варка сусла с последующим его охлаждением, главное брожение сусла и дображивание 

пива при соответствующей выдержке, фильтрация и разлив пива. Система 

кондиционирования воздуха солодовни должна обеспечить санитарное состояние и 

параметры воздуха, благоприятные для проращивания солода. 

 Хранение и выдержка винных изделий так же нуждается в определенных 

параметрах микроклимата. В хранилищах крепленных и десертных вин: - при хранении в 

деревянной, металлической или железобетонной таре - температура воздуха 16-18
 о
С, 

относительная влажность 50-85%. При выдержке шампанского в температура воздуха 16-

18
 о
С, относительная влажность 50-55%. 

 В чаеобрабатывающем производстве необходимо обеспечивать 4-5 кратный 

воздухообмен. Необходимо поддерживать температуру воздуха 22-24
 о
С, относительную 

влажность 90-95%. Для поддержания такого высокого значения влажности воздуха 

применяются системы местного увлажнения воздуха. 

 Особая область – предприятия общественного питания, где в залах приема пищи 

необходимо поддерживать комфортный микроклимат и достаточную подачу наружного 

воздуха, в горячих цехах приготовления готовых блюд обеспечить мощную вентиляцию и 
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отвод воздуха от точечных источников теплоты и загрязнений, в кулинарных цехах 

пониженную температуру воздуха около 14
о
С, относительную влажность 60-70%. 

 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха постоянно 

совершенствуется, позволяя повысить точность регулирования параметров, снизить 

энергозатраты и габариты установок. Это перспективная область развития техники, 

требующая все более высокой квалификации при проектировании и эксплуатации систем. 

Достаточно часто для снижения затрат и точного регулирования параметров используют 

несколько взаимодополняющих систем - центральный кондиционер для обработки 

наружного воздуха и подачи его в помещения через сеть воздуховодов, местные системы 

кондиционирования для обработки воздуха внутри помещения, систему местных вытяжек, 

дополнительные устройства для дезинфекции и очистки воздуха.  

 Выбор аппаратов, включаемых в систему технологического кондиционирования, 

определяется при разработке схемы обработки воздуха, которая зависит от 

индивидуальных характеристик помещения. Это воздухонагреватели, воздухоохладители, 

устройства для увлажнения или осушения воздуха, фильтры, вентиляторы и другое 

оборудование. Особое внимание уделяется вопросам энергосбережения.  

 Распространенным энергосберегающим решением в области технологического 

кондиционирования является использования в зимнее время холодного наружного 

воздуха для охлаждения помещений или хладоносителя. В последнее время в целях 

оптимизации энергопотребления кондиционеры оборудуются специальными 

теплообменниками экономайзерами, позволяющими использовать вторичные тепловые 

ресурсы – это одно из основных направлений развития климатической техники. 

 Оборудование для технологического кондиционирования выпускается в разных 

модификациях, имеет широкую линейку производительности по количеству подаваемого 

воздуха, по холодо- и теплопроизводительности, что позволяет остановиться на наиболее 

выгодном и надежном варианте в каждом конкретном случае. 

 

Список литературы: 

1. http://sistema-rb.ru/chem_my_zanimaemsya/tehnologicheskoe-konditsionirovanie 
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3. Малова Н.Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха 
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http://sistema-rb.ru/chem_my_zanimaemsya/tehnologicheskoe-konditsionirovanie
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Система вентиляции и кондиционирования воздуха разрабатывалась для 

климатической зоны с резкой сменой температур в течение суток. Межсезонье по 

длительности составляет от месяца до полутора при переходе от зимы к лету и столько же 

при переходе от лета к зиме, зимний период составляет в среднем до пяти месяцев. 

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы затруднены в связи с 

нестабильной геополитической обстановкой в стране.  

В связи с тем, что природный газ отсутствует на территории страны и не поступает 

от внешних поставщиков ресурсов, стоимость электроэнергии составляет от 40$ за кВт/ч, 

поэтому остро встает вопрос о максимальной экономии энергоресурсов. В связи с этим 

целесообразно сделать выбор в пользу VRF-систем кондиционирования, которые 

позволяют в межсезонье отапливать часть помещений за счет охлаждения других 

помещений. При такой схеме все теплообменные аппараты, размещенные внутри 

обслуживаемых помещений, могут работать как испарители, забирая теплоту от 

обрабатываемого воздуха или как воздушные конденсаторы, отдавая теплоту сжатого 

горячего пара хладагента обрабатываемому воздуху. При этом, если часть помещений 

необходимо охлаждать, то в них теплообменники работают как испарители, а если другая 

часть нуждается в отоплении, то в них теплообменники работают как конденсаторы. В 

самый теплонапряженный сезон все теплообменники работают на охлаждение воздуха, а 

конденсация паров хладагента происходит в выносном компрессорно-конденсаторном 

блоке. Именно в климатической зоне с большими перепадами температур и длительным 

межсезоньем такие системы наиболее эффективны и позволяют существенно сократить 

потребление электроэнергии.  

В качестве расчетных параметров для данной климатической зоны приняты 

следующие температуры наружного воздуха: 

Для систем отопления и вентиляции в холодный период года по параметрам «Б» -

21,0 °С. 

Для систем вентиляции в тёплый период года по параметрам «А» +33,6 °С. 

Для систем кондиционирования в тёплый период года по параметрам «Б» +37,1°С. 

Средняя температура отопительного периода -0,3 °С. 

Продолжительность отопительного периода 151 сут. 

Расчетные температуры внутреннего воздуха в здании приняты в зависимости от 

назначения помещений и в соответствии с нормативной документацией. 

С учетом назначения помещений целесообразно применить совмещенные системы 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением и 

отдельную систему кондиционирования воздуха. 

Входные двери необходимо оборудовать воздушно-тепловыми завесами с целью 

снижения теплопритоков с улицы. Так как в теплый период года температура наружного 
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воздуха очень высока, то затраты на установку тепловых завес вполне окупаются 

снижением необходимой холодопроизводительности кондиционирующего оборудования. 

Учитывая климатические условия, при проектировании систем автоматического 

регулирования параметров воздуха обязательно предусматривается защита от 

замораживания воздухонагревателей системы вентиляции по воде и по воздуху.  

 Раздача и удаление воздуха через систему вентиляции в помещениях 

предусматривается с помощью регулируемых решеток, для предотвращения 

распространения шума от вентиляционных установок в помещения вентиляционные 

установки располагаются в отдельных звукоизолированных помещениях и во всех 

приточных установках предусмотрены шумоглушители, приняты оптимальные скорости 

движения воздуха в воздуховодах. 

При возникновении пожара все общеобменные вентиляционные системы с 

механическим побуждением, кондиционеры, воздушные завесы автоматически 

отключаются.  

 Принимая участие в поставке оборудования и монтаже, могу отметить, что во 

время монтажа блоков кондиционеров и прокладки фреонопроводов, Заказчиком были 

внесены изменения по длине трасс фреонопроводов, перенесены наружные блоки 

кондиционеров на солнечную сторону здания. Это привело к снижению эффективности 

работы холодильного оборудования из-за нарушения расчетных режимов холодильного 

цикла. Чтобы решить возникшую техническую проблему потребовалось: 

1) Дозаправить систему хладагентом; 

2) Добиться эффективной работы оборудования по холоду с учетом возросшей 

в три раза длины трасс фреонопроводов. 

3) Доукомплектовать оборудование необходимыми узлами. 

В результате были приняты следующие решения:  

- рассчитано необходимое количество на дозаправку хладагента по программе 

поставщика оборудования. Трудности доставило осуществление процесса доставки 

хладагента на участок работ, т.к. международные перевозчики отказывались перевозить 

газообразное вещество, которым в сфере перевозок (особенно авиаперевозок) является 

фреон по спискам и перечням опасных перевозимых веществ; 

- в связи с тем, что от производителя оборудование поступает опробованным и 

испытанным для работы на участках фреонопроводов максимальной длиной до 15 метров, 

на внутренние блоки кондиционеров были установлены вспомогательные помпы для 

подкачки хладагента; на трубопроводе прямой подачи были установлены запорные 

клапаны (гидрозатворы) с целью предотвращения гидроудара; на трубопроводе обратной 

подачи установлен ресивер, что позволило от стандартно предусмотренных 

производителем 15 метров, максимально эффективно обеспечить движение хладагента, 

нужное давление в трубопроводе от 35 до 125 метров (самый длинный участок 

фреонопровода в здании). 

В заключение, следует отметить, что при проектировании систем поддержания 

микроклимата для сложных климатических условий при повышенных требованиях к 

экономии энергоресурсов, приходится применять достаточно сложные в исполнении 

технические решения. Это требует особенно тщательной проработки проекта монтажа и 

пуско-наладочных работ, а так же высокой квалификации исполнителей. Возникшие 

вследствие просчетов недостатки были устранены, но при этом Заказчик понес потери в 
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сроках сдачи объекта в эксплуатацию, а Подрядчик потери в финансах и сроках сдачи 

объекта Заказчику. 
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Применение традиционных хладагентов ограничивается различными нормативами, 

причем во всем мире наблюдается тенденция к их ужесточению. В свете этого в последнее 

время все чаще рекомендуется использовать альтернативные хладагенты.  

Ниже приведена фазовая диаграмма для CO2. Кривые линии, которые разделяют 

диаграмму на отдельные участки, определяют предельные значения давлений и 

температур для различных фаз: жидкой, твёрдой, паровой или сверхкритической. При 

атмосферном давлении CO2 может существовать только в твёрдой или паровой фазе. 

 Хладагент R744 принадлежит к группе так называемых природных хладагентов. 

Основные особенности: 

1. Природный компонент  

2. Нетоксичный, не взрывоопасный, не горюч (СО2 используется в качестве 

средства пожаротушения) 

3. Объёмная концентрация в атмосфере 0.04% 

4. Не разрушает озоновый слой, является эталонной единицей при расчете 

потенциала глобального потепления (GWP=1) (ODP=0) 

5. Тройная точка при 5.18 бар и – 56.6°C 

6. Тяжелее воздуха. 

7. Низкая критическая температура -31.05°C 

Каскадные схемы, применяемые в торговом и промышленном оборудовании на 

R744. 

Каскадные системы на R744 могут быть реализованы по-разному, например, как 

системы с непосредственным кипением, системы с насосной подачей хладагента, системы 

на R744 с вторичным рассольным контуром или комбинации. Каскадные системы состоят 

из двух отдельных контуров охлаждения. Каскадный конденсатор объединяет два 

контура, являясь конденсатором высокотемпературного контура и испарителем 

низкотемпературного контура. 

В каждом из этих контуров может использоваться различный хладагент, 

оптимально подобранный для каждого контура. Например, в высокотемпературном 

контуре может использоваться хладагент NНз, а в низкотемпературном — хладагент 

R744. 

Эта каскадная система NH3/CO2 (Рисунок2) требует меньшей заправки аммиака и 

более эффективно работает при низких температурах, чем аналогичная двухступенчатая 

аммиачная система. 

http://www.xiron.ru/content/view/130/28/
http://www.xiron.ru/content/view/30289/28/
http://www.xiron.ru/content/view/16767/28/
http://www.xiron.ru/content/view/16768/28/
http://www.xiron.ru/content/view/22688/28/
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Рисунок 1 Фазовая диаграмма СО2 [1] 

 

Также распространены и другие схемы холодоснабжения промышленных 

холодильных установок 

 

 
Рисунок 2 
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Распространение промышленных и торговых установок на R744 сдерживает. 

1. Высокое давление в системе 

2. Сложность в изготовлении и монтировании холодильных установок. 

3. Незначительный ассортимент специальной запорной арматуры для R744 и 

специальных компрессоров. (На рынке России в последнее время увеличивается 

количество компрессоров, специально рассчитанных на высокое давление хладагента 

R744). 

4. Необходим более высококвалифицированный персонал. 

Положительные стороны использования R744. 

1. CO2 содержится в атмосфере и биосфере Земли. 

2. Низкая цена хладагента. 

3. Совместимость с минеральными маслами. 

4. Благодаря высокой объёмной холодопроизводительности на R744 реализуются 

компактные и схемы холодильных установок. [2] 

 

Список литературы: 

1. Интернет-ресурс Sistemy_okhlazhdenia_na_SO2_Danfoss. 

2. Интернет-ресурс http://www.frigodesign.ru/energy-saving-technologies/cascade- 

installations/cascade-refrigeration-units.php 
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Применение традиционных хладагентов ограничивается различными нормативами, 

причем во всем мире наблюдается тенденция к их ужесточению. В свете этого в последнее 

время все чаще рекомендуется использовать альтернативные хладагенты.  

Диоксид углерода (R744) относится к группе ГФУ (HFC). Нетоксичное негорючее 

и экологически чистое (ODP = 0, GWP= 1) вещество. Диоксид углерода имеет низкую 

критическую температуру (31 
o
С), сравнительно высокую температуру тройной точки (-56 

o
С), большие давления в тройной точке (более 0,5 МПа) и критическое (7,39 МПа). R744 

содержится в воздухе и необходим для протекания жизненных процессов более 

эффективными, более стабильными и более безопасным. R744 представляет собой 

универсальный хладагент, используется во многих процессах, каждый из которых 

воспользовался преимуществом одного или нескольких этих характеристик: реакционная 

способность, инертность и холодность (В основном при использовании прямого контакта 

холодильного оборудования).[1] 

R744 не имеет запаха в низкие концентрации и слабо токсичным со слегка острым 

и кисловатым вкусом. Он широкодоступен, как это происходит естественным образом, и 

это является побочным продуктом в ряде других производств. [1] 

http://www.frigodesign.ru/energy-saving-technologies/cascade-%20installations/cascade-refrigeration-units.php
http://www.frigodesign.ru/energy-saving-technologies/cascade-%20installations/cascade-refrigeration-units.php
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1-Испаритель высого давления, 2- испаритель низкого давления, 3-ресивер 

высокого давления, 4- ресивер низкого давления, 5- компрессор. 

Рисунок 1 Каскадная система с R744 (упрощённая схема) 

 

На Рисунок 1 показана упрощённая схема холодильной установки, с 

использованием хладагента R744 сжижается в приборе охлаждения первичного 

холодильного контура (с хладагентами NH3, HC (пропан, пропилен) или HCFC/HFC) и 

циркулирует в приборах охлаждения системы среднетемпературные и 

низкотемпературные. В современных каскадных R744 ступенях предусмотрен 

дополнительный LT- ресивер низкого давления, которое поддерживается на уровне 

давления испарения R744 за счёт откачки паров одним или несколькими 

одноступенчатыми компрессорами. Компрессор нагнетает пары R744 в каскадный 

охладитель (конденсатор) вместе с газом из среднетемпературного испарителя. В 

охладителе суммарный газовый поток конденсируется и затем поступает в 

соответствующий МТ- ресивер. Из него происходит перепуск жидкости в ресивер низкого 

давления с помощью поплавкового клапана. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Каскадная система с R744 (упрощённая схема) 
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Циркуляционные насосы или системы гравитационной циркуляции используются 

для подачи R744 к месту его охлаждения фреоновыми системами. Для систем только с 

одним или несколькими испарителями холодильная установка может быть скомпонована 

как LPR-система. Для исключительно низкотемпературного охлаждения компоненты 

среднетемпературного контура не используются. [2] 

На Рисунок2 показана упрощённая схема двухкаскадной системы, в которой R744 

используется в качестве обычного хладагента низкотемпературного каскада. Установки с 

такой схемой распространены в странах Скандинавии и считаются перспективными для 

коммерческого применения. [2] 

 

Список литературы: 
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Холод – наилучший способ сохранения продуктов. К сожалению, для большинства 

из нас мечта о постоянном питании только свежими продуктами несбыточна. Поэтому 

люди изобрели различные технологии для длительного сохранения продуктов. В бытовых 

условиях наилучшим средством сохранения питательных и вкусовых качеств продуктов 

является холод.[2] 

Хранение продуктов – это процесс их содержания при постоянной температуре. 

Здесь важно не допускать больших колебаний температуры воздуха, которые вызывают 

конденсацию влаги на поверхности, циклы замораживания и размораживания, 

приводящие к увеличению кристаллов льда, разрушающих клетки. В настоящее время 

применяют дополнительные меры способствующие увеличить срок хранения продуктов. 

Существуют различные методы обработки холодом, такие как: заморозка, охлаждение. 

Продукт так же можно хранить в РГС при низких температурах. [3] 

Обработка продуктов с помощью замораживания осуществляется благодаря 

специальной технологии – заморозка происходит в результате отвода теплоты от 

продуктов за счет понижения температуры ниже криоскопической. Как следствие этого 

процесса находящаяся в продуктах вода превращается в лед. Так как в состав воды, 

содержащийся в продуктах, входят различные соли, она замерзает при температуре ниже 

0
о
С. Температура, при которой вода в продукте кристаллизуется, называется 

криоскопической. 

Продукт считается замороженным, если температура в его центре доходит до -18 
о
С. Например, в мясе75% воды замерзает при -5

о
С; 80% - при -10

о
С; а 90% - при -20

о
С. 
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Понижение температуры ниже -20
о
С уже не влияет на процент замораживания 

воды в продукте.[4] 

Охлаждение – это понижение температуры объекта до заданной конечной 

температуры, но не ниже криоскопической. Благодаря охлаждению задерживаются 

биохимические процессы и развитие микроорганизмов. Охлажденным считается продукт, 

в толще которого поддерживается температура от 0 до 4
о
С. 

Для многих продуктов, особенно растительного происхождения, являющихся 

живыми организмами, выбор конечной температуры охлаждения, при которой они будут 

храниться, имеет большое значение. 

Каждый способ охлаждения оценивают по совокупности признаков, среди которых 

первостепенное значение имеют качество получаемого продукта и экономичность способа 

охлаждения. Известные способы охлаждения можно подразделить на три основных 

группы: охлаждение в контакте с воздухом. В контакте с жидкостью, в контакте с 

инертными газами. Эти способы различаются по коэффициенту теплоотдачи на 

поверхности охлаждаемого продукта. Пищевые продукты чаще всего охлаждаются с 

помощью воздуха, несмотря на то, что его коэффициент теплоотдачи самый малый. [5] 

Хранение в регулируемой газовой среде является технологией, которая позволит 

значительно увеличить продолжительность хранения продукции и сохранить ее качеств. 

Суть технологии хранения в РГС заключается в создании среды хранения с 

определенными характеристиками, учитывающими: температурный режим хранения, 

относительную влажность воздуха, состав атмосферы в камера (содержание в ней Н2О и 

СО2). Содержание кислорода в обычной атмосфере составляет порядка 21%, азота 78%, 

углекислого газа 0,03%. 

Плоды, помещенные в замкнутую среду, благодаря естественному дыхательному 

обмену изменяют парциальное давление СО2 и кислорода в окружающей атмосфере. По 

мере хранения плодов количество кислорода в атмосфере снижается и, соответственно, 

снижается его парциальное давление. В этой связи дыхание плодов замедляется. 

Концентрация СО2 при этом возрастает. 

На продление сроков хранения продукции могут оказывать влияние различные 

комбинации содержания кислорода и углекислого газа.[6] 
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В России, как и в других развитых странах, зерно и продукты его переработки 

считаются основой агропромышленного производства. Зерновой сектор охватывает 

четверть агропромышленного комплекса России. При этом качество зерна, 

выращиваемого в России, может сильно разниться в связи с тем, что климатические 

условия имеют большой диапазон, что способствуют изменению его цены. 

В связи с высокой конкуренцией между элеваторами можно утверждать, что на 

сегодняшний день для многих предприятий вопрос автоматизации управления 

различными процессами очень актуален, так как использование информационных 

технологий помогает увеличить шансы на более эффективную работу объекта управления 

на основе роста производительности труда.  

Объектом изучения является процесс планирования приема зерна на зерновых 

предприятиях и компаниях. 

Целью работы является автоматизация системы планирования приема зерна. Для 

формирования и поиска решения построена структура целей системы (Рисунок1). Целевой 

функцией является увеличение прибыли элеватора. Данная цель достигается с помощью 

автоматизации учёта и планирования приема зерна, поддержания максимальной 

заполняемости зернохранилищ и увеличения грузопотока принимаемого зерна.  

 

 
Рисунок 1 Структура целей системы  

 

На основе проведенных исследований, была построена концептуальная диаграмма 

процесса планирования графиков приема зерна, описывающая процесс обработки данных 

от момента их поступления в систему до выдачи результата пользователю (Рисунок2).  
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Рисунок 2 Концептуальная диаграмма (IDEF0) 

 

График приема строится на основе следующих предоставленных данных от 

хлебосдатчиков и инженеров производственных участков:  

 Урожайности в хозяйствах[1];  

 Загруженности элеватора; 

 Технологических параметров линий;  

 Сроков хранения зерна; 

 Количестве и качестве принимаемого зерна; 

Система планирования приема зерна имеет трехзвенную архитектуру (Рисунок3). 

 

  
Рисунок 3 Архитектура системы 

 

Система реализуется в трехуровневой архитектуре, что обеспечивает большую 

масштабируемость и конфигурируемость. Основными элементами архитектуры 

являются[2]: 
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 Клиентское рабочие место (Windows) – компоненты пользовательского 

интерфейса и элементы управления. 

 Сервер приложений (Windows Server) – серверные компоненты реализации 

бизнес – правил системы. 

 Сервер базы данных (Microsoft SQL Server) – компоненты хранения и 

доступа к данным. 

Система представляет собой программный продукт, пользователями которого 

являются сотрудники отдела планирования, отдела закупок, инженеры и др. Программа 

позволяет производить расчеты и анализировать информацию по имеющемуся и 

принимаемому зерну, а также мощностям приёмного фронта, на основе которой 

формируется предварительный план график по приему, обработке и размещению зерна. 

Программа настраивается в соответствии с параметрами предприятия и имеет 

собственный интерфейс ввода данных по качеству, наличию и стоимости зерна, а также 

интерфейс с автоматизированной системой зернового и бухгалтерского учёта 1С на 

предприятии.  
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Сегодня интернет-магазины очень популярны, их рассматривают и в качестве 

площадки для увеличения объемов продаж, и для создания бизнеса с нуля.  

Интернет-магазин - это специализированный сайт, предлагающий посетителям 

возможности по приобретению тех или иных товаров или услуг. При разработке 

полноценного инернет-магазина требуется учитывать специфику продаж в предметной 

области, в нашем случае – продаж одежды. 

Автоматизация интернет магазина – это неотъемлемая часть механизма для 

успешного функционирования вашего проекта. По большому счету, при автоматизации 

интернет магазины сталкиваются с необходимостью автоматизировать следующие 

функции: 

- введение бухгалтерских и налоговых документов; 

- анализ оборота товара; 

- проверка наличия товара и цен; 

- сортировка данных по клиентам, сделанным заказам и состоянию заказа; 

http://www.activestudy.info/sostavlenie-plana-razmeshheniya-zerna/
http://mirznanii.com/info/tekhnologiya-klient-server-3_310983
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- работа с первичными документами по отгрузке; 

- необходимость ввода данных по товару на сайт и выгрузка данных из учетных 

систем на сайт; 

- ведение клиентской базы и эффективное взаимодействие с клиентом; 

-маркетинговая рассылка; 

Моделирование производилось при помощи CASE-средства All FusionProcess 

Modeler (BPwin).  

 

 
Рисунок 1 Главная контектная диаграмма (IDEF0) «интернет-магазин дизайнерской 

одежды» 

 

На основе знаний о работе интернет-магазина были составлены контекстные 

диаграммы IDEF0 происходящих внутренних процессов системы в соответствии с 

методологией SADT. На главной контекстной диаграмме (Рисунок1) отображаются все 

элементы системы. Она задает границы охватываемой предметной области. На диаграмме 

декомпозиции (Рисунок2) показаны необходимые входные параметры и выходные 

параметры, а также интерфейсные дуги управления и механизмов. На этой диаграмме 

отображаются процессы, объясняющие и демонстрирующие все функции системы.  

В своей работе, по созданию интернет-магазина дизайнерской одежды я использую 

CMS Joomla и компнент VirtueMart. 

Joomla — система управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и 

JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных MySQL и MsSQL. Является 

свободным программным обеспечением, распространяемым по лицензии GNU/GPL. 

VirtueMart — это основанное на PHP приложение, позволяющее организовать на 

сайте Интернет-магазин. Он является компонентом (и плагином) для CMS Joomla (и 

Mambo) и не может быть использован отдельно от Joomla. Он легко устанавливается с 

помощью автоматического инсталлятора компонентов и модулей. 

Информация по клиентам и заказам должна храниться в базе данных. В качестве 

подходящей БД я буду использовать MySQL, как бесплатную базу данных, достаточную 

для обработки информации и запросов интернет-магазина. 
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В мой проект «Интернет-магазина дизайнерской одежды» будут входить 

следующие составляющие: 

- корзина покупок 

- поиск по товару 

- возможность создавать подкатегории 

- изображение товара 

- краткое и полное описание товара 

- выбор нескольких видов товаров (т.е размеров, цветов и т.д) 

- возможность выбора доставки (курьер или самовывоз) 

- оплата через электронную платежную систему. 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма декомпозиции(IDEF0) «интернет-магазин дизайнерской 

одежды» 

  

В данной работе будет спроектирован и частично реализован «Интернет-магазин 

дизайнерской одежды», позволяющий автоматизировать работу с заказчиками, 

представить полный ассортимент товаров (зачастую это сложно сделать на ограниченной 

торговой площади).Возможность дистанционных продаж позволит увеличить продажи 

новинок продукции (за счет интернет-рекламы и электронной рассылки) и ускорить 

распродажу товарных остатков. 
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Технологии производства пива практически не меняются на протяжении веков, что 

обусловлено характером и спецификой этого пищевого продукта. По-прежнему, 

основными компонентами пива является ячменный солод, хмель, дрожжи и вода. 

Традиционно сусло готовят в медных заторных и сусловарочным аппаратах, однако 

сейчас не хуже результата можно достичь и в аппаратах,выполненных из пищевой 

нержавеющей стали, а фильтровальные чаны заменяют производительные пластинчатые 

фильтры (фильтр-прессы) 

В статье, рассматриваются вопросы автоматизации цилиндроконического 

бродильного аппарата (ЦКБА). С первым осветленным суслом (первая варка) в 

коническую часть задают все семенные сильносбраживающие дрожжи. Вначале 50 % 

сусла аэрируют стерильным воздухом. В первые двое суток температура сусла за счет 

выделяющейся теплоты спиртового брожения самопроизвольно повышается от 8-10 до 12-

14С и поддерживается в этих пределах. Когда содержание экстрактивных веществ в пиве 

снизится до 3,2-3,5%, аппарат зашпунтовывают и в дальнейшем проводят процесс при 

избыточном давлении 0,04-0,06МПа, что способствует лучшему насыщению пива 

диоксидом углерода и ускорению оседания дрожжей. По окончании интенсивного 

брожения, когда концентрация экстрактивных веществ понизится до 2,6-2,2%, его 

охлаждают в конической части аппарата до 0,5-1,5С. После достижения этой температуры 

подачу хладагента в рубашку прекращают. В цилиндрической части аппарата температуру 

пива 12-14С поддерживают еще 1,5-2 сут для ускорения процесса созревания. На восьмой 

день брожения включают подачу хладагента во все охлаждающие рубашки, кроме 

рубашки в конической части, и доводят температуру пива в аппарате до 0,5-1,5С. Через 

10-11 сут от начала проводят съем дрожжей путем медленного спуска их из конической 

части аппарата. После повторного съема дрожжей из аппарата под давлением диоксида 

углерода не более 0,06МПа, подаваемого в пространство над жидкостью, пиво 

направляют на осветление сепарированием или фильтрованием. 

Таким образом, в процессе брожения в ЦКБА благодаря большому единичному 

объему аппарата, совмещению главного брожения и дображивания в одном сосуде, 

использованию повышенных температуры брожения и объема посевных дрожжей 

продолжительность процесса сокращается примерно в два раза. [1]  

 В связи с предоставленными технологическими процессами можно выделить 

следующие задачи автоматизации: 

1. Управления клапанами. 

2. Сигнализация уровня, температуры и давления в аппарате. 

3. Измерение температуры в аппарате. 

4. Измерение расхода сусла, воздуха. 

5. Измерение концентрации сухих веществ в пиве. 
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6. Измерение давления в аппарат. 

7. Регулирование температуры в зонах аппарата путем подачи рассола в 

охладительные рубашки. 

8. Регулирование расхода сусла при входе в аппарат по уровню. 

Быстроменяющаяся экономическая ситуация и большое разнообразие задач, 

встающих перед предприятиями в современных рыночных условиях, изменили старые 

взгляды на систему автоматизации производства. 

 Сегодня от такой системы требуется уже не только следить за ситуацией и 

управлять технологическим процессом. Крайне необходимо иметь доступ к постоянному 

источнику информации целым группам людей и получать информацию в удобной форме, 

чтобы принимать конструктивные решения в вопросах управления в целом. 

Современный рынок средств автоматизации предлагает широкий спектр 

технических и программных средств, для построения надежных и удобных в 

эксплуатации систем. Специалистам предприятий подчас трудно правильно 

сориентироваться в огромном количестве контроллеров, промышленных компьютеров, 

пакетов программного обеспечения, чтобы выбрать оптимальное по производительности 

оборудование и сохранить при этом одного поставщика технических средств и единую 

информационную среду. Именно поэтому системы управления проектируются на базе 

ПТК. 

 

  
Рисунок 1 Структурная схема система управления ЦКБА на базе ПТК «Siemens» 
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В пищевой промышленности, в особенности в пивоваренной промышленности, для 

повышения эффективности эксплуатации оборудования на предприятиях используются 

ПЛК фирмы Siemens. Особенностью современных автоматизированных информационно-

управляющих систем является то, что они строятся как единые интегрированные системы, 

охватывающие всю хозяйственную деятельность предприятия. В пивной 

промышленности от SCADA-систем требуется выполнение следующих функций: сбор 

данных от программируемых логических контроллеров (ПЛК), первичная обработка 

данных о технологических процессах, архивация данных; представление графиков 

(трендов) измеряемых величин параметров режимов, сообщения о неисправностях и 

авариях; печать протоколов и отчетов, ввод в систему управления команд операторов, 

связь с другими автоматизированными рабочими местами (АРМ) операторов, решение 

прикладных задач на основе текущих измерительных данных. К SCADA-системам 

предъявляются следующие основные требования: надежность системы (технологическая и 

функциональная), безопасность управления, точность обработки и представления данных, 

простота расширения системы.  

Анализ задач автоматизации и возможностей ПТК «Siemens» позволяет 

сформировать многоуровневую систему управления ЦКБА представленную на Рисунок1.  

Верхний уровень выполняет формирование сетевых запросов от контроллеров, 

получение у них информации о ходе процесса, отображение на экране монитора хода 

процесса, обеспечение долговременного хранения информации о ходе процесса, 

произведение коррекции параметров алгоритмов управления. 

Средний уровень осуществляет сбор сигналов от датчиков, обработку сигналов, 

фильтрацию, масштабирование, реализацию алгоритма управления, формирование 

управляющих сигналов на ИМ, передачу и приём информации из промышленных сетей. 

Нижний уровень состоит из датчиков и исполнительных механизмов. Реализует 

преобразование технологических параметров в электрический сигнал.[2] 

Применение ПТК «Siemens»в системе управления линией ЦКБА обеспечивает 

решение поставленных задач автоматизации. 
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В данной работе рассматривается автоматизированная мойка технологического 

оборудования и трубопроводов по замкнутому циклу с программным управлением. 

Предусматривается безразборная мойка и чистка узлов, соприкасающихся с молочными 

продуктами. Контроль и учёт основных факторов мойки, создание оптимальных условий 

для их действия, поддержание определяющих параметров обеспечивается 

соответствующими контрольно-измерительными приборами. Программное управление 

ведется с помощью микропроцессорного аналогового контроллера фирмы Burkert [1]. 

Для улучшения качество мойки мной поставлены следующие задачи: 

1) Автоматизация процессов мойки и оснащение их клапанами, датчиками, 

средствами контроля и управления на базе микропроцессорной техники. 

2) Система автоматизации обеспечивает управление исполнительными 

механизмами, то есть устройствами системы автоматического регулирования и 

управления 

Этот способ имеет следующие преимущества перед разборной мойкой: повышается 

производительность труда, сокращается в 2-2,5 раза продолжительность мойки, 

увеличивается срок эксплуатации оборудования. Высокоэффективная система 

циркуляционной мойки обеспечивает снижение удельных затрат воды, пара, 

электроэнергии, расхода моющих и дезинфицирующих средств. Это имеет большое 

значение, так как в последние годы при постоянном дефиците моющих и 

дезинфицирующих средств значительно возросла их стоимость, а также стоимость воды и 

электроэнергии, и это существенно отражается на себестоимости молочной продукции [2]. 

Предлагаемая мною централизованная система использует в себе: многоканальные 

централизованные моющие станции (МУМС), обеспечивающие обработку оборудования 

всего молочного завода в целом МУМС состоят из оборудования для приёма и 

приготовления концентрированных растворов и собственно типовой ЦМС на четыре 

канала мойки оборудования. МУМС включают в себя резервуары для приготовления, 

нагрева, выдачи моющих растворов на объект мойки и возврата отработанных моющих 

растворов; резервуары для нагрева и выдачи горячей воды, а также холодной воды на 

объект мойки; оборудование для сбора молочных ополосков и нейтрализации 

отработанных моющих растворов, а также устройство управления технологическими 

операциями. 

Технические средства для обеспечения предлагаемой системы: 

 1)Аналоговый контроллер типа 8620 для монтажа на рейке. 

 2) Преобразователь расхода типа 8035. 

 3)Ультразвуковой (измерительный преобразователь) датчик уровня. 

 4) Цифровой преобразователь проводимости 8225. 

 5)Клапаны дистанционного управления. 
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Экономическая эффективность автоматизации линии мойки: 

Применение системы автоматизации линии мойки и технических средств 

автоматизации позволит снизить расход моющих средств, пара, воды и трудозатрат и 

получить экономический эффект [3]. 
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Операции, связанные с кредитами, составляют большую часть доходов всего 

банковского бизнеса. Доход от кредитных операций формирует основную часть прибыли 

банка. Банки выдают кредиты физическим и юридическим лицам из собственных 

ресурсов и не возврат денежных средств может привести к банкротству банка и связанных 

с ним компаний, частных лиц, других банков и предприятий. Именно по этой причине 

принимать правильные решения в вопросах выдачи кредита, а также правильно оценивать 

риски, так жизненно важно для развития и существования любого банка. 

Из-за больших объемов поступающих заявок на выдачу кредита, долгая и не всегда 

объективная проверка различными отделами и множеством сотрудников этих отделов, 

может стать причиной потери большой части потенциального дохода. 

С относительно недавнего времени, банки стали разрабатывать информационные 

системы, подходящие для решения такого типа проблем, или внедрять уже готовые 

решения.  

В настоящий момент существует множество готовых программных средств, среди 

которых особенно выделяется Deductor Credit Pipeline – инструмент для автоматизации 

процесса оценки кредитной способности клиента. В общей архитектуре кредитного 

конвейера, включающей в себя фронт-офисные системы, учетное и прочее 

специализированное банковское программное обеспечение ( ПО), данное решение 

занимает место decision manager. 

Решение может применяться для оценки физических и юридических лиц при 

внедрении в кредитных учреждениях самых различных типов кредитных продуктов – от 
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традиционных, таких как, кредитные карты, потребительские кредиты наличными, 

автокредиты, до экспресс-кредитов в микро-финансовых организациях. 

Deductor Credit Pipeline включает широкий набор готовых сервисов, 

обеспечивающих всесторонние внутренние проверки и оценки, а также обращения к 

внешним системам, таким как НБКИ, Equifax, ОКБ. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

процесс выдачи потребительского кредита в ОАО «Сбербанк России». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы ОАО «Сбербанк России» за счет использования готового решения 

Deductor Credit Pipeline, которое позволяет рассмотреть заявку и выдать решение всего за 

30 секунд, тогда как при старом подходе выдача решения занимала около 2-3 дней. 

Пропускная способность данного решения составляет более 10 000 заявок в день. 

Задачей выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей организации бизнес-процессов выдачи потребительского кредита, 

выделение существующих недостатков и проведение реинжиниринга и сравнительного 

анализа существующих программных средств для принятия решений, оценки рисков и 

минимизации потерь. 

Переход от старого подхода принятия решений к новому позволяет снизить 

издержки и повысить доходность: 

 Сократить количество необоснованных отказов; 

 Уменьшить уровень невозвратов; 

 Снизить требования к резервам на возможные потери по кредитным 

обязательствам; 

Результаты, приведенные в ВКР, позволят увеличить скорость оценки заемщика и 

выдачи ответа, минимизировать « человеческий фактор» в процессе принятия решения о 

выдаче кредита, предоставят возможность быстрой модификации моделей для адаптации 

к изменению рыночных условий и кредитной политики. 

В процессе использования Deductor Credit Pipeline автоматизируется до 90% всех 

процедур при оценке заемщика, то есть говорит о снижении трудоемкости, которая 

является одним из факторов экономической эффективности. А также сокращаются 

затраты на модификацию решения, так как для этого не требуется привлечение 

программистов. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, можно сделать вывод об 

эффективности использования в банковской сфере данного программного продукта. 

Данные полученные в результате работы над ВКР доказывают целесообразность 

внедрения готового решения Deductor Credit Pipeline в ОАО «Сбербанк России». 
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Неотъемлемой частью обеспечения сохранности пищевых продуктов является 

соблюдение непрерывности холодильной цепи (НХЦ), где на промежуточных этапах 

используется изотермический холодильный транспорт. По объемам перевозимых грузов, 

до недавнего времени, самым массовым считался железнодорожный холодильный 

транспорт. Однако, ввиду очевидных экономических особенностей, на сегодняшний день, 

лидирующее место в грузоперевозках принадлежит авторефрижераторам, и, как вариант, 

рефрижераторным контейнерам. 

Рефрижераторный контейнер можно представить как теплоизолированный кузов со 

встроенным холодильно-обогревательным агрегатом, т.е. он представляет собой 

мобильный холодильник огромных размеров, который повсеместно применяется для 

организованной транспортировки всевозможных грузов, нуждающихся в особом 

температурном режиме (Рисунок 1) [1]. 

Чем же столь популярны рефконтейнеры? В первую очередь своими функциями. 

Они могут не только создавать оптимальную температуру для скоропортящихся 

продуктов, но и поддерживать влажность воздуха на должном уровне. В зависимости от 

того, какие продукты предполагается хранить в рефрижераторном контейнере, имеется 

возможность варьирования влажности воздуха на необходимом уровне [2].  

Холодильные установки в рефконтейнерах также могут быть разного типа в 

зависимости от компании – производителя (ThermoKing, Carrier, Sabroe), а также от 

назначения и вместимости.  

 

 
Рисунок 1 Общий вид рефрижераторного контейнера 

 

Важной особенностью рефконтейнеров является равномерность обдува 

размещенного в грузовом отсеке груза (Рисунок 2), которая достигается специально 

сформированными каналами и за счет применения, в ряде конструкций, вентиляторов. 
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Рисунок 2 Принципиальная схема движения воздушных потоков в грузовом отсеке 

рефрижераторного контейнера 

 

В нашей стране рефконтейнеры получили особую популярность и на протяжении 

долгих лет ими пользуется множество жителей Российской Федерации. Изначально имели 

место сомнения по использованию рефконтейнеров, но на сегодняшний день этот вопрос 

отпал сам собой, поскольку любой из типов рефрижераторных контейнеров способен 

отлично справиться с задачами глубокого замораживания, охлаждения и хранения 

скоропортящихся продуктов [2].  

Организация контейнерных перевозок продовольственного сырья и товаров 

позволяет обеспечить удобство погрузо-разгрузочных работ, меньшие потери продукции, 

сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию 

На Рисунок 3 схематично изображен пример железнодорожного состава с 

использованием рефрижераторных контейнеров. 

 

Рисунок 3. Схема рефрижераторной секции с контейнерами: 1 - вспомогательный 

вагон с дизельной станцией 2 - платформа 3 – рефрижераторный контейнер. 

 

Несмотря на то, что рефконтейнер предназначен, в основном, для хранения и 

транспортировки грузов (мяса, рыбы, фруктов и других продуктов требующих строгого 

соблюдения температуры хранения и перевозки), он с успехом может использоваться как 

стационарный склад. Уникальная способность, позволяющая заменить собой 

холодильный склад равной площади, выдвинули продажи данного оборудования на 

заметное место на рынке холодильного оборудования. 

На Рисунок 4 представлен общий вид холодильного склада, сформированного из 

рефрижераторных контейнеров на открытой асфальтированной площадке. 

 

1 2 3 
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Рисунок 4 Общий вид холодильного склада на базе рефрижераторных контейнеров 

 

Такого типа предприятия уже нашли свое применение на территории Российской 

Федерации и подобные проекты предлагаются рядом отечественных компаний [3].  

Очевидны преимущества такой организации предприятия: незначительные затраты 

на строительство, удобство эксплуатации, возможность варьирования производительности 

и условной вместимости, в зависимости от количества контейнеров, широкий диапазон 

рабочих температур +25 до -35 
0
С. 

Рефконтейнеры, отведенные под склад, являются бюджетным изобретением, не 

требующим монтажа отдельной холодильной камеры для хранения продуктов. 

Широкое распространение рефконтейнеров связано с тем, что обслуживание 

оборудования такого типа осуществляется легко и быстро, они крайне редко выходят из 

строя. При необходимости ремонт и обслуживание контейнеров осуществляют 

специализированные компании, также эти услуги может выполнить любая 

автомастерская. 

Если вы имеете дело с большими партиями замороженных продуктов, 

рефрижераторный контейнер - наиболее подходящее место для их обработки, хранения и 

транспортирования. Многие торговые представители успели заметить не только 

экономию от использования данных установок, но существенное увеличение прибыли. 

Таким образом, применение рефрижераторных контейнеров для организации 

стационарных или мобильных контейнерных складов является актуальным, поскольку не 

требует серьезного проектирования здания и подбора холодильных агрегатов, и, при этом, 

обладает рядом существенных технических, технико-экономических и технологических 

преимуществ. 

 

Список литературы: 
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ЛЕГКОВОЗВОДИМЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СКЛАДЫ 

 

Студент: Разумова О.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Феськов О.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

В последние годы наметилась тенденция увеличения спроса на грамотно 

спроективанные холодильные склады, который стремительно увеличивается и 

существенно превышает предложение, однако на сегодняшний день холодильных 

сооружений не хватает, и эта проблема будет остро стоять еще в ближайшие 5-6 лет. 

В настоящее время строительство холодильных складов осуществляют с 

применением легковозводимых металлических конструкций. Современные конструкции 

стального каркаса, кровли и стен позволяют возводить здания практически любых 

размеров, с возможностью увеличения площади в дальнейшем [1].  

Увеличение объемов строительства холодильных складов тесно связано с 

совершенствованием технологий изготовления и монтажа различных конструкций и 

материалов. 

Особое внимание уделяется конструкции пола, защите его от вспучивания и 

промерзания, а также теплоизоляции. Чаще всего при строительстве холодильного склада 

предусматривается устройство пола с электрическим подогревом. В регионах с более 

мягким климатом практикуется продуваемое подполье – когда основная конструкция 

монтируется на некотором расстоянии от земли на свайном фундаменте (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Общий вид конструкции здания склада с продуваемым подпольем 

 

 
Рисунок 2 Общий вид монтажа основания колонны к фундаменту 
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Крепление колонны к фундаменту (Рисунок 2) представляет собой сборочный узел, 

состоящий из колонной базы, траверсы и опорной плиты, установленных в фундамент, 

анкерных болтов и центрирующего устройства, закрепленного на фундаменте. Снизу 

опорной плиты смонтирована центрирующая прокладка, оснащенная отверстием. Само 

центрирующее устройство выполнено также в виде плиты, которая с опорной частью 

колонны связана резьбовым соединением винтового упора. С помощью такого 

центрирующего устройства база колонны устанавливается на фундамент с достаточной 

точностью к вертикальной оси [2]. 

Для обеспечения продольной и поперечной устойчивости несущего 

металлического каркаса, ферма будущей крыши выполнена в виде единой конструкции с 

использованием системы связей, прогонов и связующих тяжей (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 Общий вид конструкции единой фермы здания 

 

Все элементы конструкции крепятся между собой высокопрочными болтовыми 

соединениями, которые придают жесткость всему каркасу и, в тоже время, обеспечивают 

возможность температурных смещений через шарнирные узлы в местах крепления 

связующих элементов [3]. 

 

На следующем этапе, после сборки основного каркаса здания, осуществляется 

формирование наружных стен и перегородок, образующих раздельные охлаждаемые 

помещения. Для этих целей используют теплоизолированные пенополиуретановые 

сэндвич-панели, монтируемые к металлоконструкциям при помощи закладных деталей 

или полиамидных шпилек (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 Схема формирования наружных стен из теплоизолированных сэндвич-

панелей 
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Монтаж панелей между собой при различных вариантах их стыковки 

осуществляется, главным образом, по принципу "шип-паз" (Рисунок5). При этом для 

стягивания панелей применяют эксцентриковые замки, что сокращает время монтажа и 

при высокой механической прочности обеспечивает абсолютную тепловую стойкость.  

 

 
Рисунок 5 Схема стыковки сэндвич - панелей 

 

По строительному предназначению, сэндвич - панели разделяют на стеновые и 

кровельные. Стеновые панели могут быть выполнены с различными типами 

профилирования: микропрофиль, гладкий профиль, клиновидные канавки и 2 вида 

стандартного профилирования. 

На завершающем этапе строительства производят окончательные отделочные 

работы и осуществляют монтаж холодильного оборудования: агрегатов в машинном 

отделении и воздухоохладителей, непосредственно в камерах (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 Общий вид окончательной внутренней отделки здания склада с 

размещением приборов охлаждения 

 

К основным преимуществам легковозводимых складов можно отнести: прочность 

и надежность конструкции, эффективный утеплитель ППУ, возможность быстрой 

модификации здания, легкий вес по сравнению с железобетонной конструкцией, точность 

исполнения и низкая себестоимость материалов. 

На сегодняшний день легковозводимые холодильные склады являются 

востребованными и перспективными, а также будут занимать лидирующие позиции в 

плане проектирования еще длительное время, поскольку отвечают всем современным 

требованиям, предъявляемым к холодильным сооружениям и позволяют решить проблему 

нехватки холодильных площадей в нашей стране. 
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Применяемые в настоящее время технологии получения спирта из зернового сырья 

являются совокупностью ее отдельных стадий производства. Одним из основных этапов 

производства спирта является процесс осахаривания [1]. 

Процесс осахаривания начинается с того, что разваренная масса охлаждается до 

температуры 57-58 °С в вакуум-испарителе с использованием барометрического 

конденсатора, куда подается холодная вода. Далее охлажденная разваренная масса 

подается в осахариватель, куда также дозируется ферментный раствор в соотношении 1 к 

4. На выходе из осахаривателя сусло охлаждается в теплообменнике до температуры 30 

°С, путем подачи в него холодной воды, и собирается в сборнике, откуда потом подается 

на брожение [2].  

При такой технологии производства можно выделить следующие задачи 

автоматизации: 

 Измерение: температуры и расхода разваренной массы на выходе из вакуум-

испарителя, температуры сусла в осахаривателе, расхода ферментного раствора на выходе 

из сборника, расхода сусла на выходе из осахаривателя, температуры сусла на выходе из 

теплообменника 

 Сигнализация предельно допустимых значений: температуры и расхода 

разваренной массы на выходе из вакуум-испарителя, температуры сусла в осахаривателе, 

температуры сусла на выходе из теплообменника, уровня в осахаривателе и сборнике 

 Регулирование: температуры разваренной массы на выходе из вакуум-

испарителя, путем изменения положения клапана подачи холодной воды в 

барометрический конденсатор, температуры сусла на выходе из теплообменника путем 

изменения положения клапана подачи холодной воды в теплообменник, соотношения 

расхода разваренной массы и ферментного раствора путем изменения положения клапана 

подачи ферментного раствора в осахариватель  

 Регистрация значений: температуры и расхода разваренной массы на выходе 

из вакуум-испарителя, температуры сусла в осахаривателе, расхода ферментного раствора 

на выходе из сборника, расхода сусла на выходе из осахаривателя, температуры сусла на 

выходе из теплообменника [3]. 
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В настоящее время предлагается огромный выбор технических и программных 

средств. Для данной системы управления выбран программно-технический комплекс 

СКАТ-4 компании СФЕРА-МК. Предприятие много лет занимается разработкой и 

внедрением систем диспетчеризации объектов. 

ПТК СКАТ-4 - многоуровневая иерархическая информационно-измерительная и 

управляющая система распределённого типа, включающая в свой состав программный 

комплекс «ОРИОН», промышленный контроллер ПК-300-Т и устройства связи с 

объектами (УСО). Многоуровневая система управления процессом осахаривания при 

производстве спирта на базе ПТК «СКАТ-4» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Многоуровневая система управления процессом осахаривания при 

производстве спирта на базе ПТК «СКАТ-4». 

 

ПТК «СКАТ-4» предлагает промышленный контроллер ПК-300-Т для выполнения 

функции сбора, обработки и передачи данных. Для коммуникации между котроллером и 

датчиками необходимы устройства связи с объектами (УСО). Для датчиков температуры и 

расхода – это модуль аналогового ввода, для сигнализаторов уровня – модуль дискретного 

ввода. Для данной системы управления выбран модуль аналогового ввода M-304, который 

поддерживает 8 каналов ввода, что позволяет подключить к нему все датчики 

температуры и расхода. Выбранный модуль дискретного ввода – М-301, который также 

имеет 8 каналов ввода, позволяет подключить сразу все сигнализаторы уровня. Интерфейс 
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RS-485 обеспечивает обмен данными между системным блоком оператора и модулями 

ввода/вывода. Системный блок оператора подключается с помощью адаптера сигналов 

ВЗЛЕТ АС USB-RS232/485. В качестве дискретного модуля вывода выбран М-103, 

который имеет 4 выхода и формирует сигнал управления насосами, а в качестве 

аналогового модуля вывода выбран Simatic SM332 фирмы Siemens, который формирует 

сигнал управления, на заслонки, установленные на трубопроводе подачи холодной воды и 

ферментного раствора. В таблице 1 представлен комплекс технических средств, входящих 

в состав ПТК «СКАТ-4», используемых в данной системе управления [4]. 

 

Таблица 1 Комплекс технических средств ПТК «СКАТ-4» 

Наименование  Тип Назначение 

Промышленный контроллер ПК-300-Т Обеспечивает взаимодействие с модулями 

ввода-вывода, сбор информации и ее 

передачу 

Модуль аналогового ввода  М-304 Для приема сигналов с аналоговых датчиков  

Модуль дискретного ввода М-301 Для приема сигналов дискретных датчиков 

Модуль аналогового вывода SM-332 Для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые  

Модуль дискретного вывода  M-303 Для коммутации внешних цепей 
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 Автоматизированные системы (АС) учета деятельности предприятия – это 

комплекс взаимосвязанных офисных приложений, реализованные как клиент-серверные 

решения. Подобная архитектура построения АС позволяет отразить производственные и 

деловые отношения межу различными отделами одного предприятия либо головным 

предприятием и его филиалами [ 1] 

 Учет - это часть механизма управления экономическими объектами и процессами, 

которая подразумевает сбор, регистрацию, обобщение информации о состоянии 
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имущества, а также об экономических обязательствах хозяйствующего субъекта. В 

системе управления учет выполняет ряд функций, основными из которых являются: 

контрольная, информационная, аналитическая, обеспечение сохранности собственности, 

обратной связи.  

1.Контрольная функция бухгалтерского учета. 

Процесс контроля состоит из установления стандартов, измерения фактически 

достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если достигнутые 

результаты существенно отличаются от установленных стандартов. Качественная учетная 

информация позволяет осуществлять контроль на разных стадиях производства, 

контролировать в случае необходимости во всех деталях деятельность предприятия и его 

подразделений, анализировать ее и на базе этой информации подготавливать, 

обосновывать и принимать соответствующие управленческие решения на различных 

уровнях управления.  

2. Обеспечение сохранности собственности. 

 Данная функция тесно связана с совершенствованием системы учета и усилением 

его контрольной функции. Научно организованная система учета позволяет не только 

вскрывать растраты и хищения, выявлять деятельность различных коррумпированных 

группировок, но и предупреждать их. Инструментом для реализации этой функции 

является инвентаризация имущества предприятия, которая позволяет определить 

изменения, происшедшие в составе собственности. Действенная система бухгалтерского 

учета позволяет совместно с другими службами обеспечить сохранность собственности, 

создать заслон всевозможным видам хищений, порчи и потер  

3. Информационная функция учета. 

 Именно системный учет фиксирует и накапливает всестороннюю синтетическую 

(обобщающую) и аналитическую (детализированную) информацию о состоянии и 

движении имущества и источниках его образования, хозяйственных процессах, о 

конечных результатах финансовой и производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Информация должна содержать минимальное количество показателей, но 

удовлетворять максимальное число ее пользователей на разных уровнях управления. 

Информация должна быть необходимой и целесообразной, исключающей лишние 

показатели  

4. Функция обратной связи. 

Учет выполняет функцию обратной связи, без которой немыслимо действие 

системы управления, тем более ориентированной на широкую автоматизацию. Используя 

обратную связь с помощью информации, отражающей фактические значения показателей, 

осуществляют контроль за выполнением плановых показателей, стандартов, норм и 

нормативов, смет, соблюдение экономного использования всех видов ресурсов, 

устанавливают различные недостатки, выявляют резервы производства и степень их 

мобилизации и использования. Система учета обеспечивает управление обратной связью 

на любом уровне. Никакая другая система не в состоянии выполнить эту задачу.  

5.Аналитическая функция учета.  

Аналитическая функция тесно связана с информационной; однако рассматривать ее 

как информационное обеспечение для анализа неправомерно. Реализация этой функции 

позволяет осуществлять анализ по всем разделам учета, в том числе использования всех 

видов ресурсов, затрат на производство и продажу продукции, правильности 
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применяемых цен, что имеет особо важное значение в условиях действия рыночных цен, 

инфляционных процессов[2]. 

Организация грамотного учета материалов в современных условиях является 

весьма актуальной проблемой для многих предприятий. При таком учете очень важно 

организовать контроль за сохранностью материалов, их соответствием документам; за 

соблюдением норм потребления; выявления затрат, связанных с заготовкой материалов. 

 Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки, 

транспортировки продукции (материалов), и другие материальные ресурсы отражаются в 

учете и отчетности по их фактической себестоимости. Фактическая себестоимость 

материальных ресурсов определяется исходя из затрат на их приобретение, включая оплату 

процентов за приобретение в кредит, предоставленный поставщиком этих ресурсов, 

наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения стоимость услуг, уплаченные 

снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины, 

расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних 

организаций. 

Задачей учета является: 

- получение точной информации о состоянии запасов по местам их хранения; 

- получение точной информации о состоянии запасов на всех стадиях их движения; 

- получение точной информации о взаимоотношениях с поставщиками; 

- составление на основе всей финансовой информации всевозможных отчетов в 

инстанции самых различных уровней[3]. 

Данные бухгалтерского учета должны содержать необходимую и достаточную 

информацию для принятия решений ведущих к снижению издержек. 

Для реализации системы учёта сырья и готовой продукции на платформе «1С» 

создаётся удобная в использовании информационная база, в которой хранится 

информация об имеющихся на складах сырье и готовой продукции, а также образцы 

необходимой документации (накладная на готовую продукцию, приходная накладная, 

накладная на отпуск сырья со склада, акт списания отходов производства и т.д.). С целью 

повышения удобства использования информационная база разделена на подсистемы 

соответствующие этапам учёта (учёт сырья, учёт производства, учёт готовой продукции) 

чтобы ускорить поиск необходимой информации. Информации об имеющемся сырье и 

выпускаемой продукции хранится в справочниках. Отслеживания количественного 

изменения имеющегося сырья и продукции осуществляется с помощью регистров 

накопления. Эти количественные изменения отражаются в специальных документах, 

таких как приходная накладная, накладная на отпуск сырья со склада, акт списания 

отходов производства и т.д. 

При проведении этих документов регистры накопления производят перерасчет 

количества сырья и продукции на складах и вносят изменения в информационную базу. 

Для получения внутрипроизводственной информации используется предусмотренная в 

платформе «1С» функция формирования отчётов. Для формирования однотипных 

печатных документов в информационную базу добавлены макеты этих документов 

(накладная на готовую продукцию, приходная накладная, накладная на отпуск сырья со 

склада, акт списания отходов производства, отчёт об остатках сырья и т.д.), 
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разработанные в соответствии с действующим законодательством и требованиями 

стандартов предприятия[4]. 

 Предприятия мясоперерабатывающей промышленности (мясокомбинаты) 

относятся к предприятиям, производство которых связано с обработкой и переработкой 

сырья. 

 На рисунке 1 приведена диаграмма процесса учёта сырья и готовой продукции на 

мясокомбинате, на которой показаны необходимые для перемещения сырья и готовой 

продукции документы, а также основные лица, работающие с этими документами. 

 Прием сырья осуществляется начальником склада сырья по товарно- 

сопроводительным документам, которые он вносит в базу данных. Также он составляет 

акт на туши находящиеся на складе (или меняет их количество в уже имеющемся 

документе). После получения требования на выдачу мяса в производство от начальника 

цеха, начальник склада сырья вносит в информационную систему накладную на 

перемещение мяса в производство.  

 Начальник цеха формирует рапорты на о выработке, об отходах и отчет по готовой 

продукции в информационной системе. 

Начальник склада готовой продукции составляет акт приема готовой продукции, 

формирует отчет о приеме продукции с производства за смену и об ушедшей со склада 

продукции за смену. С помощью бухгалтера оформляет заборный лист. 

 

 
Рисунок1 Движение документов на мясокомбинате 

 

 Все акты, отчеты, рапорты и требования хранятся в одной базе данных, где в 

любой момент, любой, имеющий доступ к базе данных человек может просмотреть 

интересующую его информацию, а с помощью системного администратора получить 

отчет по движению продукции. 
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Каждая компания, стремящаяся иметь конкурентоспособные рыночные позиции и 

работать максимально эффективно, старается найти оптимальную модель работы для 

своего бизнеса, способствующую совершенствованию организации производства, 

оперативному и долгосрочному планированию, прогнозированию и анализу деятельности 

компаний. В современных жестких рыночных условиях решением данных задач нередко 

становится автоматизация бизнес-процессов. 

Автоматизация на основе современного программного обеспечения - это один из 

главных пунктов управления клининговой компанией на высоком уровне.  

Само понятие "клининг" означает качественную уборку различных по типу 

помещений (квартиры, офисы, залы и т.д.), специально обученной группой людей, 

профессионалов своего дела с соответствующим оборудованием.  

Деятельность в сфере клининга, как правило, проходит в условиях высокой 

конкуренции. Поэтому так важно в современных условиях бизнеса быть быстрее и лучше. 

Но добиться высокого качества оказания услуг, без правильного управления ресурсами 

предприятия, очень сложно. 

Целью дипломного проекта является автоматизация бизнес- процессов 

клининговой компании с помощью «1С: Предприятие 8.3». 

Вся информация об объекте исследования и его бизнес-процессах была получена с 

помощью экспресс-обследования и интервьюирования работников клининговой 

компании.  

В процессе анализа ПО были выявлены основные бизнес-процессы, требующие 

автоматизации: 

1. Прием заявок на оказание клининговых услуг. Автоматизация данного 

бизнес-процесса необходима для минимизации ошибок при работе с клиентом и точной 

координации действий работника.  

http://mkb.mami.ru/index.php
http://www.uchet24.ru/funbuhucheta.htm
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2. Работа с клиентской базой. Работа с клиентской базой позволяет увеличить 

количество заказов услуг компании. Человеческий фактор при автоматизации будет 

оказывать менее сильное влияние. 

3. Составление плана уборки. Автоматизация позволяет сделать этот процесс 

более тщательным и детальным, автоматизируется ряд расчетов. 

4. Заключение и ведение договоров с клиентами. Автоматизированная система 

подготовки договоров позволит учесть и контролировать различные параметры 

договоров. Кроме того автоматизация договоров позволит пользователям оперативно 

получать информацию, необходимую для эффективной работы с клиентом или 

поставщиком. 

 

 
Рисунок1 Главная контекстная диаграмма деятельности клининговой компании 

(IDEF0) 

 

Автоматизация будет производиться с помощью конфигурации "1С:Управление 

небольшой фирмой 8". "1С:Управление небольшой фирмой 8" (УНФ) – это комплексное 

готовое решение для управления и учета на предприятиях малого бизнеса. Данная 

конфигурация позволяет смоделировать и автоматизировать бизнес процессы. 

Проведенная автоматизация позволит решить ряд проблем, которые были 

выявлены в ходе анализа организации работы данного предприятия. Что благотворно 

отразится на дальнейшей работе данной организации.  

В результате автоматизации сведется до минимума ручная работа, которая до этого 

отнимала много времени и обременяла нормальную работу данной организации. Также 

автоматизация приведет к снижению временных, трудовых и материальных затрат.  

Таким образом, автоматизируя процесс работы клининговой компанией мы 

добьемся увеличения эффективности работы и повышение конкурентоспособности 

предприятия. 

С помощью CASE-средства BPWin была построена структурно-функциональная 

диаграмма в методологии IDEF0, которая отображает взаимосвязь и информационное 

обеспечение автоматизируемого бизнес-процесса.  
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Рисунок2 Диаграмма декомпозиции деятельности клининговой компании (IDEF0) 
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Томатная паста – это концентрированная масса, получаемая путем протирания и 

уваривания спелых помидоров. От томатного пюре пасту отличает высокое содержание 

сухих веществ, от 25 до 40 процентов.  

Уникальным свойством помидоров является их особенность сохранять 

большинство полезных свойств в процессе тепловой обработки. Поэтому натуральная 

томатная паста представляет собой очень полезный продукт. 

Концентрированные томатные продукты получают путем уваривания специально 

подготовленной томатной массы. Концентрирование является основным технологическим 

процессом производства томатной пасты [1]. 
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Наиболее эффективным оборудованием для концентрирования томатной массы 

являются вакуум-выпарные установки, работающие по схеме противотока. 

После концентрирования перед фасовкой томатные продукты необходимо 

подогреть, для чего применяют одноходовые подогреватели типа "труба в трубе", 

"Рототерм", подогреватели шнекового типа, аппараты периодического действия с 

двутелой поверхностью нагрева и мешалкой. Температура подогрева - не менее 85°С. 

Томатную пасту после подогрева фасуют в стеклянную или металлическую тару 

вместимостью не более 10 л. 

Автоматизация позволяет повысить производительность труда, улучшить качество 

продукции, оптимизировать процессы управления, отстранить человека от производств, 

опасных для здоровья. Автоматизация, за исключением простейших случаев, требует 

комплексного, системного подхода к решению задачи. Именно поэтому системы 

управления проектируются на базе программно-технического комплекса (ПТК) [2]. 

Система управления участком выпаривания и стерилизации строится на базе 

программно-технического комплекса «Торнадо», который обеспечивает: 

 Измерение, сигнализацию предельно допустимых значений и регистрацию 

температуры томатной пасты в корпусах выпарной установки; уровня томатной пасты в 

корпусах выпарной установки; вязкости томатной пасты на этапе розлива 

 Регулирование температуры томатной пасты в корпусах выпарной 

установки путем подачи пара; уровня в корпусах выпарной установки путем изменения 

отхода продукта из корпусов 

 Управление клапанами отхода томатной пасты из корпусов; клапанами 

подачи пара 

Программно-технический комплекс нового поколения "Торнадо" является 

системой класса распределенной системы управления и обладает уникальными 

возможностями по масштабируемости, надежности и производительности. Использование 

ПТК "Торнадо" при создании автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУТП) позволяет в кратчайшие сроки создавать полнофункциональные 

системы контроля и управления любой сложности [3].  

Анализ задач автоматизации и возможностей ПТК «Торнадо» позволяет 

сформировать трехуровневую систему управления участком выпаривания и стерилизации 

томатной пасты, представленную на Рисунок1. 

Верхний уровень состоит из АРМ оператора, выполняет формирование сетевых 

запросов от контроллеров, получение у них информации о ходе процесса, отображение на 

экране монитора хода процесса, обеспечение долговременного хранения информации о 

ходе процесса, произведение коррекции параметров алгоритмов управления. 

Средний уровень состоит из процессорного блока, который осуществляет сбор 

сигналов от датчиков,, обработку сигналов, фильтрацию, масштабирование, реализацию 

алгоритма управления, формирование управляющих сигналов на ИМ, передачу и приём 

информации из промышленных сетей. 

Нижний уровень состоит из датчиков и исполнительных механизмов. Реализует 

преобразование технологических параметров в электрический сигнал. 

Использование ПТК «Торнадо» в системе управления участком выпаривания и 

стерилизации томатной пасты обеспечивает решение задач автоматизации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 1 Структурная схема системы управления участком выпаривания и 

стерилизации томатной пасты на базе ПТК «Торнадо» 
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 Рыбная продукция относится к группе скоропортящихся продуктов. И 

качественное сохранение позволяет решить проблему круглогодичного обеспечения 

населения ценным пищевым сырьем. Наиболее распространенный метод холодильного 

консервирования - охлаждение, позволяющее полностью сохранить потребительские 

свойства. Однако срок хранения охлажденных пищевых продуктов ограничен. Это не 

http://vkusnoblog.net/products/tomatnaya-pasta%20Дата%20обращения%20-%2002.04.2016
http://tornado.nsk.ru/zakazchikam/product_zakaz/ptk_n/
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позволяет создать достаточные их запасы и обеспечить непрерывное снабжение ими 

население.  

 Анализируя ситуацию на современном рынке реализации рыбных продуктов 

можно сделать вывод, что принятый в гипермаркетах способ хранения на открытом люду 

может позволить сохранить качество только если была проведена правильная 

предварительная обработка, начинается всё с охлаждения рыбы непосредственно на месте 

вылова. На рыболовных судах или в береговых холодильниках, чаще всего рыбу 

охлаждают водным льдом, охлажденной морской водой или водным раствором 

поваренной соли. На воздухе рыбу обычно не охлаждают, так как это слишком 

продолжительный процесс. При отправке рыбы на охлаждение ее промывают чистой 

водой, температурой не выше 15 °С. При использовании ледяного охлаждения 

предварительно отсортированную рыбу помещают в тару, чередуя слои рыбы и слои 

колотого льда. При водном охлаждении рыба охлаждается в специальных корзинах, 

которые погружаются в ванны с циркулирующей охлажденной жидкой средой. После 

охлаждения рыбы жидким солевым раствором, ее промывают холодной пресной водой и 

только тогда рыба поступает в продажу, на те самые стеллажи со льдом.  

 Однако при продлении срока хранения необходимо использовать замораживание, 

рыба на замораживание идёт высшего качества, отсортированная по размеру, промытая от 

слизи и загрязнений. Замораживают рыбу, в основном, на воздухе в морозильных камерах 

или специальных аппаратах, реже – в вводных растворах солей. При замораживании в 

морозильных камерах, рыбу размещают на стеллажах россыпью, в корзинах, формах или 

на подвесных путях. В морозильных камерах постоянно поддерживается температура, -

23°С. Таким образом и происходит замораживание для большинства видов рыбы. Но для 

некоторых видов используют так же рассольное, бесконтактное сухое замораживание или 

глазирование льдом. Рыбный фарш или рыбное филе, замораживают в блоках. 

Анализируя рынок предлагаемого оборудования для замораживания рыбы, приходим к 

выводу, что наиболее покупаемые аппараты- вертикальные и горизонтальные плиточные 

устройства.  

 Хранение охлажденной рыбы один из самых важных этапов непрерывной 

холодильной цепи от поставщика до потребителя. Для хранения стараются использовать 

искусственный лед. Хорошие результаты получают при использовании льда из воды с 

использованием антисептиков или антибиотиков. Мороженая рыба хранится в 

холодильниках ящиках, уложенных в штабеля. 
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http://www.fbh.ru/vert_plitochnie_skoromorozilnie_apparati
http://ptel.cz/2011/12/ryba-zamorozhennaya
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Для того чтобы начать статью на тему: "Система учёта и планирования договоров 

на услуги хранения зерна на элеваторе". 

Начну с определения, что же такое элеватор? 

Элеватор — сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до 

кондиционного состояния. Элеватор представляет собой высокомеханизированное 

зернохранилище силосного типа[1]. 

Разобравшись в том, что элеваторы представляют собой комплекс сооружений, в 

состав которых могут входить: рабочее здание, силосные корпуса, устройства для 

погрузки и выгрузки зерна, зерносушилки и другое[2]. Теперь когда дано 

непосредственно определение предметной области затронутой в теме статьи, перейдем к 

системе учёта и планирования договоров. 

Между элеватором и сельхозорганизацией заключается договор складского 

хранения. Согласно пункту 1 статьи 907 Гражданского кодекса РФ, по условиям такого 

договора склад (элеватор) обязуется за вознаграждение хранить переданные ему товары. 

Особенность данного вида договора состоит в том, что он оформляется в 

письменной форме. Она считается соблюденной, если составлен специальный складской 

документ (п. 2 ст. 907 Гражданского кодекса РФ)[2]. Это может быть двойное или простое 

складское свидетельство либо квитанция (п. 1 ст. 912 Гражданского кодекса РФ)[2]. 

Различие между свидетельством и квитанцией заключается в том, что первое имеет статус 

ценной бумаги, которую можно передавать третьим лицам, квитанция же ценной бумагой 

не является. 

Двойное складское свидетельство должно иметь обязательные реквизиты, перечень 

которых приведен в статье 913 Гражданского кодекса РФ. В каждой его части 

указываются: 

 наименование и местонахождение склада, принявшего товар на хранение; 

 текущий номер складского свидетельства по реестру склада; 

 наименование хозяйства, его местонахождение; 

 наименование и количество принятого на хранение товара; 

 срок, на который продукция принята на хранение (если он устанавливается), 

либо отмечается, что товар принят до востребования; 

 размер вознаграждения складу либо тарифы, на основании которых он 

исчисляется, и порядок оплаты; 

 дата выдачи складского свидетельства. 

Договоры, предусматривающие одновременно хранение зерна на элеваторе и его 

подработку до требуемых параметров, носят смешанный характер (п. 3 ст. 421 

Гражданского кодекса РФ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/18F20DBC-AD7C-442F-B3CA-8464DDEDFA67
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/45AC3055-E56F-4492-86E1-9164D01C117E
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1AE80D4F-1276-4CB3-B369-ED42C5242BDB
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C32ED059-8C92-4EA4-BCFD-3F938BE974A6
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/07171E90-FE71-4961-9BA3-DE437DCA33BA
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/07171E90-FE71-4961-9BA3-DE437DCA33BA
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В таком договоре необходимо предусмотреть: 

 количество, ассортимент, качество, цену, график передачи зерна; 

 качественные характеристики зерна после обработки и хранения, а также 

нормы потерь при хранении, подработке (сушке, чистке) и переработке продукции. Как 

правило, элеваторы включают в договоры условие о том, что зерно после хранения 

отпускается в физическом весе по фактическому качеству, сложившемуся на момент 

отпуска, но не ниже принятого класса. Также может быть предусмотрено, что элеватор 

имеет право производить мероприятия по сохранности зерна, в результате которых 

улучшается его качество. Изменение массы продукции в зависимости от качества 

обосновывается актом-расчетом; 

 наименование и количество готовой продукции, полученной после 

переработки зерна; 

 срок хранения зерна и выполнения работ; 

 порядок передачи зерна или продукции хозяйству; 

 порядок использования (утилизации) возвратных (безвозвратных) отходов 

производства. Возвратные отходы могут передаваться хозяйству либо оставаться у 

элеватора на возмездной или безвозмездной основе. В договоре нужно прописать, кто 

утилизирует безвозвратные отходы – элеватор или компания; 

 срок, в течение которого хозяйство должно вывезти зерно с территории 

переработчика при прекращении договора; 

 порядок и сроки расчетов за выполненные работы. Здесь возможны 

следующие варианты оплаты. Хозяйство оплачивает работы по подработке, хранению или 

переработке исходя из расчета затрат на единицу продукции.При этом приложение к 

договору составляется раздельно на каждую партию и является его неотъемлемой частью. 

Либо организация передает элеватору часть зерна или готовой продукции из расчета цены 

на них (аналогично отражается в приложении к договору). 

Моя информационная система будет хранить в себе договора на услуги хранения 

зерна и вести их учёт. Информационная система есть совокупность технического, 

программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для 

того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией.[3]  

В соответствии с данным высказыванием могу сказать, что моя информационная 

система будет позволять находить необходимую информацию по договорам, например 

система будет способна вывести данные даты заключения договора и названия фирмы 

поставщика после совершения определенного запроса. Также будет осуществляться вывод 

необходимой информации по договорам в виде отчета, который сможет использовать как 

директора элеватора, так и менеджер. Система сможет осуществлять подсчёт итоговой 

выручки элеватора по всем заключенным им договорам, а также позволит прогнозировать 

договора на следующий, исходя из раннее заключенных договоров.  

Отбор информации при помощи информационной системы занимает значительно 

меньше времени, а значит и средств, чем при использовании информационных систем на 

бумажных носителях. 
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Вино — напиток, хранящийся при постоянной температуре и влажности воздуха. 

Колебания температуры хранения существенно влияют на качество продукта. 

Винная продукция, находящаяся в бутылках, должна храниться в вентилируемых 

помещениях без постороннего запаха при температуре от +5 до +20°C. Для каждого вида 

винной продукции установлены свои условия хранения. Для большей наглядности они 

представлены в таблице № 1. 

 

Таблица 1 

Вид продукции 
Минимальная 

температура хранения 

Максимальная 

температура хранения 

Вина и Вина натуральные +5 +20 

Винные напитки 5%-13% алкоголя 0 +10 

Винные напитки более 13% алкоголя +5 +25 

Шампанские, игристые, газированные 

вина 
+5 +20 

Коктейли винные 0 +20 

 

Оптимальный уровень влажности не должен превышать 70%. Высокая влажность 

приводит к появлению плесени на этикетках и порче товара. При низком уровне 

влагосодержания начинают рассыхаться пробки, испаряться винный спирт. 

Вентилирование в помещении должно проводиться регулярно для того, чтобы 

устранить вредные запахи и не позволить спорам плесени разрастись. Для хранения вина 

используют темные помещения, поскольку свет способствует окислению ферментов, 

которые придают вину специфический вкус. Вино также не терпит вибраций, даже самых 

малых. 

Оптимальным местом хранения вина является винный склад с соответствующим 

микроклиматом. 

На больших предприятиях продукция должна храниться в стационарных 

конструктивно обособленных помещениях, предназначенных исключительно для 

осуществления приемки, хранения, отпуска и учета продукции. Поддержание 

http://studopedia.ru/1_108520_preimushchestva-avtomatizirovannih-informatsionnih-sistem.html
http://studopedia.ru/1_108520_preimushchestva-avtomatizirovannih-informatsionnih-sistem.html
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микроклимата больших винных складов целесообразно осуществлять централизованно с 

помощью климатических установок, обеспечивающих как вентиляцию помещения, так и 

тепловлажностную обработку внутреннего воздуха.  

Центральное кондиционирование может совмещать функции комфортного 

кондиционирования воздуха для офисных помещений и технологического 

кондиционирования для складских помещений, обеспечивая соблюдение необходимых 

параметров воздушной среды в соответствии с требованиями производственного 

процесса. Учитывая, что на предприятиях имеются хранилища с разными 

температурными режимами, нужно предусмотреть несколько центральных установок. 

В ходе разработки системы поддержания микроклимата на винном складе в городе 

Симферополе было выявлено несколько технологических зон, требующих 

индивидуального регулирования параметров воздуха. После проведения анализа 

тепловлажностных балансов помещений было предложено создать несколько 

независимых, но дополняющих друг друга систем.  

Для поддержания технологических параметров в самом крупном хранилище 

площадью 4323 м
2
 с температурным режимом +16

о
С и относительной влажностью 

воздуха 60% предлагается установить 3 параллельно работающих центральных 

кондиционера с целью повышения стабильности работы системы на случай остановок для 

ремонтных и сервисных работ. Приточный воздух от всех установок поступает в общую 

систему воздуховодов, гарантируя бесперебойное охлаждение объема склада.  

Наружный воздух, обеспечивающий санитарные требования по вентиляции 

помещения, подмешивается к рециркуляционному воздуху, забираемому из 

обслуживаемого помещения непосредственно в центральных установках, где смесь 

очищается в фильтрах и проходит тепловлажностную обработку. Таким образом, 

ассимиляция теплопритока от теплого наружного воздуха и внутренних теплопритоков 

хранилища происходит в центральной установке с помощью водяных 

воздухоохладителей. Снабжение холодной водой осуществляется от группы чиллеров, 

работающих с применением технологии «свободного охлаждения» хладоносителя 

наружным воздухом в переходные периоды года. Это актуально с точки зрения 

энергосбережения для климатической зоны города Симферополя со среднегодовой 

температурой 30
о
С и позволят длительный период работать без включения компрессоров. 

Общая группа чиллеров обеспечивает хладоносителем и другие климатические 

установки, что позволяет максимально оптимизировать потребление холода во всем 

здании. Суммарная холодопроизводительность в самый теплонапряженный период 

составляет 298 кВт, но при несовпадении колебаний тепловых нагрузок в разных 

технологических зонах возможно значительное снижение потребления холода за счет 

единой системы хладоснабжения. 

Для остальных технологических зон рассчитаны центральные установки, 

обеспечивающие режимы t =+10
о
С, =60% и t =+20

о
С,  =50%. В качестве примера на 

Рисунок 1 изображена спроектированная центральная установка для камеры с 

температурой +10
 о
С. Все включенные в нее аппараты рассчитаны и подобраны в 

соответствии с разработанной схемой обработки воздуха с учетом тепловлажностных 

нагрузок, определенных для теплого и для холодного периодов года. 
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Рисунок 1. 1.1 -камера приема наружного воздуха, 1.2 - камера смешения 

наружного воздуха и рециркуляционным,1.3 - фильтр, 2.1 - воздухонагреватель, 2.2 - 

воздухоохладитель, 3 - пароувляжнитель, 4 - вентилятор. 

 

Выпуском специализированного оборудования для винных хранилищ занимаются 

компании Vinotheque, Vinosafe, Airwell, Friax, Fondis, Eurocave, Zanotti и др. В России цена 

одного такого кондиционера колеблется в пределах от 3 — 5,7 тысяч евро.  
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В настоящее время активно ведутся исследования и проводятся работы по решению 

проблемы снижения дефицита продовольствия для населения, при этом важнейшей 

задачей является энергоресурсосбережение и экологическая безопасность по всей 

непрерывной холодильной цепи, т.е. начиная от стадии заготовки, производства и кончая 

реализацией готового продукта. 
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На холодильных предприятиях для предотвращения порчи продуктов и сохранения 

их качества в процессе холодильной обработки и осуществления санитарно-

гигиенических мер при обработке тары, оборудования и холодильных емкостей в 

основном применяются химические методы, использующие хлорсодержащие препараты.  

Использование современных хлорсодержащих препаратов для поддержания 

асептических условий небезопасно. Известно, что применение хлорсодержащих 

дезинфектантов приводит к накоплению последних в продуктах питания, и, как следствие 

- в организме человека. В процессе их использования образуются диоксины и фураны, 

обладающие выраженным канцерогенным действием. Как правило, применение 

химических дезинфектантов осуществляется на стадии подготовки холодильных камер к 

закладке продуктов на хранение. В процессе хранения антисептирование в присутствии 

продукта не ведется, либо ведется с применением других физических методов. 

 

 
Рисунок 1 Выживаемость P. expansum в зависимости от времени и удельной мощности 

разряда: 

1 - Wуд.=0,1 Вт/см3; 2 - Wуд.=0,06 Вт/см
3
; 3 - Wуд.=0,02 Вт/см

3
; N – текущее значение 

микрофлоры; N0 – начальное значение микрофлоры 

 

Устранение или уменьшение негативных явлений, возникающих при обработке 

продукции, таких как: потеря массы, развитие микроорганизмов на продукции, снижение 

её биологической ценности и т.д., также трудно реализовать на основе традиционных 

методов, так как эти методы приблизились в своём развитии к естественному пределу 

совершенства. Поэтому за последние годы всё большее применение в промышленности 

находят электрофизические энергосберегающие методы, основанные на использовании 

низкотемпературной неравновесной плазмы и различных форм электрических разрядов, 

позволяющие сохранить качество, повысить выход продукции, сократить 

производственный цикл, осуществлять переработку большого числа разнообразного 

сырья биологического происхождения. 

Как показывает анализ большого объёма выполненных в нашей стране и за рубежом 

работ, разумным решение проблемы качественного сохранения сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия с минимизацией потерь и сокращением энергопотребления 

является сочетание электрофизических методов их обработки с холодильным хранением. 

Действие электрофизических методов основано на использовании электрических 

полей, которые, воздействуя без промежуточной трансформации энергии 

непосредственно на обрабатываемый продукт и среду, позволяют снизить 

энергопотребление, интенсифицировать тепло и массообменные процессы в аппаратах и 
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технологическом оборудование, осуществить более тонкое регулирование процессов с 

упрощением применяемой автоматизации. Во всех случаях применения 

электрофизических методов в холодильной технологии осуществляется направленное 

регулирование изменений в продукте. 

 

 
Рисунок 2 Кинетика отмирания клеток Вас.Subtils в сухом питательном агаре: 

Р = 60 торр; 1 – Wуд=0,06 Вт/см
3
; 2 – Wуд=0,02 Вт/см

3
 

 

Как правило, использование этих методов приводит к воздействию на 

обрабатываемые объекты различных физико-химических факторов, зачастую 

сопровождаемых синергетическим действием. Существенной особенностью такой 

комплексной системы является то, что при холодильном хранении ряда продуктов в 

сочетании с электрофизической обработкой можно повысить температуру в камере до 

6...8°С. 

Результаты исследований показали, что для всех без исключения обработанных 

плазмой термолабильных материалов, можно подобрать режимы обработки, после 

которых они становятся практически стерильными, и могут быть использованы для 

упаковки продукта перед закладкой на хранение и распределением его по рабочему 

объему холодильных камер. На Рисунок 1-3 приведены результаты обработки различных 

культур бактерий неравновесной низкотемпературной плазмой.  

 

 
Рисунок 3 Кривая выживаемости Sacch carlsbergensis (1-3) и B.subtilis(2-4) в 

зависимости от времени обработки: 

W = 2,1 Вт; (1-3) 5 кВ, 450 Гц; (2-4) 9 кВ, 200 Гц 
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Доклад посвящён проблеме энергетического (теплового) загрязнения окружающей 

среды, посредствомܝ рациональногоܝ использованияܝ вторичныхܝ тепловыхܝ ресурсовܝ наܝ 

предприятияхܝ пищевойܝ промышленностиܝ. Даннаяܝ проблемаܝ наܝ сегодняшнийܝ день является 

одной из самых актуальныхܝ. Тепловоеܝ загрязнениеܝ меняетܝ физическиеܝ свойстваܝ водыܝ, 

повышаетܝ температуруܝ вышеܝ естественногоܝ уровняܝ. Это существенным образом влияет на 

флоруܝ иܝ фаунуܝ Землиܝи заставляет задуматьсяܝ надܝ скорымܝ решениемܝ этойܝ проблемыܝ, поܝ 

причинеܝ необходимойܝ экологическойܝ безопасностиܝ. 

Тепловоеܝ загрязнениеܝ - формаܝ антропогенногоܝ загрязненияܝ, возникающегоܝ вܝ 

результатеܝ повышенияܝ температурыܝ вܝ атмосфереܝ Землиܝ, поܝ причинеܝ выбросовܝ 

промышленнымиܝ иܝ военнымиܝ объектамиܝ нагретогоܝ воздухаܝ, использованныхܝ газовܝ иܝ водܝ. 

Вܝ некоторыхܝ районахܝ наблюдаетсяܝ аномальнаяܝ плотностьܝ осадковܝ иܝ связанныеܝ сܝ 

нимиܝ наводненияܝ. Вܝ Севернойܝ Африкеܝ пустыняܝ Сахараܝ продвигаетсяܝ наܝ югܝ соܝ скоростьюܝ 

 ܝпары ܝпрепятствуют ܝЗемли ܝизлучения ܝпрохождению ܝСвободному .ܝгод ܝв ܝкилометров ܝ48

водыܝ иܝ углекислыйܝ газܝ, поглощаяܝ егоܝ иܝ вызываяܝ парниковыйܝ эффектܝ. 

Жизньܝ человечестваܝ зависитܝ, буквальноܝ, отܝ4-ܝ3 ܝ градусовܝ, ведьܝ, еслиܝ произойдётܝ 

отклонениеܝ отܝ нормыܝ наܝ несколькоܝ градусовܝ, наступитܝ либоܝ ледниковыйܝ периодܝ, иܝ 

человечествуܝ придётсяܝ житьܝ лишьܝ вܝ экваториальнойܝ зонеܝ, либоܝ аномальнаяܝ жараܝ, котораяܝ 

растопитܝ ледникиܝ, иܝ мыܝ утонемܝ. Конечноܝ, таяниеܝ ледниковܝ будетܝ продолжатьсяܝ сотниܝ летܝ, 

ноܝ приܝ этомܝ большаяܝ частьܝ землиܝ превратитсяܝ вܝ засушливуюܝ пустынюܝ. 

Существуетܝ бесконечноеܝ множествоܝ источниковܝ тепловогоܝ загрязненияܝ, такихܝ какܝ 

заводыܝ, фабрикиܝ, лесныеܝ пожарыܝ иܝ тܝ.дܝ. Предприятияܝ пищевойܝ промышленностиܝ такжеܝ 

играют отрицательную роль в этом вопросеܝ. Дляܝ пищевойܝ промышленностиܝ характерноܝ 

широкоеܝ использованиеܝ тепловыхܝ процессовܝ: пивоварениеܝ, производствоܝ консервовܝ, 

пастеризацияܝ молокаܝ, выпечкаܝ хлебаܝ, удалениеܝ влагиܝ приܝ полученииܝ сахараܝ иܝ дрܝ. Наܝ 

многихܝ предприятияхܝ используютсяܝ своиܝ ТЭЦܝ илиܝ котельныеܝ. Полученныеܝ электрическаяܝ 

иܝ тепловаяܝ энергииܝ расходуютсяܝ наܝ основныеܝ нуждыܝ иܝ вспомогательныеܝ, которымиܝ, вܝ 

своюܝ очередьܝ, являютсяܝ – выполнениеܝ требованийܝ производственнойܝ санитарииܝ, 

осуществлениеܝ экозащитныхܝ мероприятийܝ, аܝ такжеܝ обеспечениеܝ работыܝ цеховܝ поܝ 
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производствуܝ тарыܝ иܝ ремонтныхܝ мастерскихܝ. Приܝ этомܝ теплотаܝ теряетсяܝ, уходяܝ черезܝ 

стенкиܝ аппаратовܝ, вместеܝ сܝ отработаннымиܝ газамиܝ, соܝ сбрасываемымиܝ сточнымиܝ водамиܝ, сܝ 

невозвращённымܝ конденсатомܝ, вторичнымܝ паромܝ иܝ сܝ твёрдымиܝ отходамиܝ производстваܝ. 

Отсюдаܝ можноܝ выделитьܝ четыреܝ основныхܝ видаܝ носителейܝ тепловыхܝ выбросовܝ: газыܝ, 

жидкостиܝ, твёрдыеܝ телаܝ иܝ пар[1] .ܝ 

Дляܝ нормализацииܝ температурногоܝ балансаܝ атмосферыܝ Землиܝ необходимоܝ 

использоватьܝ вторичныеܝ энергоресурсыܝ (ВЭРܝ).  

Предприятияܝ пищевойܝ промышленностиܝ являютсяܝ крупнымиܝ потребителямиܝ 

топливноܝ-энергетическихܝ ресурсовܝ, поэтомуܝ необходимаܝ экономияܝ тепловойܝ иܝ 

электрическойܝ энергииܝ вܝ пищевойܝ промышленностиܝ. 

Вторичныеܝ энергоресурсыܝ представляютܝ собойܝ потенциалܝ определённогоܝ видаܝ 

энергииܝ иܝ делятсяܝ наܝ четыреܝ группыܝ: 

1. теплотаܝ отработанныхܝ газовܝ иܝ жидкостейܝ (теплотаܝ дымовыхܝ газовܝ изܝ 

котельныхܝ иܝ печейܝ); 

2. теплотаܝ выработанногоܝ параܝ паросиловыхܝ установокܝ иܝ вторичногоܝ параܝ 

теплоиспользующихܝ установокܝ (выпарныеܝ установкиܝ, ректификационныеܝ аппаратыܝ, 

сушилкиܝ); 

3. теплотаܝ горючихܝ отходовܝ (этаܝ теплотаܝ можетܝ бытьܝ реализованаܝ приܝ 

сжиганииܝ отходовܝ; напримерܝ, лузгаܝ наܝ маслоэкстракционныхܝ заводахܝ используетсяܝ вܝ 

качествеܝ топливаܝ вܝ паровыхܝ котлахܝ); 

4. теплотаܝ отходовܝ производстваܝ (теплотаܝ вܝ шлакахܝ котельныхܝ, горячемܝ жомеܝ 

сахарныхܝ заводовܝ, горячемܝ хлебеܝ, сахаре[ܝ2] .(ܝ 

Наиболее значимыми являются первые двеܝ группыܝ источниковܝ ВЭРܝ. 

Использованиеܝ теплотыܝ вторичныхܝ энергетическихܝ ресурсовܝ ведётсяܝ поܝ трёмܝ 

направлениямܝ: 

1. дляܝ процессовܝ, протекающихܝ вܝ основныхܝ технологическихܝ установкахܝ 

внутриܝ цехаܝ илиܝ предприятияܝ (замкнутыеܝ схемыܝ); 

2. дляܝ внешнихܝ целейܝ, неܝ связанныхܝ сܝ процессамиܝ, протекающимиܝ вܝ основныхܝ 

технологическихܝ установкахܝ, которыеܝ являютсяܝ источникамиܝ ВЭРܝ (разомкнутыеܝ схемыܝ); 

3. дляܝ внутреннихܝ иܝ внешнихܝ целейܝ поܝ отношениюܝ кܝ процессуܝ вܝ 

технологическойܝ установкеܝ (комбинированныеܝ схемыܝ). [ܝ2] 

Сахарноеܝ производствоܝ считаетсяܝ наиболееܝ энергоёмкимܝ. Главнымиܝ составнымиܝ 

частямиܝ ВЭРܝ являютсяܝ теплотаܝ утфельногоܝ параܝ изܝ вакуумܝ-аппаратовܝ, паровܝ 

самоиспаренияܝ, отходящихܝ газовܝ изܝ котловܝ, конденсатовܝ, барометрическойܝ водыܝ, 

продувнойܝ водыܝ котловܝ, жомопрессовойܝ водыܝ, энтальпииܝ жомаܝ, нагретыйܝ воздухܝ 

производственныхܝ помещенийܝ. 

Вܝ спиртовомܝ производствеܝ вܝ качествеܝ вторичныхܝ тепловыхܝ ресурсовܝ используетсяܝ 

теплоܝ бардыܝ изܝ бражнойܝ колонныܝ, вторичнойܝ бардыܝ, продуктовܝ производстваܝ, теплотаܝ 

конденсаторовܝ, дефлегматорнойܝ водыܝ, вторичногоܝ параܝ иܝ сушилокܝ дрожжейܝ, лютернойܝ 

водыܝ, охлаждающейܝ водыܝ изܝ конденсаторовܝ иܝ холодильниковܝ, нагретогоܝ воздухаܝ 

производственныхܝ помещенийܝ, отходящихܝ газовܝ изܝ котловܝ, продувочнойܝ водыܝ. 
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Спиртовыеܝ заводыܝ сܝ установкамиܝ упариванияܝ вторичнойܝ бардыܝ дополнительноܝ, вܝ 

качествеܝ вторичныхܝ энергетическихܝ ресурсовܝ, имеютܝ теплотуܝ вторичногоܝ параܝ, 

конденсатаܝ выпарныхܝ аппаратовܝ, барометрическойܝ водыܝ изܝ конденсатораܝ. 

ВЭРܝ пивоваренногоܝ производстваܝ включаютܝ вܝ себяܝ теплотуܝ вторичногоܝ параܝ 

варочныхܝ котловܝ, конденсаторовܝ, охлаждающейܝ водыܝ, отходящихܝ газовܝ сушилокܝ иܝ 

котельнойܝ. 

Вܝ хлебопекарномܝ, кондитерскомܝ иܝ крахмалопаточномܝ производствахܝ элементамиܝ 

ВЭРܝ являетсяܝ теплотаܝ конденсатовܝ, вторичногоܝ параܝ вакуумܝ-аппаратовܝ, змеевиковыхܝ 

колонокܝ, барометрическойܝ водыܝ, вторичногоܝ параܝ выпарныхܝ установокܝ, продуктовܝ 

производстваܝ, отходящихܝ газовܝ печейܝ, сушилокܝ иܝ котельнойܝ. 

Вторичнымиܝ тепловымиܝ энергоресурсамиܝ масложировогоܝ производстваܝ являютсяܝ 

теплотаܝ конденсатовܝ иܝ охлаждающейܝ водыܝ, продуктовܝ производстваܝ, теплотаܝ приܝ 

сжиганииܝ отходовܝ, теплотаܝ отходящихܝ газовܝ сушилокܝ иܝ котельнойܝ. 

Вܝ консервномܝ производствеܝ вторичныеܝ тепловыеܝ энергоресурсыܝ включаютܝ вܝ себяܝ 

теплотуܝ вторичногоܝ параܝ выпарныхܝ установокܝ иܝ вакуумܝ-аппаратовܝ, барометрическойܝ иܝ 

охлаждающейܝ водыܝ, конденсатовܝ, полуфабрикатовܝ иܝ готовойܝ продукцииܝ, теплотуܝ 

отходящихܝ газовܝ сушилокܝ иܝ котельнойܝ. 

Использованиеܝ вторичныхܝ энергоресурсовܝ дляܝ отопленияܝ тепличныхܝ хозяйствܝ 

предприятийܝ пищевойܝ промышленностиܝ - одноܝ изܝ перспективныхܝ направленийܝ. 

Необходимостьܝ исследованийܝ вܝ этойܝ областиܝ обусловленаܝ темܝ, чтоܝ капитальныеܝ затратыܝ 

наܝ системыܝ отопленияܝ иܝ вентиляцииܝ составляютܝ50-ܝ30 ܝ% отܝ стоимостиܝ тепличногоܝ 

хозяйстваܝ. Отсутствиеܝ разработокܝ иܝ нормативныхܝ документовܝ, учитывающихܝ особенностиܝ 

проектированияܝ теплицܝ наܝ территорииܝ предприятийܝ, приводитܝ кܝ удорожаниюܝ ихܝ 

конструкцийܝ иܝ увеличениюܝ эксплуатационныхܝ затратܝ наܝ отоплениеܝ. Дляܝ теплицܝ могутܝ 

бытьܝ использованыܝ отходящиеܝ газыܝ отܝ технологическогоܝ оборудованияܝ иܝ котельныхܝ 

агрегатовܝ, аܝ такжеܝ горячаяܝ водаܝ илиܝ парܝ отܝ технологическогоܝ оборудованияܝ. Горячуюܝ 

водуܝ, имеющуюܝ высокуюܝ температуруܝ, используютܝ вܝ традиционныхܝ системахܝ водяногоܝ 

отопленияܝ теплицܝ, низкотемпературнуюܝ водуܝ - вܝ контактныхܝ аппаратахܝ дляܝ нагреваܝ иܝ 

увлажненияܝ воздухаܝ, подаваемогоܝ вܝ теплицуܝ. 

Большойܝ интересܝ представляетܝ использованиеܝ диоксидаܝ углеродаܝ (углекислогоܝ 

газаܝ), содержащегосяܝ вܝ продуктахܝ сгоранияܝ, дляܝ подкормкиܝ тепличныхܝ культурܝ. Наиболееܝ 

действеннымܝ источникомܝ углекислогоܝ газаܝ вܝ теплицахܝ приܝ наличииܝ газовойܝ котельнойܝ 

являютсяܝ продуктыܝ сгоранияܝ природногоܝ газаܝ. 

Подводяܝ итогиܝ, можноܝ сказатьܝ, чтоܝ основнымиܝ направлениямиܝ экономииܝ 

энергоресурсовܝ вܝ пищевойܝ промышленностиܝ иܝ уменьшенияܝ тепловогоܝ загрязненияܝ 

окружающейܝ средыܝ являютсяܝ: совершенствованиеܝ технологическихܝ процессовܝ, 

совершенствованиеܝ оборудованияܝ, снижениеܝ прямыхܝ потерьܝ топливноܝ-энергетическихܝ 

ресурсовܝ, структурныеܝ измененияܝ вܝ технологииܝ производстваܝ, структурныеܝ измененияܝ вܝ 

производимойܝ продукцииܝ, улучшениеܝ качества топлива и энергии, организационно-

технические мероприятия. Проведение этих мероприятий позволит не только рационально 

использовать вторичные тепловые ресурсы, но и уменьшать загрязнение атмосферы. 
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Система образования не должна отставать от современных тенденций, особенно в 

области развития информационных технологий. Внедрение компьютеров в процесс 

обучения школьников и студентов также необходимо, как и работа с учителями или 

преподавателями. Для этого были созданы системы дистанционного образования и 

дистанционного тестирования знаний учащихся. Однако, стоит сделать оговорку, что эти 

системы не могут полностью заменить взаимодействия с учителем или преподавателем в 

процессе обучения по очным программам образования, поэтому полностью делать ставку 

на эти системы не стоит. Скорее, они позволяют облегчить, улучшить и разнообразить 

процесс обучения. 

Системы онлайн-тестирования представляют собой инструмент оценивания знаний 

учащихся после изучения курса по предмету или же определенного блока изучаемой 

дисциплины. Эти системы могут внедряться как и в курсы дистанционного образования, 

так и в систему среднего и высшего образования. Целесообразность данных систем можно 

выразить в том, что они позволяют снизить затраты на канцелярские принадлежности 

такие как: бумага, расходные материалы оргтехники и другие товары. Конечно, стоит 

отметить, что данное снижение затрат эффективнее будет рассматривать в среднесрочной 

или долгосрочной перспективе. Также стоит отметить преимущество хранения данных о 

пройденных студентами тестах, отображение их в удобной преподавателю или студенту 

форме, возможность анализа и обработки результатов, плохо или трудно усваиваемых 

студентами материалов в текущей программе обучения, позволяют преподавателю 

дорабатывать программу обучения в будущем с целью обеспечения высокой 

эффективности от учебного процесса. 

Эти системы могут быть совмещены в одном едином продукте. Примером такой 

системы является распространенная в России система Moodle (аббревиатура от англ. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда). Эта система разработана Мартином 

Доугиамасом (Martin Dougiamas) на языке программирования PHP и JavaScript и 

применяется в настоящее время в большинстве ВУЗов и ССУЗов нашей страны, в том 

числе и в Московском государственном университете пищевых производств (МГУПП). 

Преимуществами системы Moodle являются: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=606487
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 открытый исходный код, позволяющий дорабатывать систему в зависимости 

от ставящихся задач. При этом функциональность системы дистанционного обучения 

Moodle не уступает коммерческим аналогам; 

 возможность бесплатного использования программы; 

и многие другие. Однако, в этой системе также имеется несколько недостатков, а 

именно: 

  в системе не предусмотрены группы уровня сайта (или «учебные группы»), 

то есть персональная страничка группы где отображаются данные о пройденных 

тестированиях, средние оценки и другие параметры необходимые для отображения 

информации об успеваемости студентов, что делает очень сложным учет студентов 

разных специальностей 

 оценками слушателя можно оперировать только внутри курса. Нет 

возможности составить итоговую ведомость, например, по всем дисциплинам семестра, да 

и само понятие семестра в базовой версии системы отсутствует. 

Отсюда можем сделать вывод, что Moodle является системой, ориентированной на 

западную модель обучения: изучение одного курса несколькими группами слушателей, в 

то время как для организации и управления учебным процессом отечественного ВУЗа, 

система дистанционного обучения должна быть ориентированной на приоритетную 

работу с учебными группами. 

Исходя из вышеизложенных данных, целью данной работы будет являться 

разработка системы удаленного тестирования студентов (далее: системы тестирования), 

позволяющей проводить тестирования с помощью сети Интернет, которая будет 

учитывать особенности образовательного процесса в Российской Федерации. При этом 

интерфейс и основные компоненты системы должны быть понятны любому 

пользователю, независимо от его уровня владения компьютером. 

 

 
Рисунок 1 Главная контекстная диаграмма процесса тестирования (IDEF0) 

 

Разработка проекта будет производиться с помощью программного обеспечения с 

открытым исходным кодом. В частности, это операционная система Ubuntu Server 14.04, 

http-сервер Nginx, система управления базами данных (СУБД) Mysql, Web-фреймворк 

Django, среда виртуального окружения virtualenv. Разработка будет производиться с 



183 
 

помощью высокоуровневого языка программирования Python, и языка программирования 

JavaScript. 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма развертывания процесса прохождения тестирования(IDEF0) 

 

На основе знаний проведения процесса тестирования были составлены 

контекстные диаграммы IDEF0 и происходящих внутренних процессов системы в 

соответствии с методологией SADT (рисунки 1, 2). 
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 Производство сахарной продукции - сложный технологический процесс, в котором 

задействовано значительное количество разнообразного оборудования. Главным 

производственным участком сахарного завода является диффузионное отделение, 

задающее режим работы и необходимый объем перерабатываемой продукции. Основным 

оборудованием диффузионного отделения является диффузионный аппарат. Выделение 

диффузионного сока из свекловичной стружки - один из основных процессов сахарного 

производства, который в значительной мере определяет качество и количество 

производственного сахара и эффективность работы завода в целом [1]. 

 Наклонный диффузионный аппарат представляет собой корытообразный корпус, 

внутри которого установлены транспортирующие стружку шнеки. Корпус снабжен 

жомовыгрузочным устройством и системой обогрева. Снаружи корпуса установлены 

камеры, в которые подается пар для поддержания в аппарате требуемого температурного 

режима, что снижает потери сахарозы в процессе экстракции [2]. 

 Свекловичная стружка подается в загрузочный бункер, захватывается шнеками и 

транспортируется вдоль аппарата к разгрузочному устройству. Полученный 

диффузионный сок поступает в сокоотборную камеру, а затем насосами подается на 

дальнейшую переработку. Жом, с помощью двух шнеков, выводится из аппарата. 

Система управления диффузионным аппаратом предусматривает решение задач 

автоматизации: 

1. Регулирование расхода стружки при подаче в аппарат путем дозирования 

конвейером, температуры в зонах аппарата путем подачи пара в паровые камеры; 

предельно- допустимого верхнего значения температуры в зонах аппарата; 

2. сигнализацию предельно-допустимого нижнего / верхнего уровня жидкости 

в головной / хвостовой части аппарата; 

3. регистрацию значений температуры в пяти зонах аппарата, расхода 

свекловичной стружки, концентрации сухих веществ в диффузионном соке [3]. 

Обзор отечественного рынка показал, что существует огромный выбор 

Программно-Технических Комплексов для решения задач автоматизации различных 

производств. Но именно ПТК "Деконт" отвечает высоким техническим требованиям и 

является одним из самых популярных и потребляемых в настоящее время. Поэтому 

система управления диффузионным аппаратом реализована на базе ПТК "Деконт" 

компании "ДЭП" (Рисунок 1). 

В составе ПТК "Деконт" разработан широкий спектр устройств, имеющих общую 

сетевую и программно-аппаратную платформу, что облегчает проектирование на их базе 

различных устройств и систем, позволяет максимально сократить затраты и издержки на 

эксплуатацию. 
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Данный ПТК представляет собой структурированную систему, состоящую из 

унифицированных программно-аппаратных модулей, базирующихся на принципах 

сетевых технологий. 

 

 
Рисунок 1 Трехуровневая система управления диффузионным аппаратом 

 

Принципиальным достоинством ПТК "Деконт" являются унифицированные 

платформы, которые обеспечивают единые системы программирования контроллеров, 

единую SCADA - систему верхнего уровня и единые Программно - Технические Средства 

общепромышленного и взрывобезопасного исполнения. 

Устанавливаемые в контроллеры сменные интерфейсные платы обеспечивают 

передачу данных по разнообразным каналам связи. 

 Устройства комплекса объединяются в единую сеть независимо от физической 

природы каналов связи, их пропускной способности и топологической структуры. В 

одной системе могут использоваться проводные физические линии, телефонные каналы, 

радиоканалы, сотовая связь, уплотненные ВЧ - каналы, GSM, GPRS, CDMA и PLC- 

технологии [4]. 

 

Таблица 1 Комплекс технических средств ПТК "Деконт" 

Наименование  Тип Назначение 

Программируемый 

логический контроллер 

Деконт-182 Обеспечивает взаимодействие с модулями 

ввода-вывода, ведет алгоритмы, архивы 

Модуль аналогового ввода  AIN 16-120 Для измерения аналоговых сигналов 

встроенными аналоговыми входами  

Модуль дискретного ввода DIN 8-220 Для приема и преобразования в цифровую 

форму сигналов дискретных датчиков 

Модуль аналогового 

вывода 

AIN 8-120 Для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые  

Модуль дискретного 

вывода  

DOUT 16-T 80 Для вывода до 16-ти электрических 

сигналов 

 

Основу аппаратной части комплекса "Деконт" составляют: 

1. Программируемый контроллер с набором сменных интерфейсов 182 ; 
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2. модули ввода-вывода (назначение в табл. 1).  

Разработанная система управления диффузионным аппаратом на базе ПТК 

"Деконт" позволит увеличить качество и производительность, как самого аппарата, так и 

производства сахара в целом. 

Список литературы: 

1. "Технология сахара" / Сапронов А.Р. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность., 1983 - 232 с. 

2. "Машины и аппараты пищевых производств" Книга1. / Панфилов В.А. - М.: 

Высшая школа., 2001 - 703 с. 

3. "Автоматика и автоматизация пищевых производств" / Благовещенская 

М.М., Воронина Н.О. - М.: Агропромиздат., 1991 - 239 с. 

4. Компания "ДЭП". Системы и средства промышленной автоматизации 

[Электронный ресурс] - dep.ru/products/57/. Дата обращения: 17.11.2015 г. 
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Студент: Тимофеев К.Г. 

Научный руководитель: ст. преп. Лапусь А.П. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП 

 

Создание перспективной системы образования, которая способна подготовить 

российское общество в целом и каждого человека в отдельности к жизни в условиях 

конкурентоспособной экономики - одна из значительных и актуальных проблем, решение 

которой вероятно лишь на уровне государственной политики. Развитие системы 

образования в современных условиях устанавливается необходимостью постоянного, 

гибкой, самостоятельного образования, то есть реализацией принципов открытого 

образования. 

Сейчас, как правило, в разнообразных подразделениях вузов есть комплексные 

автоматизированные системы, которые применяются для решения конкретных задач. В 

частности, с их помощью реализовывается учет кадров, ведение бухгалтерии, анализ 

успеваемости студентов, решение задач исследовательского плана, оформление 

материалов и документации. Большая часть применяемых средств имеет архитектуру 

локальной информационной системы, выполняет лишь частичную обработку 

соответствующей информации, что существенно снижает эффективность ее применения. 

Одним из главных моментов управления учетом учебной документации деканата является 

разработка специальной подсистемы для видения мониторинга успеваемости студентов. 

Перечисленные факторы свидетельствуют о необходимости решения задачи 

управления вузом на качественно новом уровне, создания адекватных ситуации 

функционально-организационных моделей, предусматривающих сопряжение с 

региональными и федеральными системами управления профессиональным 

образованием, разработки современной концепции информационной поддержки на основе 

сетевых компьютерных технологий. 
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Субъектом комплексной автоматизации является организационно–функциональная 

деятельность студенческого отдела кадров, учебного управления и деканатов факультетов, 

направленная на обеспечение учебного процесса, а также планово–финансового 

управления, направленная на учет стипендиального фонда и различных пособий 

Непосредственно для облегчения управления учебным процессом создается 

подсистема учета учебной документации деканата 

Подсистема позволяет выполнять следующие функции по учету и обработке 

сведений о студентах:  

- ведение личных карточек студентов с возможностью сохранения в базе данных 

электронного варианта фотографий; 

- ведение журнала приказов по движениям студентов;  

- подготовку списков групп студентов; 

- подготовку журналов успеваемости;  

- подготовку сводных сведений по успеваемости за весь период обучения.  

Преимуществами данной системы является:  

- открытость информационной системы, способность к расширению; 

- управления учеными ресурсами деканатов университета; 

- возможность настройки на индивидуальную специфику университета деканата; 

- ввод и редактирование личных данных о студентах; 

- формирование пункта к включению в приказ при зачислении, отчислении, 

академической отпуска, переводе студентов; 

- введение аттестационных оценок, формирование стандартных отчетов и любых 

статистических данных; 

- анкетирование студентов при поступлении и в течение всего срока обучения с 

целью дальнейшего трудоустройства, анализ личных качеств студента, креативности, 

способностей и др.; 

Для дальнейшего развитие данной подсистемы перспективой будет введение 

штрихового кодирования. Это позволит деканату быстрее находить зачетные книжки, 

студенческие билеты и другие документы Таким образом, процесс выдачи документации 

значительно упростится, поскольку поиск в базе данных фамилии студента, информация о 

его успешности. 

Таким образом, с развитием и улучшением образования данная подсистема 

учебной документации декана облегчит его работу с помощью ведение электронной 

информации о студентах, их успеваемость, а также иная информация.  

 

Список литературы: 

1. Гашков М.А. Разработка структуры информационной системы управления 

учебным процессом на базе СНО ВГПУ// Тезисы докладов студенческой научной 

конференции по итогам работы за 2001 год. -Воронеж: ВГПУ, 2002. 

2. Гудов A.M., Ростовцев Е.А., Филатов А.С., Юртов Е.П. Подсистема управления 

учебным процессом на уровне деканата. Материал всероссийской научно-практической 

конференции "Информационно-коммуникационные технологии в управлении вузом", 

Петрозаводск, 2003 г. 
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В настоящее время вопрос энергоэффективности холодильного технологического 

оборудования поставлен как никогда остро. В качестве основных способов повешения 

энергоэффективности холодильной установки можно рассмотреть использование 

следующих технологий: 

 Винтовой компрессор с экономайзером. 

 Установка частотного преобразователя на один или несколько холодильных 

агрегатов установки. 

 Утилизация теплоты в теплообменных аппаратах. 

 Использование энергоэффектиных осушителей в вентиляционных 

установках и тщательная герметизация помещения с искусственным льдом. 

1. Винтовой компрессор с экономайзером. 

Конструкция винтового компрессора позволяет осуществить ввод в рабочую 

полость сжатия дополнительного количества газообразного хладагента при 

промежуточном давлении, когда она отсоединена от полости всасывания. Эффективность 

одноступенчатого винтового компрессора может быть увеличена, путем использования в 

схеме системы с двухступенчатым дросселированием хладагента, которая получила 

название Economizer. 

Переохлаждение жидкого хладагента после конденсатора – существенный способ 

увеличения холодопроизводительности холодильной установки. Понижение температуры 

переохлаждаемого хладагента на один градус соответствует повышению 

производительности нормально функционирующей холодильной установки примерно на 

1% при том же уровне энергопотребления. 

При работе по этой схеме жидкий хладагент после конденсатора разделяется на два 

потока. Первый из них дросселируется до промежуточного давления Pm и поступает в 

промежуточную область сжатия компрессора. Второй, основной поток, переохлаждается в 

теплообменнике (экономайзере), затем дросселируется и поступает в испаритель, откуда 

после испарения всасывается компрессором. 

2. Установка частотного преобразователя на один или несколько холодильных 

агрегатов установки. 

Частотный преобразователь представляет собой устройство для преобразования 

частоты тока, что в свою очередь позволяет регулировать частоту оборотов 

электродвигателя компрессора. При использовании частотного преобразователя на 

холодильных агрегатах обеспечивается: 

 более точное поддержание уровня давления; 

 высокую эффективность работы компрессора в режиме частичной нагрузки; 

 отсутствие дополнительной запорно-регулирующей арматуры; 

 точное поддержание давления сжатого воздуха; 
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 соответствие потребляемой мощности фактическому расходу сжатого 

воздуха; 

 исключение фаз холостого хода; 

 исключение избыточного сжатия и потерь воздуха при разгрузке системы; 

 снижение пусковых токов и исключение колебаний в электрической сети во 

время пусков. 

 

 
 

Рисунок 1 Схема холодильной установки с использованием экономайзера 

1 – компрессор, 2 – маслоотделитель; 3 – конденсатор; 4 – теплообменник-

Economizer; 5 – ТРВ перед теплообменником; 6 – ТРВ перед испарителем; 7 – испаритель; 

8 – линия возврата масла. 

 

Работа на пониженных мощностях и отсутствие пусковых токов позволяет 

компрессорам, оснащенным частотным преобразователем, экономить до 30% 

электроэнергии 

3. Утилизация теплоты в теплообменных аппаратах.  

Теплота, выделяемая холодильной установкой, может использоваться для нужд 

отопления, однако есть ряд технических сложностей, которые не всегда позволяют 

осуществить такой проект. Зачастую отопление предусмотрено системой 

кондиционирования воздуха. 

Наиболее эффективным способом утилизации теплоты нагнетательной магистрали 

является установка конденсатора водяного охлаждения, где отепленная вода насосом 

направляется в теплообменник потребителей, а избыток теплоты рассеивается в 

драйкулере и направляется обратно в конденсатор. 
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Рисунок 2 Схема утилизации теплоты холодильной установки с использованием 

водяного конденсатора.  

1 – компрессор, 2 – конденсатор водяного охлаждения; 3 – фильтр-осушитель; 4 – 

ТРВ; 5 – испаритель; 6 – насос; 7 – теплообменник; 8 – драйкулер. 

 

4. Использование энергоэффектиных осушителей в вентиляционных установках и 

тщательная герметизация помещения с искусственным льдом. 

Рассмотрим на примере установок MountAir c десикатной системой осушения 

воздуха: 

Низкотемпературный процесс с осушением вначале осушает приточный воздух в 

первом роторе (Dezecor), затем охлаждает высушенный воздух путем адиабатического 

увлажнения вытяжного воздуха во втором роторе. Вытяжной воздух начинает нагреваться 

до температуры регенерации. Горячий воздух проходит через ротор, где забирает 

сохраненную влажность из Dezecor-ротора для вытяжного воздуха. Количество тепла в 

приточном воздухе сокращается, а в вытяжном увеличивается. Тепло формируется в 

процессе осушения. При этом поступающий воздух может осушаться в зависимости от 

температуры регенерации. При температуре регенерации 55°C приточный воздух будет 

осушен до 3,5 г/кг. 

Заключение: Использование хотя бы одной из вышеперечисленных технологий 

обеспечит увеличение энергоэффективности холодильной установки на 5-10%.  

 

Список литературы: 

1:http://bitzer.ru/povishenie_ffektivnosti_holodilnih_ustanovok_s_kompressorami_BITZ

ER 

2. http://www.powerflex.su/compressor.html 

3. http://www.xiron.ru/content/category/7/143/28/ 

4.http://www.holodunion.ru/news/full_news/analyst/sistemy_holodosnabzheniya_iskusst

vennyh_ledovyh_katkov/ 

5. Сервис Яндекс-картинки https://yandex.ru/images/ 
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об активах, 

обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, формирующуюся путем 

сплошного, непрерывного и документального отражения всех фактов хозяйственной 

деятельности (хозяйственных операций).  

Цель бухгалтерского учета в отношении информации для внешних пользователей 

состоит в формировании данных, полезных руководству организации для принятия 

управленческих решений. Речь идет о сведениях, представляемых внешним 

пользователям и дополнительных данных, необходимых для планирования, анализа, 

контроля, оценки финансового положения и финансовых результатов деятельности 

организации. 

Одно из основных мест в работе бухгалтерии занимает учет материально-

производственных запасов. 

Материально-производственные запасы представляют собой одну из составных 

частей имущества организации, необходимую для нормального осуществления 

хозяйственной деятельности и расширенного воспроизводства. 

Материально-производственные запасы обслуживают как сферу производства и 

являются его материальной основой, так и сферу обращения для обеспечения процесса 

реализации готовой продукции и товаров для перепродажи. 

В современном мире на информационном рынке предлагается множество 

программных средств, для автоматизации бизнес-процессов предприятия. Для 

автоматизации учетных процессов самым популярным является 1С - комплексное 

прикладное решение, охватывающие все основные направления управления и учета на 

производственном предприятии. Разработчики предлагают пользователям несколько 

типовых решений системы 1С 8, ориентированных на выполнение разных задач учета и 

управления: «Управление торговлей», «Бухгалтерия предприятия», «Управление 

производственным предприятием». 

Конфигурация «1С: Управление производственным предприятием» (1С:УПП) 

позволяет организовать комплексную информационную систему, соответствующую 

корпоративным, российским и международным стандартам и обеспечивающую 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, единую информационную систему 

для управления различными аспектами деятельности предприятия: управление 

производством, управление финансами, управление материально-производственными 

запасами, управление продажами, управление закупками, управление отношениями с 

клиентами, управление персоналом (включая расчет заработной платы). 
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Бухгалтеры, занимающиеся учетом материально-производственных запасов, 

сталкиваются с потребностью обращаться к нормативным материалам. Составление 

годовой отчетности, учет списания и поставок материальных ценностей на склад и т.д.  

Объектом исследования работы является процесс учета материально-

производственных запасов в компании ООО «ГазКапиталПроект». 

Целью настоящей работы является повышение эффективности деятельности 

компании «ГазКапиталПроект» за счет автоматизация учета товарно-материальных 

ценностей и экономии трудовых ресурсов при замене труда человека трудом машины. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:  

•анализ существующей системы учета материально-производственных запасов; 

•функциональное моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов бухгалтерии; 

•обеспечение реализации современного уровня требований к информационной 

системе бухгалтерии и ее базе данных; 

•обеспечение автоматизации расчета материально-производственных запасов в 

полном объеме; 

Задачей работы является проведение анализа существующей организации бизнес-

процессов, выявление недостатков и узких мест, проведение сравнительного анализ 

программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета. 

 

 
Рисунок 1 SADT- модель бизнес-процесса «Бухгалтерский учет материально-

производственных запасов» (А-0) ТO-BE 

 

Задачи по автоматизации документооборота бухгалтерии, поставленные при 

проектировании: 

•формирование стандартных отчётов; 

•расчет списания материальных ценностей со склада; 

•формирование накладных; 
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•оформление книги учета. 

Проведенный экономический анализ показал, что разработанная в ВКР система 

автоматизации позволила усовершенствовать бухгалтерский учет материально-

производственных запасов в компании «ГазКапиталПроект». Автоматизация позволила 

снизить долю ручной работы и степень влияния «человеческого фактора» при проведении 

расчетов. 

Результаты моделирования бизнес-процесса бухгалтерского учета задачи «Учет 

материально-производственных запасов», выполненные в методологии SADT 

представлены на Рисунок 1,2. 

 

 
Рисунок 2 SADT- модель бизнес-процесса «Бухгалтерский учет материально-

производственных запасов» (А0) TO-BE 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Водный транспорт нефти и нефтепродуктов является наряду с трубопроводным и 

железнодорожным основным видом транспорта. Этому способствовало то, что Россия 

является страной с хорошо развитым внутренним водным транспортом. Перевозка груза 

речным транспортом является надежным, экономическим, экологическим и безопасным 

видом доставки груза и так же является самым древним способом установления 

межконтинентальных связей. Так же речной транспорт, является важным 

системообразующим фактором экономики, обеспечивает социально- экономическую связь 

субъектов хозяйствования и населения различных регионов страны.  

Снижение конкурентоспособности услуг речного транспорта происходит по 

причине слабого использования в системе управления эксплуатационными 

предприятиями внутреннего транспорта новейших информационных технологий, 

позволяющих не только своевременно получать и обрабатывать информацию, но и 

разрабатывать на основе ее оптимальные управленческие решения. Экономические 

условия, складывающиеся в нашей стране, требуют от транспортных предприятий 

речного флота адекватных мер по созданию и внедрению эффективных систем 

управления. Без этого трудно ожидать усиления роли речного транспорта в 

предоставлении необходимых, конкурентоспособных услуг предприятиям народного 

хозяйства.  

Цель моей работы состоит в разработке повышения эффективности 

функционирования систем управления по перевозке нефтепродуктов речным транспортом 

в современных условиях на базе внедрения новых информационных технологий для 

повышения производительности труда. Для достижения желаемого результата вся 

деятельность подчиняется требованиям корпоративного управления и нацелена на 

достижение установленных требований и предполагаемых запросов потребителей. 

Объектом исследования являются системы управления речными транспортными 

предприятиями, особенности их формирования и развития в современных экономических 

условиях. 

Предметом исследования является методы для эффективного использования 

информационных технологий в системах управления речным транспортом.  

В своей работе я рассмотрю методы оптимизации с помощью архитектуры 

информационных систем управления по перевозке нефтепродуктов речным транспортом.  
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Рисунок 1 Архитектура предприятия 

 

Архитектура (см. рисунок 1) является одним из инструментов организационных 

изменений предприятия в целом с использованием информационных технологий. В 

данную архитектуру входит корпоративный портал, который обеспечивает сотрудникам 

доступ к приложениям. В данный раздел входит: 

 Система управления доступом, состоящая из программно-аппаратных 

технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-

выхода; 

 Система коллективной работы, представляет собой набор приложений, 

таких как: система согласования, система организации, снабжения, бюджетирования, 

контроль безопасности, предназначенных для систематизации контента и организации 

эффективной совместной работы сотрудников; 

 Система приема заявок; 

 Публичный WEB – сайт. 

 Система аналитической отчетности нужна для гибкой настройки параметров 

отображения информации в отчете, структурирование документа и презентационное 

качество отчетов. Использование богатого инструментария для анализа данных. 

Различные способы распространения отчетов. 

Так же важно построение единого центра хранения и обработки информации 

(хранилища данных), это автоматизированная информационно-технологическая система, 

которая собирает данные из существующих баз и внешних источников, формирует, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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хранит и эксплуатирует информацию как единую. Хранилище информации предназначено 

для хранения, оперативного получения и анализа интегрированной информации по всем 

видам деятельности организации. Хранилище данных, отличается от обычной 

реляционной базы данных. Базы данных в данной схеме предназначены для того, чтобы 

помочь пользователям выполнять повседневную работу, тогда как хранилища данных 

предназначены для принятия решений. Базы данных подвержены постоянным изменениям 

в процессе работы пользователей, а хранилище данных относительно стабильно: данные в 

нем обычно обновляются согласно расписанию. И базы данных чаще всего являются 

источником данных, попадающих в хранилище. 

Корпоративная сервисная шина представляет собой базовый элемент архитектуры, 

предназначенный для организации взаимодействия приложений и баз данных. Основной 

задачей корпоративной сервисной шиной является обеспечение надежной передачи 

сообщений по различным транспортным протоколам между предоставленными web-

сервисами и существующими системами. 

В заключении хочу сказать, что архитектура информационных систем 

оптимизирует работу предприятия по перевозке нефтепродуктов речным транспортом. 

Единая информационная среда обеспечивает сотрудникам компании мгновенный доступ 

ко всей необходимой информации в любой момент времени. Поддерживается 

многопользовательская работа и обеспечивается гарантия целостности. Она показывает, 

как в целом в компании реализуются основные процессы. Так же она включает в себя 

информацию, необходимую для ведения бизнеса и технологии, применяемые для 

поддержания бизнес-операций. 
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Информационная система — это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения 

цели управления. В современных условиях основным техническим средством обработки 
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информации является персональный компьютер. Большинство современных 

информационных систем преобразуют не информацию, а данные. Поэтому часто их 

называют системами обработки данных. 

Разрабатываемая информационная система служит для обслуживания парка машин 

оргтехники, среди которых могут быть как малые "парки" оргтехники 5-10 аппаратов, так 

и большие парки МФУ, плоттеров и любой другой оргтехники, 20 и более штук.  

Данная система служит для облегчения задачи эксплуатации, так как хранит 

множество сведений о возможных неисправностях, правильности выполненных 

действий(регламентов) по самостоятельному ремонту оргтехники или вызовы 

специалистов из профильных отделов. Основной вопрос при закупке оргтехники, в плане 

её эксплуатации, это правильный подход к сведениям о нагрузке и ресурсе составных 

частей устройств. 

Разрабатываемая мною информационная система выполняет все эти функции, 

потому как даёт точно понять, как действовать, например, при поломке устройства или 

обязательной очистке, сколько страниц отработало то или иное устройство, какая 

нагруженность в месяц. Если в маленьких компаниях, централизация такой информации 

не является жёстким критерием, то в средних и больших организациях, критерий 

централизации сведений - становится очень важным. Многие компании по обслуживанию 

оргтехники имеют свои базы на каждого контрагента обращающегося к ним, и свою 

собственную базу ремонта этого устройства. Такую информацию также следует обновлять 

и обрабатывать внутри информационной системы компании, не прибегая к внешним 

источникам данных. При эксплуатации устройства в неправильных условиях или 

неправильным образом, компания несёт убытки. 

Целью данной дипломной работы является проектирование и разработка 

информационной системы для отдела по эксплуатации оргтехники, которая позволит 

предсказывать с долей вероятности возможные неисправности (модуль выработки ресурса 

запчастей по нагрузке) в аппаратной части оргтехники до её возникновения и известить 

оператора(инженера по эксплуатации)для принятия действий по их устранению, а также 

использовать информационную систему как справочник по ошибкам для возможного их 

устранения, производить обслуживание без привязки к конкретному периоду времени 

(проводить можно будет не 1 раз в месяц, а в любой день), система сама определит 

временные рамки, что позволит ей перерассчитать нагрузку на оргтехнику, выдав верное 

время выхода запчасти из строя. Также позволит видеть все ранее возникавшие 

инциденты по данному аппарату, даты замен запчастей, счета на ремонт, износ и принять 

решение инженеру о замене или списании данного аппарата. 

Основными задачами данной работы являются: 

 изучить теоретические особенности,  

 моделирование процессов организации,  

 произвести исследование предметной области–деятельности отдела 

эксплуатации 

 собрать сведения, параметры оргтехники и ресурсы каждого модуля. 

 на основе данных сведений правильно смоделировать работу 

информационной системы 

 разработать информационную систему с учётом требований конкретной 

организации или рассмотреть в "общем случае". 
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Объектом исследования является отдел по эксплуатации оргтехники, его методика 

работы, ремонта и обслуживания "парка" оргтехники. 
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Одним из наиболее эффективных вариантов решения задач снижения издержек и 

улучшение качества перевозочного процесса для хлебокомбината является внедрение 

информационных систем маршрутизации, учета и планирования на автотранспортном 

предприятии. Теоретической основой для подобных информационных систем является 

транспортная логистика.  

Геоинформационная система – это современная компьютерная технология для 

картирования и анализа объектов реального мира (Рисунок1.).  

Геоинформационные системы включают в себя шесть основных составляющих:  

Аппаратные средства. В настоящее время ГИС работают на различных типах 

компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных 

сетью настольных компьютеров. 

Программное обеспечение ГИС. Содержит функции и инструменты, необходимые 

для хранения, анализа и визуализации географической информации. Ключевыми 

компонентами программных продуктов являются: 

http://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=455
http://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.5.html
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- инструменты для ввода и оперирования географической информацией система 

управления базой данных (DBMS или СУБД); 

- инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации; 

- графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для легкого доступа к 

инструментам и функциям. 

 

 
Рисунок 1 Пример ГИС 

 

Данные. Наиболее важный компонент. Данные о пространственном положении 

(географические данные) и связанные с ними табличные данные могут собираться и 

подготавливаться самим пользователем либо приобретаться у поставщиков. В процессе 

управления пространственными данными географическая информационная система 

объединяет географическую информацию с данными других типов. 

Исполнители. Люди, которые работают с программными продуктами и 

разрабатывают планы их использования при решении реальных задач.  

Пользователи. Технические специалисты, разрабатывающие и поддерживающие 

систему или обычные сотрудники (конечные пользователи), которым ГИС помогает 

решать текущие каждодневные дела и проблемы. 

Методы. Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения 

ГИС во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы, которые 

составляются в соответствии со спецификой задач и работы каждой организации. 

Структура ГИС, как правило, включает четыре обязательные подсистемы: 

1) Ввода данных, обеспечивающую ввод и/или обработку пространственных 

данных, полученных с карт, материалов дистанционного зондирования и т.д.; 

2) Хранения и поиска, позволяющую оперативно получать данные для 

соответствующего анализа, актуализировать и корректировать их; 

3) Обработки и анализа, которая дает возможность оценивать параметры, решать 

расчетно-аналитические задачи; 
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4) Представления данных в различном виде (карты, таблицы, изображения, блок-

диаграммы, цифровые модели местности и т.д.). 

Разработка ГИС состоит из шести этапов: 

1)Анализ требований, предъявляемых к ГИС; 

2)Определение спецификаций; 

3)Проектирование системы; 

4)Кодирование; 

5)Тестирование; 

6)Эксплуатация и обслуживание. 

На первом этапе производится анализ требований, предъявляемых к 

разрабатываемой системе, которые сосредоточены в интерфейсе между этой системой и 

пользователями, которые будут её эксплуатировать. В анализ включаются такие вопросы, 

как время обработки информации, стоимость обработки, вероятность ошибки и др. 

Анализ требований может способствовать лучшему пониманию собственно решаемой 

проблемы и компромиссных ситуаций, что помогает выбору наилучшего решения. 

Необходимо определить основные понятия, объекты и процедуры обработки информации, 

которые будут лежать в основе ГИС. Также разработчикам приходится учитывать 

множество факторов – достоинства и недостатки концепций уже существующих систем, 

постоянно изменяющиеся требования со стороны прикладных задач, изменения в 

информационных технологиях и многое другое. 

На этапе определения спецификаций осуществляется точное описание функций 

системы, задается структура входных и выходных данных, решается комплекс вопросов, 

имеющих отношение к структуре файлов, организации доступа к данным, обновлению и 

удалению последних.  

На этапе проектирования разрабатываются алгоритмы, задаваемые 

спецификациями, и формируется общая структура информационной системы. 

Разрабатываемую систему разбивают на небольшие части таким образом, чтобы 

ответственность за реализацию каждой такой части можно было возложить либо на 

одного разработчика, либо на группу исполнителей.  

Следующий этап – кодирование. Этот этап наиболее простой. При его реализации 

используются алгоритмические языки высокого уровня, методы структурного и объектно-

ориентированного программирования.  

В процессе этапа тестирования используются данные, характерные для системы в 

рабочем состоянии. План проведения испытаний должен быть составлен заранее, а 

большую часть тестовых данных следует определить на этапе проектирования системы. 

Хлебокомбинат может получить ГИС в пользование купив продукт на рынке IT, 

выбрав из множества уже готовых, или создать свой IT-отдел для разработки 

собственного ГИС. 

Использование ГИС для хлебокомбината позволяет сэкономить значительные 

средства. С ее помощью составляются оптимальные графики и маршруты развоза товаров. 

Например, можно оптимизировать процесс доставки товаров множеству клиентов с 

разных складов. При этом будет учитываться ряд факторов: наличие транспортных 

средств, их грузоподъемность, время работы клиентов, дорожная обстановка и т.д. С 

помощью ГИС можно определить потенциал и пропускную способность будущей 

автодороги, обеспечить управление эксплуатацией и ремонтами, визуализировать 
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трехмерные модели развязок и мониторинг технического состояния дорожного полотна и 

инженерных сооружений, оптимизировать сопутствующую инфраструктуру, отслеживать 

пробки и погодные условия на всех участках дорог. 

 Подытоживая, следует выделить три основных источника снижения 

производственных издержек для хлебокомбината при использовании ГИС. 

- сокращение прямых и косвенных издержек по производству транспортных услуг: 

снижение пробега подвижного состава, оптимизации снабжения запасными частями и 

агрегатами и т.д. 

- снижение затрат от нецелевого использования подвижного состава. 

- сокращение объемов упущенной прибыли от несоответствия качества 

предоставляемых транспортных услуг рыночным требованиям. 
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Управления процессом получения пастеризованной смеси для мороженого с целью 

получения оптимальных значений технологических параметров, является важной задачей 

при автоматизации линии в целом. 

В настоящее время является актуальным построение системы управления с 

многоуровневой архитектурой. Каждая локальная подсистема выполняет отдельную 

функцию, задаваемую логикой функционирования всей системы. Объектный принцип 

построения позволяет упростить проектирование многоуровневой системы и обеспечить и 

надежность.  

В данной работе была разработана локальных подсистем управления процессом 

получения пастеризованной смеси для мороженого на базе программно-технического 

комплекса «Круг-2000» 
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Научно-производственная фирма «КРУГ» сегодня – одна из крупных 

инжиниринговых компаний России в области промышленной автоматизации 

Спектр отраслей промышленности, где работают приборы «Круг», очень широк и 

включает в себя химические и нефтехимические производства, нефтегазовый сектор 

металлургические предприятия, пищевую отрасль, энергетику, жилищно-коммунальное 

хозяйство и многие другие [1]. 

ПТК «КРУГ-2000» - многоуровневая иерархическая система распределённого типа, 

состоящая в общем случае из верхнего и нижнего уровней, связанных между собой 

посредством кабельных (проводных) цифровых линий связи на основе стандартных 

интерфейсов RS-232, RS-485, RS-422, CAN, Ethernet и (или) посредством беспроводных 

цифровых каналов связи на базе интерфейсов радиомодемных соединений, интерфейсов 

сотовых каналов связи (GSM/GPRS) и т.д.  

Функции (задачи), выполняемые ПТК: 

 сбор информации, измерение и контроль технологических параметров 

 регистрация событий, обнаружение, регистрация и сигнализация отклонений, параметров 

от установленных границ, ручной ввод данных, формирование и выдача данных 

оперативных персоналу, формирование и печать отчетных документов, архивирование 

предыстории параметров на жёстком магнитном диске, расчётные задачи, контроль и 

регистрация срабатывания противоаварийных защит (блокировок и защит). 

 дистанционное управление исполнительными механизмами (задвижки, 

насосы, вентиляторы и т.п.),автоматическое регулирование, программно-логическое 

управление, технологические защиты и защитные блокировки 

 тестирование и самодиагностика состояния компонентов ПТК, проверка 

достоверности информационных сигналов, проверка исполнения управляющих 

воздействий, устранение ошибок, отказов, неисправностей путём подключения резервных 

средств и (или) блокировок ошибочных сигналов и воздействий, информирование 

инженера АСУ ТП при отказе технических устройств с указанием устройства, места, 

времени и вида отказа, регистрация ошибок, отказов, неисправностей и действий по их 

устранению, установка запрета или разрешений прохождения информации по каналам 

измерения и сигнализации, подробная экранная помощь оператору, коррекция 

времени [2]. 

Анализ задач и возможностей ПТК «Круг-2000» позволил построить 

многоуровневую систему управления процессом получения пастеризованной смеси для 

мороженого. (Рисунок 1) 

Верхний уровень - уровень человеко-машинного интерфейса обеспечивает 

трудовую деятельность человека оператора АСУ ТП в системе «человек-машина» (СЧМ) 

Сетевой уровень - уровень магистральной сети является связующим звеном между 

контроллерами и станциями оператора. Основой этого уровня АСУ ТП можно считать 

цифровую промышленную сеть, состоящую из многих узлов, обмен информацией между 

которыми производится цифровым способом. 
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Рисунок 1 многоуровневая система управления процессом получения 

пастеризованной смеси для мороженного на базе ПТК «КРУГ-2000» 

 

Таблица 1 Комплекс технических средств ПТК 

Наименование  Тип Назначение 

Программируемый 

логический контроллер 

DevLink-C1000 

 

Обеспечивает взаимодействие с 

модулями ввода-вывода, ведет 

алгоритмы, архивы 

Модуль аналогового 

ввода 

AI-8TC(/D) 

 

Для измерения аналоговых сигналов 

встроенными аналоговыми входами 

Модуль дискретного 

ввода/вывода 

DIO-16BD 

 

Для 16 независимых каналов (2 группы 

по 8 каналов ), направление ввод/вывод 

программируется 

Модуль аналогового 

вывода 

AO-2UI(/D) 

 

Для преобразования цифровых сигналов 

в аналоговые  

 

Уровень контроля и управления процессом выполняет функции сбора и первичной 

обработки дискретных и аналоговых сигналов, выработки управляющих воздействий на 

исполнительные механизмы. Оборудование среднего уровня составляют 

программируемые контроллеры, устройства связи и с объектом (УСО), шкафы кроссовые 

и шкафы с контроллерами и вспомогательными средствами автоматизации и 

вычислительной техники. 
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Полевой уровень формирует первичную информацию, которая обеспечивает 

работу всей АСУ ТП. На этот уровень поступают и реализуются управляющие 

воздействия АСУ ТП. Оборудование полевого уровня составляют первичные 

преобразователи (датчики), исполнительные органы и механизмы. 

В таблице 1 представлен комплекс технических средств ПТК «Круг-2000» 

Применение ПТК «Круг-2000»в системе управления линией получения 

пастеризованной смеси для мороженого обеспечивает решение поставленных задач 

автоматизации. 
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В век активного развития информационных технологий невозможно отрицать их 

значительное влияние на все сферы жизни и деятельности человека. Автоматизация и 

оптимизация рабочих процессов во многом упрощает работу всей организации , однако и 

усложняет информационные требования к системе. В этом случае оптимальным решением 

автоматизации рабочих процессов является разработка и ввод в эксплуатацию единой 

информационной базы, в которой отражаются все операции, произведенные с 

материальным имуществом компании, позволяющей обеспечить целостность и высокую 

точность обрабатываемых данных, а так же согласованность работы многих 

подразделений организации. 

В результате более жесткий контроль имеющихся запасов, операций по закупкам, 

распределению, формированию заказов и т.п. позволит снизить объем потерь и ошибок, а 

так же оптимизировать процесс продаж в целом. 

В настоящее время многие мелкие предприниматели при создании своего бизнеса в 

первую очередь сталкиваются со сложностями решения финансовых задач, забывая о 

большом значении рационального построения информационной структуры (которая в 

свою очередь отражает работу всего предприятия в целом, помогает выявить слабые 

стороны организации многих бизнес - операций ).  

Проанализировав сегодняшний рынок информационно-технических средств 

управления предприятием, можно сделать вывод: наиболее стабильным и эффективным в 

http://www.krug2000.ru/
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управлении значительными информационными потоками, является программный продукт 

фирмы 1С. 

1С: Предприятие отвечает высокому уровню требований, позволяет вести все 

финансово-хозяйственные операции максимально прозрачно и исключить избыточность 

по времени в целях формализации всей необходимой управленческой информации. 

Использование различных типовых конфигураций на базе 1С :Предприятие 8.3. позволяет 

расширить функциональные возможности управления предприятием на уровне ERP – 

систем международного класса; позволяет работать через интернет, повышая гибкость 

системы; обеспечить достаточно приемлемое стоимостное решение, в то же время 

повышающее экономическую эффективность всей организации [1]. 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности деятельности 

магазина путем оптимизации системы организации первичного учета продаж товаров за 

счет внедрения программного продукта фирмы 1С. 

Учет на уровне магазина обеспечивают следующие лица: 

1. Менеджер - специалист по управлению производством, работой 

предприятия [2]. Реализует три основные функции: планирование, организация и контроль 

процессов в магазине.  

2. Системный администратор – специалист, отвечающий за правильное 

функционирование и бесперебойную работу технического обеспечения предприятия: ПК, 

сканеров, принтеров, серверов и т.п., а так же осуществляет программную поддержку 

пользователей. [3] 

3. Бухгалтер – специалист по работе бухгалтерии. [4.] Тот - кто приставлен для 

ведения счетных книг [5] . 

4. Специалист контроля склада – отвечает за все складские операции, 

контролирует корректность соблюдения всех процедур по перемещению товара со склада 

в магазин и наоборот. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма системы первичного учета 

текстильной продукции в магазине, выполненная в нотации IDEF 0.  

 

 
Рисунок 1 
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Более детально модель системы учета можно рассмотреть на диаграмме 

декомпозиции первого уровня, представленной на рисунке 2. На ней модель процесса 

учета делится на три основные функции: учет приема товара в магазине, учет 

передвижений товара в магазине, учет реализации товара в магазине. 

На всех трех этапах с большой вероятностью возможны значительные неточности в 

проведении отдельных операций, если не иметь в магазине четко организованную систему 

учета. На этапе “Учета приема товара в магазин” часто появляются расхождения, по таким 

показателям как: «фактически поступивший товар» и «указанный товар» в документах не 

всегда совпадают. Чаще всего данные ситуации складываются по причине проявления 

«человеческого фактора». Для устранения влияния данного явления на остатки товара 

магазина, которые в дальнейшем не считались бы при проведении инвентаризации 

потерями магазина, они заносятся в систему как отдельные записи, либо отмечаются во 

входящих транзакциях как недошедшие. Информация о входящей поставке, либо 

передвижение товаров из других магазинов в таком случае подтверждаются с 

расхождениями.  

 

 
Рисунок 2 

 

На этапе “передвижений товара в магазине” возможно создание новых записей в 

книге учета о передвижении товара из магазина на один из складов предприятия. При этом 

возможен выбор типа передвижения: снятие с продажи, брак, временное хранение и т.п. 

В этом случае всю информация о реализации товара можно будет найти 

несколькими кликами мыши. Это во многом упрощает работу бухгалтерии при 

составлении разного плана бухгалтерских отчетов, а так же упрощает работу с клиентами 

магазина. 

Для установки и ввода в эксплуатацию программного продукта фирмы 1С 

необходимо: выбрать методы сбора и передачи данных, тип СУБД, веб-сервер, установить 

нужную платформу, конфигурацию, клиента, язык программирования. 

Базовые механизмы системы 1С: Предприятие 8 направлены на унификацию 

прикладных решений и их сопровождения, а так же на увеличение скорости их разработки 
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и стремление к высокоуровневым техническим понятиям, приближенным к языку 

пользователя [6]. 

 В результате введения данного программного продукта в пользование в магазине 

сократилось время обработки заказов, продолжительность сбора информации о 

необходимом товаре, оптимизировался контроль внутренних и внешних передвижений 

товара. Внедрение автоматизированной системы учета обеспечило высокую 

эффективность контроля физических потерь при поставках и реализации , автоматизацию 

и сокращение времени формирования отчетов, возможность управления настройками 

доступа к информационным ресурсам.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБТЫ МЕЛКОШТУЧНОГО СКЛАДА ЗА 

СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

 

Студент: Чекмазова Н.Е. 

Научный руководитель: проф. Максимов А.С. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Правильная логистика – это залог успеха и конкурентоспособности любого 

предприятия. Склад - это неотъемлемое звено логистической цепочки. Многие 

финансовые потери компании возникают именно из-за неотлаженной работы склада. 

Основные процессы работы мелкоштучного склада, которые необходимо всегда 

держать под контролем – это прием товаров медицинского назначения (ТМН), хранение 

ТМН и отгрузка (в том числе – отпуск ТМН). От правильной организации складского 

учета на каждом из этих этапов зависит скорость и качество работы, а также 

прибыльность предприятия. 

http://www.fbunion.ru/1c/1s-predprijatie-8/1s-upravlenie-proizvodstvennym-predprijatiem-8
http://www.fbunion.ru/1c/1s-predprijatie-8/1s-upravlenie-proizvodstvennym-predprijatiem-8
http://enc-dic.com/ozhegov/Menedzher-15480.html
http://www.obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=360
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2439
http://sldal.ru/dal/2385.html
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000584.htm
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Неотлаженная или плохо контролируемая работа склада влечет за собой 

необоснованное хранение просроченных или устаревших ТМН (нарушение статьи 31 

Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»), 

неоптимальное расходование площадей, затраты на избыточное содержание персонала 

или на пробег недогруженного транспорта, потери клиентов из-за несвоевременного или 

некачественного обслуживания. Все это выражается в денежных потерях для 

предприятия. 

Проблемы, указывающие на необходимость автоматизации процессов 

мелкоштучного склада: 

1. Проблемы приемки-отгрузки товаров МН со склада: 

 Длительный процесс приемки ТМН; 

 Отсутствие ТСД (терминал сбора данных) для учета приемки и отгрузки 

ТМН, 

2. Проблемы хранения товаров: 

 Неотлаженное хранение товара (влечет за собой риски по истечению срока 

годности ТМН, не рациональное формирование заказов поставщикам ТМН, а также 

долгий поиск необходимой продукции на складе); 

 Пересортица (возникает из-за отсутствия реальной информации об остатках 

на складах в разрезе по характеристикам продукции). Это приводит к «залеживанию» 

товаров, их порче, устареванию, влечет за собой финансовые потери; 

 Плохая организация работы склада (отсутствие учета срока годности, 

температурных требований); 

3. Риск потери товара: 

 Нерегулярная фиксация поступлений и отгрузки; 

 Потери из-за влияния «человеческого фактора»; 

 Порча ТМН (истекание срока годности, «залеживания», некорректного 

складского учета или не соблюдения условий хранения); 

4. Проблемы при обработке заказов: 

 Низкая скорость и качество обслуживания заказчика; 

5. Зависимость от персонала. [1] 

 

Таблица 1 Решенные задачи автоматизации склада 

Автоматизируемый участок Решенные задачи 

Прием товаров 
Точная фиксация поступлений. Сокращение времени на 

прием товара. 

Хранение товара на складе 
Исключается потери и порча товара. Контролируется срок 

годности и условия хранения продукции. 

Организация склада 

(зонирование) 

Сокращается время на поиск товара. Растет скорость 

обслуживания клиентов. Растет точность при 

формировании заказов. Оптимизируется заказ. 

Отгрузка товара Увеличивается скорость и точность отгрузки. 

Управление остатками 
Исключается «залеживание» товаров. Исключается 

пересортица. 

Инвентаризация 

Сокращается время на проведение инвентаризации. 

Минимизация человеческого фактора и исключение 

ошибок. 
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Все проблемы возникают из-за низкого уровня контроля и управляемости, 

использования «бумажной» технологии управления складом. 

В таблице 1 описаны задачи, а также результаты систематизации работы склада и 

использования автоматизированных программ. 

В настоящее время разработано много систем, позволяющих упростить управление 

складскими процессами и сделать учет товара более точным. В таблице 2 представлены 

наиболее удачные программные продукты (ПП) для решения проблем складирования. [4] 

 

Таблица 2. Программные продукты автоматизации складских процессов. 

Наименовани

е ПП 
Достоинства Недостатки 

1С 

«Предприятие

» 

Гибкий интерфейс. Возможность создания 

распределённой информационной базы. 

Возможна интеграция части решений 1С. 

Открытая конфигурация. Есть возможность 

использования внешних отчетов и обработок. 

Высокие системные 

требования. Низкая 

производительность. 

Нет возможности 

реализовать работу с 

графикой (визуализация 

склада). 

ISolutions на 

базе MS 

Dynamics AX 

2012 R2 

Открытая конфигурация. Высокая 

функциональность. Управление полной 

цепочкой логистических процессов склада. 

Формирование полной отчетности, вплоть до 

отчетов по эксплуатации разными 

пользователями системы. 

Поддержка малого 

выбора радиочастотного 

оборудования для 

автоматизации. Система 

ИИ находится на стадии 

доработки. 

Warehouse 

Management 

Suite 

Production 

Встроенный ИИ. Высокая функциональность. 

Поддержка трехмерной визуализации склада. 

Управление полной цепочкой логистических 

процессов склада. Высокая 

производительность. Поддержка широкого 

выбора оборудования. Поддержка широкого 

выбора ОС. Неограниченное количество 

складов. 

Не подходит для 

небольших 

предприятий, так как не 

окупаема. 

 

Данная работа посвящена разработке системы учета и контроля над процессами 

мелкоштучного склада, позволяющей собрать в себе решения всех, вышеописанных 

проблем. [2,3]  
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ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИН СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
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Регулярно в сети появляется все больше интернет - магазинов, которые предлагают 

своим покупателям самые разные товары и услуги. В настоящее время люди учатся 

ценить своё время и деньги, так как теперь у них нет необходимости объезжать множество 

магазинов в поисках нужного им товара. Достаточно просто зайти в Интернет, ввести в 

поисковой системе название товара или непосредственно адрес интернет - магазина 

перейти по ссылке на сайт, выбрать необходимую рубрику и найти соответствующий 

своим запросам товар или услугу.   

Интернет - магазин (также называют «электронный магазин», «сетевой магазин», 

«e-shop», «internet-shop») – это интерактивный сайт с каталогом, в котором 

представляются товары и услуги, а так же корзиной для формирования заказа. Торговая 

площадка и вся инфраструктура интернет - магазина реализованы программно, то есть это 

совокупность программ, работающих на Web - сайте, которые позволяют покупателю 

дистанционно выбирать товар из каталога и оформить свой заказ. Функции витрины и 

торгового зала выполняют «страницы» с иллюстрированным каталогом товаров, а 

консультантов — подсказки, инструкции и описания.  

Несмотря на определенную схожесть с работой простого магазина, любой 

интернет-магазин имеет свои плюсы и минусы: 

 Товар нельзя потрогать руками, внимательно рассмотреть, померять и т.п.; 

 Производить частое обновление товаров технически затруднительно, а 

также экономически не выгодно; 

 Из-за слабо развитой системы электронных платежей, существует разница 

во времени между оформлением заказа, его оплатой и получением; 

 Довольно проблематично делать возврат товаров. 

 Но есть и ряд существенных плюсов: 

 Работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; 

 Доступ к интернет – магазину может иметь любой посетитель со всего мира; 

 Работает автономно, с минимальным обслуживанием; 

 Не имеет ограничений по виртуальной торговой площади, можно разместить 

любое количество товаров; 

 Стоимость торговли в интернете в разы дешевле, чем у обычного магазина.  

Давайте рассмотрим примерную схему работы интернет – магазина, которая 

представлена на рисунке 1. На ней отчетливо видны все процессы, задействованные в 

интернет – магазине. 
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Рисунок 1 Схема деятельности интернет - магазина 

 

Программное обеспечение, необходимое для работы интернет - магазина: 

 Операционная система (Linux, Solaris, либо Windows)  

 Веб-сервер: Apache 1.x, 2.x и другие. 

 PHP: версия 5 и выше. 

 База данных: MySql 4.1 и выше. 

Для своего интернет – магазина я выбрал среду разработки PHP + MySQL. 

PHP является универсальным объектно – ориентированным языком 

программирования и может применяться практически для любого программного 

обеспечения, но основное его предназначение – Web-разработки. Он является скриптовым 

языком, поэтому программы, написанные на нём, называются скриптами. Традиционно 

PHP используются совместно с MySql. Именно поэтому я выбрал этот язык для создания 

своего интернет – магазина. 

MySql – одна самых популярных и распространенных СУБД в интернете, которая 

отличается хорошей скоростью работы, надежностью и гибкостью. Сервер MySql 

автоматически включается в поставку PHP.  

Для разработки интернет – магазина также необходимо провести анализ его 

деятельности и выявить основные функции. На основе анализа работы и структуры 

существующих интернет – магазинов http://www.5lb.ru/ и http://www.fitnessbar.ru/ я 

обозначил следующие функции: 

1. Регистрация на сайте – необходима для того, чтобы упростить оформление 

заказа. Зарегистрированный пользователь может воспользоваться дополнительными 

сервисами интернет – магазина, которые будут доступны только после регистрации 

клиента на сайте. 

http://www.5lb.ru/
http://www.fitnessbar.ru/
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2. Формирование Базы Данных клиентов – эта функция очень важна для 

интернет – магазина, так как в клиентской базе содержатся все сведения о клиентах, 

которые когда-либо совершали покупки на сайте.  

3. Выбор товара и заявка на покупку. С помощью виртуальной витрины клиент 

выбирает продукцию, добавляя определенные товары в корзину. Далее происходит 

отправка заявки на приобретение этих товаров, чтобы оператор интернет- магазина смог 

согласовать заказ с клиентом, а также уточнить условия доставки и оплаты. 

4. Доставка, получение и проверка товара - функция, от которой зависит мнение 

клиента об интернет – магазине в целом. Хорошая и своевременная доставка непременно 

скажется на отзыве, который клиент сформулирует после получения своего заказа. 

Процесс работы интернет – магазина спортивного питания приведён на 

функциональных диаграммах, представленных ниже. 

 

 
Рисунок 2 Процесс работы интернет – магазина спортивного питания 
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Рисунок 3 Декомпозиция основного блока 

 

 
Рисунок 4 Выбор товара и заявка на покупку 
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Сегодня, интернет - магазины становятся один из наиболее перспективных 

способов ведения большого и малого бизнеса при снижении расходов и увеличения 

прибыли. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ПРОДАЖ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств»  

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. 

Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых 

качеств и повышения устойчивости к хранению.  

Продажа молочных продуктов в России демонстрирует положительную динамику 

роста. Так в 2011 году в сравнении с 2007 продажи молочной продукции выросли на 

13,2%. А по оценкам экспертов объемы продаж и дальше будут расти до 2016 года. 

Наглядным доказательством этого является постоянно расширение ассортимента 

молочных продуктов производителями. В связи с увеличением продаж молочной 

http://www.expertplus.ru/information/stati/22/
http://www.uzhgorod.ws/articles-trade-eshops.htm
http://www.uzhgorod.ws/articles-trade-eshops.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/internet-magazin-ponyatie-i-vidy#ixzz3U0jFmUCE
http://oborot-plus.ru/etrade2/
http://www.5lb.ru/
http://www.fitnessbar.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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продукции возникает логическая необходимость в использовании информационных 

систем на молочных предприятиях. 

Информационная система — организационно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы. Миссия информационных систем – информационное обеспечение предметной 

деятельности организации. Для более эффективной работы предприятия необходимо 

использование современных компьютерных технологий. Управление предприятием при 

помощи автоматизированных систем способствует росту конкурентоспособности любой 

компании. Не маловажными являются информационные системы управления 

предприятием по учету сбыта готовой продукции. 

Удобнее всего отобразить товарооборот и документооборот с помощью базы 

данных. Эффективная база данных учёта сбыта готовой продукции, которая является 

частью управления предприятием, позволяет менеджеру получать быстрый доступ к 

необходимой информации и дальнейшем её использовании. 

В связи с этим мною поставлена цель, разработать информационную систему учёта 

продаж молочной продукции на малом предприятии. В результате разработки будут 

решены следующие проблемы: 

 Хранение большого количества информации; 

 Своевременное и правильное оформление отчётов и контроль над каждой 

операцией; 

 Печать необходимых отчётов. 

Существует множество программных пакетов, с помощью которых возможно 

создавать БД. Мой выбор пал на Microsoft Access. 

Microsoft Access обладает рядом плюсов: 

 Распространённость программного пакета Microsoft Access. 

 Расположение всех объектов, которыми оперирует Microsoft Access в одном 

файле. Это позволяет без труда переносить программу на другие ПК. 

 Возможность использования в запросах пользовательских функций. 

 Простота интерфейса пользователя. 

С помощью мощного инструмента моделирования AllFusion Process Modeler 

использующегося для анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-

процессов, была построена контекстная диаграмма бизнес-процесса «Учёта продаж 

молочной продукции на малом предприятии», отражающая целостную картину 

деятельности предприятия. 

Разрабатываемая система будет выполнять перечень следующих функций: 

 Помощь в осуществлении быстрого поиска необходимой информации; 

 Хранение и обработка данных о продукции, о заказчике, о поставке, о 

выходной документации; 

 Формирование отчётов о реализованной продукции. 
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Рисунок 1 Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Учёт продаж молочной 

продукции на малом предприятии» 
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 В России уверенно растет рынок продаж автомобилей. Параллельно развивается 

сеть предприятий по их обслуживанию и ремонту. Этот сектор развивающегося рынка 

активно занимают представители малого и среднего бизнеса. Началось строительство 

сервисных центров по обслуживанию автомобилей. Однако, учитывая проблемы 

финансирования малого бизнеса, необходимо разрабатывать проекты производственных 

помещений с учетом максимального энергосбережения, все инженерные расчеты должны 

быть направлены на создание оптимального микроклимата и поддержания 

технологических параметров воздуха в цехах при минимальных эксплуатационных 

затратах за счет мероприятий по оптимизации работы холодильного и вентиляционного 

оборудования.  

http://any-book.org/download/57392.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_система
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 В ходе работы над этой темой был разработан проект системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха для автомобильного дизайн центра, расположенного в городе 

Сочи. Такие здания имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

создании проекта: помещения имеют несовпадающие тепловлажностные характеристики, 

разное технологическое назначение и отличаются по санитарным нормативам. В 

частности, в офисных помещениях и залах ожидания необходимо поддерживать 

комфортные условия для посетителей и персонала tпм=22-25˚С, φпм=40-60%, скорость 

движения воздуха 0,2 м/с при кратности вентиляции 1/1 час
-1

; в цехе по разборке и сборке 

автомобилей необходимо поддерживать технологические параметры tпм=24-26˚С, 

φпм=45%, скорость движения воздуха 0,3 м/с, кратность вентиляции 2/1 час
-1

; для 

пошивочных цехов рабочие параметры воздуха tпм=22-25˚С, φпм=50%, скорость движения 

воздуха 0,15 м/с; для склада хранения кожи необходимо поддерживать технологические 

параметры хранения кожаных изделий tпм=22˚С φпм=65% скорость движения воздуха 

0,1м/с кратность вентиляции 1/1 час
-1

. Для обоснованного принятия технических решений 

был произведен подробный расчет индивидуальных тепловлажностных нагрузок в 

каждом помещении с учетом размещенного технологического оборудования. Анализ 

нагрузок показал, что при таких условиях эксплуатации нецелесообразно проводить 

централизованную обработку воздуха. Это связано со сложностью гибкого регулирования 

параметров воздуха в каждом помещении отдельно, а развитая сеть воздуховодов делает 

систему громоздкой и повышает ее стоимость. Сравнительные расчеты показали, что 

экономичнее проводить обработку воздуха непосредственно внутри в каждого 

помещения, но при этом объединить все помещения общей системой приточной 

вентиляции. Обрабатывая наружный воздух в центральной установке, мы обеспечиваем 

снижение тепловой нагрузки на внутреннее холодильное оборудование в помещениях и 

практически полностью выходим на нормируемую влажность. Спроектированная схема 

обработки воздуха позволяет снизить энергозатраты за счет утилизации теплоты 

удаляемого воздуха. Взятая за основу система кондиционирования чиллер-фэнкоил 

позволяет сгладить несовпадающие по времени пики нагрузкок в разных зонах 

обслуживания и обеспечить плавную регулировку температуры для каждого отдельного 

помещения. 

 Для подбора оборудования был проанализирован рынок отечественного и 

зарубежного климатического оборудования. Было подобрано оборудование известных 

производителей, таких как Danfoss (производитель холодильных компрессоров и 

сопутствующей аппаратуры), Alfa laval (теплообменная аппаратура), Grundfos 

(циркуляционные насосы).  

 Разработанная система позволит удовлетворить все параметры, заданные при 

проектировании, при этом позволяет экономить энергоресурсы без понижения качества 

обработки воздуха. 
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В области холодильной технологии предусматривается интенсификация процессов 

охлаждения и заморозки. Оснащение холодильников высокопроизводительными 

машинами и аппаратами, а также автоматизация производственных процессов, создают 

условия для стабилизации температурных режимов и усовершенствование методов 

термообработки и хранения продуктов, что значительно улучшает условия хранения и 

резко уменьшает их потери. 

Сохранение внешнего вида, вкусовых свойств, а главное, качества 

скоропортящихся пищевых продуктов, в процессе транспортирования и хранения 

является одной из главных задач построения непрерывной холодильной цепи (НХЦ). В 

этой связи холодильная обработка, последующие хранение и транспортировка 

скоропортящихся пищевых продуктов должны обеспечивать сохранение 

вышеперечисленных параметров на высоком уровне. 

Основными технологическими процессами НХЦ являются подготовка грузов к 

доставке; хранение на складах и перевозка различными видами транспортных модулей, 

перегрузочно-складские операции, подготовка грузов к реализации, обслуживание 

инфраструктур. 

В этой связи, применение железнодорожного рефрижераторного транспорта 

является наиболее перспективным направлением развития системы перевозок 

скоропортящихся грузов. Однако нет данных по исследованию рациональных параметров 

работы данного оборудования с учетом специфики каждого вагона. 

Также следует отметить, что железнодорожный транспорт    основное и 

единственное средство для транспортировки продуктов по суше на дальние расстояния 

(свыше 1000 км), например, рыбы из Дальневосточного региона в азиатскую и 

европейскую часть России. 

Тем самым представляет интерес разработанная на кафедре «Ресурсосберегающие 

технологии пищевых производств» МГУ пищевых производств, универсальная 
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конструкция пятивагонного рефрижераторного состава с азотной системой 

хладоснабжения, позволяющая использовать азот для холодильной обработки, хранения и 

транспортировки широкого ассортимента пищевых продуктов, а также для целей 

локализации и ликвидации последствий техногенных загрязнений и пожаротушения.  

В составе поезда входят два вагона для транспортировки пищевых продуктов. 

Рефрижераторный вагон и вагон цистерна для жидких продуктов, а также вагон-

азотодобывающей станции, цистерная с жидким азотом и технологическая платформа с 

установками для ликвидации последствий техногенных загрязнений и пожаротушениях. 

Разработано конструктивное решение унтверсального пятивагонного 

рефрижераторного состава с азотной системой хладоснабжения, на которое получено 

положительной решение на патент. 

Однако нет данных по исследованию рациональных параметров работы данного 

оборудования с учетом специфики каждого вагона. Такая проблема поставлена в данной 

работе, для двух вагонов транспотрировке пищевых продуктов с учетом вагона 

азотодобывающей станции и цистерны с жидким азотом. Поставленная проблема 

определена цель и задачи работы. 

Данный проект посвящен разработке научных и практических овснов 

транспортировки пищевых продуктов в вагонах, в составе рефрижераторного 

железодорожного состава с азотной системой холодоснабжения. 

Для решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- аналетический расчет основных процессных параметров транспортировки 

пищевых продуктов в вагонах с азотным охлаждением; 

- разработка конструктивных параметров вагонов для пищевых продуктов, 

необходимых при работе в составе рефрижераторного поезда с азотной системой 

хладоснабжения;  

- разработка азотной системы холодоснабжения и устройств для подачи и 

распределения азота в рефрижераторных вагонах для транспортировки пищевых 

продуктов; 

- расчет расходных характеристик жидкого азота для обеспечения работы 

рефрижераторных вагонов в зависимости от условий их транспортировки.  
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В соответствии с энергетическим законодательством обязательный энергоаудит 

проводят один раз в 5 лет для предприятий с годовым объемом потребления топливно-

энергетических ресурсов, эквивалентном 6000 тоннам условного топлива или более. При 

меньшем объеме потребления энергоаудит проводится по инициативе предприятия. 

Предприятиям, заинтересованным в оптимизации деятельности и сокращении 

своих затрат, необходимо проводить инструментальный энергоаудит, который отличается 

трудоемкостью, продолжительностью и имеет высокую стоимость. 

Минимальный набор используемого оборудования включает в себя приборы для 

измерения показателей качества электроэнергии, расхода жидкости, расхода теплового 

потока, температуры (контактное измерение и бесконтактное тепловизионное измерение) 

и приборы для обнаружения течи (течеискатели). 

Энергоаудит позволяет определить реальное состояние энергохозяйства 

предприятия, составить энергетические балансы, оценить источники нерациональных 

потерь энергии, определить направления снижения энергетических затрат и оплаты 

энергоресурсов. Обязательным итогом энергетического обследования объекта является 

выдача рекомендаций по оптимизации технологии производства и потребления 

энергоресурсов. 

Минимизация энергетических потерь, возникающих на разных стадиях 

производственных цепочек, имеет особую социальную и экологическую значимость, 

потому что нерациональное использование энергии ведет к увеличению себестоимости 

конечного продукта и потере не возобновляемых природных ресурсов, служащих 

основным источником энергии на производстве.  

Повлиять на проблему энергосбережения возможно с помощью законодательства. 

Так в некоторых странах производителя электроэнергии обязуют отправлять 0,5% своих 

доходов на повышение энергетической эффективности потребителя энергии. В случае 

нарушения выписывается превышающий эту сумму штраф. И производителю энергии 

выгоднее экономить ресурсы потребителя. Российские компании пока не имеют 

отдельной статьи дохода в свой бюджет, предназначенной для энергосбережения. 

Следующей проблемой является то, что действующие тепловые системы, в 

большинстве своем, разрабатывались во времена, когда цены на тепловую энергию были 

не столь высоки, а также создавались без учета возможностей, которые появились на 

теплоэнергетическом рынке за последнее десятилетие. Свое развитие получила 

вычислительная техника, что привело к появлению большого количества технологических 

новшеств, кардинально изменивших ситуацию в энергосбережении. К примеру, стало 

возможно точное моделирование тепловых процессов на ЭВМ, что позволило 

проектировать новые и более эффективные конструкции котельных агрегатов и схемы 

отопления, а достижения электроники сделали возможным широкое применение средств 

учета тепловой энергии и регулирующих устройств с высокой экономичностью. 
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На КПД агрегата значительное влияние оказывают условия его эксплуатации. 

Высокая точность средств контроля и регулирования (паромерами, теплосчетчиками, 

системами регулирования процесса горения и тепловой нагрузки) сводит к минимуму 

потери, вызванные колебаниями мощности и нештатными ситуациями. Если система 

химводоочистки работает недостаточно эффективно, то это приводит к возникновению 

накипи на внутренних поверхностях котельного агрегата, которая значительно снижает 

эффективность его работы. Так наличие слоя накипи толщиной в 2 мм ведет к снижению 

интенсивности теплообмена и к увеличению расходов греющего пара на 4 - 5%. Большое 

значение имеет режим проведения процесса. Каждый цикл пусков и остановок 

значительно увеличивает количество потребляемого топлива. 

Значительная часть тепловой энергии теряется при транспортировке. 

Водонагреватели, конденсатопроводы, паропроводы, трубопроводы горячей воды, 

«прямой» и «обратной» воды отопления должны быть теплоизолированными. 

Температура изолированной поверхности должна быть не выше 45 градусов. Тепловая 

изоляция трубопроводов уменьшает тепловые потери в окружающую среду в зависимости 

от диаметра трубы в 10 – 15 раз. 

Системы горячего водоснабжения и отопления разделяют на централизованные и 

децентрализованные. Для предприятий с малой и средней мощностью предпочтительней 

использовать централизованные системы. На предприятиях большой мощности большей 

эффективностью обладают децентрализованные системы, которые предполагают 

размещение водоподготовителей не в котельной или центральном теплопункте, а в 

тепловых пунктах отдельных производственных цехов, что позволяет уменьшить потери 

тепловой энергии при транспортировке теплоносителей на 60 – 70 процентов. 

Проблема энергетической эффективности всегда будет актуальна в условиях 

зависимости от невозобновляемых ресурсов. Потенциал энергосбережения в России 

обычно оценивается до 40%. Одним из эффективных способов его реализации и является 

энергоаудит. 
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 Кондитерские изделия, как вид продовольствия, представляют самостоятельную 

отдельную группу пищевых продуктов. 

 Существуют два основных сегмента кондитерских изделий – сегмент мучных и 

сегмент сахаристых кондитерских изделий. К сахаристым можно отнести карамель, 

шоколад, пастилу, халву, зефир, конфеты и т.д. К мучным же – печенье и вафли, кексы, 

рулеты, восточные мучные сладости, пряники, пирожные и торты. Импортная продукция 

преобладала лишь в сегменте бисквитно-кремовых изделий (как правило, рулеты) 

длительного хранения. Однако и здесь появились отечественные компании, которые 

значительно потеснили зарубежную продукцию с полок магазинов. 

 Особенностями пищевой ценности кондитерских изделий являются: 

 высокая калорийность, хорошая усвояемость; 

 низкая биологическая, минеральная и витаминная ценность; 

 несбалансированный состав компонентов. 

 По объему выпуска пищевой продукции отрасль занимает четвертое место в 

общем (следуя за хлебопекарной, молочной и рыбной). Ежегодно российские граждане 

потребляют карамели 1,36 кг на человека, шоколада 3,99 кг на человека, 2.1 кг тортов на 

человека. 

 Процесс реализации представляет собой совокупность хозяйственных операций, 

связанных со сбытом и продажей продукции. Ее основой является заключение договоров 

(заказов) с покупателями продукции, в которых определяется ассортимент, сроки 

отгрузки, количество и качество поставляемой продукции, условия поставки, цена, форма 

расчетов[1].  

 Информационная система учета реализации призвана решить следующие задачи: 

 обеспечить систематический контроль за соблюдением договоров по 

продаже продукции, выполненных работ, оказанных услуг по их видам, количеству и 

качеству; 

 своевременное документальное оформление первичных учетных документов 

в процессе продажи; 

 контроль над договорными ценами; 

 правильное заполнение счетов-фактур; 

 контроль за своевременностью поступления выручки; 

 точное определение финансовых результатов от продажи продукции, 

выполнения работ или оказания услуг по основным и прочим видам деятельности. 

 В связи с высоким уровнем развития компьютерных технологий на 

производственных предприятиях появилась возможность автоматизации различных 

процессов, в том числе учёта реализации кондитерской продукции. 
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 Внедрение автоматизированных процессов учёта позволит увеличить скорость 

документального оформления продукции, позволит избавить сотрудника от повседневной 

работы по выписке расходных накладных[2]. Документы выписывались вручную, в них 

указывались повторяющиеся реквизиты, а также перечень номенклатуры и это занимало 

не мало времени. Так же автоматизация снизит влияние человеческого фактора на их 

формирование. 

 В данной работе представлена разработка системы учёта реализации кондитерской 

продукции на малом предприятии в СУБД ACCESS. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть предметную область для выявления основных свойств и 

функциональных зависимостей; 

 выявить документы необходимые для учета реализации продукции; 

 определить входящую и выходящую информацию; 

 разработать программное приложение. 

 В результате проведения структурно-системного анализа предметной области 

будущей системы, была построена структурно-функциональная модель учета реализации 

кондитерской продукции. IDEF0 - методология является наиболее подходящим способом 

построения функциональной модели объекта.  

 

 
Рисунок 1 Контекстная IDEF0-диаграмма учета реализации кондитерской 

продукции на малом предприятии 

 

AllFusion Process Modeler (BPwin) — CASE-средство для моделирования бизнес-

процессов, позволяющая создавать диаграммы в нотации IDEF0, IDEF3, DFD [3]. В 

процессе моделирования BPwin позволяет переключиться с нотации IDEF0 на любой 

ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную модель. От выбора типа 

модели зависит в каких нотациях можно производить декомпозицию работ. Так, если 

выбрать тип Business Process (IDEF0), то в созданной модели можно производить 
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декомпозицию работ в нотациях IDEF0, IDEF3 и DFD; если выбран тип Data Flow (DFD) 

— в нотациях DFD и IDEF3; если же выбран тип Process Flow (IDEF3) — то только в 

нотации IDEF3. В IDEF0 бизнес-процесс представляется в виде набора функций, которые 

взаимодействуют между собой, а также показывает информационные, человеческие и 

производственные ресурсы, требуемые для каждой функции. В данной работе 

представлена контекстная диаграмма, которая показывает входные и выходные ресурсы, 

механизмы и правила управления (рисунок 1). 

 Подводя итоги, для учёта реализации продукции на СУБД ACCEES можно 

разработать систему, в которой информация будет храниться в доступной и 

понятной для 

пользователя форме, обладающей высокой информативностью. Разработанная 

СУБД позволит хранить большое количество информации, своевременно и правильно 

оформлять документы, контролировать каждую операцию, печатать необходимую 

документацию. 
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 Для уменьшения энергозатрат в холодильных системах, необходимо провести на 

стадии монтажа большой объем теплоизоляционных работ трубопроводов и аппаратов. На 

сегодняшний день в качестве теплоизоляционных материалов для уменьшения тепло 

потерь в трубопроводах и аппаратах целесообразно применять материалы различных 

форм и размеров на основе вспененного каучука. Наиболее известны два типа 

теплоизоляционных материалов: с открытой и закрытой ячеистой структурой. Эти 

материалы различаются по теплопроводности, сопротивлению диффузии водяного пара, 

диапазону стойкости к температуре носителя, огнестойкости и легкости монтажа. Одним 

из наиболее перспективных теплоизоляционных материалов обладающий низкой 

теплопроводностью ( a при 0 с мене 0.033 Вт/м *К), высоким сопротивлением диффузии 

водяного пара, широким температурным диапазоном изолируемых обьектов ( -200 с до + 

150 с) и ,что немаловажно простотой монтажа и безвредностью для здоровья , является 
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продукт из синтетического вспененного каучука. Доказать это можно рассмотрев четыре 

основных параметра монтажа теплоизоляции.  

Сопротивление паропроницанию (диффузии водяного пара). В холодильных 

установках теплоизоляция должна быть правильно и герметично установлена. 

Единственно правильный вариант монтажа, обеспечивающий сопротивление диффузии 

водяного пара - это склеивание теплоизоляции. Для многих теплоизоляционных 

материалов это слабая сторона так как кромки швов склеиваются плохо. Это отражается 

на устойчивости к механическим нагрузкам и на сопротивление диффузии водяного пара. 

Если водяной пар начнет проникать через клееный шов, то на поверхности теплоизоляции 

будет образовываться конденсат. Это приведет к повреждению клеевого соединения, к 

объекту начнет поступать воздух и водяной пар в результате чего произойдет конденсация 

или обледенение объекта, и использование такой теплоизоляции утратит смысл. Но 

именно в синтетическом каучуке клееные швы крепче чем сам материал. 

Большой сортамент теплоизоляционного материала каучука предусматривает в два 

раза больше внутренних диаметров трубок, чем обычный сортамент, к примеру 

полиэтиленовых трубок. 

Особое внимание должно быть уделено безопасности эксплуатации установки в 

случае выхода теплоизоляции из строя. В отличие от установок с горячим носителем , где 

в худшем случае результатом станет увеличение потерь энергии, в холодильной технике 

может произойти повреждение или поломка всей установки. В результате причиненный 

моральный и экономический ущерб может значительно превысить экономию от 

применение более дешегого теплоизоляционного материала. Поэтому в первую очередь 

нужно выбирать только качественный и надежный теплоизоляционный материал такой 

как каучук (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Трубки из вспененного каучука 

 

Вспененный каучук производится методом экструзии из натурального и 

синтетического каучука с последующей вулканизацией. Для придания материалу 

жиростойкости, огнеупорности, озоностойкости и износоустойчивости в состав смеси 

вводят дополнительные ингредиенты, в частности неопреновый и этиленпропиленовый 
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трехкомпонентный каучук, полиуоретан, серу и пр. Готовый продукт представляет собой 

гибкий ячеистый материал в виде труб или листов с не менее чем 90% закрытых пор. 

По результатам научных исследований срок эксплуатации изделий из вспененного 

каучука составляет 30 лет при правильном монтаже и при правильной эксплуатации. 

Каучуковая теплоизоляция обладает прекрасной гибкостью, именно это обеспечивает 

высокую технологичность монтажа. Слой теплоизоляции не уплотняется, поэтому 

толщина его постоянна на всем протяжении. Материал трудногорюч, самостоятельного 

горения не поддерживает, пламя не распространяется по поверхности, т.к. при его 

изготовлении используется комплекс огнегасящих добавок. Воздействию 

микроорганизмов и плесени каучуковая теплоизоляция также не подвержена. 

 В настоящее время на рынке присутствует огромное количество марок 

синтетических каучуков различных по формам и размерам. Конечно наиболее известные 

из них K-flex и Armacell Termoflex, производимые теперь уже и на территории российской 

федерации, что существенно облегчает доставку на производство, а так же сказывается на 

цене. Что касается цены то вспененный каучук немного дороже чем теплоизоляционные 

материалы того же класса. Но ввиду своих свойств цена оправдывает качество. 

 

Список литературы: 
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Студент: Ярабаев Р.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Феськов О.А. 

ФГБОУ ВПО «МГУПП» 

 

Для охлаждения воздушной массы в холодильной камере используются 

специальные устройства – воздухоохладители. Они различаются по мощности, 

конструкции и используемому хладагенту. Даже производительность одной и той же 

модели может меняться в зависимости от температуры кипения хладагента и разности 

температур, вида применяемого хладагента, скорости вращения вентиляторов. 

В зависимости от мощности и области применения различают коммерческие и 

промышленные воздухоохладители. Коммерческие серии устройств имеют сравнительно 

небольшую мощность (до 10-15 кВт) и применяются в малых и средних холодильных 

камерах, а также в торговом оборудовании (шкафы, холодильные горки и т.д.). 

Промышленные устройства используются в холодильных системах крупных складов и 

больших холодильных камер, а также в камерах замораживания и морозильных туннелях. 

Современные воздухоохладители отличаются надежностью и практичностью. Для 

различных условий эксплуатации производится несколько типов данного оборудования. К 

наиболее распространенным типам воздухоохладителей относятся: 

 потолочные воздухоохладители; 

http://kaimann.ru/
http://climat-partner.ru/teploizoljatsija
http://www.holodcatalog.ru/entsiklopedii/promyshlennoe-oborudovanie/vozdukhookhladiteli/#potolok
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 кубические воздухоохладители; 

 двухпоточные воздухоохладители; 

 V-образные воздухоохладители; 

 напольные воздухоохладители. 

Потолочные воздухоохладители представляют собой устройства небольшой 

мощности и применяются для охлаждения помещений небольшого объема (Рисунок 1). 

Их часто устанавливают и в камерах с невысоким потолком в целях экономии грузового 

объема продукции. Данный тип воздухоохладителей отличается компактностью, что 

позволяет максимально использовать полезное пространство в холодильной камере. Они 

отлично подходят для оборудования холодильных камер в небольших магазинах и 

ресторанах, где необходимо хранить напитки и продукты, в том числе мясо и колбасные 

изделия [1]. 

 

 
Рисунок 1 Общий вид потолочных воздухоохладителей 

 

Кубические воздухоохладители также используются для охлаждения продуктов. В 

зависимости от мощности они могут применяться, как на промышленных складах, так и 

на предприятиях торговли. Этот тип охладителей применяется для морозильных камер, в 

которых хранятся продукты в режиме глубокого замораживания, например, теста, овощей, 

мяса, при этом сам воздухоохладитель имеет форму параллелепипеда, обеспечивающую 

компактность размещения змеевиковых секций (Рисунок 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 Общий вид кубического воздухоохладителя 

 

В отличие от потолочных, кубические воздухоохладители размещают, в равной 

степени, как на потолке, так и в пристенном исполнении (Рисунок 3) [2]. 

 

http://www.holodcatalog.ru/entsiklopedii/promyshlennoe-oborudovanie/vozdukhookhladiteli/#kub
http://www.holodcatalog.ru/entsiklopedii/promyshlennoe-oborudovanie/vozdukhookhladiteli/#two
http://www.holodcatalog.ru/entsiklopedii/promyshlennoe-oborudovanie/vozdukhookhladiteli/#floor
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Рисунок 3 Общий вид кубических воздухоохладителей с размещением на потолке и в 

непосредственной близости к стене камеры 

 

Двухпоточные воздухоохладители позволяют достичь более комфортных условий 

для работы персонала, за счет меньшей интенсивности обдува, их удобно использовать в 

камерах для хранения фруктов. 

При больших объемах охлаждаемого помещения важно грамотно подобрать и 

разместить такие воздухоохладители для обеспечения равномерного воздухообмена. Как 

правило, устанавливают по одному воздухоохладителю в каждом межстеллажном проходе 

с достаточной дальностью воздушной струи.  

Для таких же крупных производств и хранилищ растительного сырья широко 

используют высокопроизводительные V-образные воздухоохладители (Рисунок 4), 

позволяющие, при работе со значительными объемами воздуха, отводить высокие 

тепловые нагрузки до 6 МВт. 

 

 
Рисунок 4 Общий вид V-образного двухпоточного воздухоохладителя [3] 

 

В камерах замораживания и морозильных туннелях применяют 

высокопроизводительные и высоконапорные напольные воздухоохладители, называемые 

шок-фростерами. Они имеют большую площадь теплопередающей поверхности, 

поскольку процесс замораживания связан с существенными тепловыми нагрузками 

(Рисунок 5) [3].  
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Рисунок 5 Общий вид напольных воздухоохладителей 

 

Конструктивно любой из рассмотренных воздухоохладителей, представляет собой 

сложное устройство, включающее в себя оребренные трубы, корпус, специальные отсеки 

для испарения, систему вентиляторов и электродвигателей. При работе испарителя с 

точкой кипения хладагента ниже 0 
0
С, как правило, 

устанавливается теплоэлектронагреватель (ТЭН), необходимый для оттаивания льда и 

инея, образующегося в оребренных секциях и поддоне воздухоохладителя. 

Трубы воздухоохладителя, как правило, изготавливаются из меди, оребрение из 

меди или алюминия, выпускаются также воздухоохладители из нержавеющей стали, для 

эксплуатации в агрессивных средах. 

В качестве хладагента в холодильных системах используют гликоль, фреон, а 

также естественные хладагенты: углекислый газ, аммиак. Соответственно при подборе 

воздухоохладителя важно учитывать работоспособность модели на хладагенте конкретной 

холодильной системы. Наиболее эффективными считаются приборы, заправленные 

фреоном [4, 5]. 

Такие воздухоохладители поставляют в нашу страну множество известных 

зарубежных компаний, таких как Alfa-Laval, ECO, Gunter и т.п., поэтому, на сегодняшний 

день, инженеры проектных организаций обладают достаточным опытом по подбору, 

монтажу и обслуживанию данного оборудования. 

 

Список литературы: 
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