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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ТОВАРА В МАСС-МАРКЕТЕ 

 

Кузьмина А.А., 

Максимов А.С., проф. 

Кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: Выполнен анализ предметной области, представлено дерево целей и 

сформулированы задачи создания автоматизированной системы учета товара в масс-маркете. 

Разработаны UML-диаграммы «AS-IS» и «TO-BE». Разработана архитектура 

автоматизированной системы.  

Ключевые слова: масс-маркет, учет, автоматизированная система, товар, база 

данных. 

Современные требования, предъявляемые к торговым предприятиям, 

предусматривают повышение эффективности работы, которая во многом зависит от 

оснащения компании информационными средствами, в том числе системой 

автоматизированного учета товара. 

Автоматизированный компьютерный учет товара существенно отличается от 

обычного. Компьютерные программы упрощают учет, сокращают время, которое требуется 

на накопление, обработку данных и оформление документов, обеспечивают анализ торговой 

деятельности. Применение компьютерных программ способствует качественному 

улучшению построения схем торговли. 

Анализ предметной области, а именно, структуры и организации работы в масс-

маркете [1] показал, что автоматизации подлежат следующие процессы: работа с 

поставщиками; работа с товарами; ведение складского учета. 

Системный подход к решению подобных задач подразумевает составление дерева 

целей [2,3]. Применительно к деятельности масс-маркета главной целью является 

повышение эффективности бизнес-процесса за счет создания автоматизированной системы 

учета товара. Для достижения главной цели необходимо: 

1. Улучшить показатели 

 1.1.улучшить качество обработки информации 

2. Уменьшить трудозатраты персонала 

 2.1.разработать единую базу данных продуктов 

 2.2.обеспечить полную информацию о товаре 

3. Повысить эффективность работы персонала 
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3.1.обеспечить контроль над движением товара 

3.2.обеспечить контроль над товарными запасами 

Реализация элементов дерева целей связано с решением таких задач, как: 

исследование предметной области; разработка архитектуры информационной системы; 

выбор соответствующих программно-технических средств. 

В результате изучения предметной области была составлена UML-диаграмма «AS-IS» 

(как есть). Для этого определены «актеры» занимающие следующие должности: директор, 

администратор, менеджер, бухгалтер, бизнес-контроллер, поставщик, продавец, кладовщик. 

Выполняемые функции: директор – осуществляет общее руководство работой магазина и 

составляет планы развития; администратор - производит инвентаризацию, оформляет 

возвраты, контролирует работу персонала; менеджер - контролирует работу персонала, 

производит инвентаризацию, оформляет заявки для поставок, оформляет возвраты; бизнес-

контроллер - ведет документы по перемещению продукции, оформляет заявки на закупку 

товара; бухгалтер - производит инвентаризацию, проверяет журналы кассиров, оформляет 

бухгалтерские отчетности; поставщик - оформляет заявки для поставок, обеспечивает 

поставку, Продавец - выкладывает товар в зал, обслуживает покупателей, составляет акт 

списания брака, производит списание товара; кладовщик - проверяет накладные, принимает 

поставки, заносит товар в базу данных, оформляет приход и расход товара, ведет складской 

учет. 

Анализ показал, что повышение эффективности бизнес-процессов заключается в 

передаче части перечисленных выше функций автоматизированной системе. А именно, 

автоматизированная система должна выполнять следующие функции: ведение документов 

по перемещению продукции, ведение складского учета, составление акта на подтверждение 

документов, сверку документов, занесение в базу данных, подтверждение документации на 

доставку товара, оформление документации на ввоз и вывоз товара, оформление прихода и 

расхода товара, занесение сведений в базу данных о вывозимом товаре, занесение товара в 

базу данных, проведение инвентаризации, составление актов, оформление заявок на 

поставки, создание, копирование и редактирование информации, экспорт данных, их 

сохранение, печать документов, оформление бухгалтерских отчетностей, оформление 

счетов. Перечисленные функции отражены в полученной UML-диаграмме «TO-BE» (как 

должно быть). 

При разработке автоматизированной системы были использованы Use Case 

диаграммы и программа AllFusion Process Modeler r7, которая используется для 

моделирования, анализа, документирования бизнес-процессов и позволяет создавать 
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диаграммы в нотации IDEF0 (моделирование функций), IDEF3 (моделирование потоков 

работ), DFD (моделирование потоков данных). 

На основе нотации IDEF0 была разработана модель, на которой отображены входные 

и выходные данные, правила и механизмы управления.  

Входными данными являются: товарно-транспортная накладная (ТТН), договор от 

поставщиков, перечень штрих-кодов, сведения декларации о соответствии. Механизмом 

является: оборудование, транспорт, продавец, администратор, кладовщик, программное 

обеспечение. Управлением является: закон о «таможенном регулировании в РФ», 

сертификаты соответствия, закон о защите прав потребителей, налоговый кодекс, правила 

хранения товара. Выходными данными являются: отчет о недостаче, акт о расхождении при 

приеме товара, отчет по продажам, отчет о принятом товаре, исходящая ТТН, отчет о 

хранящемся товаре, отчет об отгрузке товара со склада. 

В качестве программно-техническими средств для создания автоматизированной 

системы предложены СУБД ACCESS и платформа 1С предприятие. 

База данных разрабатывается для хранения данных о товарах магазина. Данная база 

упростит работу сотрудников, а также увеличит скорость обслуживания. СУБД ACCESS 

проста в использовании для любой возрастной категории сотрудников. Позволяет 

отслеживать недостачи, продажи, закупки, остатки товара. Хранит в себе всю документацию 

(договора, доверенности, документы водителя). Позволяет принимать поставку, заказывать 

товары. Хранит все данные о товаре, и документах . 

Таким образом, применение компьютерных программ увеличивается скорость 

расчетов, способствует качественному улучшенному построению схем торговли. 

Ядром автоматизированной системы является разработанная архитектура системы 

учета товара, показанная на рисунке. 

Архитектура программного обеспечения – это представление системы программного 

обеспечения, дающее информацию о компонентах составляющих систему, о взаимосвязях 

между этими компонентами и правилах, регламентирующих эти взаимосвязи, которое 

предназначено для эффективной разработки проекта такой системы [4].  

В данной архитектуре изображена работа информационной системы (как будет). В 

архитектуре показаны автоматизированные рабочие места всех сотрудников. В АРМ 

указаны: должность сотрудника, операционная система, в которой работает сотрудник, 

программное обеспечение.  

К сотрудникам офиса относятся: АРМ бухгалтера, АРМ бизнес-контролера. 

Операционной системой является WINDOWS, программным обеспечением: MS OFFICE, 

YANDEX, 1С: Предприятие, 1С:Тторговля и склад.  
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К сотрудникам магазина относятся: АРМ менеджера, АРМ продавца, АРМ 

кладовщика, АРМ администратора. Все АРМ работают в системе WINDOWS. Программным 

обеспечением является MS OFFICE, YANDEX, 1С предприятие, 1С торговля и склад.  

 

 

Рисунок 1 - Архитектура автоматизированной системы учета товара в масс-маркете. 

  

Также есть АРМ системы администратора. Работает в операционной системе 

WINDOWS. Программным обеспечением является MS OFFICE, YANDEX, 1С предприятие. 

Интернет подключается через маршрутизатор к корпоративной шине. Также к 

корпоративной шине подключено многофункциональное устройство, принтер штрих-кодов, 

терминал сбора данных WEB-сервер.  

База данных продуктов содержащая данные о продуктах подключена через сервер 

базы данных к корпоративной шине. На все АРМ сигнал подается от корпоративной шины. 

Таким образом, на основе анализа предметной области, представлено дерево целей и 

сформулированы задачи создания автоматизированной системы учета товара в масс-маркете. 

Разработаны UML-диаграммы «AS-IS» и «TO-BE». Разработана архитектура 

автоматизированной системы, обоснованы и предложены СУБД и платформа 1С для 

программного обеспечения автоматизированной системы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сложности учета и 

проведения анализа продаж на хлебобулочном предприятия, и способ её решения по 

средствам внедрения информационной системы. Описывается актуальность введения 

информационной системы на пищевое предприятия. Представлены модели бизнес-процессов 

на хлебобулочном предприятии.  

Ключевые слова: разработка информационной системы, хлебобулочные продукция, 

информационная система пищевых производств. 

Хлебобулочная продукция – это повседневный продукт, который всегда востребован 

на рынке, независимо от времени года. Ей не страшны повешение цен на сырье и 

электоэнергию, так как это основной продукт питания большей части всего человечества.  

Исходя из всего вышеперечисленного получаем , что на хлебопекарном предприятия 

часто приходится управлять большим количеством данных, так как заказы на продукцию 

производятся ежедневно, а ассортимент предприятия по мере возможностей пытается 

расшириться. Это значит что без внедрения информационной системы мы получим такие 

проблемы как: 1) отсутствие статистических данных о постоянных клиентах предприятия 2) 
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отсутствие учета поступающих от клиентов заказов 3)отсутствие учета договоров 4) 

оформление необходимой в работе документации вручную 5) произведение расчетов 

вручную в процессе реализации товара. На помощь приходит грамотно разработанная ИС, 

которая может облегчить труд бухгалтерии и руководителей предприятия.  

Разработка информационной системы по реализации хлебопекарной продукции 

хлебозавода поможет увеличить эффективность и скорость деятельности сотрудников отдела 

продаж на различных этапах реализации и оформления документации на продаваемую 

продукцию. Благодаря автоматизации оформления документации, которая на данный момент 

оформляется вручную, у сотрудников отдела продаж сократится время на выполнение 

данных процессов, а систематизация документов уменьшит затрачиваемое время на поиск 

необходимой информации.  

Легче вести учет, когда нам доступна вся картина происходящего. Удобным является 

отобразить документооборот и товарооборот по средствам информационной системы. 

Разрабатываемая ИС должна позволять выполнять следующие операции: 

1. Поиск необходимых сведений; 

2. Осуществление сортировки в любом порядке; 

3. Производить необходимую выборку данных; 

4. Предоставление необходимых отчетов; 

5. Возможность ввода новой информации в ИС; 

6. Возможность редактирования уже имеющейся информации; 

7. Производить расчетные операции. 

Так же необходимо что бы разрабатываемая информационная система по реализации 

хлебопекарной продукции хлебозавода позволила осуществить следующие задачи: 

1. Хранение большого объема информации; 

2. Своевременное и верное оформление документации и контроль над каждой 

операцией; 

3. Печать документации по требованию. 

Для построения моделей бизнес-процесса на хлебобулочном предприятии 

использовался BPwin - инструмент моделирования, который идеально походит для анализа, 

документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов на пищевых предприятиях, в 

моём случаи хлебопекарни. Модель создаваемая в BPwin позволяет чётко документировать 

различные стороны деятельности хлебобулочного предприятия – процедуры которые 

необходимо осуществить, способы их осуществления и необходимые для этого ресурсы. Так 

формируется полная картина деятельности предприятия от моделей организации работы в 

маленьких отделах до сложных иерархических структур. 
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Рисунок 1 - Модель реализации готовой продукции хлебопекарни. Главная 

контекстная диаграмма(IDEF0). 

 

В данной работе с помощью нотации IDEF0 была разработана модель для реализации 

готовой продукции хлебопекарни (рис. 1, рис. 2), которая показывает необходимые входные 

и выходные ресурсы, правила управления и механизмы управления.  

 

 

Рисунок 2 - Модель реализации готовой продукции хлебопекарни. Диаграмма 

декомпозиции (IDEF0). 
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Информационная система для реализации готовой продукции хлебопекарни актуальна 

в наше время. Она будет полезна к внедрению на пищевых предприятиях, напрямую 

связанных с хлебобулочной продукцией независимо от объемов производства, т.к. 

предоставит удобный доступ к имеющейся информации и её поиску, что в свою очередь 

сократит затраты людских и временных ресурсов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс производства сухих 

виноматериалов на базе ПТК «Mitsubishi». Статья содержит описание технологического 

процесса, а также задачи автоматизации. Для реализации поставленных задач была 

разработана трехуровневая схема система управления. 

Ключевые слова: процесс производства сухих виноматериалов, программно-

технический комплекс, система управления, задачи автоматизации. 

Сухой виноматериал – это натуральный виноградный сок, в котором сахар полностью 

преобразовался в спирт [1]. 

Виноград доставляется специальным автотранспортом. После точного учета 

количества поступившего винограда и инспекции его качества по сортовому и химическому 

составу виноград шнековым питателем подается в дробилку – гребнеотделитель, в которой 

одновременно с раздавливанием ягод винограда отделяются гребни. Раздавленный виноград 
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(мезгу) подают мезгонасосом на стекатель и в процессе транспортирования мезгу 

стерилизуют с помощью сульфитатора. Из стекателя сусло, полученное из мезги, подают в 

сборник. Из сборника сусло-самотек, полученное путем отделения сусла, подают насосом в 

специальный аппарат для обработки бентонитом и в процессе транспортировки сусло 

стерилизуют с помощью сульфитатора. Из специального аппарата обработанное бентонитом 

сусло-самотек подается в осветлитель для отделения взвешенных частиц. Из осветлителя 

сусло-самотек подается в установку непрерывного брожения (УНБ), представляющую собой 

систему резервуаров, соединенных между собой. Затем сусло-самотек подается в устройство 

для дображивания и осветления. После полного прекращения брожения готовый 

виноматериал направляют в камеру для выдержки и хранения [2]. 

При изучении данного технологического процесса реализуем следующие задачи 

автоматизации: 

1. Измерение температуры сусла-самотека на выходе из УНБ; 

2. Регистрация температуры сусла-самотека на выходе из УНБ; 

3. Сигнализация предельно допустимых значений температуры сусла-самотека на 

выходе УНБ; 

4. Регулирование температуры сусла-самотека на выходе из УНБ путем подачи 

холодной воды; 

5. Измерение давления в трубопроводе SO2; 

6. Защита трубопровода от повышенного давления путем автоматического 

отключения подачи SO2; 

7. Сигнализация предельно допустимых значений давления в трубопроводе SO2; 

8. Измерение суммарного расхода сусла-самотека на входе в трубопровод; 

9. Измерение предельного уровня в емкости для дображивания и доосветления; 

10. Сигнализация предельно допустимых значений уровня в дображивания и 

доосветления; 

11. Управление насосами закачки и откачки по сигналам с датчиков уровня; 

12. Измерение концентрации этилового спирта в емкости для дображивания и 

доосветления; 

Выполнение задач автоматизации реализуется на базе программно-технического 

комплекса (ПТК) «Mitsubishi». 

ПТК «Mitsubishi» обладает следующими основными функциональными 

возможностями: 

1. Возможность просмотра на экране компьютера текущего состояния оборудования, 

отображение на мониторах данных о работе системы подачи сырья. 
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2. Осуществление управления технологическими объектами в любых 

эксплуатационных режимах, в том числе пуск и остановку. 

3. Технологические защиты и блокировки от возможных эксцессов. 

4. Возможность регулирования заданных технологических параметров в конкретном 

режиме. 

5. Удаленное управление всем имеющимся оборудованием. 

6. Контроль за исполнением команд. 

7. Полностью автоматизированный контроль и постоянная диагностика как 

существующих датчиков, так и средств ПТК. 

8. Возможность осуществления выборочного допуска операторов к различным 

отдельным операциям, возможность задействовать защиту системы от 

несанкционированного/случайного воздействия и так далее[3]. 

Структурная схема системы управления, состоящая из трех уровней, представлена на 

Рисунок 1. 

На 1-м уровне представлены датчики уровня, температуры, давления, суммарного 

расхода, концентрации этилового спирта и исполнительными механизмами. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления на базе ПТК «Mitsubishi». 

 

На 2-м уровне представлен мастер-модуль FX3U-64DP-M, позволяющий организовать 

на базе ПЛК интеллектуальную сеть PROFIBUS/DP для решения задач управления в 

распределенных системах. Также установлены модули дискретного ввода, аналогового 

ввода, дискретного вывода, аналогового вывода и модуль термосопротивлений. 
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На 3-м уровне представлен автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, 

представлено как операторская панель GT1275-VNBA. АРМ технолога и АРМ начальника 

представлено персональным компьютером на операционной системе Windows. На 

операторскую панель и персональный компьютер передается информация по интерфейсу AS 

по протоколу PROFIBUS/DP через промышленную сеть CC-Link. На операторской панели 

отображается состояние процесса и оборудования. На персональный компьютер поступают 

сводные данные по технологической линии. 

Таким образом ПТК «Mitsubishi» полностью удовлетворяет задачам автоматизации и 

может использоваться для управления не только процесса осветления, но и другими 

технологическими процессами. 
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управления, задачи автоматизации. 

Обжарка какао бобов обеспечивает формирование вкуса и аромата в готовых 

шоколадных изделиях. Какао бобы для обжарки подаются конвейером в металлические 
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силосы, после чего подаются конвейером в обжарочный аппарат. В аппарате происходит 

обжарка какао бобов. Воздух для обжарки подается с помощью насоса и проходит через 

фильтр и нагревается в электрическом калорифере. Нагретый воздух поступает в зону 

обжарки какао бобов. После обжарки какао бобы ссыпаются через поворотные пластины в 

зону охлаждения. Охлаждаются какао бобы путем подачи холодного воздуха в аппарат. 

Какао бобы после обжарки и охлаждения проходят через шнек к конвейеру, а по конвейеру 

готовые какао бобы поступают на процессы производства шоколадных изделий [1]. 

Анализ технологического процесса позволил сформировать следующие задачи 

автоматизации: 

1. Регулирование расхода какао бобов при погрузке в обжарочный аппарат путем 

изменения скорости конвейера. 

2. Регулирование температуры воздуха, подаваемого в обжарочную камеру, 

путем изменения числа подключенных тэнов. 

3. Регулирование температуры в зоне охлаждения обжарочного аппарата путем 

подачи холодного воздуха. 

4. Измерение влажности воздуха после обжарки какао бобов. 

5. Сигнализация предельно допустимого значения перепада давления на фильтре 

подачи воздуха.  

6. Сигнализация ПДЗ давления воздуха при охлаждении какао бобов 

7. регулирование расхода какао бобов, на конвейер после обжарки путем 

изменения скорости конвейера 

Реализация функций автоматизации процесса обжарки какао бобов на базе 

программно-технического комплекса (ПТК) «ОВЕН» представлена на Рисунок 1. 

Ядром ПТК «Овен» является моноблок ОВЕН ПЛК 160. 

Прибор предназначается для построения автоматизированных систем сбора данных в 

различных областях промышленности, сельского и коммунального хозяйства и служит для 

преобразования измеряемых аналоговых сигналов в цифровой код и передачи результатов 

измерения в сеть RS-485. В данный моноблок встроены модули ввода и вывода аналоговых и 

дискретных сигналов. В разработанной системе управления задействованы: 

• модуль ввода аналоговых сигналов, работающий в режимах измерения тока в 

диапазоне от 4 до 20 мА; тока в диапазоне от 0 до 20 мА; тока в диапазоне от 0 до 5 мА; 

напряжения в диапазоне от 0 до 10 В. На этот модуль поступают сигналы с датчиков 

температуры, давления, расхода и влажности. 

• модуль дискретных входов. Дискретные входы могут работать в режиме 

счетчиков импульсов частотой до 1 кГц МВ110, а также могут принимать сигналы с 
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датчиков с дискретным выходом. Логический уровень нуля должен составлять не более 2 В, 

логический уровень единицы – от 4 до 30 В. На этот модуль поступают сигналы с датчиков 

уровня. 

• модуль дискретного вывода имеет 32 канала дискретного вывода, групповую 

развязку. Типы выходных элементов: электромагнитное реле 3 А ~250 В переменного тока 

или 30 В постоянного тока. Этот модуль служит для вывода сигналов управления 

электроприводами нагнетателей воздуха и тенами электронагревателя. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления на базе ПТК «ОВЕН». 

 

Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, 

DCON. Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, 

например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор. К прибору 

предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые 

рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам 

других производителей. Конфигурирование прибора осуществляется на ПК через адаптер 

интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью 

программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки. Прибор отвечает 

требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для 

оборудования класса А [3]. 
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Таким образом ПТК «ОВЕН» полностью удовлетворяет задачам автоматизации и 

благодаря своей универсальности может использоваться для автоматизации всего 

производства. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В данной статье представлена информация о автоматизации процессов 

снабжения комбикормового производства в ИП. Внедренное программное обеспечение 

поможет с легкостью решать повседневные задачи в компании. 

Ключевые слова: Автоматизация, комбикорма, снабжение, структура, программное 

обеспечение, 1C. 

Осуществление процессов снабжения является начальным этапом для большей части 

организаций, а от эффективности их функционирования зависят показатели всей 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения этого процесса компании-поставщику не справиться без 

соответствующего программного обеспечения, которое будет решать вопросы связанные с 

учетом деятельности предприятия, планированием закупок и управлением запасами. 

Автоматизация процессов снабжения достаточно перспективна, так как способствует 

значительной экономии времени, контролю закупок и увеличивает прибыль. 

В данный период на рынке существует множество готовых программных средств, 

среди которых следует выделить 1С: Предприятие 8. 
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Система упрощает процесс ведения учета наличия и хранения товара, планирование 

поступления материальных ресурсов заказчику и ведение бухгалтерского учета. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является процесс 

снабжения комбикормового производства в ИП Горюнов А.В. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности деятельности ИП Горюнов А.В. за счет автоматизации процессов снабжения, 

с помощью внедрения программного обеспечения, обеспечивающее ведение учета хранения 

товара, планирование поступления материальных ресурсов заказчику и ведение бухгалтерии. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:  

 рассмотреть методы планирования закупок; 

 провести анализ снабженческой деятельности в ИП Горюнов А.В., выявить 

недостатки и проблемные места в работе; 

 разработать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

работы ИП Горюнов А.В. 

Задачей выпускной квалификационной работы является проведение анализа текущей 

организации работы ИП, выявление недостатков, проведение сравнительного анализ 

программных продуктов автоматизации процессов снабжения на рынке. 

Задачи по автоматизации процессов снабжения, поставленные при проектировании: 

 регистрация клиента в базе данных; 

 ведение складского учета; 

 обеспечение поставок комбикормовых компонентов точно в срок; 

 оформление сопроводительных документов; 

 ведение отчётности. 

Внедренная система автоматизации позволит усовершенствовать процессы снабжения 

комбикормового производства компонентами, а также ускорить процесс ведение отчетности 

и поставок. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, можно сделать вывод об 

экономической эффективности данного продукта. 

Данные полученные в ходе работы доказывают необходимость внедрения 1С: 

Предприятие 8 в компании ИП Горюнов А.В. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость создания 

информационной системы на предприятии по продаже кофе в ООО «Блюз ПКФ». Итогом 

работы станет создание базы данных по продаже кофе. Приводится пример IDEF0. 

Ключевые слова: ИС, IDEF0, Microsoft Access,оптовая продажа зерен кофе, учет, 

продукция. 

Зачастую, на предприятиях пищевой промышленности по продаже кофе приходится 

управлять большими объёмами данных, поэтому необходимо создание информационной 

системы, которая обеспечивала высокую производительность и эффективность работ.  

 Профессионально разработанная ИС может значительно облегчить жизнь бухгалтера, 

менеджера и руководителя предприятия. Система обработки данных 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.  

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 



24 
 

информационные системы, но наиболее распространенным и доступным в применении 

является Microsoft Access. Разработанная в данной работе информационная система по 

продаже кофе позволяет: 

• Искать нужные сведения  

• Делать любые выборки  

• Осуществлять сортировку в любом порядке 

• Хранить большое количество информации  

• Своевременно и правильно оформлять документы и контроль над каждой 

операцией  

• Печатать необходимую документацию 

Рассматриваемая информационная система выполняет все вышеперечисленные 

функции. Она хранит в себе номера договора на продажу кофе, ФИО и другие данные о 

покупателе и менеджере, который заключил договор. Хранит номера и адреса складов, 

откуда было бы возможно доставить товар и наличие сортов кофе. На рисунке 1 

представлена область переходов базы данных в Microsoft Access по продаже кофе в ООО 

«Блюз ПКФ».  

 

 

Рисунок 1 - Область переходов базы данных. 
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Информационная система есть совокупность технического, программного и 

организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы 

своевременно обеспечивать нужных людей надлежащей информацией. Если в маленьких 

компаниях, централизация такой информации не является жёстким критерием, то в средних 

и больших организациях, критерий централизации сведений - становится очень важным. 

В результате проведения структурно-системного анализа предметной области 

будущей системы была построена структурно-функциональная модель учета продажи кофе. 

IDEF0 –методология является наиболее удобным и наглядным способом построения 

функциональной модели объекта. На рисунке 2 представлена IDEF0 модель учета продаж 

кофе на примере ООО «Блюз ПКФ» 

На основе нотации IDEF0 была разработана модель, которая показывает входные и 

выходные ресурсы, правила управления и механизм управления. Функциональная модель 

объекта даёт точно понять: в какой последовательности действовать, кто должен участвовать 

в определенном процессе, что должны сделать и что получить. На рисунке 3 представлена 

контекстная диаграмма учета продаж кофе на примере ООО «Блюз ПКФ». 

 

 

Рисунок 2 - IDEF0 модель учета продаж кофе на примере ООО «Блюз ПКФ». 
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В результате разработки информационной системы по продаже кофе были решены 

следующие задачи:  

• Проанализирована деятельность предприятия ООО «Блюз ПКФ»; 

• Предложены способы организации, хранении и работы с большим набором 

электронных документов; 

• Создана база данных, позволяющая моделировать функции по продаже, учету 

кофе; 

• Разработаны приложения, позволяющие эксплуатировать и сопровождать 

печать необходимых документов. 

Например, мы четко знаем и понимаем, что при операции «заключение договора и 

взаимодействие с заказчиком» будет участвовать только: директор, заказчик, менеджер 

отдела сбыта. Мы получаем заказ на поставку кофе, узнаем данные о заказчике, составляем 

заказ и заключаем договор.  

 

 

Рисунок 3 - Контекстная диаграмма 

 

Информационные системы по продаже кофе более, чем актуальны в настоящее время. 

Они необходимы к внедрению на любого рода предприятий, т.к. обеспечивают удобный 
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доступ к необходимой информации и позволяют сэкономить время на её поиск, что, в свою 

очередь, приведёт к повышению производительности предприятия.  
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Аннотация: в данной статье представлена информация по проектированию 

информационной системы для детского технопарка. Система позволить внедрить, или 

упростить уже существующие процедуры организации и проведения образовательных 

мероприятий, происходящих в детском технопарке.  

Ключевые слова: Детский технопарк, дополнительное образование, управление по 

развитию детских технопарков, информационная система, диаграммы вариантов 

использования, структура сайта. 

 

Детский технопарк – это «Новая модель системы дополнительного образования 

детей». Цель проекта – вовлечение как можно большего количества учащихся в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных областях. 

Управление по развитию детских технопарков – важнейшая часть любого детского 

технопарка, которое привлекает студентов колледжей и школьников к участию в 
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мероприятиях, мастер-классах, экскурсиях детского технопарка. Управление по развитию 

детских технопарков реализует государственную программу, разработанную АСИ 

(Агентство стратегических инициатив), а также свою собственную. 

Задачи, которые ставятся перед детскими технопарками: 

• объединить школьников и студентов колледжей совместной проектно-

исследовательской работой;  

• привить навыки командной проектной работы с установкой на результат; 

• помочь с овладением самых передовых технологий в технической области; 

• помочь выработать необходимые в деловой жизни навыки [1]. 

Управление выступает "связующим звеном" между руководством и детским 

технопарком и способствует самореализации студентов колледжей и школьников. Оно тесно 

связано со структурными подразделениями учебной организации детского технопарка. 

Каждое подразделение отвечает за своё направление, ищет в нем вектора развития и решает 

существующие вопросы. Структуру управления по развитию детского технопарка можно 

увидеть на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Структура управления по развитию детских технопарков 

 

Одной из главных задач управления детских технопарков является информирование 

учащихся школ и студентов колледжей о мероприятиях, мастер-классах, экскурсиях и 

проектах. Она может быть решена разными способами, но один из самых эффективных – 

публикация материалов на веб-сайте.  

Так же веб-сайт поможет решить задачу улучшения эффективности деятельности 

технопарков благодаря функции обратной связи. Это позволит усовершенствовать 
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деятельность организации посредством получения отзывов и предложений от студентов 

колледжей, школьников и сотрудников. В настоящее время управление по развитию детских 

технопарков не имеет полноценного сайта. 

Исходя из вышеописанных задач, требуется создание удобного канала 

взаимодействия управления по развитию детского технопарка со студентами колледжей и 

школьниками. Оптимальным решением является разработка веб-сайта. 

Таким образом, стоит задача разработать веб-сайт, как подсистему существующей 

системы Детского технопарка и управления по развитию детского технопарка. 

Основные требования к функционалу сайта следующие: 

• Публикация информации и новостей 

 

 

Рисунок 2 - Предварительная структура сайта для детского технопарка. 

 

• Возможность записи на мероприятия, мастер-классы, экскурсии  

• Выставление оценок за прошедшее мероприятие, мастер-классов, экскурсий 
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• Голосование за или против предстоящих мероприятий, мастер-классов, 

экскурсий 

• Ведение календаря мероприятий, мастер-классов, экскурсий 

Помимо этих функций сайт должен обладать удобным интерфейсом; возможностью 

оставлять комментарии и связываться с администратором; возможностью входить через 

социальные сети.  

Структуру сайта можно представить с помощью диаграммы Варнье [2], как показано 

на рисунке 2.  

Функциональное наполнение сайта мы определили с помощью создания UML-

диаграммы вариантов использования, которая позволяет: 

• определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на 

начальных этапах проектирования системы; 

• сформулировать общие требования к функциональному поведению системы; 

• разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей 

детализации в форме логических и физических моделей; 

• подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с 

ее заказчиками и пользователями [3]. 

Описание Use-case диаграммы представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - «Описание Use-case диаграммы». 

Актер Функции 

Директор Анализ проведения мастер-классов, экскурсий, мероприятий; 

Согласование сметы; 

Выдача денежный средств на мастер-классы, экскурсии, 

мероприятия. 

Начальник 

управления 

Согласование сметы; 

Анализ проведения мастер-классов, экскурсий, мероприятий; 

Проведение совещаний. 

Специалист Разбор почты; 

Анализ проведения мастер-классов, экскурсий, мероприятий; 

Составление планов мастер-классов, экскурсий, мероприятий; 

Составление отчета о мастер-классах, экскурсиях, мероприятиях. 

Преподаватель, 

ответственный по 

мероприятиям, 

мастер-классам, 

экскурсиям 

Наблюдение за выполнением плана; 

Составление отчета о мастер-классах, экскурсиях, мероприятиях; 

Проведение мастер-классов, экскурсий, мероприятий. 

Ответственный по 

работе со студентами 

Общение со студентами и школьниками; 

Запрос на выдачу инвентаря со склада; 
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и школьниками Оповещение о мастер-классах, экскурсиях, мероприятиях. 

Медиа-Сектор Публикация информации о мастер-классах, мероприятиях, 

экскурсиях; 

Фото и видеосъемка мастер-классов, экскурсий, мероприятий; 

Оповещение о мастер-классах, экскурсиях, мероприятиях; 

Создание медиа-материала/контента. 

Материально 

ответственный  

Закупка инвентаря; 

Оприходование оборудования; 

Ведение складной ведомости; 

Выдача инвентаря со склада. 

 

Саму диаграмму вариантов использования здесь не приводим в виду ее большого 

объема. 

На данном этапе информационная система для организации и проведения 

образовательных мероприятий в детском технопарке находится на стадии проектирования.  
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Аннотация: в статье проведён анализ процесса документирования программного 

обеспечения на стадии создания эксплуатационной документации и предложено решение по 
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его регламентированию. Показана необходимость внедрения автоматизированной системы 

документирования программного обеспечения. 

Ключевые слова: программное обеспечение, технический проект, эксплуатационная 

документация, руководство пользователя, регламент бизнес процесса документирования, 

дерево целей, автоматизированная система. 

При разработке программного обеспечения (ПО) создается и используется большой 

объем разнообразной документации. Она необходима как средство коммуникации между 

разработчикам, проектного управления и как средство передачи пользователям информации, 

необходимой для эксплуатации ПО и его сопровождения.  

Документация на автоматизированную систему (АС) - это комплект взаимоувязанных 

документов, полностью определяющих технические требования к АС, проектные и 

организационные решения по созданию и функционированию АС [1]. 

Документацию на программный ПО можно разделить на следующие категории: 

 техническая документация - комплект проектных документов на АС, 

разрабатываемый на стадии «Технический проект», утвержденный в установленном порядке, 

содержащий основные проектные решения по системе в целом, ее функциям и всем видам 

обеспечения АС и достаточный для разработки рабочей документации на АС; 

 эксплуатационная документация - часть рабочей документации на АС, 

предназначенная для использования при эксплуатации системы, определяющая правила 

действия персонала и пользователей системы при ее функционировании, проверке и 

обеспечении ее работоспособности [2]. 

Руководство пользователя – это основной документ в составе эксплуатационной 

документации на АС. Цель создания документа заключается в том, чтобы предоставить 

пользователю возможность самостоятельно решать свои прикладные задачи с помощью 

системы. Этой цели может служить и введение в предметную область, и ознакомление со 

всеми возможностями программы, и описание конкретных процедур решения задач, и 

приведение различных инструкций. 

Основным назначением автоматизации процесса документирования является 

повышение качества реализации проекта (Рисунок 1), а именно: 

 снижение трудозатрат на документирование продукта; 

 облегчение внедрения эксплуатации документа. 

На сегодняшний день процесс документирования не автоматизирован (Рисунок 2). 

При написании руководства пользователя сотруднику отдела документирования необходимо 

найти и ознакомиться с большим количеством технической документации (техническое 

задание, постановки задач и т.д.). Также для описания функций разрабатываемого ПО, 
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документатор должен не только иметь навыки работы с ним, но и постоянно дополнять 

знания и умения работы с данным ПО. В связи с чем, процесс написания эксплуатационной 

документации является трудоемким и дорогостоящим. 

 

 
Рисунок 1 - Дерево целей. 

 
Автоматизация процесса документирования позволит уменьшить время написания 

документа, снизить трудозатраты и стоимость процесса, улучшить взаимодействие 

подразделений компании.  

 

 

Рисунок 2 - Процесс написания эксплуатационной документации «Как есть». 
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Для достижения поставленной цели необходимо: 

 разработать автоматизированную систему документирования ПО; 

 создать шаблоны эксплуатационных документов; 

 разработать регламент процесса документирования ПО. 

В результате внедрения такой системы будут решены нескольких задач: 

1. Улучшение взаимодействия подразделений компании (когда четко понятно (и 

понимается всеми сотрудниками одинаково), кто за что отвечает и кто что кому должен, в 

какой момент передается ответственность - это снижает количество конфликтов) 

2. Достижение устойчивых результатов, не зависящих от персоналий (процессы не 

«завязываются» на конкретных исполнителях, они закреплены как алгоритм действий, 

описание достаточно детальное); 

3. Получение прогнозируемого результата (регламент устанавливает конкретные, 

согласованные со всеми участниками, сроки и механизм их отслеживания); 

4.Масштабируемость бизнеса, расширение географии деятельности (регламентация 

повышает прозрачность, что важно при управлении удаленными подразделениями). 
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Аннотация: в данной статье описывается разработка архитектуры информационной 

системы по реализации хлебобулочной продукции на хлебозаводе, а так же обосновывается 

значимость информационной системы и ее преимущества. 

Ключевые слова: Информационная система, хлебозавод, реализация продукции. 

Неотъемлемой частью модернизации современных пищевых предприятий является 

внедрение высокопроизводительных информационных систем, которые помогают поднять 

на более высокий уровень планирование производства, расширение ассортимента и 

организацию реализации готовой продукции, а также внедрить современные системы 

электронного документооборота.  

Целью работы является создание корпоративной информационной системы (КИС) для 

ЗАО "Хлебозавод № 28", который реализует программу технологического перевооружения и 

модернизации производства. Основной задачей при создании КИС является разработка 

архитектуры информационной системы по реализации готовой продукции хлебозавода, 

которая позволяет сократить временные затраты на выполнение сотрудниками своих 

функций. 

В результате изучения предметной области определены ключевые отделы 

хлебозавода, которые непосредственно участвуют в реализации продукции и их функции. 

Эти отделы выполняют следующую цепочку функций. Менеджер отдела продаж собирает и 

анализирует заказы контрагентов на поставку продукции хлебозавода, затем передает 

полученные данные в бухгалтерию. В бухгалтерии формируются сопроводительные 

документы (товарные накладные, счета фактур и др.), после чего, необходимая документация 

отправляется в отдел экспедиции и складской логистики, где разрабатывают маршруты 

поставок, план распределения товара по тарооборудованию и автотранспорту, затем товар 

отправляется по точкам назначения. 

В результате анализа предприятия была разработана модель бизнес-процесса. Для 

графического представления бизнес-процесса использован инструмент моделирования, 

анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов AllFusion Process Modeler 7. В 
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соответствии с правилами нотации IDEF0 была разработана контекстная диаграмма бизнес-

процесса А-0 и выполнена ее декомпозиция (см. Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Декомпозиция контекстной диаграммы в нотации IDEF0 

 

Весь процесс реализации разбит на три главные функции, которые в свою очередь 

разбиваются на подфункции. Входом и выходом каждого процесса являются документы, 

которые связывают между собой все функции, позволяя последовательно шаг за шагом 

выполнить весь процесс реализации готовой продукции. При описании разветвления бизнес-

процесса использована нотация IDEF3. Например, в зависимости от результата проверки 

оплаты в определенные сроки необходимо выполнить различные действия. 

В результате проведенного анализа предложена архитектура КИС, показанная на 

рисунке 2. 

Каждый отдел имеет автоматизированные рабочие места – АР.М менеджера, АРМ 

бухгалтера, АРМ логиста. Рабочие места оснащены компьютерами, имеющими необходимое 

программное обеспечение и подключенными к корпоративной шине. Базы данных 

посредством сервера системы управления базами данных (СУБД) так же подключены к 

корпоративной шине. Предлагаемая КИС обеспечивает взаимодействие АРМ между собой, 
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обращение к базам данных и вебсайту компании. Заказ, направленный клиентом через 

интернет, становится доступным для сотрудников соответствующего АРМ, которые могут 

приступить к его обработке и выполнять дальнейшие функции.  

 

Рисунок 2 - Архитектура информационной системы 

 

Таким образом, предложенная архитектура КИС позволяет существенно ускорить 

работу, связанную с обработкой заказов и реализацией продукции, и позволяет более 

надежно и систематизировано хранить все необходимые для отчетности данные. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается значимость автоматизированной 

системы управления продажами в агропромышленном холдинге. Одним из важнейших 

аспектов продаж является учет реализуемой продукции. Итогом работы станет создание базы 

учета реализуемой продукции. Программный продукт будет разработан на основе «1С. 

Торговля и склад». 

Ключевые слова: агропромышленный холдинг, автоматизированная система 

управления, продажи, учет, продукция. 

Аграрное производство является важнейшей составляющей частью экономики 

России. Стратегическое значение сельского хозяйства – это обеспечение страны продуктами 

питания, а промышленность – сырьем.  

Сельское производство определяет производственную безопасность государства. 

Основной вклад в развитие сельского хозяйства, конечно же, вносят агропромышленные 

холдинги (АПХ), т.к. только крупные сельхозпредприятия позволяют организовать 

замкнутый цикл производства, а именно от производства кормов для животных до 

розничной продажи в торговых точках готовой продукции. Только АПХ способен 

гарантировать контроль качества на всех этапах производства, обеспечить оптимальную 

себестоимость продукта и его доступную цену для потребителя.  

Отличительными особенностями холдингов являются: 

1. Высокие производственные показатели; 

2. Соответствие мировым экологическим стандартам; 

3. Качественная продукция по доступным ценам; 

4. Собственные технологии и инновационный подход. 

Важнейшим аспектом для любого производства является реализации продукции. 
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Во всех предприятиях заложен одинаковый принцип процесса продаж продукции. 

Состоит он из следующих этапов: 

1. Оформление документов и заключение договора на поставку продукции между 

заказчиком и предприятием; 

2. Формирование заказа и его оплата; 

3. Подготовка документов для отпуска продукции со склада; 

4. Доставка заказанной продукции и сопроводительных документов клиенту. 

Рассмотрев более подробно каждый этап, можно заметить, что упускается такой 

важный момент, как учет реализуемой продукции, ведь он является неотъемлемой частью 

продаж. Внедрение автоматизированных процессов учета продаж позволит четко 

отслеживать реализацию товара, выявлять более востребованную продукцию, в том числе с 

учетом региональных потребностей, а так же позволяет сократить время обработки заказов.  

Для автоматизации системы управления продажами в агропромышленном холдинге 

было построено дерево целей, которое представлено на Рисунок 1.  

Наиболее приемлемой программой для разработки базы учета реализуемой продукции 

является «1С.Торговля и склад».  

Преимущество этой программы, перед другими аналогичными программами, в том, 

что: 

• Позволяет вести учет наличия и движения материальных средств; 

• Может использоваться как автономно, так и совместно с другими 

компонентами «1С. Предприятие»; 

• Позволяет выполнить все функции учета (от ввода первичных документов, до 

получения различных ведомостей и аналитических отчетов); 

• Вести учет передаваемых на реализации товаров; 

• Выполнять автоматический расчет цен и списание товаров; 

• Оформлять документы на продажу товаров и др. 

Для того чтобы осуществить разработку базы учета продаж продукции необходимо 

составить модель бизнес-процесса. Для графического представления бизнес-процесса была 

выбрана программа AllFusion Process Modeler r7. 

AllFusion Process Modeler r7 используется для моделирования, анализа, 

документирования бизнес-процессов и позволяет создавать диаграммы в нотации IDEF0 

(моделирование функций), IDEF3 (моделирование потоков работ), DFD (моделирование 

потоков данных). 



40 
 

В своей работе на основе нотации IDEF0 была разработана модель, на которой 

отображено входные и выходные данные, правила и механизмы управления. Разработанная 

модель процесса продажи в агропромышленном холдинге представлена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 1 - Дерево целей. 

 

 

Рисунок 2 - IDEF0 процесса продажи в агропромышленном холдинге. 
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Автоматизированная система управления (АСУ) продажами будет представлять собой 

программный продукт, пользователями которого являются сотрудники отдела продаж АПХ. 

Таким образом, данная АСУ позволит агропромышленному холдингу: 

1. Усовершенствовать систему контроля продаж; 

2. Своевременно проводить анализ реализуемых товаров и выявлять наиболее 

востребованную продукцию; 

3. Систематизировать численный состав сотрудников, занимающихся вопросами 

аналитики и реализации продукции; 

4. Сократить время на оформление документов по учету движения продукции; 

5. Уменьшить денежные затраты на отдел реализации продукции;  

6. Обеспечить сохранность и непротиворечивость информации; 

7. Обеспечить взаимодействие с торговым и производственным оборудованием. 

Предложенный мной программный продукт будет полезен для любого 

агропромышленного холдинга, т.к. позволит вести учет и контроль реализуемой продукции 

по регионам, значительно упростит и ускорит работу сотрудников АПХ.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается система управления процесса 

приготовления помадного сиропа на базе ПТК «УМИКОН». Статья содержит описание 

технологического процесса. Были сформулированы задачи автоматизации. Для 

представления реализации Задачи автоматизации решаются в рамках трехуровневой 

структурной схемы, которая содержит полевой, контроллерный и диспетчерский уровни.  

Ключевые слова: помадный сироп, система управления, программно-технический 

комплекс, автоматизация процессов. 

Помадный сироп получается путем растворения и уваривания сахара и патоки в 

различных соотношениях, зависящих от назначения помады[1]. 

Сахар для сиропа подается расходным бункером на конвейерные весы. Конвейерными 

весами сахар подается в аппарат с мешалкой (расход регулируется путем изменения 

скорости конвейера), где и происходит приготовление сахарного сиропа. Вода подается 

объемным дозатором. Содержание сухих веществ в сахарном сиропе должно быть 80%. По 

достижении этого сахарный сироп перекачивается в смеситель непрерывного действия, 

шестеренным насосом. Здесь же с различными рецептурами происходит дозирование 

компонентов, необходимых для приготовления помадных масс (патоки, молока, фруктово-

ягодных заготовок). Из смесителя непрерывного действия помадная смесь насосом 

перекачивается в змеевиковый варочный аппарат непрерывного действия, где происходит 

уваривание помадного сиропа. Уваривание сиропа происходит при давлении 0.3 – 0.5 МПа 

до массовой доли сухих веществ 87-90%. Далее помадный сироп с температурой 115-117°С 

отправляется на дальнейшие этапы производства[2]. 

Анализ технологического процесса позволил сформулировать следующие задачи 

автоматизации. 

1. Регулирование расхода сахара путем изменения скорости конвейера. 

2. Регулирование температуры помадного сиропа в змеевиковом варочном 

аппарате путем подачи греющего пара. 

3. Измерение расхода воды поступающей в аппарат с мешалкой. 
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4. Измерение концентрации сухих веществ сахарного сиропа в аппарате с 

мешалкой. 

5. Измерение концентрации сухих веществ помадного сиропа в змеевиковом 

варочном аппарате. 

6. Сигнализация уровня воды в объемном дозаторе. 

7. Сигнализация уровня сахарного сиропа в аппарате с мешалкой. 

8. Сигнализация предельно-допустимых значений давления в магистрали подачи 

пара.  

9. Сигнализация предельно-допустимых значений давления в змеевиковом 

варочном аппарате. 

10. Стабилизация расхода сахарного сиропа, патоки, молока, заготовок 

поступающих в смеситель непрерывного действия. 

Реализация задач автоматизации осуществляется на базе ПТК «УМИКОН». 

Представляемый ПТК «УМИКОН» является уникальным по нескольким критериям: 

1. Данный ПТК является единственным из отечественных, который охватывает 

все микропроцессорные контроллеры и модули от 4 до 128 каналов. Также этот ПТК 

охватывает все уровни программного обеспечения начиная с уровня малых контроллеров и 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) заканчивая уровнем систем управления 

производственными процессами. 

2. ПТК распределен по всем уровням. Модули ввода-вывода могут находиться не 

только на значительном расстоянии друг от друга и от процессоров, они также могут 

выполнять свои функции, включая управляющие, вне зависимости от остальных. При этом 

все уровни обеспечиваются горячим резервированием. 

3. Средства настройки и программирования являются едиными для каждого 

уровня, они распределенные, и не могут допустить возможность синтаксических ошибок. 

4. Данный ПТК обгоняет как отечественные, так и иностранные аналогичные 

ПТК по техническим характеристикам, таким как точность, быстродействие, количество 

обрабатываемой, передаваемой и архивируемой информации. 

5. Благодаря применению в аппаратной и в программной частях, полностью 

оригинальных и хорошо проверенных практикой решений, ПТК достиг достаточно высоких 

характеристик. И за счет поддержки современных интерфейсов таких как SQL, OPS, OCI 

ПТК является достаточно открытым. 

Реальную эффективность ПТК подтверждают результаты длительной эксплуатации 

внедренных систем различных масштабов от систем автоматического управления (САУ) 
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отдельного теплопункта до автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП) завода пищевой промышленности или кондитерской фабрики[3]. 

Система управления состоит из трех уровней: 

1-й уровень представлен датчиками уровня, температуры, давления, расхода, 

концентрации сухих веществ, клапанами и исполнительными механизмами. 

На 2-м уровне находится моноблок MB-100 который служит для ввода дискретных 

сигналов с датчиков уровня, ввода аналоговых сигналов с датчиков температуры, давления, 

расхода, концентрации сухих веществ. Также служит для вывода дискретных сигналов на 

клапаны и исполнительные механизмы насосов подачи жидких сред и для вывода 

аналоговых сигналов на регулирующие клапаны, а также моноблок служит для релейного и 

аналогового регулирования температуры и расхода. Также на данном уровне находиться 

модуль центрального процессора PC100, который формирует управляющие сигналы на 

исполнительные устройства (клапаны, исполнительные механизмы насосов и регулирующие 

клапаны) в соответствии с заложенным алгоритмом. Моноблок связывается с модулем 

центрального процессора по интерфейсу RS-485. 

На 3-м уровне расположено АРМ (автоматизированное рабочее место) оператора, 

представленное панелью оператора MT8121XE. MT8121XE - сенсорная графическая 

операторская панель для систем автоматизации повышенной производительности в тонком 

корпусе. Панель имеет высокую скорость передачи данных и отрисовки объектов 

интерактивного графического дисплея и двойную изоляцию по RS 485. Поддерживаются 

протоколы MODBUS TCP/IP, BacNET/IP и MPI/PPI соединения с множеством устройств. 

Печатная плата панели обработана специальным образом для защиты от воздействия влаги и 

пыли. АРМ технолога представлено персональным компьютером на операционной системе 

Windows. На операторскую панель с центрального процессора информация передается по 

интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU, а на персональный компьютер технолога 

информация передается через преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485. На 

операторской панели отображается состояние процесса и оборудования. На персональном 

компьютере технолога осуществляется формирование различных рецептур и поступают 

сводные данные по технологической линии. 

Реализация функций автоматизации процесса приготовления помадного сиропа на 

базе ПТК «УМИКОН» представлена на Рисунок 1. 
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Рисунок 1 Структурная схема системы управления на базе ПТК «УМИКОН». 

 

Таким образом ПТК «УМИКОН» полностью удовлетворяет задачам автоматизации и 

благодаря своей универсальности может использоваться для автоматизации всего 

производства. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос создания системы управления 

брагоректификационной установкой на базе ПТК (программно-технического комплекса) 

«Omron». Ранее для данного технологического процесса данный ПТК не применялся. Были 

сформулированы задачи автоматизации, а также разработана структурная схема управления. 
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автоматизированная система управления технологическим процессом, программно-

технический комплекс. 

Бражка из бродильного отделения подаётся в теплообменник, нагревается в нём 

водно-спиртовыми парами, поступающими из бражной колоны и поступает на её тарелку 

питания, после чего стекает вниз. Навстречу потоку жидкости поднимаются пары воды и 

спирта, которые образуются за счёт теплоты греющего пара, подаваемого в кипятильник 

колонны. Бражка, обеднённая спиртом, в виде барды отводится из нижней части колонны. 

Водно-спиртовые пары выходят из верхней части колонны, охлаждаются в теплообменнике 

потоком бражки и окончательно конденсируются в дефлегматоре, куда подаётся 

охлаждающая вода [1]. 

Очистка спирта-сырца производится в эпюрационной колонне, куда он в виде 

конденсата поступает из дефлегматора. Обогрев колонны производится паром, который 

подаётся в кипятильник. Паровой поток с выделенными в процессе эпюрации примесями 

поступает в дефлегматор, охлаждаемый холодной водой, конденсируется и в виде флегмы 

возвращается на верхнюю тарелку колонны. Легколетучие примеси выходят из верхней 

части колонны в виде эфироальдегидной фракции.  

Очищенный спирт концентрацией 20-30% об. (эпюрат) выводится из нижней части 

эпюрационной колонны и подаётся на тарелку питания ректификационной колонны для 

окончательной очистки и концентрирования. Пары спирта из ректификационной колонны 

поступают в дефлегматор, охлаждаемый холодной водой, конденсируются в нём и в виде 

флегмы возвращаются на верхнюю тарелку колонны. Спирт-ректификат концентрацией 96% 

об. отбирается с тарелок в верхней части колонны и проходит через теплообменник, где 
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охлаждается водой. Из нижней части колонны отводится лютерная вода, а также отбирается 

сивушный спирт и пары сивушного масла [2].  

Анализ технологического процесса позволил сформулировать следующие задачи 

автоматизации. 

1. Регулирование температуры конденсата путём изменения подачи холодной воды в 

дефлегматоры. 

2. Регулирование температуры спирта-ректификата путём изменения подачи 

холодной воды в теплообменник. 

3. Регулирование температуры внутри бражной, эпюрационной и ректификационной 

колонн путём изменения подачи пара в кипятильник соответствующей колонны. 

4. Сигнализация предельно допустимых значений давления в трубопроводе на входе в 

кипятильники колонн. 

5. Сигнализация предельно допустимых значений давления в бражной, эпюрационной 

и ректификационной колонне. 

6. Сигнализация предельно допустимых значений давления в трубопроводе на входе в 

дефлегматоры и теплообменник. 

7. Прекращение подачи пара по соответствующему трубопроводу при повышении 

давления выше установленной нормы в бражной, эпюрационной или ректификационной 

колонне. 

8. Прекращение подачи холодной воды по соответствующему трубопроводу при 

повышении давления выше установленной нормы в трубопроводе на входе в дефлегматоры и 

теплообменник. 

9. Прекращение подачи пара по трубопроводу на входе в кипятильник бражной, 

эпюрационной или ректификационной колонны при повышении давления в 

соответствующей колонне выше установленной нормы.  

10. Стабилизация расхода браги, поступающей в теплообменник. 

11. Измерение и регистрация мгновенного и суммарного расхода браги, поступающей 

в теплообменник. 

12. Измерение и регистрация мгновенного и суммарного расхода спирта-ректификата 

на выходе из теплообменника. 

В соответствии с приведёнными выше задачами автоматизации и спецификой задач, 

решаемых ПТК при внедрении и эксплуатации автоматизированной системы управления 

технологическим процессом на технологической линии производства спирта в качестве 

программно-технического комплекса был выбран ПТК «Omron», имеющий ряд 
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преимуществ: обилие различных модулей, подробная техническая высокая надежность 

автоматики, сфера применения данного ПТК не ограниченна только Россией и СНГ. 

Несмотря на то, что Программно-технический комплекс «Omron» разрабатывался в 

первую очередь для упаковочных операций, он успешно применяется во многих сферах 

автоматизации: в пищевой промышленности, нефтяной промышленности, в котельных, на 

гидроэлектростанциях и так далее.  

Данный ПТК характеризуется трехуровневой системой построения. Его структурная 

схема представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления на базе ПТК «Omron». 

 

Первый уровень (полевой) включает в себя датчики, исполнительные механизмы. На 

этом уровне реализуются функции сбора показаний с датчиков. Также на этом уровне 

реализована установка барьеров искрозащиты. 

Второй уровень осуществляет функцию управления. За неё отвечает контроллер 

CJ2M. Он реализует задачу приема и обработки сигналов, поступающих с первого уровня, а 

также выдачи обратно управляющего воздействия, согласно заранее заданным алгоритмам 

работы. Для связи с верхним (операторским) уровнем для наладки и диспетчеризации 

используется интерфейс Ethernet [3]. 

Третий уровень (операторский) состоит из трёх автоматизированных рабочих мест.  

Автоматизированное рабочее место (АРМ) технолога и начальника цеха реализуется 

на базе компактного персонального компьютера с низким энергопотреблением под 

управлением операционной системы Windows. Наблюдение за ходом технологического 

процесса в режиме реального времени. Получение данных о суммарных расходах 

теплоносителя и произведённого спирта за требуемый промежуток времени в виде графиков 

и таблиц осуществляется непосредственно из встроенного в операционную систему Windows 
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web браузера Internet Explorer без необходимости установки дополнительного программного 

обеспечения. Кроме того, при возникновении внештатных ситуаций возможно 

вмешательство в управление технологическим процессом и изменение требуемых 

параметров с помощью стандартных клавиатуры и мыши. 

АРМ оператора реализуется на базе сенсорной панели NS15-TX01B-V2 диагональю 

15 дюймов. Она устанавливается в непосредственной близости от технологического объекта 

и, выводя информацию о состоянии технологического оборудования, исполнительных 

механизмов и значений технологических параметров в виде мнемосхем, позволяет 

контролировать ход технологического процесса.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ПТК «Omron» полностью 

удовлетворяет поставленным задачам автоматизации, кроме того он может быть использован 

для решения задач управления технологическими процессами в различных цехах 

спиртзавода, благодаря гибкой модульной структуре, способной удовлетворить практически 

любые потребности в автоматизации. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению процесса тестирования его основных 

видов, определению целей регламентации и автоматизации процесса тестирования. Особое 

внимание уделяется описанию бизнес - процесса с учетом требований и ГОСТов для 
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программных обеспечений. Итогом работы является описанный в нотации BPMN процесс 

тестирования программного продукта. 

Ключевые слова: Тестирование, виды тестирования, процесс, программное 

обеспечение (ПО), жизненный цикл, тест-кейс, регламентация бизнес-процесса, 

автоматизация. 

Тестирование – процесс анализа программного средства и сопутствующей 

документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта [1]. Сегодня 

тестирование рассматривается как деятельность, которую необходимо проводить на 

протяжении всего процесса разработки и сопровождения. Оно является важной частью 

проектирования программных продуктов. 

Существует множество различных подходов к решению задачи тестирования, но 

эффективное тестирование сложных программных продуктов — это творческий процесс, у 

которого нет четких процедур. 

С точки зрения ISO 9126, качество программного обеспечения можно определить, как 

совокупную характеристику исследуемого ПО с учетом следующих составляющих:  

1. Надежность; 

2. Сопровождаемость; 

3. Практичность; 

4. Эффективность; 

5. Мобильность; 

6. Функциональность [2]. 

Тестирование программных средств заключается в динамической проверке поведения 

продукта на определенном наборе тестов-кейсов, обеспечивающих проверку соответствия 

ожидаемому поведению системы.  

Основные виды тестирования:  

1. Функциональное – выяснение так ли работает система, как ожидается; 

2. Нагрузочное – определение границы производительности системы; 

3. Конфигурационное – проверка поведения системы в различных условиях; 

4. Приемочное – комплексная проверка перед вводом программного обеспечения 

в эксплуатацию; 

Жизненный цикл тестирования выражается замкнутой последовательностью действий 

(Рисунок 1). Важно понимать, что длина такой итерации (и, соответственно, степень 

подробности каждой стадии) может варьироваться в широчайшем диапазоне — от единиц 

часов до десятков месяцев. Как правило, если речь идёт о длительном промежутке времени, 

он разбивается на множество относительно коротких итераций, но сам при этом «тяготеет» к 
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той или иной стадии в каждый момент времени (например, в начале проекта больше 

планирования, в конце — больше отчётности) [1].  

На основе представленного жизненного цикла уже можно определить основные 

стадии процесса тестирования такие как: разработка тест-кейсов, выполнение тест-кейсов, 

фиксация найденных дефектов, анализ результатов тестирования и отчётность. 

 

 

Рисунок 1 - Жизненный цикл тестирования. 

 

Документирование (регламентация) процесса означает создание документации, 

определяющей ход, результаты процесса и порядок управления процессом. Основная цель 

регламентации бизнес-процессов – обеспечить понимание модели бизнес-процессов 

сотрудниками предприятия [3]. Процесс тестирования необходимо регламентировать для 

организации полного его контроля начиная от проектирования модуля, заканчивая его 

внедрением в эксплуатацию. 

Для увеличения скорости выполнения основных тест-кейсов и тестового покрытия 

необходимо автоматизировать процесс тестирования. Понятно, что невозможно 

автоматизировать все, но автоматизация основных положительных сценариев ПО освободит 

тестировщиков от выполнения рутинной работы и позволит заняться прохождением 

действительно важных тест-кейсов, которые невозможно автоматизировать. 

Разработанный мною процесс тестирования представлен на рисунке 2. В нем описаны 

задачи тестировщика на протяжении всего жизненного цикла процесса. Помимо этого, 

показана взаимосвязь отделов на разных стадиях процесса. 
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Рисунок 2 - BPMN диаграмма процесса тестирования ПО. 

 

При визуализации процесса тестирования в нотации BPMN, человек незнакомый с 

тестированием, сможет понять из чего состоит данный процесс, и какие задачи должен 

выполнять тестировщик. 
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Аннотация: моделирование бизнес-процессов является неотъемлемой частью 

коммуникации, анализа, управления. Большинство широко используемых нотаций 

разработаны в 80-е и 90-е годы прошлого века, и на сегодняшний день уже не могут 

удовлетворить всем требованиям бизнеса. На этом фоне привлекательно выглядит нотация 

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation, нотация моделирования бизнес-процессов), 

представляющая событийную цепочку процессов и идеально подходящая для моделирования 

и регламентации процессов и ситуаций. Возможность исполнения смоделированных 

процессов в системе управления бизнес-процессами Bizagi делает такой подход реальной 

альтернативой ERP системам. 

Ключевые слова: автоматизированная система, управление, имитационное 

моделирование, исполняемая модель, бизнес-процесс, BPMN, Bizagi. 

Пищевая промышленность является одной из важнейших и сложных отраслей 

экономики, а к продуктам питания предъявляются всё более серьёзные требования, поэтому 

крайне актуальным является создание эффективной и конкурентоспособной системы 

управления бизнес-процессами, способной всесторонне представить, исследовать и 

контролировать все процессы производственно логистической цепочки компании. 

Для этих целей предлагается использовать инструменты, позволяющие моделировать, 

имитировать исполнение и исполнять процессы в нотации BPMN в Case системе Bizagi 

Modeler и Bizagi Studio. Основы программной нотации BPMN приведены на Рисунок 1 [1]. 

Основные графические элементы имеют следующие значения: 

 

 

Рисунок 1 - Элементы программной нотации BPMN. 

1 – Стартовое событие. Инициирует процесс; 
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2 – Задача. Действие в рамкам описываемого процесса; 

3 – Развилка (шлюз) «или». Направляет поток по одному из возможных путей; 

4 – Развилка (шлюз) «и». Направляет поток одновременно по всем исходящих ветвям; 

5 – Развилка (шлюз) «и/или». Направляет поток по любой из исходящих ветвей (от 0 

до всех), в зависимости от выполнения условий; 

6 – Завершающее событие. Завершает процесс. 

 

Пример модели бизнес процесса в нотации BPMN приведён на Рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 - Пример моделирования процесса обработки заказа в нотации BPMN. 

 

Программный Case-инструмент Bizagi Modeler обладает удобным интерфейсом, 

позволяющим подробно описывать все используемые функции процесса, и является одним 

из самых популярных среди инструментов бизнес-процессирования. 

Он позволяет также имитировать исполнение процесса. Закон поступления заявок, 

вероятность направления потоков по тому или иному пути, время, цена и требуемые ресурсы 

для исполнения задачи настраиваются пользователем. Анализ «what if» («что, если») 

позволяет имитировать и сравнивать различные варианты исполнения процесса для поиска 

оптимального режима работы. Кроме того, данный инструмент позволяет опубликовать 

смоделированный процесс и прикрепить к нему документацию и описание, а также 

поддерживает множество форматов для импорта и экспорта. 

Пакет Bizagi Studio является полнофункциональной новых версией Bizagi (сервером 

приложений) и позволяет исполнять процессы, то есть работать пользователям 
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автоматизированной информационной системы по смоделированным шаблонам, решая 

автоматически поступающие задачи и, в случае необходимости, самостоятельно 

инициировать процессы [2]. Это позволяет разработать исполняемый процесс по этапам: 

1. Моделирование или импорт модели процесса; 

2. Создание ER-диаграммы данных, интегрированной с MS SQL или Oracle 

Database; 

3. Создание экранных форм (на основе встроенных шаблонов интерфейса); 

4. Создание правил переходов для развилок, по необходимости настройка 

скрытых действий на каждом этапе; 

5. Настройка исполнителей задач (разделение полномочий на выполнение 

некоторых задач); 

6. Интеграция (у Bizagi широкие возможности по интеграции, в первую очередь с 

существующими информационными системами и интерфейсами); 

7. Запуск в производство. 

 Работа по исполнению процессов и решению задач происходит на портале 

проекта, имеющем возможность предоставления отчетов по исполняемым и уже 

исполненным процессам в виде диаграмм и контролю за исполнение процесс [3]. 

Исполняемая модель, созданная в Bizagi Studio, является удобным инструментом 

автоматизации бизнес-процессов и документооборота, позволяет вести контроль и учет 

процессов предприятия, автоматически контролировать их исполнителей и в каком-то 

смысле может стать заменой ERP. 
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Аннотация: в этой статье освещается необходимости разработки и внедрения 

информационной системы, описаны функции системы, рассмотрены стадии проектирования 

системы, представлен TOP. 

Ключевые слова: Информационная система, СУБД, Access, сырная продукция. 

Зачастую, на предприятиях приходится управлять большими объёмами данных, т.к. 

современный выбор сырных изделий велик - практически каждый производитель старается 

по мере сил и возможностей расширять сырную 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. [1] 

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.  

Информационная система – система, предназначенная для хранения ,поиска и 

обработки информации. [2] 

Разработанная информационная система позволяет выполнять:  

• искать нужные сведения 

• делать любые выборки 

• осуществлять сортировку в любом порядке 
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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 

 

 

Рисунок 1 - IDEF0 модель реализации сырной продукции 

 

Allfusion process modeler r7 – это мощный инструмент моделирования, который 

используется для анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов. 

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. [3] 

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 сырной продукции представлена на риc. 1. 

Вывод: информационная система реализации сырной продукции актуальна в 

настоящее время. Она необходима к внедрению на пищевых предприятиях, связанных 
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непосредственно с сырной 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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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы системы управления 

процессом производства кваса на базе ПТК «Деконт». В статье представлено решение задач 

автоматизации с помощью технических средств ПТК «Деконт», разработана структурная 

схема трехуровневой системы управления процессом. 

Ключевые слова: концентрат квасного сусла, программно-технический комплекс 

(ПТК), программируемый логический контроллер, бродильно-купажный аппарат, 

автоматизированная система управления. 

Главными этапами в производстве кваса является брожение и купажирование 

концентрата квасного сусла. Для производства концентрата квасного сусла используют 

зернопродукты, в состав которых входит 50% ржаной муки и 50% свежепроросшего ржаного 

солода. Для получения солода изначально его замачивают 24 часа при определенной 

температуре от 18 °C до 20 °C при влажности до 45%, затем проращивают от 3 до 4 суток 

при поддержании температуры от 14 °C до 18 °C. После проращивания зерно подают в отсек 

для томления, где с помощью теплообменника поддерживается температура от 55 °C до 60 
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°C. Ржаную муку смешивают с водой с консистенцией 1 к 4, затем томят от 30 до 40 минут в 

заторном котле при температуре от 130 °C до 140, затем передают в заторный чан. Перед 

подачей зерна в заторный чан, предварительно туда заливают горячую воду имеющую 

температуру от 80 °C до 90 °C, вносят 25% сахарного сиропа от расчетного, затем 

проводится 30-ти минутное перемешивание с вращением мешалки не более 40-50 оборотов в 

минуту, время перемешивания проходит от 1,5 до 2 часов. Сусло снимают декантатором, 

затем перекачивают в теплообменник для охлаждения до температуры от 25 °C до 30 °C и 

перекачивают в бродильно-купажный аппарат (БКА). Плотность сухих веществ не должна 

быть меньше 1,6%. После закачки сусла в БКА, вносят сахарный сироп и комбинированную 

закваску. Брожение проходит при периодической циркуляции путем закачки «на себя» 

насосом каждые 2 часа по 30 минут, чтобы не оставалось оседания дрожжей. Время 

брожения концентрата квасного сусла равна 12 часов. По завершению брожения квас 

охлаждают в теплообменнике до температуры от 5 °C до 7°C. По окончании охлаждения, 

квас перекачивают в БКА для купажирования, туда же перекачивают насосом оставшееся 

количество сахарного сиропа. Квас охлаждают в БКА с помощью рубашек и перекачивают в 

цистерны [1]. 

На основании представленных технологических процессов были сформулированы 

следующие задачи автоматизации: 

1. Измерение температуры в БКА, давления в БКА, давления в рубашке, 

измерения расхода концентрата квасного сусла, готового кваса, комбинированной закваски и 

сахара, измерение плотности кваса. 

2. Сигнализация предельно-допустимых значений уровня и давления в БКА и 

температуры в теплообменнике. 

3. Управление клапаном откачки сброженного концентрата квасного сусла по 

сигналу реле времени и управление насосом закачки концентрата квасного сусла по сигналу 

с датчика суммарного расхода. 

4. Регулирование заданной температуры в БКА, путем подачи холодной воды в 

рубашку, регулирование температуры в теплообменнике путем подачи холодной воды, 

регулирование давления в БКА путем отвода СО2. 

В данной работе была разработана трехуровневая система управления процессом 

приготовления кваса на базе программно-технического комплекса ПТК «Деконт». ПТК 

Деконт нашел применение в электроэнергетике и пищевой промышленности. Комплекс 

выполняет все необходимые виды управления технологическим процессом производства 

кваса и реализует задачи автоматизации.  
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В состав ПТК «Деконт» входит 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, 

а также ускорить обучение персонала. 

Основными элементами ПТК «Деконт» являются: 

 - программируемый контроллер А9 с набором сменных интерфейсов; 

 - модули ввода/вывода.  

Контроллер обеспечивают взаимодействие с модулями ввода-вывода, реализует 

алгоритмы, архивы, поддерживают связь с другими контроллерами и верхним уровнем 

системы. Устанавливаемые в контроллеры сменные интерфейсные платы обеспечивают 

передачу данных по разнообразным каналам связи. 

 Модули ввода/вывода это функционально законченные устройства, обеспечивающие 

необходимую первичную обработку входных физических сигналов с объекта, 

преобразование их в защищенный цифровой вид для дальнейшей передачи по 

технологической сети. 

В номенклатуру модулей входят как типовые устройства для создания классических 

комплектов телемеханики (отдельно стоящий шкаф АСУ), так и специализированные, 

предназначенные для встраивания непосредственно в высоковольтные ячейки управления 

выключателями. 

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, 

уплотненные ВЧ-каналы, радиоканалы, сотовая связь, ВОЛС, GSM, GPRS, CDMA и PLC-

технологии [2]. 

Структурная схема системы управления на базе ПТК «Деконт» изображена на 

рисунке 1, которая состоит из 3 уровней: датчики и исполнительные устройства, 

контроллерный уровень и диспетчерский уровень. 

Сигналы с датчиков подаются на аналоговые и дискретные модули ввода, для вывода 

с сигналов управления используется модули релейного и аналогового вывода. Для ввода 

сигналов термопреобразователей сопротивления используется специализированный модуль. 

На 16-ти канальный модуль ввода аналоговых сигналов поступают сигналы с 14 датчиков с 

унифицированным сигналом аналогового сигнала. К модулю дискретного ввода подключены 

10 дискретных датчиков. Модуль релейного вывода подает сигнал на 2 насоса и на 16 

запорных клапанов. К модулю аналогового вывода подключены 9 регулирующих клапанов. 

Все модули ведут обмен информации с ПЛК по интерфейсу RS-485 по сети MODBUS Слейв. 
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На контроллерном уровне ПЛК Деконт-А9 обеспечивает взаимодействие с модулями 

ввода/вывода, производит необходимую первичную обработку информации, реализует 

управляющие алгоритмы.  
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 Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства кваса. 

 

На диспетчерском уровне установлена операторская станция, обмен информации с 

которой происходит по интерфейсу Ethernet, а также АРМ начальника и технолога участка 

на базе ПК. Обмен информации между ПЛК и ПК обеспечивается с использованием 

преобразователя интерфейсов USB-RS485. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие информационной системы. Описаны её 

основные функции и выявлены основные требования, составлен список выполнения 

определенных задач, рассмотрены плюсы и риски информатизации компании.  

Ключевые слова: натуральная молочная продукция, информационная система, база 

данных, IDEF0, СУБД, закупка, реализация. 

Информационная система - это программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для автоматизированного сбора, хранения, обработки и выдачи информации. Обычно ИС 

имеют дело с большими объемами информации, которая имеет достаточно сложную 

структуру.  

Основное предназначение введения такой системы в компанию - это обеспечение 

быстрого сбора, структурированного хранения и переработку информации об объекте 

снабжающих работников различного ранга информацией для реализации функций 

управления.[1] 

Основной целью моей работы является создание информационной системы по 

реализации готовой продукции. Для того чтобы достичь необходимой цели нужно 

выполнить определенные задачи: 

• проанализировать уже существующий процесс реализации продукции в данной 

компании; 

• определить проблемы, которые возникают при работе с информацией; 

• спроектировать систему с помощью моделей IDEF0, IDEF3 и диаграммы ER; 

• реализовать базу данных в СУБД; 

• автоматизировать процессы документооборота и формирования отчётности, 

которые связаны с реализацией продукции; 

• протестировать систему и предоставить готовый вариант.[2] 

Плюсы информатизации компании: 

1. Снижение издержек. При переходе на единую информационную систему 

создается возможность экономии на обслуживании и развитии собственной IT-системы, а 
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также на обучении новых сотрудников. Появляется возможность сократить издержки на 

управление запасами, а также снизить производственные затраты и маркетинговые расходы. 

2. Повышение эффективности работы сотрудников - и не только за счет роста 

эффективности бизнес-процессов. Как правило, персонал обыденно воспринимает текущую 

обстановку. Внедрение ERP неизбежно затрагивает весь персонал, давая серьезный толчок, 

всему персоналу компании, заставляя его встряхнуться и побегать, а затем - начать работать 

активнее. Пожалуй, это один из наиболее эффективных способов активизировать работу 

всего персонала сразу. 

3. Внедрение новых технологий работы. Создание единой информационной 

системы открывает возможности для внедрения новых технологий работы в закупках, 

логистике, продажах, хозяйственном и финансовом учете. Благодаря открытой модели ERP, 

в дальнейшем можно добавлять в систему новые компоненты, без привлечения серьезных 

инвестиций. 

4. стандартизация бизнес-процессов. Изменение бизнес-процессов в сторону 

стандартизации повышает прозрачность учета и позволяет вырабатывать новые виды 

анализа для принятия решений. Облегчается процесс повседневного управления, кроме того, 

компания получает возможность проходить аудит у западного аудитора. 

Риски информатизации компании: 

1. Высокие затраты, при отсутствии гарантий улучшения результатов компании. 

2. Дополнительные затраты на обслуживание ERP - расходы на дополнительный 

IT-персонал, либо расходы на аутсорсинг. 

3. Неоптимальная структура бизнес-процессов предприятия при внедрении ERP. 

В этом случае, результат внедрения единой информационной системы будет ничтожно мал. 

Внедрению ERP должен предшествовать реинжиниринг бизнес-процессов - только так 

можно получить дополнительные резервы роста эффективности компании. [3] 

Целью создания информационной системы является хранение данных о поставщиках, 

качестве продукции, самом товаре и автоматическое получение выходной документации. 

Созданная ИС будет формировать отчеты о поставщиках, контроле качества, товарах 

и сопроводительных документах, различные запросы, связанные с реализацией товара, 

готовые формы для заполнения, а также будет иметься возможность добавления, 

обновления, выборки и удаления информации. 

Основные бизнес-процессы компании схематично представлены ниже в нотации 

IDEF0: 
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Рисунок 1 - IDEF0 диаграмма основных бизнес-процессов 

 

 На Рисунке 1. на основе нотации IDEF0 представлена модель, демонстрирующая 

выходные и входные ресурсы, механизмы управления и правила управления [3].  

 Считаю, что данная система крайне необходима в своей разработке и внедрении, т.к. 

она может обеспечить высокую информативность процессов, что влечет за собой развитие 

компании в целом и повышение уровня конкурентоспособности.  
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Аннотация: в данной статье кратко описана важность рынка соков в России. 

Делается вывод о необходимости разработки информационной системы, выявлены основные 

требования и представлены основные её функции. Рассмотрены этапы для реализации 

системы и обоснован выбор программного обеспечения. 

Ключевые слова: соки, информационная система, процесс поставок, СУБД Аccess. 

В нынешнее время экономика России претерпевает многочисленные изменения, 

которые существенно отражаются на деятельности всех видов бизнеса. Эти изменения 

относятся и к рынку про производству и продаже соков. 

Сок является жидким пищевым продуктом, который доступен в большинстве стран 

мира. Самыми распространенными соками являются напитки, приготовленные из фруктов, 

овощей и ягод. Соки могут быть натуральными, то есть свежевыжатыми с помощью ручного 

или механического способа, а также восстановленными, то есть произведенными 

промышленным способом из сокового концентрата. Соки обладают высокой пищевой 

ценностью, определяемой содержанием в их составе витаминов, минеральных элементов, 

легкоусвояемых сахаров и других веществ. 

В России 98 процентов соков отечественного производства и среди безалкогольных 

напитков сок находится на третьем месте по объемам потребления после сладких 

газированных напитков и минеральной воды. Последние годы в России объем производства 

соков составляет более 3 миллиардов литров. 

Для эффективного ведения бизнеса сотрудники компаний вынуждены отслеживать и 

обрабатывать огромные объемы информации. Естественно, чем больше компания, чем 

больше клиентов, партнеров, тем острее становится вопрос о необходимости применения 

эффективных инструментов ведения бизнеса. К таким инструментам относятся различные 

информационные системы, автоматизирующие процессы учета, планирования и контроля. 

Информационная система - это организационно-упорядоченная взаимосвязанная 

совокупность средств и методов, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации в интересах достижения поставленной цели. Такое понимание информационной 

системы предполагает использование в качестве основного технического средства 

переработки информации ЭВМ и средств телекоммуникаций, реализующих 
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информационные процессы и выдачу информации, необходимой в процессе принятия 

решений задач из любой области [1]. Не маловажной будет являться информационная 

система по поставке товара, которая позволит отследить весь процесс от этапа заключения 

договора до отгрузки товара заказчику. 

Создаваемая информационная система должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

• В систему должна закладываться возможность развития; 

• Обеспечение полноты, актуальности и достоверности информации в системе; 

• Простота и удобство использования; 

• Защита информации от посторонних лиц, не имеющих доступа к 

информационным ресурсам предприятия. 

Помимо основных требований, разрабатываемая информационная система должна 

выполнять ряд существенных задач, без которых она не может быть эффективной. Вот 

основные из них: 

• Быстрое и правильное оформление соответствующих первичных документов 

при поставке товаров и оказании услуг; 

• Осуществление поиска, хранения и выдачи необходимой информации; 

• Формирование отчетов о поставленной продукции; 

• Печать необходимых документов. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что созданная информационная система 

позволит повысить эффективность работы и увеличить прибыль предприятия. 

Таким образом, основная цель моей дипломной работы состоит в разработке 

информационной системы по поставке соков, которая сделает возможной улучшение 

эффективности выполнения процессов при поставке, повысит качество принимаемых 

решений, а также сократить затраты рабочего времени на выполнение операций. Для 

достижения цели были выявлены следующие задачи: 

1. Произвести анализ предметной области; 

2. Построить функциональную модель IDEF0, модель IDEF3 и ER-диаграмму; 

3. Выбрать методы и способы реализации системы; 

4. Создать программное приложение. 

Программных продукт AllFusion Process Modeler предназначен для описания, анализа, 

документирования и моделирования бизнес-процессов. Он использует три стандартные 

методологии: IDEF0 (функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков 

данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ). Эти методологии по-своему уникальны. 
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Каждая из них может быть выполнена отдельно, но их совокупность, заключённая в модель 

даёт полную картину предметной области [2]. 

На рисунке 1 приведена контекстная диаграмма, которая отражает систему процесса 

поставок в общем виде. Контекстная диаграмма показывает, какие внешние данные 

поступают в систему, что получается на выходе, какого управления требует система и какие 

механизмы использует для выполнения процесса. 

 

  
Рисунок 1 - Контекстная диаграмма. 

 

В качестве инструментальных средств для разработки информационной системы 

выбран программный продукт Microsoft Access, который обладает рядом достоинств [3]: 

• Очень простой графический интерфейс; 

• Хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по разным 

таблицам, как и положено реляционной СУБД; 

• Распространенность, которая обусловлена тем, что Access является продуктом 

компании Microsoft; 

• Широкие возможности по импорту/экспорту данных в различные форматы, от 

таблиц Excel и текстовых файлов, до практически любой серверной СУБД; 

• Ориентированность на пользователя с разной профессиональной подготовкой; 
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В базе данных Access можно создавать такие объекты как [4]: 

• Таблицы - создаются пользователем для хранения данных об одной сущности -

одном информационном объекте модели данных предметной области. Созданы таблицы: 

товар, заказчики, сотрудники, договор, склад, отгруженный товар. 

• Запросы - служат для выборки нужных данных из одной или нескольких 

связанных таблиц. Был создан запрос на выборку, например, показывающий количество 

отгруженного товара заказчикам.  

• Формы - являются основным средством создания диалогового интерфейса 

приложения пользователя. Форма может создаваться для работы с электронными 

документами, сохраняемыми в таблицах базы данных. Создана форма для добавления 

заказчиков, форма для добавления данных по товарам. 

• Отчеты - предназначены для формирования на основе данных базы выходных 

документов любых форматов, содержащих результаты решения задач пользователя, и 

вывода их на печать. Был создан отчет по сводке отгрузки товаров. 

Подведя итог можно сказать, что разработанная система в СУБД Access позволит 

хранить значительное количество информации, вести контроль за поставками, а также 

значительно упростить работу сотрудников, связанную с оформлением документов. 

 

Список используемой литературы: 

1. Теория информационных процессов и систем: учебник / Ю. Ю. Громов, В. Е. 

Дидрих, О. Г. Иванова, В. Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 172 

с.  

2. Программа компьютерного моделирования BPwin (AllFusion Process Modeler). 

[Электронный ресурс]. URL: http://bourabai.ru/cm/bpwin.htm#1 (дата обращения: 05.03.2017). 

3. СУБД MS Access: основные возможности, достоинства и недостатки. 

[Электронный ресурс]. URL: http://life-prog.ru/1_27156_tema-subd-MS-Access-osnovnie-

vozmozhnosti-dostoinstva-i-nedostatki.html (дата обращения: 06.03.2017). 

4. Бекаревич, Ю. Б. Самоучитель Access 2010 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. Пушкина. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 432 с. 

 

  



69 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СГУЩЕННОЙ 

СМЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУХОГО МОЛОКА НА БАЗЕ ПТК «MITSUBISHI» 

 

Буй Фам Ньат Хуы,  

Никитушкина М.Ю., к.т.н., доц. 

Кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам автоматизации процесса производства 

сгущенной смеси при производстве сухого молока. В результате анализа технологического 

процесса были сформулированы задачи автоматизации, а также разработана принципиальная 

структурная схема системы управления на базе программно-технического комплекса (ПТК) 

«Mitsubishi».  

Ключевые слова: производство сухого молока, распределенные системы управления, 

программно-технические комплексы. 

 

На сегодняшний день существует несколько видов технологий производства сухого 

молока. Однако в каждой из технологий основным процессом, определяющим 

эффективность дальнейшей обработки и качество готового продукта, является процесс 

подготовки сгущенной смеси [1]. 

Технология процесса подготовки сгущенной смеси при производстве сухого молока 

состоит из нескольких этапов, на каждом применяется соответствующее оборудование. 

Принятое сырое молоко подогревают в подогревателе до температуры 35-40 0С, после 

чего направляют на молокоочиститель. Нормализацию проводят в ванне, смешивая 

обезжиренное молоко и сливки в определенных пропорциях. Для получения этих 

ингредиентов часть цельного молока направляют на сепаратор- сливкоотделитель, чтобы 

получить обезжиренное молоко и сливки.  

Нормализованную смесь насосом из ванны направляют на пастеризационно - 

охладительную установку. Охлажденное молоко поступает в резервуар. Из резервуара по 

мере необходимости молоко поступает в вакуум - выпарную установку, где сгущается до 

содержания массовой доли сухих веществ 40%.  

Далее сгущенное молоко направляется на гомогенизацию при температуре 45-600С. 

Из уравнительного бака сгущенная нормализованная смесь дозировочным насосом попадает 

в сушильную камеру. Сухой молочный порошок попадает в нижнюю конусообразную часть 

сушильной камеры, откуда подается для фасовки в тару.[2] 
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На основании анализа технологических операций были сформулированы следующие 

задачи автоматизации: 

1. Измерение уровня сливок в уравнительном баке, уровня молока в двух 

резервуарах; 

2. Измерение и регистрация температуры молока на выходе пастериционно-

охладительном установки, на выходе гомогенизаторе, в вакуум-выпарой установке; 

3. Измерение давления молока в гомогенизаторе, давления подачи горячей и 

холодной воды; 

4. Измерение и регистрация расхода нормализованной смеси на входе вакуум-

выпарой установки, расхода сливок и обезжиренного молока на входе в ванну нормализации;  

5. Регулирование температуры молока на выходе охладителя путем изменения 

подачи холодной воды, регулирование температуры сгущенного молока в вакуум-выпарой 

установке путем изменения подачи пара, регулирование температуры молока на выходе из 

гомогенизатора путем изменения подачи горячей воды;  

6. Регулирование давления молока при подаче в гомогенизатор; 

7. Регулирование уровня сливок путем изменения выхода сливок; 

8. Регулирование соотношения расходов сливок и обезжиренного молоко путем 

изменения подачи сливок;  

9. Сигнализация предельно допустимых значений температуры молока на выходе 

пастериционно-охладительном установки, на выходе гомогенизатора, в вакуум-выпарой 

установке; расхода сливок и обезжиренного молока на входе в ванну нормализации; 

10. Программно-логическое управление насосами откачки молока по сигналам 

датчиков верхнего и нижнего уровнем из двух резервуарах; 

В настоящее время актуальным является построение системы управления с 

многоуровневой архитектурой. В данной работе была разработана трехуровневая система 

управления процессом подготовки сгущенной смеси при производстве сухого молока на базе 

программно-технического комплекса «Mitsubishi. Структурная схема многоуровневой 

системы управления процессом подготовки сгущенной смеси при производстве сухого 

молока на базе ПТК «Mitsubishi» показана на рисунке 1. Состав комплекс содержит все 

необходимые аппаратные и программные средчства средства для управления 

технологическим и реализации сформулированных задач автоматизации.  

Структурная схема система процессом на базе ПТК «Mitsubishi» имеет 

иерархическую структуру:  

- нижний уровень - уровень датчиков и исполнительных механизмов;  

- средний уровень - уровень контроллеров; 
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- верхний уровень - автоматизированные рабочие места операторов (АРМ). 

Контроллер L02CPU выполняеть обработку всех входных сигналов, поступающих от 

объекта управления. Вычислительной частью контроллера является мастер-модуль. Он 

решает задачи программно логического управления. Для ввода сигналов с датчиков и вывода 

управляющих сигналов на исполнительные механизмы применяются модули аналогового и 

дискретного ввода и вывода STL.   Модули связанны между собой интерфейсом RS-485 

работающему по протоколу ProfibusDP. 

Функции отображения информации, ввод команд оперативного управления 

процеессом, а также реализация неоперативных функций кправления реализрвано на АРМ 

оператора линии, технолога и начальнка цеха.  Верхний и Средний уровни объединены 

локальной вычислительной сетью на основе Ethernet. 

 

  

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления линией подготовки сгущенной 

смеси при производстве сухого молока на базе ПТК «Mitsubishi» 

 

Автоматизированный процесс обладает более стабильными характеристиками, чем 

процесс выполняемый в ручном режиме. Применение технических и программных средств 

ПТК «Mitsubishi» обеспечивает все заданные пользователем фкнкции управлени [3]. 
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Аннотация: данная статья посвящена разработке системы управления процессом 

варки карамельного сиропа на базе ПТК «Контар». В статье предложен один из способов 

решения выделенных задач автоматизации при помощи технических средств комплекса 

«Контар» компании ОАО «МЗТА». Также представлена схема и описание разработанной 

распределенной системы управления. 
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управления; структурная схема, задачи автоматизации. 

Одним из обязательных этапов производства карамели является варка карамельного 

сиропа. Поэтому вопрос автоматизации данного процесса является актуальным. Линия варки 

карамельного сиропа включает в себя следующие технологические процессы: загрузка и 

просеивание сахара-песка для дальнейшего дозирования, дозирование жидких и сыпучих 

компонентов в смеситель, закачка получившейся смеси и получение карамельного сиропа, 

охлаждение и сбор готовой продукции в промежуточный сборник [1]. 

На основании анализа технологических процессов, можно выделить следующие 

задачи автоматизации: 

1. Измерение массы сахара поступающего на конвейерную ленту и в смеситель, 

температуры остывшего карамельного сиропа на выходе из охладителя, давления внутри 

паровой рубашки и трубопровода.  

2. Регистрация давления внутри рубашки, температуры сиропа на выходе из 

охладителя и вязкости готового карамельного сиропа в сборнике. 
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3. Сигнализация предельно допустимых значений уровня в дозирующих 

емкостях, смесителе и сборнике; давления внутри рубашки и трубопровода; температуры 

охлажденного карамельного сиропа. 

4. Регулирование давления в рубашке путем подачи греющего пара. 

Регулирование температуры карамельного сиропа, поступающего в сборник, путем подачи 

холодной воды в охладитель. 

5. Программно-логическое управление приводами подъемников по достижению 

суммарного значения массы сахара; управление электроприводом выгрузки по достижению 

заданного значения массы сахара; управление запорными клапанами подачи продуктов по 

сигналам с датчиков уровня в дозирующих емкостях; управление насосом перекачки по 

сигналам с датчиков уровня смеси в смесителе; управление насосом перекачки по сигналу с 

датчика уровня карамельной массы в сборнике; управление приводом конвейера по сигналу 

с датчика уровня в смесителе; управление запорным клапаном подачи греющего пара по 

сигналу с датчика давления. 

В настоящее время для создания полнофункциональной распределенной системы 

контроля и управления технологическим процессом, широко используются программно-

технические комплексы (ПТК).  

Одним из представителей отечественных программно-технических комплексов 

является ПТК «Контар». В данной работе на его базе была разработана трехуровневая 

система управления варкой карамельного сиропа. Комплекс отлично зарекомендовал себя в 

различных отраслях промышленности и обладает всеми необходимыми техническими 

средствами для решения поставленных задач автоматизации.  

В основе ПТК «Контар» лежит идея размещения микроконтроллеров в 

непосредственной близости от объекта управления. Контроллер управляет несколькими 

исполнительными механизмами и получает информацию с нескольких датчиков. 

Объединенные в сеть элементы «Контар» образуют систему управления, работающую как 

единый контроллер с распределенным интеллектом. Надежность и живучесть такой системы 

очень высокая. Это достигается за счет малой вероятности одновременного отказа 

нескольких элементов сети при очень высокой надежности каждого из них [2]. 

На Рисунок 1 изображена структурная схема системы управления варкой 

карамельного сиропа на базе ПТК «Контар». Комплекс имеет распределенную систему, 

относится к проектно-компонуемым изделиям и характеризуется трехуровневой системой 

построения.  
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Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом варки 

карамельного сиропа на базе ПТК «Контар». 

 

Первый уровень (полевой) включает в себя датчики, исполнительные механизмы, а 

также семь универсальных устройств ввода/вывода МА 8.3. На этом уровне реализуются 

функции сбора показаний с датчиков, и преобразование сигналов для последующей их 

передачи на контроллер. Модули могут работать и в обратном направлении, формируя 

выходные аналоговые и дискретные сигналы и направляя их на исполнительные механизмы. 

Еще одним из назначений данных модулей является расширение количества входов и 

выходов. Подключаются модули МА 8.3 к контроллеру, как периферийные устройства по 

интерфейсу RS 485. Обмен информацией с контроллером происходит по протоколу Modbus 

RTU.  

Второй уровень осуществляет функцию управления. Аппаратно представляет собой 

контроллер MC 8.3. Он реализует задачу приема и обработки сигналов поступающих с 
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первого уровня, а также выдачи обратно управляющего воздействия, согласно заранее 

заданным алгоритмам работы. Для связи с верхним (операторским) уровнем для наладки и 

диспетчеризации используется интерфейс Ethernet. Для его поддержки дополнительно в 

состав контроллера входит субмодуль WebLinker USB. 

Третий уровень (операторский) состоит из двух автоматизированных рабочих мест 

начальника цеха и сменного технолога, реализованных на базе персональных компьютеров. 

Они размещаются в специальных диспетчерских комнатах. Также на этом уровне размещены 

три операторские сенсорные панели, размещенные в непосредственной близости от 

технологического объекта. На них в графическом виде отображается информация о 

состоянии технологического оборудования, исполнительных механизмов и значений 

технологических параметров. Также на этом уровне решается задача взаимодействия 

персонала с АСУ ТП для управления линией как на каждом отдельном этапе производства 

(операторы), так и на всем производстве в целом (сменный технолог, начальник цеха). 

Благодаря открытости системы, используются операторские панели и персональные 

компьютеры от сторонних производителей. 

Представленная схема является одним из возможных способов построения 

распределенной системы управления на базе ПТК «Контар». Данный способ предполагает 

использование одного мощного контроллера и нескольких универсальных модулей 

ввода/вывода, служащих для расширения количества входов и выходов [3]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается автоматизированная система 

управления производства мороженной смеси на базе программно-технического комплекса 

(ПТК) «Siemens». Включает в себя краткое описание технологического процесса. В статье 

сформулированы задачи автоматизации управления производством, а также обоснован 

выбор ПТК «Siemens». Структурная схема разделена на три уровня: полевой, диспетчерский 

и контроллерный.  
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Рост потребления мороженного по всему миру требует создание эффективного 

производства. Поэтому разработка системы управления процессом производства мороженой 

смеси является актуальной. Автоматизированная система управления повышает 

эффективность производства и качество продукции за счет возможности контроля сырья на 

любой стадии производства. Технология производства мороженой смеси включает в себя 

следующие основные стадии: охлаждение молока, смешивание ингредиентов, пастеризация 

мороженой смеси.  

Для производства мороженой смеси необходимо охладить молоко в пластинчатом 

охладителе до 4°C, после чего молоко попадает в емкость для молока, где оно хранится, 

ожидая, пока приготовятся все остальные ингредиенты. Температура охлажденного молока 

постоянно индицируется на пульте управления, что помогает контролировать все процессы 

работы охладителя. 

Смесь для мороженного готовят в зависимости от фактического наличия сырья, его 

состава. Сырье для получения смеси на молочной основе загружают в смесительные ванны: 

жидкие компоненты (молочная сыворотка, кокосовое масло и сливки) и сгущенные 

компоненты (сгущенное молоко и сгущенные сливки) [1]. 

Для дозирования сухих компонентов (сахар, стабилизаторы и вкусовые наполнители) 

используется тензометрическое весоизмерительное электронное устройство. Для более 

полного и быстрого растворения сухих продуктов смесь нагревают до +40°C и тщательно 
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перемешивают. Далее предварительно подготовленные компоненты смешиваются с 

охлажденным молоком в емкости для смешивания. 

 Полученная смесь подается в уравнительный бачок, где поплавковым клапаном 

поддерживается постоянный уровень молока. Из уравнительного бачка молоко насосом 

подается в секцию регенерации пластинчатого теплообменного аппарата, в котором 

подогревается до +35…+50 °С и поступает в секцию регенерации, в которой подогревается 

до температуры +50…+70°С. Затем смесь поступает в пастеризатор, где нагревается до 

температуры +60…+90°С горячей водой +78…+99°С. Пастеризованная мороженая смесь, 

проходя последовательно секции регенерации, охлаждается потоком сырой молочной смеси 

и на выходе из секции регенерации имеет температуру +12…+18°С. Затем смесь подается в 

секцию водяного охлаждения, где охлаждается ледяной водой до температуры +3…+6°С и 

выходит из установки.  

На основе анализа технологического процесса были сформулированы следующие 

задачи автоматизации: 

1. Измерение и сигнализация предельно допустимых значений (ПДЗ) давления: 

холодной воды в трубопроводе, горячей воды в трубопроводе; 

2. Измерение и регистрация суммарного расхода: молока на входе в 

пластинчатый охладитель; молочной сыворотки, кокосового масла и сливок на входе в 

смесительную ванну; сгущенного молока и сгущенных сливок на входе в смесительную 

ванну; молочной смеси на входе в емкость для смешивания; молочной смеси на входе в 

уравнительный бак; смеси для мороженого на входе в пастеризационно-охладительную 

установку; сахара, стабилизаторов и вкусовых наполнителей на входе в смесительную ванну; 

3. Измерение концентрации cухих веществ и сигнализация ПДЗ концентрации 

cухих веществ на выходе из уравнительного бака; 

4. Дозирование молочной сыворотки, кокосового масла, сливок, сгущенных 

сливок и сгущенного молока с помощью сигнализаторов уровня;  

5. Дозирование сахара, стабилизаторов и вкусовых наполнителей весовым способом. 

В настоящее время автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) осуществляются на базе универсальных микропроцессорных 

контроллерных средств. Программно-технический комплекс (ПТК) выполняет 

информационно-вычислительные и управляющие функции. Информационно-

вычислительные функции включают сбор и обработку аналоговых и дискретных сигналов, 

отображение и регистрацию информации для оперативного персонала, технологическую 

сигнализацию, регистрацию аварийных ситуаций, регистрацию событий, накопление 

информации в архиве, протоколирование информации. К управляющим функциям ПТК 
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относятся автоматическое регулирование, логическое управление и дистанционное 

управление. Основными признаками программно-технических комплексов ПТК являются их 

совместимость, способность функционировать в единой системе, стандартизация 

интерфейсов, функциональная полнота, позволяющая строить целиком АСУ ТП из средств 

только данного набора[2].  

В настоящее время лидером на рынке средств промышленной автоматизации является 

«Siemens».  

Для линии производства мороженой смеси был выбран программируемый логический 

контроллер SIMATIC S7-300, который предназначен для построения систем автоматизации 

низкой и средней степени сложности. Для контроллеров SIMATIC S7-300 характерно 

использование нескольких типов центральных процессоров различной производительности, 

наличие широкой гаммы модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, 

функциональных модулей и коммуникационных процессоров, что повышает эффективность 

применения [3]. Программируемый контроллер SIMATIC S7-300 имеет модульную 

конструкцию и состоит из таких элементов: 

1. Центральный процессор с встроенным интерфейсом PROFIBUS DP, который 

является идеальной платформой для решения такой технологической задачи как 

автоматического регулирования на основе программных модулей STEP 7, а также пакетов 

Standard и Modular PID Control; 

2. Блок питания; 

3. Сигнальные модули для ввода и вывода дискретных или аналоговых сигналов, 

которые служат для связи с датчиками и исполнительными механизмами; 

4. Коммуникационный процессор обеспечивают возможность подключения к сетям 

PROFIBUS, Industrial Ethernet, AS-Interface или организации связи по PtP (point to point) 

интерфейсу. Также для подключения персональных компьютеров к сети PROFIBUS 

используется сетевая карта CP.  

5. Панель оператора - оборудование для оперативного управления и мониторинга. Их 

можно использовать совместно с логическим программируемым контроллером SIMATIC S7-

300 благодаря встроенным интерфейсам MPI и PROFIBUS. 

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 позволяют создавать распределенные 

системы управления, в которых широко используются станции распределенного ввода-

вывода и сетевые возможности PROFIBUS DP. Открытые распределенные системы 

управления включают в свой состав функциональные блоки, каждый из которых способен 

выполнять возложенные на него задачи автономно, поддерживая сетевой обмен данными. 

Управление функциональными блоками осуществляют интеллектуальные программируемые 



79 
 

приборы. PROFIBUS DP позволяет вести быстрый обмен данными на контроллерном уровне 

между модулями. С диспетчерским уровнем связь осуществляется при помощи сетевой 

карты. Все это позволило реализовать систему управления линией производства мороженой 

смеси на ПТК «Siemens» (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления линией производства мороженой 

смеси на базе ПТК «Siemens». 

 

Полевой уровень состоит из датчиков и исполнительных механизмов. Датчики 

преобразуют технологические параметры в электрические сигналы, передаваемые на модули 

контроллера. Контроллерный уровень представлен программируемым контроллером Siemens 

«SIMATIC S7-300». На диспетчерском уровне предусмотрены автоматизированные рабочие 

места технолога и начальника производства мороженой смеси на базе ПК, а также панель 

оператора. Обмен данными между модулями устройства связи с объектом и программно-

логическим контроллером осуществляется по промышленной сети Modbus DP. А 

взаимодействие между контроллерным уровнем и диспетчерским обеспечивает 

информационная сеть Ethernet.  
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Аннотация: в этой статье рассматривается важность применения системы управления 

для процесса брожения пивного сусла. Изучается роль программно-технических комплексов 

в автоматизации технологического процесса. Итогом работы является пример применения 

ПТК «КРУГ-2000» на участке сбраживания пивного сусла в батарее из четырех ЦКБА. 

Ключевые слова: брожение пивного сусла, система управления, программно-

технический комплекс, автоматизация процесса. 

С тех пор как пивоварение перешло в свою промышленную стадию, основной 

тенденцией стала разработка новых технологий, позволяющих увеличить рентабельность. 

Практически все разработки сосредоточились на том, чтобы уменьшить затратную часть 

пивоварения и ускорить оборачиваемость оборудования (сократить, по мере возможности, 

время брожения и дображивания). Для эффективного выполнения этих задач применяют 

системы управления [1].  

Технологический процесс состоит из четырех последовательно работающих 

цилиндроконических бродильных аппаратах (ЦКБА). В первом ЦКБА осуществляется 

главное брожение, во втором брожение в основном заканчивается и начинается промывка 

пива диоксидом углерода для удаления продуктов метаболизма дрожжей. В третьем идет 

дозревание, а в четвертом осуществляется полная стабилизация пива [2].  

В рассматриваемом технологическом процессе можно выделить следующие задачи 

автоматизации: 

1. Измерение температуры и уровня пивного сусла и готового пива в сборниках. 
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2. Измерение мгновенного и регистрация суммарного расхода пивного сусла, 

подаваемого в сборник, готового пива, подаваемого на розлив, пивного сусла с дрожжами и 

пивного сусла, поступающего в первый ЦКБА. 

3. Регулирование соотношений расходов пивного сусла с дрожжами и пивного 

сусла, путем изменения расхода пивного сусла с дрожжами. 

4. Измерение температуры, давления, плотности и уровня в ЦКБА. 

5. Сигнализация предельно допустимых значений температуры и давления в 

ЦКБА. 

6. Регистрация температуры и давления в ЦКБА. 

7. Регулирование температуры в ЦКБА, путем подачи хладагента.  

8. Регулирование давления в ЦКБА, путем отвода газов. 

9. Измерение давления в трубопроводе подачи хладагента. 

Реализация автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) в настоящее время осуществляется с помощью программно-технических 

комплексов (ПТК). В данной работе была разработана система управления на базе ПТК 

«КРУГ-2000». 

Многолетний опыт фирмы КРУГ в разработке систем автоматизации позволил 

создать ряд технических решений для объектов различных отраслей промышленности. 

Техническое решение ПТК «КРУГ-2000» представляет собой набор программных и 

технических средств, а также прикладных программ, алгоритмов, типовых форм 

видеокадров, проектных решений и т.д., предназначенных для автоматизации того или иного 

объекта и выполняющие определённый, специфический для данного объекта набор функций. 

Наличие типовых технических решений значительно облегчает разработку систем 

автоматизации, делая её менее затратной, а также уменьшает риск ошибок, связанных с 

неправильным подбором оборудования, выбором программных средств [3].  

Главным компонентом ПТК «КРУГ-2000» является модульный контроллер TREI-5B-

04. Устройство программного управления серии TREI-5B-04 предназначено для локальных и 

распределенных систем автоматического контроля и управления технологическими 

процессами на промышленных предприятиях с нормальным и взрывоопасным 

производством. На рис 1. показана структурная схема трехуровневой системы управления 

процессом сбраживания пивного сусла в батарее из четырех ЦКБА на базе ПТК «КРУГ-

2000».  

Структурная схема состоит из трех уровней. Первый уровень – уровень датчиков и 

исполнительных механизмов. Второй уровень – контроллерный уровень, основным 

элементом которого является модульный контроллер TREI-5B-04. Вычислительной частью 



82 
 

контроллера является мастер-модуль. Также контроллер объединяет в себе модули 

аналогового и дискретного ввода, вывода, для подключения к ним датчиков и 

исполнительных механизмов. Модули связанны между собой интерфейсом RS-485 

работающем на протоколе ST-BUSM. К модулю ввода термосопротивлений подключены 

шесть термопреобразователей сопротивления. Модуль дискретного ввода принимает сигнал 

от четырех датчиков дискретного типа. К модулю аналогового ввода поступает сигналы с 

семнадцати датчиков аналогового типа.  

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

сбраживания пивного сусла в батарее из четырех ЦКБА на базе ПТК «КРУГ-2000». 

 

Электроприводы оборудования получают сигнал от модуля релейного вывода. Из 

модуля аналогового вывода идет сигнал на девять регулирующих клапанов. Информация о 

ходе технологического процесса поступает на третий уровень – диспетчерский уровень. На 

этом уровне задействован человек, он осуществляет мониторинг технологического процесса 

через так называемый человеко-машинный интерфейс. Наблюдение и контроль 

технологического процесса осуществляется с помощью рабочих мест оператора, технолога и 

начальника участка брожения. Связь между рабочими местами и контроллером 

осуществляется по интерфейсу Ethernet, работающем на протоколе TCP/IP. Рабочее место 

технолога и начальника выполнено с помощью персональных компьютеров, они 

осуществляют контроль хода производства. Рабочее место диспетчера реализовано 

операторской станцией. Для осуществления контроля за распределенной системой 
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управления применяется SCADA система «КРУГ-2000». Эта система представляет собой 

порграммное обеспечение, выполненное в виде экранных форм, которое настраивается и 

устанавливается на операторской станции. Она обеспечивает сбор, архивацию, 

визуализацию, важнейших данных от ПЛК. При получении данных система самостоятельно 

сравнивает их с заданными значениями управляемых параметров (уставками) и при 

отклонении от задания уведомляет оператора с помощью тревог, позволяя ему предпринять 

необходимые действия. При этом система записывает все происходящее, включая действия 

оператора, обеспечивая контроль действий оператора в случае аварии или другой нештатной 

ситуации.  

Применение технических и программных средств ПТК «КРУГ-2000» позволило 

разработать АСУ ТП участка брожения пивного сусла в батарее из четырех ЦКБА, 

обеспечивающее полный контроль хода технологического процесса, удобство и 

безопасность работы обслуживающего персонала, быструю локализацию и сигнализацию 

нештатной ситуации[4]. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается процесс производства и система 

управления ряженки резервуарным способом на базе ПТК «КРУИЗ». Статья состоит из 

описания процесса производства, сформулированными задачами автоматизации и 

разработанной трехуровневой системой управления, в которой представлены полевой 

уровень датчиков, контроллерный уровень и диспетчерский уровень. 

Ключевые слова: производство ряженки резервуарным способом, 

автоматизированная система управления, программно-технические комплексы (ПТК). 

Сырьем для изготовления ряженки является нормализованное молоко и закваска. В 

задачу технологии и организации производства ряженки входит сохранение всех ценнейших 

природных качеств сырья с момента производства до поступления его к потребителю. 

Успешное решение этой задачи возможно с помощью создания единой и неразрывной цепи 

технологического процесса обработки и переработки сырья в молочной промышленности. 

В основе производства ряженки резервуарным лежат процесс очищения и 

гомогенизации молока, пастеризации и топления молока в пастеризационно-охладительной 

установке, сквашивание и охлаждение готового продукта. Более подробно это выглядит 

следующем образом: нормализованное молоко насосом через уравнительный бак подают в 

секцию регенерации охладительно–пастеризационной установки для подогревания. Далее 

подогретое молоко поступает в сепаратор-молокоочиститель. Очищенное молоко под 

давлением, создаваемым напорным диском сепаратора, поступает в гомогенизатор, где под 

давлением гомогенизируется и поступает в секцию пастеризации. Молоко выдерживается 

длительное время при высокой температуре, молоко вновь поступает в секцию регенерации, 

там оно подогревает нормализованное молоко, далее движется в секцию охлаждения. 

Охлажденное топленое молоко в необходимом количестве подается в резервуар, имеющий 

охлаждающую рубашку и мешалку. Необходимое количество закваски подают насосом 

спустя некоторое время от начала наполнения резервуара или сразу же после наполнения 

резервуара смесью при включенной мешалке. Заквашенную смесь оставляют в покое для 

сквашивания. По окончании сквашивания в межстенное пространство резервуара подаётся 
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холодная вода с целью приостановления нарастания кислотности. По истечению 

необходимого времени, ряженка выкачивается и охлаждается в пластинчатом 

теплообменнике и идет на фасование [1]. 

Для реализации производства ряженки резервуарным способом необходимо решить 

следующие задачи автоматизации:  

1. Измерение температуры внутри пастеризатора, на выходе, готовой ряженки, 

давления в гомогенизаторе, на входе в пастеризатор. Измерение расхода топленого молока, 

нормализованного, закваски и готовой ряженки; 

2. Регистрация температуры, давления, расхода, кислотности; 

3. Сигнализация предельно допустимых значений температуры, давления, 

расхода, уровня; 

4. Регулирование температуры молока в пастеризаторе путем подачи пара, на 

выходе из пастеризатора путем подачи охлаждающего рассола и готовой ряженки путем 

подачи холодной воды; 

5. Программно-логическое управление насосом откачки и запорным клапаном 

резервуара для сквашивания по сигналу с реле времени; управление запорным клапаном 

трубопровода подачи пара в секцию пастеризации по сигналу с датчика давления; 

управление насосом закачки нормализованного молока в уравнительный бак по сигналу с 

датчиков уровня; управление запорным клапаном подачи топленого молока в резервуар 

сквашивания по достижению суммарного значения расхода; управление насосом закачки 

закваски в резервуар сквашивания по достижению суммарного значения расхода. 

Чтобы автоматизировать процесс производства необходимо создать 

автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП). В 

нашем случае АСУ ТП реализуется с помощью программно-технического комплекса 

«КРУИЗ». ПТК «КРУИЗ» позволяет полностью обеспечивать выполнение всех 

функциональных задач АСУТП, включая: 

• прием начальной информации с фильтрацией достоверности данных 

• создание и передачу сигналов управления технологическому оборудованию 

• доставку информации инженерному персоналу АСУТП в виде видеограмм, 

мнемосхем, графических трендов, гистограмм, индикаторов и сообщений 

• регистрацию и хранение всей технологической информации, её анализ и 

протоколирование, включая регистрацию аварийных событий и анализ действия защит 

• техконтроль, отображение состояния и диагностику комплекса технических и 

программных средств АСУТП [2]. 
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Для программно-технического комплекса «КРУИЗ» используется российская 

адаптированная SCADA-система Trace Mode. Комплекс представляет из себя 

распределённую трехуровневую систему управления с информационным обменом на базе 

стандартного протокола Ethernet с возможностями соединения дополнительных рабочих 

пунктов в реальном времени и возможностью передачи массива управляемого оборудования 

и задач на каждый АРМ, [3]. Трехуровневая схема представлена на рис 1. 

В состав первого уровня трехуровневой системы управления входят датчики и 

исполнительные механизмы. Датчики преобразуют технологические параметры (давления, 

температуры, сигналы о работе оборудования) в электрические сигналы.  

Во второй уровень входят: локальный контроллер (ЛК) на базе модуля CPU686Е 

фирмы «Fastwell» и четыре блока УСО (устройство связи с объектами) АВ231М, ДВ211, 

АУ210, ДУ205 установленные в крейты (блочный каркас) функционального шкафа (ФШ). 

Связь между локальным контроллером и УСО осуществляется через кроссплату с шинной 

магистралью VMEbus. Крейт питания (КП009) служит для преобразования входного 

напряжения ФШ в напряжение 24В постоянного тока для питания элементов ФШ. ЛК имеет 

интерфейс Ethernet, благодаря чему осуществляется связь с третьим диспетчерским уровнем. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства ряженки резервуарным способом на базе «ПТК КРУИЗ». 

 



87 
 

Диспетчерский третий уровень представляет из себя два автоматизированных рабочих 

места (АРМ). Первый - АРМ оператора, второй - АРМ технолога, АРМ представлены 

персональными компьютерами, связанные между собой и вторым уровнем информационной 

сетью на основе технологии Ethernet. 
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Аннотация: Статья посвящена системе управления процессом производства 

безалкогольных напитков на базе ПТК «Текон». Включает в себя краткое описание 

технологического процесса а также сформулированные на основе анализа процесса задачи 

автоматизации. Показана возможность реализации трехуровневой системы управления 

линией производства безалкогольных напитков с полевым, контрольным и диспетчерским 

уровнем. 

Ключевые слова: производство безалкогольных напитков, распределенные системы 

управления, программно-технические комплексы. 

В настоящее время объёмы безалкогольной продукции постоянно увеличиваются, 

поэтому разработка эффективной системы управления этим процессом является актуальной. 

Процесс производства предусматривает следующие операции. Сахар с водой загружают в 

сироповарочный аппарат и кипятят. Готовый сахарный сироп насосом подают на 
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охлаждение в пластинчатый теплообменник и направляют в закрытый эмалированный 

сборник. 

Для производства необходимо изготовить колер, который получают из сахара и воды, 

смешанных в определенной пропорции. Когда сахар растворится, температуру повышают и 

ведут карамелизацию сахара до тех пор, пока он не станет темно - коричневым. После 

тщательного размешивания колер из колеровачного аппарата направляется в сборник, после 

чего он поступает в купажное отделение.  

Купажный сироп готовится в вертикальном купажном аппарате. Соки находятся в 

стальном эмалированном сборнике. Красители разводят водой. Для растворенной лимонной 

кислоты, а также для приготовления разных добавок на предкупажной площадке размещены 

сборники хранения. Подготовленные таким образом компоненты купажного сиропа хранят в 

предкупажных сборниках-мерниках различной вместимости, которые устанавливают на 

предкупажной площадке [1].  

Для реализации системы управления процессом производства безалкогольных 

напитков необходимо решить следующие задачи автоматизации:  

1. Измерение, регистрацию, сигнализацию предельно допустимых значений 

(ПДЗ) температуры и регулирование температуры путем изменения подачи пара: колера в 

колеровачном аппарате; сахарного сиропа в сироповарочном аппарате. 

2. Измерение и сигнализация ПДЗ давления: подачи пара в рубашку 

колеровачного аппарата, сироповарочного аппарата; подачи холодной воды в 

теплообменник, а также давления в купажном аппарате. 

3. Измерение суммарных расходов воды, сахара, колера, сахарного сиропа и 

купажа. 

4. Измерение концентрации сухих веществ в купаже на выходе из купажного 

аппарата. 

5. Регулирование давления в купажном аппарате путем отвода воздуха. 

6. Регулирование температуры сахарного сиропа в теплообменнике путем подачи 

холодной воды. 

7. Регулирование температуры купажа в купажном аппарате с помощью 

электронагревателя. 

8. Обеспечения точного дозирования сока, сахарного сиропа, колера, кислоты, 

красителя с помощью мерников с сигнализаторами уровня. 

9. Дозирование сахара и воды в колеровачный и сироповарочный аппараты 

весовым способом. 
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В настоящее время технической реализацией автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП) являеются программно-технические комплексы 

(ПТК). В соответствии с вышеперечисленными задачами и особенностями производства в 

качестве аппаратной реализации системы управления был выбран ПТК «Текон» [2]. 

 ПТК «ТЕКОН» - многоуровневая иерархическая информационно-измерительная и 

управляющая система распределённого типа, включающая в себя интеллектуальные модули 

системы ТЕКОНИК, компьютеры и программное обеспечение (ПО) - модульную 

интегрированную SCADA-систему «ТЕКОН». Система интеллектуальных модулей 

«ТЕКОНИК» имеет ряд преимущества. При замене модулей не требуется отсоединение 

кабелей. Клеммы имеют разъемные части, к которым подключаются объектовые провода, 

модули можно размещать ближе к объекту, конфигурация модулей может производиться как 

на месте, так и с использованием удаленного соединения. 

Открытость системы допускает использование контроллера другого производителя, 

имеющегося в свободной продаже по конкурентоспособной цене. В данной работе 

представлено аппаратное решение системы управления с использованием технических 

средств «Текон» и НИЛ АП [3]. Программно-аппаратные возможности технических средств 

этих производителей позволяет реализовать интеграцию АСУТП в автоматизированную 

системы\у управления производством (АСУП).  

Исходя из перечисленных особенностей ПТК «Текон» и контроллера фирмы НИЛ 

АП, мною была разработана структурная схема системы управления линией производства 

безалкогольных напитков с тремя уровнями: полевым, контрольным и диспетчерским. 

Структурная схема представлена на Рисунок 1. 

Полевой уровень представлен датчиками и исполнительными механизмами. Датчики 

преобразуют технологические параметры (температуру, давление, сигналы о состоянии 

оборудования и т.п.) в электрические сигналы ,определяющие состояние объекта 

управления. На контрольном уровне система интеллектуальных модулей «ТЕКОНИК» 

предназначена для построения распределенной автоматизированной системы измерения, 

контроля, регулирования и управления линией производства безалкогольных напитков. Для 

формирования управляющих сигналов и прием сигналов с интеллектуальных модулей мной 

был выбран контроллер NLcon-CED фирмы Reallab. Благодаря открытости системы 

программируемый логический контроллер (ПЛК) другого производителя может быть 

интегрирован в любую распределенную систему управления технологическим процессом. На 

диспетчерском уровне предусмотрены автоматизированные рабочие места (АРМ) 

операторов отделения купажирования и сироповарочного отделения, реализованные на базе 

панелей оператора V04M. На панелях операторов отображается состояние процесса и 



90 
 

оборудования этих отделений. АРМ начальника производства и технолога реализованы на 

базе персональных компьютеров (ПК). На АРМ начальника поступают сводные данные о 

процессе, а на АРМ технолога позволяет формировать различные рецептуры наптков. Обмен 

информацией между модулями устройств связи с объектом (УСО) и программно-логическим 

контроллером осуществляется по промышленной сети Modbus RTU. А взаимодействие 

между контроллерным уровнем и диспетчерским обеспечивает информационная сеть 

Ethernet.  

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления линией производства 

безалкогольных напитков на базе ПТК «Текон». 
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Бонусная программа — один из видов программ поощрения покупателей [1]. 

Бонусные карты пришли на смену дисконтным. Скидки не всегда оправданы: дисконтная 

карта здесь и сейчас не означает, что клиент вернется в магазин. Бонусы, напротив, являются 

гарантией того, что клиент вернется. Бонусы представляют собой особую форму скидки – 

когда продавец не просто вычитает из стоимости своего продукта определённый процент, а 

сначала позволяет пользователю накопить на счету некую сумму за счёт предыдущих 

покупок и затем зачисляет эту сумму в оплату новой покупки. 

Сеть кондитерских магазинов развивается и занимает место на растущем рынке [2]. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства 

кондитерских изделий. В 2015 году в России было произведено 3 495 686 тонн кондитерских 

изделий, что на 1,3% выше объема производства предыдущего года. В период 2013-2016 гг. 

средние цены производителей на изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения выросли на 32,4%, с 169 091,6 руб./тонн. до 223 851,4 руб./тонн. 

Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2014 году, тогда темп 

роста составил 18,1%. 

Сеть кондитерских магазинов «Лакомка» работает с 2004 года. Вначале был один 

магазин, сегодня семь и один офис для управляющего персонала. 

Компания является посредником между производителями кондитерских изделий и 

конечными потребителями, которые обслуживаются в магазинах сети. Осуществляется 

продажа сахаристых кондитерских изделий, мучных кондитерских изделий и хлебобулочных 

изделий. Доставка продукции в магазины производится самостоятельно, при помощи 

снабженцев. 
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Организационная структура компании представлена на рисунке 1. 

Компания приняла решение о разработке и внедрении собственной бонусной 

системы. Основная цель системы — мотивировать клиента прийти в следующий раз, тем 

самым положительно влияя на прибыль компании. 

У продавца должна быть возможность создавать заказы в АС для обслуживания 

клиентов. В систему вводится информация о клиенте. Затем система проверяет наличие 

бонусов у клиента и предлагает списать их, если они есть. Далее продавец должен 

подтвердить оплату заказа, а система начислить бонусы за совершенную покупку. 

Продавец будет иметь возможность создавать заказы в АС для обслуживания 

клиентов. В систему будет вводиться информация о клиенте. Затем система будет проверять 

наличие бонусов у клиента и предлагать списать их, если они есть. Далее продавец должен 

будет подтвердить оплату заказа, а система тем временем должна начислить бонусы за 

совершенную покупку. В нашем случае, это будет определенный процент от суммы покупки, 

который может быть изменен маркетологом компании. 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура компании 

 

Основные бизнес-процессы компании схематично представлены ниже в нотации 

IDEF0 (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - IDEF0 диаграмма основных бизнес-процессов. 

 

Поэтапное представление действий: 

● Создать заказ 

● Ввести информацию о клиенте в заказ 

● Проверить наличие бонусов клиента 

● Списать бонусы по желанию клиента 

● Оплата заказа 

● Начислить бонусы за заказ 

Для того, чтобы бонусная программа давала максимально-положительный эффект 

необходимо создать комфортную обстановку для клиента, не забывать своевременно 

собирать обратную связь. Нужно стремиться стать лучше не только для клиентов, но и для 

сотрудников, так как это влияет на настроение внутри компании и соответственно на 

общение с клиентами. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы применения программно-

технического комплекса (ПТК) для системы управления процессами нормализации и 

пастеризации молока в производстве. Для решения предоставленных задач был выбран ПТК 

«ADVANTECH». 

Ключевые слова: нормализация молока, пастеризация молока, программно 

технический комплекс, система управления. 

Нормализация и пастеризация являются основными процессами в производстве 

молока. Нормализация молока - процесс доведения жирности молока до стандартной 

смешиванием его с молоком иной жирности, обезжиренным молоком, сливками или 

сепарированием молока. При необходимости уменьшения жирности, обезжиренное молоко 

добавляют в цельное молоко. При необходимости увеличения жирности добавляют сливки 

[1]. Пастеризация - тепловая обработка молока при температурах ниже точки его кипения, 

проводимая в целях обезвреживания молока в микробиологическом отношении, инактивации 

ферментов, придания молоку определенного вкуса и запаха. При пастеризации в продукте 

погибают вегетативные формы микроорганизмов, однако споры остаются в жизнеспособном 

состоянии и при возникновении благоприятных условий начинают интенсивно развиваться. 

Поэтому пастеризованные продукты (молоко, пиво и др.) хранят при пониженных 

температурах в течение ограниченного периода времени. [2]. 

Нормализатор это устройство, предназначенное для обеспечения содержанием жира в 

молоке и/или сливках, которые поступают с сепаратора на вход нормализатора. 

http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/bonus.htm%20—%20дата%20обращения%2006.03.2017
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/bonus.htm%20—%20дата%20обращения%2006.03.2017
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Пастеризатор предназначен для однократного нагревания чаще всего жидких продуктов или 

веществ до 60℃ в течение 60 минут или при температуре 70-80℃ в течение 30 минут. 

 В данном технологическом процессе, можно выделить следующие задачи 

автоматизации: 

 Измерение плотности молока в нормализаторе; 

 Регистрация плотности молока в нормализаторе; 

 Регулирование плотности молока путём подачи сливок или обезжиренного 

молока; 

 Измерение расхода сливок или обезжиренного молока; 

 Измерение и регистрация температуры молока в пастеризаторе; 

 Сигнализация предельно допустимых значений температуры молока; 

 Регулирование температуры молока путём подачи горячей воды; 

 Измерение давления подачи воды в трубопроводах; 

 Сигнализация предельно допустимых значений давления подачи воды в 

трубопроводах; 

Современная реализация задач автоматизации осуществляется на базе ПТК 

«Advantech». 

Семейство модулей серии ADAM компании Advantech является одним из наиболее 

компактных решений на рынке модулей удаленного ввода/вывода. Модули играют 

важнейшую роль, являясь связующим звеном между датчиками и вычислительными 

системами. Модули серии ADAM используются в широком спектре различных приложений, 

таки, как: мониторинг состояния окружающей среды, автоматизация зданий, автоматизация 

производства, интеллектуальные транспортные системы, управление энергоэффективностью 

и т. д.[3] 

Структурная схема системы управления на базе ПТК «Advantech» разделяется на 3 

уровеня: 

 полевой уровень состоит из датчиков и исполнительных устройств; 

 контроллерный уровень, на котором располагаются модули ввода-вывода и 

контроллер. Модули ввода принимают сигналы с датчиков и преобразуют их в сигналы для 

контроллера. Контроллер взаимодействует с модулями по интерфейсу RS-485, формирует 

управляющие сигналы в соответствии с предусмотренным алгоритмом. Сигналы управления 

посредством модулей вывода поступают на исполнительные механизмы. Информация также 

передаётся на верхний уровень автоматизации. 

 диспетчерский уровень состоит из трёх рабочих мест: оператора (на базе 

панельного монитора, что позволяет оператору полностью следить за процессом 
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производства), биолога и начальника цеха (на базе персонального компьютера). На панели 

оператора отображается состояние процесса и оборудования, а начальник цеха вводит 

настройки регулятора, и принимает нужные решения при аварийных ситуациях; биолог 

следит за химическим свойством продукта. 

На рисунке 1 изображена структурная схема системы управления процессом 

нормализацией и пастеризацией молока. 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления процессом нормализацией и 

пастерацией молока на базе ПТК Advantech. 

 

Автоматизация процесса данного участка увеличила стабильность выполняемых 

операций и позволила снизить объём недопастеризованного продукта. 

 

Список используемой литературы: 

1.  http://honeygarden.ru/animals_and_birds/cows/33.php Нормализация молока -

[Электронный ресурс]- / Дата обращения 27.12.2016 

2. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. — 
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3.  http://www2.advantech.com.tw/catalogs/pdf/2012/12251156.pdf Решения 

Advantech для удаленного ввода-вывода - [Электронный ресурс]- / Дата обращения 
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Аннотация: в данной статье на основе анализа технологического процесса 

производства йогурта и выявленных задач автоматизации предложена трехуровневая 

система управления. В качестве аппаратной базы применяется программно-технический 

комплекс «SIEMENS». 

Ключевые слова: производство йогуртов, системы сбора данных и управления, 

программно-технические комплексы. 

Йогурт-это продукт, получаемый из цельного, обезжиренного и нормализованного 

молока или сливок путем внесения заквасок и создания условий для сквашивания 

нормализованной смеси и получения сгустка. 

Технологический процесс производства йогурта включает в себя следующие 

технологические операции: нагревание и пастеризация молока в рекуперативной секции 

пастеризационно - охладительной установки, нормализацию молока в сепараторе-

нормализаторе, гомогенизацию молока в гомогенизаторе, заквашивание молока и 

охлаждение кисломолочного продукта (йогурта) в ёмкости [1]. 

Молоко из емкости для сырого молока подается в балансировочный бачок, откуда 

направляется в рекуперативную секцию пастеризационно-охладительной установки. 

Подогретое молоко направляется сначала в сепаратор-нормализатор, а затем - на 

гомогенизатор. Из гомогенизатора молоко сначала поступает в секцию пастеризации, Если 

по выходе из секции пастеризации молоко не достигло заданной температуры, то оно с 

помощью возвратного клапана направляется в балансировочный бачок для повторной 

пастеризации, далее в емкость для выдерживания и возвращается в рекуперативную секцию 

и в секцию охлаждения пастеризационно-охладительной установки, где охлаждается до 

температуры заквашивания. Охлажденное молоко перемешивается в смесителе с закваской 

[2]. 

На основании изученных технологических процессов производства йогурта 

резервуарным способом были сформулированы следующие задачи автоматизации: 
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1.Измерение и регистрация температуры молока, давления горячей и холодной воды, 

расхода молока, расхода закваски, плотности кислотного продукта.  

2.Сигнализация предельно допустимых значений температуры молока на выходе 

охладительной установки; температуры молока на выходе гомогенизатора; давления 

холодной и горячей воды; нижнего и верхнего уровней молока.  

3.Регулирование температуры молока путем изменения подачи горячей воды и 

холодной воды, регулирование температуры йогурта путем изменения подачи холодной 

воды. 

4.Регулирование соотношения расхода закваски и подачи молока путем изменения 

подачи закваски. 

5.Управление насосами закачки и откачки по сигналам с датчиков верхнего и нижнего 

уровня. 

В настоящее время автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) строятся на базе универсальных микропроцессорных контроллерных 

средств - программно-технических комплексов (ПТК). В данной работе была разработана 

система на базе ПТК « SIEMENS». ПТК «Siemens» представляет собой совокупность 

микропроцессорных средств автоматизации (микропроцессорных контроллеров, устройств 

связи с объектом), дисплейных пультов оператора и серверов различного назначения, 

промышленных сетей, которые позволяют связать перечисленные компоненты.  

 ПТК «Siemens» предназначен для создания распределенных систем управления 

технологическими процессами (в международной практике — Distributed control system, 

DCS) различной информационной мощности в самых разных отраслях промышленности, 

непрерывного измерения и контроля параметров (давления, температуры, расхода, уровня) 

при управлении технологическими процессами. Основным элементом ПТК «Siemens» 

является модульный контроллер SIMATIC S7-1200. Устройства управления серии SIMATIC 

S7-1200 предназначены для решения различных задач автоматизации несложных локальных 

объектов. Эти контроллеры имеют модульную конструкцию и универсальное назначение. 

Связь между станцией оператора и контроллером осуществляется по интерфейсу Ethernet, 

работающем на протоколе TCP/IP. [3] 

На Рисунок 1 показана структурная схема трехуровневой системы управления 

производством йогурта на базе ПТК «SIEMENS», которую можно разделить соответственно 

на три уровня: 
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  Рисунок 1 Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства йогурта на базе ПТК«SIEMENS». 

 

Первый уровень–уровень датчиков и исполнительных механизмов. Датчики 

преобразуют технологические параметры (температуры, давления, сигналы о состоянии 

оборудования и т.п.) в электрические сигналы, используемые для управления 

исполнительными механизмами. Второй уровень – контроллерный уровень, основным 

элементов которого является модульный контроллер SIMATIC S7-1200. Третий уровень – 

диспетчерское управление, состоящее из автоматизированного рабочего места (АРМ) 

технолога и АРМ оператора, что позволяет полностью следить за процессом производства. 

АРМ начальника цеха обеспечивает контроль основных технико-экономических параметров 

и обеспечивает связь с верхним уровнем управления производством.  

 

Список используемой литературы: 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс производства кисломолочных 

напитков термостатным способом с точки зрения автоматизации и предложены технические 

решения для реализации системы управления процессом на базе программно-технического 

комплекса (ПТК) «УМИКОН».  
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программно-технические комплексы. 

Кисломолочные напитки - это продукты, получаемые из цельного, обезжиренного, 

нормализованного молока или сливок путем внесения заквасок и создания условий для 

сквашивания нормализованной смеси и получения сгустка. 

Технологический процесс производства кисломолочных напитков термостатным 

способом реализуется следующим образом. Нормализованное по жирности молоко из 

молокохранительного танка центробежным насосом подается в балансировочный бачок 

пастеризационно-охладительной установки и далее насосом направляется в первую секцию 

регенерации теплообменника и в центральную трубку сепаратора-молокоочистителя. 

Очищенное молоко под давлением, создаваемым напорным диском сепаратора, поступает во 

вторую секцию регенерации теплообменника, после чего направляется в танк. Из танка 

молоко самотеком направляется во вторую секцию теплообменника для отдачи тепла 

встречному потоку молока. Молоко, охлажденное до температуры заквашивания, поступает 

в двустенный танк, куда предварительно с помощью насоса попадает закваска [1]. 

На основании представленных технологических процессов производства 

кисломолочных напитков термостатным способом формулируем следующие задачи 

автоматизации: 
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1.Измерение и регистрация температуры молока, давления горячей и холодной воды, 

расхода молока и закваски.  

2.Сигнализация предельно допустимых значений температуры молока на выходе 

охладительной установки; температуры молока на выходе гомогенизатора; давления 

холодной и горячей воды; нижнего и верхнего уровней молока в емкости. 

3.Регулирование температуры молока путем подачи горячей воды в пастеризатор и 

путем подачи холодной воды в охладитель. 

4.Управление насосами закачки и откачки по сигналам с датчиков верхнего и нижнего 

уровня 

В настоящее время автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) реализуются на базе универсальных микропроцессорных 

контроллерных средств - программно-технических комплексов (ПТК). Основным элементом 

ПТК «УМИКОН» является модульный контроллер МикКОН. Комплекс технических средств 

(КТС) МикКОН включает средства ввода-вывода электрических сигналов, 

микропроцессорные средства обработки и расчета (в том числе и РС-совместимые), 

каналообразующие средства поддержки наиболее распространенных аппаратных 

интерфейсов ("токовая петля", RS-485, Ethernet и другие), средства организации 

резервирования, а также другие аппаратные средства АСУ ТП. КТС построен по блочно-

модульному принципу, при этом возможна "горячая" замена модулей в процессе работы [2]. 

 На Рисунок 1 показана структурная схема трехуровневой системы управления 

производством кисломолочных напитков термостатным способом, разработанная на базе 

ПТК «УМИКОН». Контроллер МикКОН выполняет обработку всех входных сигналов, 

поступающих от объекта управления. На контроллер поступает информация о 

технологическом процессе с помощью аналоговых и дискретных модулей ввода. Модули 

вывода служат для вывода сигналов управления на исполнительные устройства. Система 

распределенного ввода-вывода и обмена данными между контроллером и модулями ввода-

вывода использует сеть PROFINET/MODBUS TCP с интерфейсом RS-485. Информация о 

ходе технологического процесса поступает на диспетчерский уровень с помощью 

интерфейса Ethernet, работающем на протоколе TCP/IP [3]. 
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Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства кисломолочных напитков термостатным  

 

Список используемой литературы: 

1.Крусь Г. Н., Храмцов А. Г., Волокитина Э. В., Карпычев С. В. «Технология молока и 

молочных продуктов». – М.: КолоС, 2006.-455с. 

2.http://www.referatnatemu.com/id=36444_часть=2 - [Электронный ресурс] 

«Автоматизация процессов». Дата обращения – 03.01.2017. 

3. http://www.inkommet.ru/drupal/mikkon– [Электронный ресурс] «МикКОН - 

Микропроцессорный Контроллер» Дата обращения – 02.03.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
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Аннотация: статья посвящена системе управления процессом производства 

томатного сока на базе ПТК YOKOGAWA «STARDOM». Включает в себя краткое описание 

технологического процесса, а также сформулированные на основе анализа процесса задачи 

автоматизации. Показана возможность реализации трехуровневой системы управления 

процессом производства томатного сока с полевым, контрольным и диспетчерским уровнем. 

Ключевые слова: производство томатного сока, автоматизация технологических 

процессов, программно-технические комплексы. 

Процесс переработки томатов происходит следующим образом. 

Проинспектированное сырье ополаскивается водой на наклонном участке транспортера, 

после чего измельчается в дробилке. Дробленая масса собирается в емкость, откуда 

перекачивается насосом в сдвоенный вакуум-подогреватель с вакуум -бачком, где 

нагревается до температуры 60...65 °С для облегчения отжима сока в шнековом прессе. 

Линия оснащена резервным шнеком для обеспечения безостановочной работы. 

Шнеки расположены на эстакаде, поэтому отжатый сок самотеком поступает в 

сборник под эстакадой. Сборник оборудован поплавковым сигнализатором уровня. Сок из 

сборника перекачивается насосом в вакуум-бачок, а затем в сдвоенный вакуум-

подогреватель, где нагревается до температуры 85...90 °С, а из подогревателя — в сборник. 

При температуре ниже установленной сок снова направляется насосом на повторный 

подогрев в вакуум-подогреватель. 

При упаковки в тару сок к фасовочной машине поступает из сборника. При горячем 

розливе в бутылки сок из сборника подается насосом в теплообменник для нагрева. Если 

линия была остановлена и сок в сборнике остыл, его снова перекачивают в вакуум-

подогреватель . Сок циркулирует в системе до тех пор, пока температура его не достигнет 85 

°С [1]. 

На основании анализа технологического процесса производства томатного сока были 

сформулированы следующие задачи автоматизации: 
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1. Измерение и регистрация температуры сока после вакуум-подогревателя, 

температуры сока после теплообменник, давления горячей воды, расхода горячей воды. 

2. Регулирование температуры сока после вакуум-подогревателя путем изменения 

подачи горячей воды, температуры сока после теплообменник путем изменения подачи 

горячей воды . 

3. Сигнализация предельно допустимых значений температуры сока после вакуум-

подогревателя, температуры сока после теплообменника, давления горячей воды , расхода 

горячей воды, уровня сока в емкости. 

4. Управление насосами подачи томатного сока и откачки по сигналам с датчиков 

верхнего и нижнего уровнем 

В настоящее время автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) осуществляются на базе универсальных микропроцессорных 

контроллерных средств - программно-технических комплексов (ПТК). В данной работе была 

разработана система управления на базе ПТК YOKOGAWA «STARDOM». Техническое 

решение ПТК YOKOGAWA «STARDOM» представляет собой совокупность 

микропроцессорных средств автоматизации (микропроцессорных контроллеров, устройств 

связи с объектом), дисплейных пультов оператора и серверов различного назначения, 

промышленных сетей, которые позволяют связать перечисленные компоненты, 

программного обеспечения контроллеров и дисплейных пультов оператора. 

Комплексы STARDOM строятся на базе автономных контроллеров FCN и FCN-RTU 

модульного типа, автономных контроллеров FCJ типа «все в одном», а также, могут 

включать в себя различное периферийное оборудование, операторские станции, серверы баз 

данных с системным и прикладным программным обеспечением, различные библиотеки и 

модули программ, обеспечивающие разнообразную математическую обработку 

измерительной и другой информации, архивирование данных, быстрый обмен и передачу 

информации между различными сетевыми уровнями системы и периферийного 

оборудования, автоматизированную настройку контуров управления, обеспечения человеко - 

машинных интерфейсов и передачи информационных данных по различным сетевым 

протоколам. Для связи с компонентами, периферийными устройствами, интеллектуальными 

датчиками и сторонними системами управления комплексы имеют встроенную поддержку 

сетевых технологий: Ethernet, Modbus TCP, Modbus RTU, SB bus, Serial Bus 

RS232/RS422/RS485, Foundation Fieldbus, Profibus, HART. [2]  

На Рисунок 1 показана структурная схема трехуровневой системы управления 

производством томатного сока на базе ПТК «YOKOGAWA», которую можно разделить 

соответственно на три уровня: 
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Первый уровень – уровень датчиков и исполнительных механизмов, датчики 

преобразуют технологические параметры (температуры, давления, сигналы о состоянии 

оборудования и т.п.) в электрические сигналы. Второй уровень–контроллерный уровень, 

основным элементов которого является модульный контроллер STARDOM и третий уровень 

– диспетчерское управление, состоящее из автоматизированного рабочего места (АРМ) 

оператора линии, АРМ технолога и АРМ начальника цеха. Связь между ними 

осуществляется по сети Ethernet [3]. 

Для приема сигналов с датчиков с унифицированным выходным сигналом 

использовался модуль аналогового ввода, для приема сигналов с дискретных датчиков и 

вывода сигналов для управления технологическим оборудования применен модуль 

дискретного ввода-вывода. Сигнал управления на аналоговые исполнительные устройства 

передавался при помощи модуля аналогового вывода. 

 

Рисунок 1 - Структурная схема трехуровневой системы управления процессом 

производства томатного сока на базе ПТК«YOKOGAWA». 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы логистики развоза продукции 

хлебокомбината. Сформулированы задачи дискретной оптимизации (транспортная задача, 

задача о ранце) и подход к снижению размерности задачи посредством кластеризации.  

Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, хлебокомбинат, транспортная 

логистика, доставка хлеба, развоз хлеба, задача целочисленной оптимизации, оптимизация 

маршрутов. 

Российская хлебопекарная промышленность является одной из ведущих пищевых 

отраслей агропромышленного комплекса. Производство хлеба занимает четвертое место 

среди продовольственных товаров, уступая лишь мясной, молочной и кондитерской 

продукции [1]. Промышленная база хлебопекарной отрасли в России в настоящее время 

представлена 11,5 тыс. малых предприятий и 882 крупными и средними предприятиями и 

полностью обеспечивает население основным продуктом питания – хлебом. Объемы 

производства хлебопекарной продукции на крупных и средних предприятиях составляют 

около 80 процентов, на малых - 20 процентов [2]. 

Одной из основных проблем производства хлебобулочных изделий является доставка 

продукции до заказчика. Наиболее актуальна данная проблема для крупных региональных 

предприятий, которые работают с большим количеством клиентов, разбросанных по 

большой территории. 

Для решения данной проблемы планируется разработка веб-приложения в виде веб-

сервиса для расчета развоза продукции хлебокомбината. Он позволит оптимизировать 

маршруты движения и загрузку транспорта, что позволит снизить затраты за счет: 

1. использования меньшего числа транспортных средств; 

2. повышения загруженности транспортных средств; 
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3. снижения пробега; 

4. снижения расхода топлива. 

Задача оптимизации маршрутов называется транспортной задачей, которая в свою 

очередь представляет собой обобщение задачи коммивояжёра. Классическая транспортная 

задача формулируется, как задача об оптимальном плане перевозок однородного продукта из 

однородных пунктов наличия в однородные пункты потребления на предопределенном 

количестве однородных транспортных средств. Она является NP-трудной [3]. Задача 

представлена графически на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Графическое представление транспортной задачи. 

 

Существуют различные варианты этой задачи: 

1. Транспортная задача с ограниченной вместимостью – вводится 

дополнительное ограничение, что каждое транспортное средство может перевозить не более 

определенного количества груза. Решение допустимо только тогда, когда количество груза 

для каждого маршрута не превышает вместимости транспортного средства [3]. 

2. Транспортная задача с временными окнами – вводится дополнительное 

ограничение, что каждый пункт потребления имеет временной интервал, в пределах 

которого должна быть произведена доставка. Аналогичный интервал, связанный со складом, 

называется «горизонт планирования». Задача накладывает следующие ограничения на 

действительное решение: 

a. Решение не является допустимым, если потребитель обслужен после верхней 

границы его временного окна. 

b. Транспортное средство, прибывшее до нижней границы временного окна 

обязано ожидать начала временного окна. 

c. Каждый маршрут должен начинать и заканчиваться в пределах горизонта 

планирования. 
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d. в случае с так называемыми «мягкими» временными окнами, опоздание в 

обслуживании не влияет на допустимость решения, но добавляет штрафы к целевой функции 

[3]. 

3. Транспортная задача с несколькими складами – в данном варианте задачи 

существует несколько складов, в каждом из которых базируется парк транспортных средств. 

Решение является допустимым, если оно удовлетворяет ограничениям классической 

транспортной задачей и каждый маршрут начинается и заканчивается на одном и том же 

складе [3]. 

4. Транспортная задача с временным периодом - расширяет классическую 

постановку транспортной задачи, расширяя период планирования до M дней. Каждый 

потребитель должен быть обслужен за M дней как минимум один раз, транспортное средство 

может не вернуться в парк в день отбытия [3]. 

В целях уменьшения сложности задачи планируется провести кластеризацию пунктов 

доставки, в следствие чего возникает двойная задача оптимизации: 

1. маршрутов между кластерами; 

2. маршрутов внутри кластеров. 

Критерием кластеризации будет служить территориальная удаленность объектов с 

учетом существующей дорожной сети. При появлении незапланированных заказов, пункты 

доставки будут добавляться к уже сформированным кластерам.  

Задача оптимальной загрузки транспортного средства является примером так 

называемой задачи о ранце. То есть задачи укладки наибольшего числа вещей в рюкзак 

ограниченной вместимости.  

В классическом варианте эта задача формулируется так: из заданного множества 

предметов с заданной ценностью и весом требуется отобрать подмножество предметов с 

наибольшей стоимостью, суммарный вес которых не превышает ограничение [4]. 

Существуют различные варианты этой задачи: 

1. Рюкзак 0-1: не более одного экземпляра каждого предмета. 

2. Ограниченный рюкзак: не более заданного числа экземпляров каждого 

предмета. 

3. Неограниченный рюкзак - произвольное количество экземпляров каждого 

предмета. 

4. Рюкзак с мультивыбором: предметы разделены на группы, и из каждой группы 

требуется выбрать только один предмет. 

5. Мультипликативный рюкзак: есть несколько рюкзаков, каждый со своим 

макси-мальным весом. Каждый предмет можно положить в любой рюкзак или оставить. 
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6. Многомерный рюкзак: вместо веса дано несколько разных ресурсов (например, 

вес, объём и время укладки). Каждый предмет тратит заданное количество 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. 

7. Квадратичная задача: о - суммарная ценность задается неотрицательно 

определённой квадратичной формой. 

Для практической реализации системы оптимизации развоза продукции 

хлебокомбината при формировании и коррекции маршрутов потребуется использовать 

внешнюю геоинформационную систему и систему геокодирования. Так же потребуется 

установка навигационного оборудования на автотранспорт предприятия, которое позволит 

получать от системы планирования рассчитанные маршруты и отображать их на экране 

водителя-экспедитора [5].  
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Аннотация: предложена математическая модель позволяющая рассчитать 

температурные кривые отдельных слоев выпекаемых тестовых заготовок в различные 

моменты времени. Решение данной задачи позволит улучшить дальнейший процесс 

исследования качества выпекаемых хлебобулочных изделий.  
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При исследовании нестационарного прогрева выпекаемых тестовых заготовок 

хлебобулочных изделий используются как экспериментальные методы, так и методы 

математического моделирования. В данной работе рассматривается построение 

математической модели прогрева выпекаемой заготовки пшеничного подового хлеба, 

который происходит непрерывно во времени и пространстве.  

Этот прогрев математически описывается дифференциальным уравнением 

теплопроводности, считая в первом приближении температурное поле выпекаемой заготовки 

одномерным, будет иметь вид: 

𝜕𝑡

𝜕𝜏
= 𝑎

𝜕𝑡2

𝜕𝑥2
 . (1) 

Коэффициент температуропроводности а характеризует теплоинерционные свойства 

материала и определяется по формуле: 

𝑎 =
𝜆

𝑐𝜌
 м2 с⁄ , (2) 

где с – удельная теплоемкость, Дж/(кг ˚С); 

ρ - плотность ,кг/м
3
; 

 λ - коэффициент теплопроводности , Вт/(м ˚С). 

В процессе выпечки все эти коэффициенты изменяются в зависимости от 

температуры выпекаемой заготовки. 

 С увеличением среднемассовой температуры теста-мякиша до 60-70 𝐶 
°  плотность 

теста-мякиша уменьшается по закону: 

𝜌
тм=

1845

𝑡ср
тм

, 

 с последующей стабилизацией при 

𝜌 = 410 кг м3⁄ . 

Результаты подтверждают вывод о снижении тепловоспринимающей способности 

теста-мякиша по мере прогрева выпекаемой тестовой заготовки. Зависимость изменения 

тепловоспринимающей способности теста-мякиша описывается линейным уравнением  

𝐶тм = 9,89 − 0,12𝑡ср
 тм 

при 30 < 𝑡ср
 тм < 100 𝐶 

°  

и экспоненциальным уравнением  

𝑐тм = 0,45 𝑒𝑥𝑝[0,04(100 − 𝑡ср
 тм)] 

при 65 < 𝑡ср
 тм < 100 𝐶 

° . 
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В диапазоне температур от 30 до 65 𝐶 
°  теплопроводность теста-мякиша пшеничных 

хлебобулочных изделий линейно возрастает: 

𝜆тм = −0,082 + 0,005𝑡ср
 тм. 

В диапазоне температур от 65 до 100 𝐶 
°  теплопроводность теста-мякиша практически 

не меняется и равна 

𝜆тм = 0,25 Вт (м 𝐶 
° )⁄ . 

Полученные экспериментальные данные по теплопроводности теста-мякиша 

отличаются от данных полученных ранее. Различие объясняется тем, что до настоящего 

времени исследователям не удавалось определить теплофизические параметры выпекаемых 

тестовых заготовок хлебобулочных изделий непосредственно в процессе выпечки на основе 

методов неразрушающего контроля. 

Решение дифференциального уравнения [1] должно быть получено для определенных 

граничных условий. Для его решения использовался численный метод интегрирования 

Рунге-Кутта, при этом задавали геометрическую форму выпекаемой заготовки и ее 

теплопроводящие свойства.  

При этом их граничные условия задавали следующим образом: начальное условие 

определяется заданием температуры в начальный момент времени 𝜏 = 0: 

𝑡 = 𝑡0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

В данной задаче задаются граничные условия первого рода, то есть задается 

распределение температуры на открытой и контактной части выпекаемой тестовой заготовки 

для каждого момента времени в виде графиков. 

Для того, чтобы исследовать процесс изменения температуры во всем объеме 

заготовки, условно разделим всю тестовую заготовку на отдельные слои равной толщины 𝜹 

(см. Рисунок 1.) 

 

 

Рисунок 1 - Графическое представление среза выпекаемой тестовой заготовки. 

 

𝛿 
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Будем считать, что на протяжении короткого времени ∆𝜏 термические коэффициенты 

остаются постоянными. 

В нестационарном состоянии в каждом единичном объеме происходит подвод и отвод 

теплоты и изменяется внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии зависит от 

изменения температуры в единичном объеме от времени, теплоемкости и плотности.  

Разбиение производим таким образом, что объем равен 

𝑉 = 𝛿3. (3) 

Удельная теплоемкость с, плотность ρ и коэффициент теплопроводности λ в пределах 

элементарного объема постоянны. Количество теплоты, подводимое к элементарному 

объему, определяется по закону Фурье: 

𝑞 = −𝜆(
𝜕𝑡

𝜕𝑥
). (4) 

Расстояние δ достаточно малое и поэтому можно выразить q через конечные разности 

𝑞 = −(
𝜆

𝛿
)∆𝑡, (5) 

где ∆𝑡  – разность температур между смежными малыми объемами. Количество 

теплоты , подводимое к элементарному объему за малое время ∆𝜏, равно: 

𝑄 = 𝑞∆𝜏𝐹 , (6) 

где для элементарного объема площадь проводящей поверхности равна 

𝐹 = 𝛿2, м2. (7) 

Изменение внутренней энергии в рассматриваемом элементарном объеме за время ∆𝜏 

𝑈 = 𝑐𝜌𝑉∆𝑡 
′ = 𝑐𝜏𝑉(𝑡′ − 𝑡), (8) 

где t – температура в данном элементарном объеме в момент времени 𝜏 ; 𝑡′  - 

температура в момент времени 𝜏 + ∆𝜏 ; с – удельная теплоемкость; ρ – плотность вещества. 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Подвод тепла к элементарному объему 

 

Уравнение теплового баланса для элементарного объема имеет вид: 

∆𝑄21 + ∆𝑄31 =
𝑐𝜌𝑉

∆𝜏
(𝑡1

′ − 𝑡1) (9) 

𝑡2 

 

 

 

 

 

𝑡3 

 

 

 

__ 

 

 

 



113 
 

Уравнение (9) преобразовывается в уравнение (10) путем подстановки подводимого 

количества теплоты к выпекаемой тестовой заготовки:  

(
𝜆

𝛿
) (𝑡2 − 𝑡1)𝛿2 + (

𝜆

𝛿
) (𝑡3 − 𝑡1)𝛿2 = с𝜌𝑉

∆𝑡

∆𝜏
 (10) 

где t – температура в данном элементарном объеме в момент времени 𝑡′;  

𝑡′- температура в момент времени 𝜏 + ∆𝜏. 

Решая уравнение (10) относительно скорости изменения температуры при ∆𝜏 → 0 , 

получим: 

∆𝑡

∆𝜏
= (

𝜆

𝑐𝜌𝛿2) (𝑡2 + 𝑡3 − 2𝑡1) (11) 

Получено дифференциальное уравнение первого рода и теперь, применив 

интегрирование по методу Рунге-Кутта можно будет рассчитать изменение температуры во 

всех слоях заготовки в промежуток времени 𝜏 от 𝜏 = 0 до 𝜏 = 𝜏кон: 

𝑡1
′ = 𝑡1 + (

𝜆

𝑐𝜌𝛿2) (𝑡2 + 𝑡3 − 2𝑡1)∆𝜏. (12) 

Для последующего расчета температурных кривых различных слоев при выпечке 

пшеничного хлеба можно использовать описанную выше модель, которая будет учитывать 

все параметры и характеристики, которые изменяются в процессе выпечки, и главное 

теплофизические параметры выпекаемых тестовых заготовок и их изменение в процессе 

выпечки. Зная зависимости этих параметров в процессе выпечки от температуры в 

различные моменты времени, можно рассчитать температурные кривые отдельных слоев 

выпекаемых тестовых заготовок в различные моменты времени. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Прокофьев Е.А., к.т.н., проф. 

 Кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФБГОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты взаимосвязи современных 

информационных технологий и средств реорганизации (реинжиниринга ) бизнес-процессов. 

Показано взаимное влияние основных компонентов модели Хендерсона при проведении 

реинжиниринга бизнес-процессов предприятия (основной бизнес-платформы; бизнес-

архитектуры; ИТ-платформы и ИТ-архитектуры).Сделаны выводы о необходимости 

гармонизации этих компонентов для успешной реализации бизнеса в современных условиях 

рынка. 

Ключевые слова: бизнес-инжиниринг; реинжиниринг бизнес-процессов; 

моделирование; CASE-технологии; EAM-инструменты; бизнес-платформа;бизнес-

архитектура;ИТ-архитектура. 

 Современные предприятия представляют собой крупные динамические системы, 

подвергнутые влиянию, как внешней среды, так и многочисленных внутренних факторов. 

Причинами этих изменений являются процессы глобализации, насыщение рынков, 

высокие темпы развития технологий, периодические изменения нормативной документации 

и законодательной базы. Подталкивают предприятия к изменениям и внутренние факторы 

развития структуры и содержания жизненного цикла. В этой ситуации современные 

информационные технологии (ИТ) выполняют роль катализатора преобразований, 

способных изменить организационную структуру и систему организации бизнес-процессов 

предприятия [1]. 

 Бизнес-инжиниринг рассматривается как деятельность по созданию, изменению или 

реорганизации (реинжиниринга) предприятия, базирующаяся на инженерном подходе и 

обеспечивающая согласованность различных компонентов предприятия (стратеги, структуры 

, процессов, информационных систем) [1]. Черты инженерного подхода в бизнес-

инжиниринге «проявляются» в использовании следующих областях: моделирование; 

системный подход; решение практических проблем на основе научных знаний и пр. В ряде 

работ [1, 2] бизнес-инжиниринг рассматривается как непрерывное усовершенствование 

процессов; периодически (1 раз в 5-7 лет) проводимый реинжиниринг и адаптация системы к 

изменяющимся условиям внешней среды. 
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 Новые информационные технологии (ИТ) активно используются в сфере 

реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) современных предприятий . Работы Хаммера, 

Чампи, Дейвенпорта, Е.Г.Ойхмана и Э.В. Попова явились теоретической основой для 

развития реинжиниринга бизнес-процессов. Взаимное влияние ИТ и РБП отражает модель 

Дж.Хендерсона [2] (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Модель взаимосвязи бизнес-структур и ИТ 

 

 Термины модели : 

- основная бизнес-платформа – это набор стратегий, рынков, технологий производства 

продуктов, предписаний, ресурсов, выбранных предприятием для реализации заявленной 

миссии (стратегических целей); 

- бизнес-архитектура – это набор товаров и услуг, организационных структур, 

процессов управления, распределения ресурсов, ценностей и стимулов, которые могут быть 

использованы для повышения конкурентоспособности; 

- основная ИТ – платформа – ряд адекватных компьютерных технологий, которые 

могут быть использованы для повышения конкурентоспособности ; 

- ИТ-архитектура – набор определенных архитектур и продуктов (приложений, 

данных, стандартов и интерфейсов), выбранных для реализации основной ИТ-платформы, а 

также инфраструктуры ее поддержки (организация, сеть), управление, процессы принятия 

решений и административные механизмы, используемые для развертывания этих структур. 

 Анализируя представленную на Рисунок 1 модель, можно заключить: 

- все элементы модели взаимосвязаны между собой; 
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 -- изменения основной бизнес ( при проведении РБП) или ИТ – платформ вызовут 

изменения в других элементах модели; 

- успех РБП определяется гармонией взаимодействующих элементов модели. 

 Практическая ценность представленной модели состоит в том, что динамика внешней 

среды, вызванная макроэкономическими факторами, приводит к необходимости 

предприятия проводить реорганизацию свой деятельности и бизнес-процессов, что влечет к 

изменению основной бизнес-платформы. Эти изменения в свою очередь вызовут 

необходимость корректировки бизнес-архитектуры предприятия и основной ИТ- платформы, 

внеся изменения в ИТ-архитектуру. 

 Выводы: 

- методы проектирования информационной системы (ИС) предприятия должны 

обладать гибкостью с целью обеспечения живучести в условиях РБП; 

- стоимость проектирования ИС возрастает поскольку при смене бизнеса должна 

изменяться не только бизнес-архитектура, но и ИТ-платформа и ИТ-архитектура; 

- для обеспечения вариации ИТ-архитектуры необходимо применять комплекс 

инструментов и проектных приемов компонентного реинжиниринга (CASE-средства). 

 Под термином CASE-средства (Computer Aided Software Engineering - 

проектирование систем на основе компьютеров) понимаются комплексные программные 

средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая анализ и 

формулировку требований, проектирование прикладного программного обеспечения и баз 

данных, генерацию кода, тестирование. документирование, обеспечение качества, 

конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы и функции 

[1,2]. CASE-технология представляет собой методологию проектирования ИС, а также набор 

инструментальных средств, позволяющих наглядно моделировать предметную область, 

анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать 

приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей. 

Большинство CASE-средств основано на методологиях структурного или объектно –

ориентированного анализа и проектирования, использующих спецификации в виде диаграмм 

или текстов для описания внешних требований, связей между моделями системы, динамики 

поведения системы и ИТ-архитектуры. 

 CASE-средства обеспечивают качество принимаемых технических решений и 

подготовку проектной документации на наиболее трудоемких этапах разработки ИС (этапы 

анализа и проектирования). Имеющиеся в их составе графические средства моделирования 

предметной области позволяют разработчикам в наглядном виде изучать существующую 

ИС, реорганизовывать ее в соответствии с поставленными целями и имеющимися 
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ограничениями. Современный рынок программных продуктов насчитывает более 300 

различных CASE-средств, наиболее мощные из которых используются почти всеми 

ведущими западными компаниями [1-5]. Характерные особенности CASE-средств: 

- наличие мощных графических средств для описания и документирования ИС, 

обеспечивающих удобный интерфейс с разработчиком; 

- интеграция отдельных компонентов, обеспечивающих управляемость процессом 

разработки ИС; 

- использование специальным образом организованного хранилища проектных мета- 

данных(репозитория).  

 Примеры наиболее распространенных CASE-средств: 

SILVERRUN, ORACLE DESIGNER, POWER DESIGNER, RATIONAL ROSE, 

PARADIGM PLUS , DESIGN /IDEF, ALL FUGIIN MODELLER PROCESS (BPWIN, ERWIN) 

,ARIS TOOLSET.  

 Помимо CASE-средств при проектировании информационной системы предприятия 

и реализации концепции бизнес-инжиниринга в последнее время широко используются ЕАМ 

средства (Enterprise architecture management)-инструменты управления архитектурой 

предприятия (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Средства управления архитектурой предприятия. 
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Аннотация: статья посвящена основным проблемам организации производственных 

лабораторий. Рассмотрено несколько примеров, в которых было выявлено, что общей 

проблемой организации лабораторных служб является логистика процессов производства 

для выполнения лабораторных исследований. В результате анализа была разработана общая 

постановка задачи логистики лабораторий и предложено разработать унифицированную 

математическую модель и алгоритмы логистических процессов, которые позволят 

оптимизировать общие затраты на выполнение лабораторных исследований и определить 

целесообразность привлечения сторонних организаций или создания собственной 

лабораторной службы  

Ключевые слова: логистика, лабораторная служба, пищевая промышленность, 

медицина, диагностика, исследования и экспертиза продуктов и материалов, централизация, 

аутсорсинг, минимизация затрат, постановка задачи, математическая модель, оптимизация 

логистики лабораторной службы предприятия. 

Актуальность проблемы. В настоящее время роль лабораторий, будь то 

производственная лаборатория пищевой, химической, горнодобывающей или 

металлургической промышленности, клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория 

контролирующих органов и др., занимает важное место в общем производственном 

процессе.  

Так, в пищевой промышленности, качество сырья имеет первоочередное значение. 

Большинство предприятий обращают пристальное внимание на происхождение 
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ингредиентов для своей продукции. Ответственность за определение качества основных 

компонентов, например, хлебобулочной и кондитерской промышленности несет 

производственная лаборатория, в которой с помощью сложных контрольно-измерительных 

приборов определяется качество сырья, наличие в нем различных примесей, его соответствие 

нормам. Главным компонентом в хлебобулочной промышленности является мука, качество 

которой определяется значительным перечнем показателей, к которым можно отнести 

количество и качество клейковины, белизну, крупность помола, влажность, цвет, запах и 

другие. При этом технологи предприятий обязаны не менее тщательно проверять и другие 

ингредиенты, такие как масло, молоко, яйца, сахар, маргарин, творог, сыр, различные специи 

и кондитерские добавки [1]. 

Другим примером важности лабораторной службы может служить роль клинико-

диагностической лаборатории в системе здравоохранения. Местом выполнения клинических 

лабораторных исследований являются подразделения медицинских учреждений, которые 

носят названия отделений клинической лабораторной диагностики, Их основной задачей 

является своевременное и полноценное обеспечение надежной аналитической информацией 

различных медицинских организаций. 

Большинство научно-производственных организаций и предприятий, в которых 

важную роль играют диагностика, исследования и экспертиза продуктов и материалов, вне 

зависимости от предметной области деятельности, встают перед выбором между созданием 

(содержанием) собственной лабораторной службы или обращением к специализированным 

организациям для выполнения лабораторных исследований на условиях аутсорсинга. 

При централизованной организации лабораторной службы могут быть успешно 

решены вопросы этапности, комплексности, научно-методического подхода к исследованиям 

на базе лабораторий, оснащенных высокопроизводительной техникой, в которых 

сосредоточены опытные специалисты, обладающие методологией научно-исследовательской 

работы. Централизация лабораторной службы способствует рациональному использованию 

лабораторной техники при выполнении специализированного комплекса исследований на 

базе научно-исследовательских институтов, при ведомственном принципе организации работ 

и т.д. Централизация имеет ряд преимуществ: подчинение высшему руководству компании, 

высокая эффективность лабораторных исследований, высокая производительность. В то же 

время централизация имеет свои недостатки: как правило, лабораторное исследование 

отдаляется от заказчика данного исследования, существенно возрастают преданалитические 

погрешности, связанные с логистикой процессов, то есть подготовкой материала для 

исследования, процедуры взятия материала, первичной обработки и транспортировки [2]. 
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Применение аутсорсинга для лабораторных исследований, т.е. передача материала на 

исследование в сторонние организации, также имеет свои преимущества и недостатки. К 

преимуществам можно отнести: 

- снижение затрат на организацию и обеспечение собственной лабораторной службы; 

- упрощение структуры затрат предприятия; 

- возможность для производителя отказаться от непрофильных видов деятельности; 

 - зачастую более высокое качество оказанных услуг; 

 - возможность сокращения штата организации; 

 - более высокая надежность предоставляемых услуг за счет сочетания 

специализации и опыта. 

 Кроме того, организация-аутсорсер берет на себя организацию как 

аналитического, так и преданалитического этапа исследования, т.е. сбор материала и 

транспортировку к месту проведения исследования. 

К недостаткам аутсорсинга можно отнести следующее:  

1. Компания-заказчик при переходе на аутсорсинг, выводя за свои пределы 

осуществление лабораторных исследований, может лишиться части собственных ресурсов и 

возможностей. 

2. Передача функций лабораторий в аутсорсинг нецелесообразна для крупных 

организаций, поскольку она может привести к снижению оперативности в предоставлении 

необходимых сведений для управления организацией. 

3. Достаточно велик риск убытков в случае оказания низкого качества услуг. 

4. Также, к недостаткам аутсорсинга относится и отсутствие контроля за 

деятельностью организации или специалистов, которые предоставляют услуги. 

С учётом всех плюсов и минусов как аутсорсинга, так и содержания собственной 

лабораторной службы, существуют ситуации, когда компании, которые имеют свою 

централизованную лабораторную службу, стоят перед выбором: отправить материал на 

исследование в свою лабораторию, которая может находиться в другом городе или даже 

регионе, или обратиться к близлежащей сторонней организации для оказания лабораторных 

услуг. В такой ситуации требуется определить не только стоимость оказанных услуг в 

сторонней организации и затрат на выполнение исследований в своей лаборатории для 

сравнения, но и затраты на преданалитическую подготовку материала. Таким образом, 

важным аспектом организации лабораторной службы является логистика процессов 

производства для выполнения лабораторных исследований. 

Понятие «логистика» имеет множество определений, однако с точки зрения 

лабораторной службы под логистикой подразумевается взятие (сбор) материала, маркировка 
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материала, его предварительная (при необходимости) обработка, хранение и 

транспортировка к месту проведения исследования, идентификация материала, требуемая 

обработка для получения аналитической пробы, что входит в преданалитический этап 

исследования [3, 4]. Кроме того, при организации лабораторной логистики важно учитывать 

ограниченные сроки хранения отобранных для исследования материалов. 

Логистическая концепция централизации лабораторных исследований может 

включать различные модели доставки исследуемого материала в централизованную 

лабораторию от заказчика исследования:  

1. Централизованную доставку силами и средствами централизованной 

лаборатории; 

2. Доставка материала в централизованную лабораторию силами и средствами 

заказчика исследования;  

3. Смешанный вариант: организация пунктов сбора материала для нескольких 

заказчиков исследований с последующим единовременным вывозом материала в 

централизованную лабораторию. 

Для оценки выполнения процедур преданалитического этапа существуют критерии 

качества, к которым относятся [5]: 

1. Правильность оформления направления на лабораторное исследование. 

2. Соответствие назначенных лабораторных исследований нормативным актам, 

стандартам и т.д. 

3. Наличие указаний целевого предназначения материала, способных повлиять на 

результат запрошенного лабораторного исследования. 

4. Идентификации материала (тип материала, количество, маркировка). 

5. Оценки соблюдения условий транспортировки материала: емкость для 

транспортировки, продолжительность, температура, механические воздействия (например, 

вибрация). 

Система оплаты работ, связанных с проведением лабораторных исследований должна 

учитывать все виды деятельности, как логистической, так и аналитической (проведение 

исследований, выполнение работ по управлению качеством, техническому обслуживанию 

аппаратуры, обучению специалистов и т.д.). Система оплаты централизованных 

лабораторных исследований должна четко указывать источники финансирования, объемы 

финансирования, пути и средства движения финансовых средств к исполнителю работ и 

исследований [5]. 

С целью решения задачи минимзации затрат логистических процессов лабораторной 

службы необходимо разработать математическую модель логистики лабораторной службы. 
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Для этого проведён анализ и разработана общая постановка задачи логистики лабораторий, 

которая учитывает перечень лабораторных исследований с их маршрутизацией по 

транспортным группам, организационные особенности транспортировки тестируемого 

материала в соответствии с разделением по транспортным группам, экономическую 

эффективность организации диагностической работы. 

Разработка унифицированной математической модели и основанных на ней 

алгоритмов логистических потоков лабораторной службы позволят оптимизировать общие 

затраты на выполнение лабораторных исследований, определить целесообразность 

задействования аутсорсинга или создания собственной лабораторной службы, а также 

решить обратную задачу: рассчитать точку безубыточности предприятия, организующего 

деятельность собственной лабораторной службы. Результаты решения поставленных задач 

лягут в основу разработки автоматизированной системы управления логистикой 

лабораторной службы предприятия. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам автоматизации бухгалтерского учета.  

Автоматизация бухгалтерского учета - важная составляющая ведения бухгалтерского 

учета для любого предприятия. Благодаря автоматизации не только повышается 

эффективность управления предприятием, но и возрастает качество ведения бухучета. 

Использование программного обеспечения для расчетов гарантирует сокращение числа 

ошибок.  

Ключевые слова: Автоматизация, бухгалтерский учет, 1С. 

Программный продукт «1С: Бухгалтерия 8.3» предназначен для комплексной 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета. [1] Она позволяет вести учет на любых 

коммерческих предприятиях, в том числе занимающихся производством и торговлей, с 

различными системами налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД) в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

«1С:Бухгалтерия 8.3» включает: учет банковских и кассовых операций; учет расчетов 

с контрагентами; учет основных средств и нематериальных активов; учет торговых 

операций, в том числе в розничной и комиссионной торговле; учет основного и 

вспомогательного производства, учет полуфабрикатов; учет заработной платы, кадровый и 

персонифицированный учет; автоматическое выполнение завершающих операций месяца; 

подготовка регламентированной отчетности; стандартные бухгалтерские отчеты с широкими 

возможностями их настройки и механизмом расшифровки показателей.[2] 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы (ВКР) является ООО 

«ПК «Умная мебель». 

Предметом исследования - автоматизация бухгалтерского учета в компании. 

Целью исследования является: изучение теоретических и практических аспектов 

системы автоматизации бухгалтерского учета.  

Задачами исследования : анализ предметной области в обеспечении бухгалтерского 

учета системы организации в ООО «ПК «Умная мебель»; выявление требований к 

организации, особенности ведения бухгалтерского учета в автоматизированной форме; 
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изучение и сравнительный анализ рынка программных ресурсов в сфере бухгалтерских 

программ; определение необходимых компонентов для эффективной автоматизации 

процессов предметной области. 

В результате автоматизации бизнес процессов бухгалтерского учета с помощью «1С: 

Бухгалтерия 8.3» в ООО «ПК «Умная Мебель» ожидается повышение оперативности, 

комплексности и универсальности решения задач в области ведения учета и принятия 

управленческих решений, а также улучшение качества ведение аналитического и 

синтетического учета. Предлагаемое программное обеспечение удобно для одновременной 

обработки данных, отражающих совершение самых разнообразных хозяйственных операций 

как по счетам бухгалтерского учета, так и в разрезе аналитического, налогового, валютного и 

количественного учета.  

Ожидаемый эффект от внедрения 1С: Бухгалтерия 8.3» в ООО «ПК «Умная Мебель» : 

рост прибыли за счет снижения объема производственных затрат; оптимизация товарных 

запасов; повышение степени прозрачности ведения бизнеса и контроля работы предприятия 

в режиме реального времени (в.т.ч объемов продаж, взаиморасчетов, остатков товаров, 

затрат). При использовании на предприятии разработанной системы работа персонала 

жестко регламентирована по утвержденным бизнес-процессам; автоматизирован процесс 

регламента реализации оценки эффективности бизнеса с помощью внедрения системы 

планирования и план -фактного анализа. 

Результаты проведенных исследований предполагается использовать для 

автоматизации бухгалтерского учета в ООО «ПК «Умная мебель». 
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Увеличение прибыли организаций банковского сектора напрямую зависит от 

сокращения операционных расходов банка. Как и в любой крупной компании, основную 

часть расходов составляют операции, связанные с документооборотом, доставкой и 

обработкой персональной корреспонденцией. 

Классический процесс обмена документами как внутри банка, так и между 

партнерами и клиентами, задействует большое количество ресурсов. Кроме того, нельзя 

исключать «человеческий фактор»: любая возникающая ошибка приводит к увеличению 

времени обработки документа и к привлечению дополнительных ресурсов, что в конечном 

итоге ведет к издержкам в работе банка. Все эти факты доказывают необходимость 

использования специальных программных средств управления документооборотом для 

сокращения операционных расходов и обеспечения жизнеспособности банка. 

Для решения проблем такого типа банковские организации прибегают к одному из 

двух вариантов: разрабатывают собственные информационные системы или используют 

готовые существующие продукты для внедрения. 

Рынок программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов активно 

развивается и на текущий момент представлен такими крупными игроками, как IBM, 

Microsoft, Oracle и другими. Особо выделяется среди них продукт IBM: Lotus Notes – 

платформа для автоматизации совместной деятельности рабочих групп над документацией, 

содержащий в себе средства электронной почты, персональных и групповых электронных 

календарей, службы мгновенных сообщений и среду исполнения приложений делового 

взаимодействия[2]. 

Основными преимуществами IBM Lotus Notes являются[3]: 

• ориентация на групповую работу с документами 

• эффективное функционирование в распределенной корпоративной 

информационной среде 

• обеспечение мощных средств защиты данных 

• автономное выполнение приложений 



126 
 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

процесс документооборота в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности процесса документооборота в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» за счет 

использования готового продукта Lotus Notes, позволяющего автоматизировать процесс 

принятия и обработки деловой корреспонденции, что позволит существенно сократить 

время, необходимое для доставки документов[1]. 

Задачей выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей организации бизнес-процессов в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», 

выявление недостатков, проведение сравнительного анализа существующих программных 

средств для обеспечения документооборота, описание процесса внедрения выбранного 

продукта. 

Переход к новому процессу документооборота с использованием Lotus Notes 

позволяет снизить операционные расходы и повысить прибыль организации за счет: 

• Сокращения времени регистрации всей корреспонденции; 

• Сокращения количества ошибок за счет осуществления контроля над 

исполнением поручений; 

• Сокращения издержек, вызванных невозможностью параллельной обработки 

документов; 

• Сокращения времени поиска документов. 

Результаты, приведенные в ВКР, позволят увеличить скорость регистрации и 

обработки документации, минимизировать «человеческий фактор». Использование Lotus 

Notes приведет к увеличению скорости и качества обработки корреспонденции, что в свою 

очередь позволит существенно сократить производственные расходы компании.  

Принимая во внимание вышеуказанные факты, можно сделать вывод об 

эффективности использования в банковской сфере данного программного обеспечения 

Данные, полученные в результате работы над ВКР, доказывают целесообразность 

внедрения готового решения Lotus Notes в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)». 
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Аннотация: в статье рассматриваются бизнес процессы приема на работу и 

организации рабочего местам сотрудников и инструменты их автоматизации . Описаны 

достоинства выбранной программной нотации и платформы для автоматизации данных 

процессов. Предложены дополнительные процедуры для повышения эффективности отбора 

кадров. Рассмотрены задачи автоматизации рабочих мест. 

Ключевые слова: автоматизированная система, управление персоналом, организация 

рабочего места, бизнес-процесс, нотация BPMN, BPMS BizAgi. 

Деятельность любого работника на предприятии начинается с приема на работу. Это 

один из самых ответственных моментов в формировании эффективного взаимодействия 

работника с организацией.  

Наибольший эффект в этом взаимодействии достигается, когда работник в полной 

степени соответствует предъявляемым требованиям, а предприятие создает благоприятные 

условия для его деятельности. 

Процедура приема на работу является одной из центральных функций управления 

персоналом, поскольку именно люди обеспечивают эффективное использование любых 

видов ресурсов, имеющихся в распоряжении организации, именно от того, как подобран 

персонал, в конечном счете, зависит экономическое состояние предприятия. 

Первичный отбор начинается с анализа списков кандидатов с точки зрения их 

соответствия требованиям организации к будущему сотруднику. Основная цель первичного 

отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обладающих минимальным набором 

характеристик, необходимых для занятия вакантной должности.  
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После прохождения этапов поиска кандидатов, собеседований, выбора и оформления 

специалиста на работу следует важный процесс обеспечения рабочего места нового 

работника, включающий много вроде бы мелких операций, которые в целом, будучи плохо 

организованными, могут создать уже с самого начала негативный вектор малоэффективной 

работы специалиста на занятой вакантной должности. Это операции: закупки или выделения 

необходимой мебели, оборудования, материалов в соответствие с требованиями 

должностных инструкций, установка необходимого программного обеспечения на рабочей 

станции, обеспечение мобильных и стационарных коммуникаций, оформление материальной 

ответственности, требуемых документов доступа и др. 

В связи с этим для эффективной работы компании предлагается автоматизировать 

процедуру организации рабочего места для нового сотрудника. Для описание процесса 

целесообразно использовать диаграммы в стандартной нотации BPMN [1], в которой в 

разрезе ролей отражается последовательность функций, инициирующие их события и 

условия выполнения, используемые и формируемые при этом потоки данных. В данной 

нотации предусмотрена декомпозиция процессов на подпроцессы. Так, на Рисунок 1 

приведена диаграмма подпроцесса подготовки и передачи рабочего места. 

 

  

Рисунок 1 - Диаграмма подпроцесса подготовка и передача рабочего места 

 

В результате такого регламентирующего подхода к автоматизации данного бизнес-

процесса решаются задачи:  

• Сокращение времени введения сотрудника на работу; 

• Прием-передача рабочего места будет организованна в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и ряд других. 
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Для более эффективного и точного отбора кандидатов разрабатывается профиль 

должности. (Рисунок 2). 

Профили должностей представляют собой набор профессиональных и личных 

компетенций, которым должен соответствовать претендент на ту или иную должность. 

Документ должен отображать следующие основные позиции:  

• место и значимость должности в организационной структуре предприятия;  

• функциональные обязанности, которые должен выполнять работник, на 

данную позиции; профиль с перечисленными основными требуемыми компетенциями; 

• личные качества, необходимые для выполнения тех или иных обязанностей; 

минимальный перечень требований, которые организация выдвигает к своим сотрудникам. 

 Таким образом, можно сказать, что профили должностей представляют собой набор 

характеристик, которым должен соответствовать работник. Это определенный стандарт, 

который описывает обязанности, а также квалификационные и личные параметры 

претендента. 

 

 

Рисунок 2 - Разработка профиля должности 

 

Для более удобного хранения информации о сотруднике, предлагается создать реестр 

сотрудников, где к каждому личному делу будут приложены электронные копии всех 

документов и личная информация о сотруднике. (Рисунок 3). 

Основные преимущества BPMS "BizAgi": 

• Скорость разработки и внесения изменений; 

• Хранение проекта на уровне SQL; 

• Хорошо развитый механизм интеграции (WebServices); 

• Простой интерфейс + интерфейс для мобильных приложений; 

• Отсутствие финансовых вложений на этапе пилотного проекта (полная 

функциональность до 20 рабочих мест). 
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В рамках разработки проекта предусмотрена автоматизация следующих процедур: 

• Подбор сотрудников; 

• Обработка поступивших резюме; 

• Оформление на работу сотрудников; 

• Занесение данных в личную карточку сотрудника; 

• Организация рабочего места. 

 

 

Рисунок 3 - Разработка реестра сотрудников 

 

Необходимо упорядочить деятельность по управлению персоналом за счет: 

• Автоматизации управления процессом; 

• Совершенствования сбора документов; 

• Мониторинга процесса в реальном времени; 

• Визуализации процесса для директора организации. 

Автоматизация процесса приема сотрудников на работу и организация рабочего места 

позволит уменьшить время на обработку резюме, оформление сотрудника на работу и 

организацию его рабочего места. 

 

Список используемой литературы: 

1. Самуйлов К.Е. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении 

телекоммуникационными компаниями /К.Е.Самуйлов, А.В.Чукарин, Н.В.Яркина. – М.: 

Альпина Паблишерз, 2009. – 442 с. 

2. Платформа для автоматизации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler, свободный – (09.03.2017). 

 



131 
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Аннотация: содержится краткое описание программного продукта SAP R/3, 

подчеркивается значимость комплексной автоматизации бизнес – процессов в крупном 

хозяйствующем субъекте и определяется объект, цель и задачи настоящей выпускной 

квалификационной работы. 

Ключевые слова: Автоматизация; TELE2; SAP R/3; бизнес-процессы; корпоративная 

информационная система. 

Бизнес - процессы отдела развития (далее - БП) в телекоммуникационной сфере 

являются фундаментом предметной области (Телекоммуникации), в следствии которых 

формируется доходность компании. Качество результата и время на исполнения данных 

процессов прямо пропорционально отражается на результаты бизнеса в целом, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

В результате не эффективного планирования БП увеличиваются сроки всего проекта, 

и затраты на корректировки и исправление допущенных ошибок. 

На рынке Телекоммуникаций (к которым относится TELE2) активно развивается 

внедрение Корпоративных информационных систем (далее - КИС), использующих 

возможности интеграции программных модулей в систему в зависимости от конкретных 

задач предметной области. Наиболее известна на мировом рынке компания SAP (Германия), 

которая занимается разработкой автоматизированных систем управления такими 

внутренними процессами предприятия, как: бухгалтерский учёт, торговля, производство, 

финансы, управление персоналом, складами и т.д.  

Самый известный продукт компании — ERP-система SAP R/3, которая ориентирована 

на крупные и средние предприятия, выпускаемый компанией с начала 1990-х годов. 

Буква «R» из названия R/3 является начальной буквой слова «Realtime» и означает 

немедленную проводку и актуализацию данных, которые в рамках интеграции немедленно 

доступны всем заинтересованным отделам предприятия. Цифра 3 означает, что в системе 

реализована архитектура: клиент/сервер приложений/система управления базами данных 

(трёхзвенная модель), в отличие от R/2, которая работала на мейнфреймах (больших ЭВМ). 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

являются Бизнес процессы отдела развития в ООО «Т2 Мобайл». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности работы отдела развития ООО "Т2 Мобайл" за счет внедрения 

автоматизированной системы управления внутренними процессами SAP R/3, которая 

позволит сократить время и ресурсы, затраченные на реализацию проекта. 

SAP R/3 высоко функциональная система, позволяющая: 

• автоматизировать БП всего проекта, и в частности БП отдела развития 

компании; 

• контролировать БП в режиме реального времени (online); 

• создавать «гибкие» решения возникающих проблем. 

Задачами выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей организации бизнес-процессов отдела развития, моделирование 

существующей системы организации системы бизнес-процессов, выявление «узких мест» 

отдела, разработка бизнес-процессов по реинжинирингу (РБП), проведение реинжиниринга и 

сравнения существующих программных средств для принятия решений, оценки рисков и 

сокращения затрат ресурсов. 

Моделирование бизнес – процессов предметной области (Телекоммуникации) 

осуществлено с использованием методологии SADT (нотации IDEF0, IDEF3) и представляет 

собой иерархический набор графических диаграмм моделирование которое позволяет 

выявить основные направление по реорганизации существующей системы бизнес – 

процессов. 

Переход от старого подхода в организации работы отдела развития к новому 

позволяет: 

• Сократить время и ресурсы, выделенные для реализации проекта. 

• Увеличить эффективность труда рабочей единицы. 

• Повысить качество результатов труда. 

Материал, приведенный в ВКР позволяет эффективно распределять нагрузку между 

сотрудниками отдела, представить компетентную оценку результатам труда, выявлять 

«узкие места» отдела и в краткие сроки устранить их, а также, сократить риски, влияющие на 

доходность проекта. 

Принимая во внимания преимущества системы SAP R/3, можно сделать вывод об 

эффективности использования в Телекоммуникационной сфере данного программного 

продукта. 
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Результаты, полученные в ВКР подтверждают эффективное использование системы 

SAP R/3 для комплексной автоматизации БП отдела развития ООО «Т2 Мобайл» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МГУПП 

 

Черепнина Д.О.,  

Белова Ю.Н., старший преподаватель 

Кафедра «Информатика и вычислительная техника в пищевых производствах» 

ФБГОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: в данной статье представлена информация по проектированию 

информационной системы для студенческого совета МГУПП. Система позволит внедрить, 

или упростить, уже существующие процедуры, связанные с ведением учета и отчетности, с 

планированием мероприятий в студенческом совете. Для студенческого самоуправления 

МГУПП это совершенно новая ветвь. 

Ключевые слова: студенческий совет МГУПП, информационная система, диаграммы 

вариантов использования, структура сайта. 

Университет – это не только учебники, лекции, семинары и сессии. Это целый мир 

возможностей, увидеть и воспользоваться которыми помогает Студенческий Совет. 

Студенческое самоуправление – важнейшая часть любого университета и МГУПП не 

исключение. Кто же ещё будет защищать права и интересы студентов? Студенческий совет 
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привлекает учащихся к участию в разработке предложений по повышению качества 

образовательного процесса. 

В университете он выполняет следующие функции: 

• объединяет студентов и создает дружественную атмосферу; 

• способствует активному отдыху и досугу студентов; 

• помогает выявлять и решать различные проблемы; 

• выступает "связующим звеном" между руководством и студенчеством; 

• способствует самореализации студентов; 

• помогает выработать необходимые в деловой жизни навыки [1]. 

В крупных ВУЗах студсовет является влиятельным органом управления. Он тесно 

связан с кафедрами и структурными подразделениями учебной организации. Каждое 

подразделение отвечает за своё направление, ищет в нем векора развития и решает 

существующие вопросы. Структуру студенческого совета можно сравнить со структурой 

проректората университета. 

Одной из главных задач студенческого самоуправления является информирование 

учащихся о мероприятиях и проектах. Она может быть достигнута разными способами, но 

один из самых эффективных – публикация материалов на веб-сайте.  

Создание и запуск веб-сайта поможет решить задачу улучшения эффективности 

деятельности студсовета с помощью наличия функции обратной связи - посредством 

получения отзывов и предложений от студентов и сотрудников. На данный момент студсовет 

МГУПП не обладает никакими веб-ресурсами. 

Исходя из вышеописанных задач, требуется создание удобного канала 

взаимодействия студенческого совета ВУЗа со студентами. Оптимальным решением 

является разработка веб-сайта.  

Основные требования к функционалу сайта следующие: 

• Публикация информации и новостей 

• Возможность записи на мероприятия 

• Выставление оценок за прошедшее мероприятие 

• Голосование за или против предстоящих мероприятий 

• Ведение календаря мероприятий 

Помимо этих функций сайт должен обладать удобным интерфейсом; возможностью 

оставлять комментарии и связываться с администратором; возможностью входить через 

социальные сети или при помощи подключения к порталу МГУПП.  

Структуру сайта можно представить с помощью диаграммы Варнье [2] (см. Рисунок 

1). 
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Рисунок 1 - Предполагаемая структура сайта студенческого самоуправления МГУПП 

 

Таблица 1 - «Описание Use-case диаграммы». 

Актер Функции 

Проректор по воспитательной работе Анализ проведенных мероприятий; 

Согласование сметы 

Проректор по хозяйственной работе Согласование сметы; 

Выдача денег 

Председатель Составление плана мероприятий;  

Анализ проведенных мероприятий; 

Проведение собраний студенческого совета 

Заместитель председателя Разбор почты; 

Поиск информации в интернете; 

Составление плана мероприятий; 

Составление отчета о мероприятиях; 

Анализ проведенных мероприятий 

Ответственный по работе со студентами Оповещение о мероприятиях; 

Общение со студентами в социальных сетях; 

Выдача со склада 

Медиа – сектор Создание медиа-материала; 

Оповещение о мероприятиях; 

Фото- и видеосъемка мероприятий; 

Публикация информации о студенческом совете 

и мероприятиях в социальных сетях 

Материально ответственный Ведение складской ведомости; 

Выдача со склада; 

Закупка инвентаря; 

Оприходование инвентаря 
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Для того, чтобы наглядно представлять функциональное назначение системы, мы 

 использовали метод выявления функций системы и ответственных за реализацию 

функций с использованием диаграмм вариантов использования в нотации UML.  

Разработка диаграммы вариантов использования позволяет: 

• определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на 

начальных этапах проектирования системы; 

• сформулировать общие требования к функциональному поведению проектируемой 

системы; 

• разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей 

детализации в форме логических и физических моделей; 

• подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с 

ее заказчиками и пользователями. [3] 

Описание Use-case диаграммы представлено в таблице 1.  

Use-case диаграмма, позволяющая наглядно проследить, выполнение каких функций 

входит в чьи обязанности в студенческом самоуправлении и взаимосвязь функций, 

представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Диаграмма вариантов использования для системы студенческого 

самоуправления МГУПП 
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Таким образом, информационная система ведения учета, отчетности и планирования 

мероприятий студенческого самоуправления будет состоять из внутренней подсистемы, 

интегрированной с существующей системой 1C:МГУПП, что даст доступ к агрегированной 

информации о студентах для авторизации на сайте и дальнейших действий (регистрации на 

мероприятия, оставления отзывов и пр.) и собственно сайта. 
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РАЗРАБОТКА АИС ДОКУМЕНТОООБОРОТА ПО ДВИЖЕНИЮ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА МГУПП 
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Кафедра «Информатика и вычислительная техника в пищевых производствах» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: данная статья обзорно рассматривает АИС документооборота МГУПП, 

автоматизирующую работу с информацией, требуемой для сопровождения студента в 

МГУПП, а также выдвигается предложение о внедрении ЭЦП в АИС МГУПП. 

Рассматривается необходимость внедрения ЭЦП и ее основные функции.  

Ключевые слова: МГУПП, АИС, ЭЦП, электронная цифровая подпись, токен, 

КриптоПРО, диаграммы IDEF0. 

МГУПП – это один из ведущих вузов в РФ, большая сложная организация, требующая 

четкого ведения документооборота. Жизненный цикл студента, определяемый с момента 

зачисления в ВУЗ и выдачи студенческого билета и до получения студентом 

зарегистрированного диплома сопровождается документооборотом в деканате, отражающая 

основные движения студента в вузе, такие как:  

• Перевод на следующий курс с отметкой о закрытой сессии 

• Начисление стипендии 
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• Отчисление студента по окончании обучения 

• Отчисление студента за незакрытую сессию 

• Зачисление студента 

• Назначение академических и иных отпусках и допуске к учебным занятиям 

Эти этапы можно представить в виде структурно-функциональной схемы в нотации 

IDEF0 на рисунках 1 и 2:. 

В настоящее время в МГУПП внедрено и используется в начальной версии АИС 

документооборот деканата, которая требует постоянного сопровождения, т.к. является 

сложной и должна быть адаптирована к современным требованиям в области IT-технологий. 

Для обеспечения движения студента в АИС используются подпись документов, 

которые могут подписывать уполномоченные лица. Чтобы обеспечить защиту подписи 

документов, требуется внедрить в АИС средства электронно-цифровой подписи.  

Преимущества электронно-цифровой подписи: 

• Защита документов от фальсификации 

• Снижение издержек за счет отказа от бумажных носителей 

• Контроль целостности документа 

• Обеспечение идентификации подписанта 

 

 

Рисунок 1 - Топ диаграмма в нотации IDEF0 
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Рисунок 2 - Декомпозиция топ диаграммы в нотации IDEF0. 

 

 

Рисунок 3 - Принцип работы ЭЦП. 

 

Алгоритм внедрения ЭЦП в систему 1С: 
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1. Чтобы подписант имел возможность подписывать документ электронной 

подписью, ему выдается токен. Но сначала необходимо получить электронный сертификат у 

удостоверяющего центра и записать этот сертификат на токен. 

2. Для записи сертификата на токен требуется специальное программное 

обеспечение: «КриптоПРО». Так же эта программа предоставляет необходимые драйвера для 

работы с токеном. Скриншот программы на рисунке 4.  

3. Так как система 1С обладает необходимыми средствами для работы с 

токенами, весь программный код можно реализовать непосредственно в системе 1С. Для 

этого необходимо создать в общем модуле программы 1С обработчик, который будет 

идентифицировать подписанта и проверять подлинность сертификата. Пример кода приведен 

на рисунке 5. 

4. Далее необходимо внести в базу данных данные токена и присвоить эти 

данные подписанту , пример таблицы базы данных на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 4 - Скриншот программы КриптоПРО. 

 

 

Рисунок 5 - Пример исходного кода. 
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Рисунок 6 - Таблица базы данных, в которой хранятся данные токена. 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мурашов И.Д., к.т.н., проф.,  

Ширяева А.А. 

Кафедра: «Пищевая безопасность»  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Выбросы в атмосферу различных цехов пищевых производств и заводов отличаются по 

качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических 

процессов переработки сырья животного и растительного происхождения. Особенностью этих 

выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ – 

одорантов. Большинство технологических процессов, связанных с термической обработкой мяса 

в присутствии воды, сопровождается образованием разнообразных по физико-химическим, 

токсическим и органолептическим характеристиками продуктов распада белка. Основными 

источниками неприятно пахнущих выбросов на мясокомбинатах являются опалочные отделения 

мясожировых цехов, термические отделения колбасных цехов и цеха технических фабрикатов. 

Существуют разнообразные способы для анализа выбросов, такие, например, как: 

фотометрические, хроматографические, абсорбционные методы, методы проб, конденсации 

и другие. 

Но все они малоэффективны, не всегда удобны, требуют много времени и расчетов. В 

связи с этим, в качестве эффективного и инновационного метода анализа выбросов 

предлагается использовать «атмосферные» лидары. 

Лидар (LIDAR, англ. Light Identification Detection and Ranging – световое обнаружение 

и определение дальности) – технология получения и обработки информации об удалённых 

объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света 

и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах. 

Лидар, как прибор, представляет собой активный дальномер оптического диапазона. 

«Атмосферные» лидары способны не только определять расстояния до непрозрачных 

отражающих целей, но и анализировать свойства прозрачной среды, рассеивающей свет. 

Разновидностью атмосферных лидаров являются доплеровские лидары, определяющие 

направление и скорость перемещения воздушных потоков в различных слоях атмосферы. 

Принцип действия лидара (рисунок 1) не имеет больших отличий от радара: 

направленный луч источника излучения отражается от целей, возвращается к источнику и 

улавливается высокочувствительным приёмником (в случае лидара – светочувствительным 
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полупроводниковым прибором); время отклика прямо пропорционально расстоянию до цели. 

 

 

Рисунок 1 – Принцип действия лидара 

 

Принцип действия лидара прост. Объект (поверхность) освещается коротким световым 

импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. Свет 

распространяется очень быстро – 3∙10
8
 м/с. Однако он возвращается с некоторой задержкой, 

которая зависит от расстояния до объекта. 

Расстояние, которое прошел фотон на пути до объекта и обратно, можно рассчитать по 

формуле: 

2

пролетаС T
L


 , где (1) 

L – расстояние, которое прошел фотон на пути до объекта и обратно; 
С – скорость света – 3×108 м/с; 

пролетаT   
– время прохождения импульса фотонов до точки объекта и обратно. 

 

Оборудование, необходимое для измерения этого малого промежутка времени, должно 

работать чрезвычайно быстро. Зависимость времени отклика от расстояния до цели 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Зависимость времени отклика от расстояния до цели 

Расстояние до 

цели 
1 м 10 м 100 м 1 км 10 км 100 км 

Время отклика 6.7 нс 67 нс 0.67 мкс 6.7 мкс 67 мкс 0.67 с 

 

Лидар запускает быстрые короткие импульсы лазерного излучения на объект 

(поверхность) с частотой до 150000 импульсов в секунду. Датчик на приборе измеряет 

промежуток времени, необходимый для возврата импульса. Свет движется с постоянной 

скоростью, поэтому лидар может вычислить расстояние между ним и цели с высокой 

точностью. 
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Преимущества данного метода определения выбросов заключаются в: 

 определении концентрации широкого спектра веществ на расстояниях до 8 км; 

 отображение в режиме реального времени на карте местности районов загрязнения и 

количественных характеристик масштаба заражения; 

 определение распространения вредных выбросов (NO2, СО, SO2 ); 

 прогнозирование развития ситуации над критическими объектами; 

 контроль за содержанием опасных веществ атмосфере и оповещение сигналом 

тревоги в случае превышения ПДК или обнаружения выбросов на контролируемых объектах или 

территории; 

 повышенная устойчивость к любым условиям окружающей среды для выполнения 

различных задач; 

 пониженное энергопотребление и небольшой размер блока управления для удобства 

эксплуатации; 

 понятный в эксплуатации, легкий (менее 60 кг) и мощный блок управления с низким 

энергопотреблением (менее 100 Вт); 

 вероятность ошибки – менее 1% в сравнении с показателями других методов. 

Таким образом, применение лидаров, по сравнению с другими методами определения 

выбросов в атмосферный воздух, является наиболее точным и эффективным, а также наименее 

затратным и окупаемым способом нормирования концентрации ПДК вредных веществ в воздухе. 
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Актуальность внедрения управленческого учета на современных предприятиях 

обусловлена возникновением и ростом предприятий, ориентированных на рынок. В 

конкурентной среде от правильных, адекватных этой среде управленческих решений зависит 

зачастую не только процветание бизнеса, но и само его существование. 

Среди современных авторов изучению управленческого учета в пищевой 

промышленности посвятили свои работы такие авторы, как Тхамоков С.М., Урасова Н.Г., 

Кукушкина Е.В. и др. Изучение концепций по построению управленческого учета затрат 

наиболее выдающихся представителей научных школ – Вахрушиной М.А., Ивашкевича В.Б., 

Николаевой Е., Друри К. и др. показывает, что ими разработаны наиболее общие 

фундаментальные принципы без конкретизации для отдельных отраслей экономики. А 

изучение этой проблемы применительно к предприятиям пищевой промышленности 

показывает, что в этой области вообще отсутствует методика построения управленческого 

учета затрат в условиях бюджетирования. Обобщение теоретических исследований ведущих 

отечественных и иностранных ученых относительно построения управленческого учета 

затрат на основе концепции «мест возникновения», «центров затрат» и «центров 

ответственности» помогает в определении методических основ в этой сфере для 

эффективного практического применения на предприятиях. 

Хозрасчетный характер деятельности предприятий в современных условиях требует 

внедрения жестких методов контроля расходов, чему наиболее соответствует их 

бюджетирование как наиболее совершенная форма планирования и контроля, 

применительно к складывающимся конкурентным условиям и инфляционным процессам.  

Перейдя к режиму таргетирования инфляции по примеру многих других стран, ЦБ 

России попал в так называемую «ловушку имитации». Главная проблема в том, что под 

маской номинальной инфляции в России скрывается вызванная сокращением реальной 

денежной массы реальная дефляция. И борясь с инфляцией путём дальнейшего сокращения 

денежной массы, ЦБ только усугубляет проблему. Структура экономики при этом серьезно 

ухудшается [7]. 

В Российской Федерации предприятия пищевой промышленности развиваются в 

следующих направлениях:  
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– вертикальная интеграция «вниз» крупных производителей для обеспечения 

собственной надежной сырьевой базой и получение большего выигрыша на 

производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья;  

– экспансия в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными 

производителями [1].  

Такая ситуация обусловливает необходимость получения руководством оперативной, 

достоверной и систематизированной информации о деятельности предприятия. Возникает 

необходимость ведения не только общего учета деятельности предприятия, но и оперативно 

определять наиболее рентабельные виды продукции, гибко управлять имеющимися 

финансовыми ресурсами, осуществлять непрерывное планирование и бюджетирование.  

Цель работы – выявить особенности управленческого учета на предприятиях пищевой 

промышленности. 

В данной статье обоснованы методические принципы построения управленческого 

учета производственных затрат при внедрении бюджетирования в системе управления 

предприятий пищевой промышленности. 

Основной целью управленческого учета является процесс, направленный на помощь 

предприятию в достижении выработанной бизнес-стратегии в первую очередь путем 

минимизации (оптимизации) расходов. Отличием системы управленческого учета от 

финансового является то, что первая кроме стандартных объектов, углубленных причинно-

следственными факторами, включает еще и объекты, которые создаются собственно самой 

системой. В частности, специфическим приемом управленческого учета является 

бюджетирование. Главной причиной, что обуславливает использование бюджетирование в 

системе управленческого учета, является необходимость качественного планирования, 

прогнозирования, контроля и мотивации.  

Как управленческая технология бюджетирование является не только инструментом 

планирования. Это еще и инструмент контроля над состоянием и изменением положения дел 

с финансами в компании в целом или в отдельном виде бизнеса. Поэтому наряду с 

бюджетами на следующий период должны состоять отчеты об исполнении бюджетов за 

истекшее время, а также сопоставляться плановые и фактические показатели. По 

результатам сопоставления проводится так называемый анализ отклонений, т. е. оценка 

уровня отклонений фактических показателей от плановых и причин их возникновения. 

Отклонения затрат могут быть положительными, когда фактические показатели ниже 

плановых, и отрицательным, если фактические показатели превышают прогнозируемые или 

установленные ранее. Благодаря специфике полномочий и «встроенным» в систему 

бюджетирования механизмам (учета, контроля, анализа) любые отклонения от плановых 
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показателей фиксируются не только по ответственному лицу каждого «центра 

ответственности», но и с детализацией по «центрам затрат» – машинах, аппаратах, агрегатах 

и «местам возникновения затрат». 

Производственная структура предприятий пищевой промышленности 

характеризуется наличием предметно-специализированных основных цехов и 

вспомогательного производства. В состав вспомогательного производства входят ремонтное, 

энергетическое и холодильное хозяйство, тарные и литографические цехи по производству 

разнообразных видов тары, коробок, этикеток [2]. В производстве пищевых продуктов 

преобладает серийный тип производства. 

Предприятиям пищевой промышленности свойственны следующие особенности, 

которые необходимо учитывать при организации бюджетирования: 

– широкий ассортимент продукции и товаров; 

– невысокий срок хранения продукции пищевой промышленности; 

– затраты на упаковку товаров как элемент рекламы в целях обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

– жесткий внешний контроль качества продукции (государственные надзорные 

органы, потребители/покупатели); 

– строгое соблюдение определенной технологии при производстве продукции; 

– необходимость организации процессов закупки и продаж; 

– наличие фактора сезонности; 

– необходимость модернизации существующих методик калькулирования 

себестоимости [4]. 

В ходе исследования были выявлены основные факторы, влияющие на процесс 

формирования информации по расходам и методику их бюджетирования на предприятиях по 

производству пищевых продуктов. 

1. Высокотехнологичный и многопроцессный характер производства вызывает 

необходимость раздельного учета затрат по бизнес-процессам, видам работ и операциям. 

2. Сложный рецептурный состав изделий требует четко налаженного нормативного 

хозяйства, составления нормативных калькуляций, учета и контроля отклонений и 

изменений норм по каждому виду изделия. 

3. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования предполагают их разделение 

на переменные и постоянные. 

4. Высокая интенсивность и трудоемкость операций, обусловленная большими 

объемами производства, подразумевает привлечение большой численности 
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квалифицированного персонала и организации учета расходов по бизнес-процессам, видам 

работ и операциям. 

5. Хранение большинства продуктов из вырабатываемого ассортимента требует 

наличия специализированного складского хозяйства и холодильного оборудования, ведения 

учета и контроля сверхнормативных потерь продукции. 

6. Широкий ассортимент готовой продукция вызывает трудности в определении 

отклонений от расхода сырья по отдельным видам изделий, бизнес-процессам, видам работ и 

операциям. 

7. Объекты учета затрат не совпадают с объектами калькулирования. Объектами учета 

затрат в производстве пищевых продуктов являются бизнес-процессы, виды работ и 

операции, объектами калькулирования – виды продукции. 

Эти факторы предопределяют состав и структуру расходов, выбор объектов учета, 

калькулирования и бюджетирования, а также методов учета затрат на производство 

продукции и калькулирования себестоимости продукции. 

На большинстве предприятий пищевой промышленности, которым присуща 

попередельная (постадийная) технология производства продолжает применяться «котловой 

метод» учета затрат, вместо выделения указанных переделов как отдельных объектов учета. 

В связи с этим, возникает необходимость в обосновании методических основ построения 

управленческого учета в соответствии с требованиями бюджетирования. 

Кроме того, на отечественных предприятиях пищевой промышленности, как правило, 

формирование информации происходит в разрезе структурных подразделений [2], что 

приводит к усложнению процесса обмена информацией между ними и многократному ее 

дублировании, а главное, к неоправданно длительным срокам разработки и принятия 

управленческих решений. 

Чтобы достичь конкурентного преимущества в рыночной среде предприятия по 

производству пищевых продуктов должны внедрять современную учетно-аналитическую 

систему, позволяющую интегрировать ее с другими составляющими системы управления, а 

именно: планированием, анализом, контролем и регулированием. В результате проведенного 

исследования отечественных и зарубежных учетно-аналитических систем управления 

расходами (стандарт-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг и др.) можно сделать вывод, 

что в процессно-ориентированных производствах при позиционировании предприятия в 

качестве лидера по расходам хозяйствующему субъекту более целесообразно применять 

ABC-метод (Activity Based Costing). 

ABC-метод позволяет детализировать группировку информации по расходам и 

произвести более точный расчет себестоимости продукции в разрезе бизнес-процессов, 
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субпроцессов, видов работ и операций с установлением ответственности руководителя 

конкретного вида работ за произведенные расходы, повысить уровень достоверности 

формирования прямых расходов при одновременном снижении уровня косвенных расходов. 

Расходы требуют точной оценки, что позволяет определить критерии наилучшего 

соотношения «выгоды - расходы». В данном отношении ABC-метод в наилучшей степени 

соответствует этим требованиям, так как он дает возможность: 

– во-первых, организовать учет расходов по каждому бизнес-процессу (центру 

ответственности) и месту их возникновения (виду работ и операции); 

– во-вторых, принимать управленческие решения в области эффективности и качества 

бизнес-процессов, осуществлять сравнения и проводить реинжиниринг; 

– в-третьих, косвенные затраты, собранные по бизнес-процессам, видам работа и 

операциям, превратить в прямые для расчета себестоимости конкретного вида продукции; 

– в-четвертых, обеспечить получение информации о расходах по каждому 

поставщику, покупателю, сегменту рынка на повышение качества продукции, стоимости 

каждого вида работ и бизнес-процесса. 

Формирование учетно-аналитического обеспечения бюджетирования расходов 

основано на использовании ABC-метода в сочетании с элементами системы учета затрат 

«директ-костинг». Это позволяет получить информацию о расходах по каждому бизнес-

процессу, субпроцессу, видам работ и операциям в необходимых аналитических разрезах для 

осуществления бюджетирования, контроля и анализа, а также выявить неэффективные виды 

работ и операций, а, следовательно, обеспечить рациональное использование ресурсов. 
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В современной России одной из актуальных проблем является существенное 

нарастание антропогенного влияния на эколого-экономическую систему. Главная причина 

деградации окружающей среды – это ценностные установки человечества, в соответствии с 

которыми природа рассматривается как средство достижения экономических целей. При 

этом забывается, что перспектива человечества связана только с совместным развитием 

природы и общества.  

В условиях России обозначенные проблемы обостряются необходимостью 

обеспечения догоняющего развития экономического комплекса в процессе текущей 

модернизации. Формируется дилемма: обеспечивать максимальный рост или 

оптимизировать его с учетом допустимости антропогенного влияния на эколого-

экономическую систему. 
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В исследовании взаимосвязи и взаимовлияния значений и динамики человеческого 

потенциала региональной экономики и экологических факторов в границах эколого-

экономической системы приоритетом является человеческий потенциал, как интегральный 

критерий качества жизни населения сегодняшнего и будущих поколений.  

На основании учета направлений и развития последнего, в особенности его 

природной составляющей, должна выстраиваться региональная промышленная политика.  

В работе [5] авторы отмечают, что "проблема перехода к устойчивому развитию 

заключается в том, что, с одной стороны, имеются достаточно явные экологические 

проблемы и вполне осознаваемая проблема исчерпаемости природных ресурсов, а, с другой 

стороны, даже на теоретическом уровне отсутствуют ясные способы решения этой проблемы 

экономически целесообразным образом". 

Для перелома экологического кризиса необходима радикальная структурная 

перестройка всей экономической системы в соответствии с объективными требованиями 

экологического императива. Дальнейшее развитие цивилизации должно базироваться на 

новой парадигме развития.  

Реализация парадигмы экологически устойчивого развития предполагает синтез 

социально-экономического, функционально-экономического и экологического [5]. 

На современном этапе проблемы развития человеческого капитала затрагивают 

многих отечественных исследователей. При этом в исследованиях в недостаточной степени 

прорабатывается обусловленность перспектив развития человеческого потенциала 

экологическими факторами. Поэтому обосновании критериев определения интенсивности 

воздействия экологических факторов на изменение человеческого потенциала является 

перспективной для исследования. 

Юнин В.А. определяет человеческий капитал как «накопленные человеком знания и 

навыки, представляющие собой активы, реализуемые в его способностях к производству 

новых активов. Таким образом, человеческий капитал представляет собой 

самовозрастающую стоимость» [8].  

Брюхов А.М., основываясь на положении о том, что стоимость человеческого 

капитала, есть плата за его аренду и инвестиции в его развитие, а доход от человеческого 

капитала – это создание добавленной стоимости и получение прибыли, характеризует 

человеческий капитал как интеллектуальные способности и практические навыки, 

полученные в процессе образования и практической деятельности человека, арендуемые 

работодателем, и способные к эффективному участию в процессе производства и создания 

добавленной стоимости [2].  
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Феклистов О.И. предлагает свое определение этого термина: человеческий капитал – 

это «потенциал позитивных знаний, духовного и физического развития человека во всем 

разнообразии форм, реализующийся в его способности производить товарный продукт, 

нововведения, а также в разнообразных методах организации производства и труда. Понятие 

человеческого капитала при этом рассматривается как способность работника к сложному и 

высокоэффективному труду, создающему в единицу времени больше потребительских 

стоимостей, чем просто квалифицированный труд» [7]. 

Однако необходимо отметить, что понятие «человеческий капитал» не дает 

интегрального представления о человеке. Представление о человеке как о производительной 

силе и потребляющем агенте, с одной стороны, и самоценном существе, способном к 

саморазвитию в современных условиях, - с другой, привели к возникновению концепции 

устойчивого развития и ключевого для нее понятия «человеческий потенциал». 

Человеческий потенциал – это наличествующий в определенном обществе ресурс, 

дающий ему возможность не только сохранять себя, но и саморазвиваться в качестве 

самостоятельного элемента современной общечеловеческой культуры и цивилизации. 

Человеческий потенциал позволяет обществу, социальной группе и отдельной личности 

успешно адаптироваться к изменяющимся природным и социальным условиям, повышать 

свой духовно-моральный, научно-культурный и социально-экономический уровень, быть 

способными внедрять в жизнь инновации, приближающие общество и его членов ко всем 

высшим достижениям общечеловеческой культуры. Человеческий потенциал общества 

определяют уровень образования и профессиональной пригодности его членов, состояние 

общественного и личного здоровья, благоприятная демографическая перспектива, духовно-

моральное настроение населения [6]. 

Человеческий капитал сформировался в процессе антропосоциогенеза из природного 

капитала. Но, в процессе формирования и развития человеческого общества постоянно 

изменяется исторически приемлемый набор потребностей, удовлетворение которых требует 

развития производительных сил в их пассивной части. При этом, важно отметить, что 

влияние имущественного капитала, эксплуатируемого обществом, выражается как в 

положительном, так и в отрицательном воздействии на человеческий капитал, но с позиций 

природного капитала данное воздействие является преимущественно негативным. 

Современный этап социально-экономического развития существенным образом 

обострил обозначенную проблему. Коренной причинной данного положения является факт 

того, что человеческий капитал фактически перестает быть капиталом, как только он 

перестает быть задействован в процессе производства продукции или услуг. Поэтому для 
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повышения производительности человеческого капитала необходимо расширенное 

воспроизводство, основанное на инновационном процессе.  

Чрезмерное стремление к безудержному экономическому росту, с большой 

вероятностью, оказывает значительное отрицательное воздействие на природный капитал.  

Увеличение объемов производства в обществе потребления, оправданное ростом 

промышленного производства и ВВП пагубно сказывается на состоянии окружающей среды, 

что в свою очередь сокращает человеческий капитал. Кроме того, существует и 

опосредованное воздействие на возможность воспроизводства человеческого капитала 

будущих поколений. Разрушение экосистем, истощение ресурсов, деградация биоты – все 

это, практически однозначно, повлечет резкое снижение возможностей удовлетворения 

потребностей, что в свою очередь приведет к пересмотру исторически приемлемого объема 

потребностей, т.е. к изменению только формируемой парадигмы. 

Факторы природного капитала (экологические факторы) многообразны. Они могут 

быть необходимы или, наоборот, вредны для параметрического изменения человеческого 

капитала, способствовать или препятствовать его развитию. Экологические факторы имеют 

разную природу и специфику действия, среди них выделяют абиотические и биотические, 

антропогенные [3].  

Экологические факторы являются основой для удовлетворения физических 

потребностей и потребностей безопасности населения. 

Учет влияния экологических факторов в формировании человеческого капитала 

территории целесообразно проводить на основе применения разработанных алгоритмов 

мониторинга эффективности эколого-экономической системы, основанных на оценке 

динамики человеческого потенциала [1], [4]. 

Таким образом, игнорирование экологических факторов в дальнейшем может 

сказываться на возможности развития человеческого потенциала. Разработка адекватных 

количественных показателей, на основе которых можно провести оценку экологических 

издержек антропогенного влияния на окружающею среду, на человеческий потенциал, 

является сложной и необходимой задачей. Необходима радикальная смена приоритетов в 

развитии человечества, построение новой модели цивилизации и новой экономической и 

политической стратегии 
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Популярность рыбы в качестве источника белка животного происхождения во всем 

мире растет. За последние 10 лет мировой экспорт рыбы увеличился в два раза до 102 млрд 

долларов. В настоящее время 40% мирового улова ВБР осуществляется не для реализации на 

внутренних рынках, а с целью экспорта. Европейский импорт рыбы вырос с 3 млн тонн до 11 

млн тонн, а в денежном выражении – в 15 раз за последние 30 лет. Повышенный спрос на 

рыбную продукцию обеспечивается странами АТР - Китай, Перу, Индонезия, США, Япония, 

Чили, Россия, Филиппины, Мьянма. По данным FAO (Food and Agricultural Organization) к 

2050 г. только за счет стран АТР спрос на рыбную продукцию на мировом рынке увеличится 

на 30% по сравнению с нынешними объемами вылова, что составляет 30 млн тонн в 

абсолютном выражении. Объем внутреннего рынка стран Таможенного союза, в который 

входит Россия, составляет 25 млрд долл. По имеющимся оценкам, емкость этого рынка к 
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2017 г. удвоится. Объем международной торговли ВБР динамично растет. В 2013 г. он 

составил 136 млрд долл. а в 2014 г. уже 141,8 млрд. долларов. В мировом экспорте ВБР 

значительную роль играют развивающиеся страны, их доля в 2013 г. составила 61% в 

натуральном выражении и 54% – в денежном выражении [2, с.190]. 

К концу ХХ века в связи с перенасыщением мирового рыбохозяйственного комплекса 

промысловыми мощностями произошла стабилизация ежегодных объемов вылова ВБР на 

уровне 88-96 млн. тонн. Мощность мирового рыбопромыслового флота в два раза превышает 

объем биологически допустимого размера вылова. Аналогичная картина наблюдалась в 

СССР, где мощность промыслового флота в начале 80-х годов в два раза превышала 

допустимые объемы вылова, к середине 90-х гг. превышение стало четырехкратным [1, с.44]. 

В этих условиях увеличение потребления ВБР возможно либо за счет перераспределения 

уловов между различными странами, либо за счет искусственного разведения 

(аквакультуры). Перераспределения уловов приводит к обострению конкурентной борьбы за 

источники добычи ВБР и за рынки сбыта. В настоящее время используется такая практика, 

как усложнение промысла для неугодных стран. Большинство стран с протяженной 

береговой линией проводит протекционистскую политику по отношению к своему 

рыболовству в целях защиты его от неблагоприятных внешних факторов. 

Ограниченность ресурсной базы и рост спроса на ВБР изменили роль аквакультуры, 

на долю которой в последние годы приходится от 25% до 43% мировой добычи ВБР. 

Мировое производство аквакультуры с 2001 г по 2013 г. увеличилось более, чем вдвое (с 44,3 

млн. тонн до 97,2 млн. тонн) [3]. 

По данным FAO, мировое производство пищевой рыбной продукции в 2013 г. 

составило 160 млн тонн, в том числе 70 млн тонн (43,8%) за счет аквакультуры и 90 млн тонн 

(57,2%) за счет рыболовства [2, с. 191]. С 2006 по 2013 гг. рост мировой продукции 

аквакультуры составил более 40%. Основной рост объемов производства аквакультуры был 

обеспечен за счет Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Бангладеш, Норвегии и Чили. На 

долю 10 ведущих стран приходится 80% рыбы, получаемой в искусственных условиях. 

Лидером здесь является Китай с его 62% мировой аквакультуры, при этом объем продукции 

аквакультуры Китая в 2,5 раза превышает объем вылова. Следует отметить, что ежегодный 

объем производства аквакультуры в Китае в 80-90-е гг. прошлого века составлял около 2 млн 

тонн. За 30 лет объем производства аквакультуры в КНР вырос в 25 раз. Неслучайно, в 

последние годы усиливается интерес Китая к южным дальневосточным бухтам России, где 

существуют благоприятные условия для искусственного разведения ВБР. В случае 

достижения договоренностей на государственном уровне этот интерес мог бы привлечь 
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дополнительные инвестиционные ресурсы для развития инфраструктуры отечественной 

рыбной отрасли. 

По оценкам специалистов, в ближайшие годы мы будем наблюдать ежегодный рост 

мировой аквакультуры на 5,5%. В мировом производстве промысловые уловы в 1,28 раза 

превосходят продукцию аквакультуры, однако в последнее время очевидной становится 

тенденция их сближения. Надо сказать, что в странах с достаточными запасами ВБР эти 

различия более существенные: в США промысловые уловы в 12 раз больше объемов 

аквакультуры, в Японии – в 6 раз, в России – в 29 раз [2, с.193]. 

Россия значительно отстает от общемировых лидеров аквакультуры За счет 

искусственного выращивания в России в настоящее время ежегодно получают 230-240 тыс. 

тонн рыбы. Доля России в мировом производстве аквакультуры составила в 2015г. 0,3%. Для 

сравнения: в Норвегии ежегодно выращивают 1,2 млн тонн атлантического благородного 

лосося, которого в России называют семгой. В Китае аквакультура ежегодно дает более 50 

млн тонн рыбы. 

Экономические и политические потрясения, через которые прошла Россия в конце 

ХХ-начале ХХ1 вв., отрицательно повлияли на состояние рыбохозяйственного комплекса 

страны. Наиболее тяжелым оказался 2004 г., однако, начиная с 2011 г., положение стало 

постепенно выправляться. 

По объему вылова Россия после 20-летнего спада вернулась к уровню 1991 г., наша 

страна входит в первую десятку рыбодобывающих стран и устойчиво занимает 5-6 место в 

мире. 

Потенциально доступная сырьевая база отечественного рыболовства составляет 6,5-

7,0 млн тонн. В 2010-2015гг. ежегодный улов колебался от 4,2 до 4,5 млн тонн. 65-70% 

объема вылова обеспечивает Дальневосточный бассейн. Современное российское морское 

рыболовство на ¾ опирается на отечественные ресурсы и на ¼ на ресурсы Мирового океана 

и ресурсы ИЭЗ зарубежных стран. Дальневосточный бассейн практически полностью 

работает на российских ресурсах, он обеспечивает 90% улова в ИЭЗ России и 60-70% 

общероссийского улова. В настоящее время уровень освоения базы ВБР всех районов 

промысла составляет около 60%, в ИЭЗ России – более 80%, в ИЭЗ зарубежных стран – 

около 60%, в открытом море – 45-50% [3, c.5-6]. 

Причинами низкого освоения сырьевой базы являются недостаток современного 

крупнотоннажного флота, высокая степень износа находящихся в эксплуатации судов и 

отсутствие современных перерабатывающих предприятий вблизи районов промысла. 

Министерство сельского хозяйства ставит задачу в ближайшие 3-5 лет увеличить в 

три раза объем вылова. Специалисты считают, что при наличии государственной поддержки 
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увеличение объема вылова в рамках своих территориальных вод возможно лишь до 6,5-7 

млн. тонн. Увеличение уловов в 2-2,5 раза требует выхода в Мировой океан за рамки 

российской национальной экономической зоны. Высокая степень износа рыбопромыслового 

флота и предприятий береговой инфраструктуры могут стать серьезным препятствием для 

осуществления этих планов. 

В 1995-2012 гг. пополнение российского добывающего флота на 88% происходило за 

счет бывших в эксплуатации зарубежных объектов. Доля новых судов составила лишь 12%, 

из них на отечественных верфях было построено только 10%. Из 52 судов, построенных в 

России в 1995-2012 годах, 50 судов – малотоннажные и только 2 судна – среднетоннажные. В 

настоящее время крупно- и среднетоннажные рыболовные суда в России не выпускаются. 

За рубежом за последние 10 лет российскими рыбаками заказано 11 

рыбопромысловых судов, в том числе 1 крупное, 6 средних, 4 малотоннажных. С 2000 по 

2014 г. степень износа промысловых судов увеличилась с 57,2 % до 92% oбрабатывающих 

судов – с 52,5% до 90%, транспортных – с 48% до 97,4% [3, c.38-39,41]. 

За последние 10 лет было списано 1300 рыбопромысловых судов, пополнение 

составило 590 единиц, однако новых среди них было всего лишь 10% [4]. Массовое списание 

устаревших судов произойдет в 2020 году, это может привести к потере значительной части 

уловов. 

Ситуация обостряется в связи с деконцентрацией капитала в РХК России. В 

настоящее время более 88% судовладельцев располагают числом рыбодобывающих судов от 

1 до 3 [3, c.40]. В этих условиях появляется недостаток собственных финансовых средств для 

модернизации действующих или строительства новых судов. Необходимой становится 

помощь со стороны государства и банковских организаций для расширения доступа к 

кредитным ресурсам. 

Сохраняется и усиливается сырьевой характер российского экспорта ВБР. Объем 

экспорта рыбной продукции из России в 2015 г. составил 1804,1 тыс. тонн и вырос по 

сравнению с 2014 г. на 5,8%, при этом доля мороженой рыбы в экспорте 2015 г. увеличилась 

на 8,2%. В настоящее время мороженая рыба составляет почти 90% российского экспорта 

ВБР. Поступающая из России мороженая рыба перерабатывается на внешнем рынке, в 

результате добавленная стоимость и рабочие места приобретаются странами-импортерами 

российской рыбы. Основными экспортерами российской рыбы являются Китай, Корея, 

Норвегия, Нидерланды, Фарерские острова. Средняя цена российского рыбного экспорта в 

1,7 меньше средней цены импорта, в результате Россия теряет значительную выгоду. 

Совместные действия на мировом рыбном рынке стран- импортеров и крупных фирм-

импортеров привели к тому, что за период с 2008 по 2013 гг. цена одной тонны мороженого 
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минтая выросла с 0,992 до 1,222 доллара, а цена филе минтая снизилась с 2,946 до 2,464 

долл. за одну тонну [3, c. 29]. 

По данным Счетной палаты до 40% рыбного экспорта осуществляется по 

формальным договорам с оффшорами по заниженным ценам. Часть отечественного экспорта 

ВБР осуществляется вне зоны таможенного контроля российских органов либо с борта 

российских судов на борт иностранных судов, либо на иностранные береговые предприятия. 

Ситуацию усугубляют так называемые незаходные суда, построенные или 

модернизированные на иностранных верфях и не прошедшие таможенного оформления в 

России. Объем ежегодного вылова незаходных судов оценивается ВАРПЭ в 350 тыс.тонн. 

Росрыболовство внесло предложение с 2019 г. лишить эти суда права вылова в российских 

территориальных водах. 

Внутрироссийские цены на мороженую рыбу ниже, чем на мировом рынке, в 

результате увеличение вылова не приводит к увеличению поставок на отечественный рынок. 

В настоящее время российский экспорт ВБР в натуральном выражении почти в 2 раза 

превышает импорт. 

Доля рыбы в российском импорте составляет 8,3% [3, c.4]. Почти треть потребляемой 

в нашей стране рыбы импортируется. Импорт рыбной продукции с 2000 г. по 2013 г. 

увеличился с 555,007 тыс. тонн до 1081,61 тыс. тонн (в 1,9 раза), по стоимости – в 16,9 раза, 

по цене – в 8,9 раза [3, c.27]. 

Импорт рыбной продукции составил в 2015 г.554,5 тыс. тонн (на 37,5% меньше 2014 

г.). Более всего сократился в 2015 г. импорт свежей и охлажденной рыбы – на 66%. В 

структуре импорта на долю мороженой рыбы приходится 54,3%, готовой и 

консервированной рыбы – 13,4%, рыбного филе –12,6%, свежей и охлажденной рыбы – 5,3%. 

Объем российского вылова ВБР достаточен для полного обеспечения внутренних 

потребностей, однако все возрастающая часть добываемой рыбы экспортируется за рубеж, 

что заставляет импортировать в страну около 1/3 необходимой россиянам рыбы. Для 

преодоления сырьевой направленности российского рыбного экспорта необходимо 

превратить внутренний рынок в альтернативу внешнему рынку, что, в свою очередь, требует 

объединения усилий государства и предпринимателей. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных 

направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, 

фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 

демографической политики, необходимым условием реализации стратегического 

национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем 

гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года национальные интересы государства на долгосрочную перспективу 

заключаются, в том числе в повышении конкурентоспособности национальной экономики, 

превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена 

на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях многополярного мира [1]. 

Главной целью является обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией ее достижения является 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности независимо от 

изменения внешних и внутренних условий являются: своевременное прогнозирование, 

выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 

минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы 

обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов 
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пищевых продуктов; устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 

сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; достижение 

и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны 

безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют 

установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни; обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Продовольственная независимость Российской Федерации - устойчивое 

отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных 

пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 

соответствующих продуктов. 

Состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в 

объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни. 

Исходя из требований продовольственной независимости, основными источниками 

пищевых продуктов является продукция сельского хозяйства, а также пищевой 

промышленности, которые играют определяющую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности.  

Укрепление и развитие сотрудничества с международными и региональными 

организациями, налаживание механизмов межгосударственных диалогов и развитие 

отношений с ведущими государствами всех регионов мира по вопросам продовольственной 

безопасности в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации 

отвечают национальным внешнеполитическим и экономическим интересам страны. 

После того как наша страна вступила во Всемирную торговую организацию, то 

национальные интересы Российской Федерации, также будет способствовать к укреплению 

продовольственной безопасности страны. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия 

определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и 

продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 

внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в 

отношении: зерна - не менее 95 процентов; сахара - не менее 80 процентов; растительного 

масла - не менее 80 процентов; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 

процентов; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов; 
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рыбной продукции - не менее 80 процентов; картофеля - не менее 95 процентов; соли 

пищевой - не менее 85 процентов [2]. 

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, которые могут 

существенно ее ослабить. Наиболее значимые риски относятся к следующим категориям: 

макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлекательности 

отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной 

продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической 

конъюнктуры; технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне 

технологического развития отечественной производственной базы, различиями в 

требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их 

соблюдения; агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими 

изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и применением 

мер государственной поддержки в зарубежных странах. 

Наличие перечисленных рисков формирует угрозы продовольственной безопасности, 

которые могут приводить к несоблюдению пороговых значений критерия 

продовольственной безопасности. Устойчивость развития экономики страны требует 

реализации мер государственного регулирования для преодоления: низкого уровня 

платежеспособного спроса населения на пищевые продукты; недостаточного уровня 

развития инфраструктуры внутреннего рынка; ценовых диспропорций на рынках 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, с одной стороны, и 

материально-технических ресурсов - с другой; недостаточного уровня инновационной и 

инвестиционной активности в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной 

продукции, сырья и продовольствия; сокращения национальных генетических ресурсов 

животных и растений; искусственных конкурентных преимуществ зарубежной продукции, 

формируемых за счет различных мер государственной поддержки производства пищевых 

продуктов в зарубежных странах. 

С учетом рисков и угроз продовольственной безопасности государственная 

экономическая политика в сфере ее обеспечения, составной частью которой является 

государственная аграрная политика, осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

1) в сфере повышения экономической доступности пищевых продуктов для всех 

групп населения особое внимание уделяется осуществлению мер, направленных на снижение 

уровня бедности, обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев 

населения, не имеющих достаточных средств для организации здорового питания. А также 
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внимание уделяется на организацию здорового питания беременных и кормящих женщин, 

детей раннего, дошкольного и школьного возраста, здорового питания в учреждениях 

социальной сферы. 

2) в части физической доступности пищевых продуктов развивается межрегиональная 

интеграция в сфере продовольственных рынков и продовольственного обеспечения, более 

эффективно используются механизмы поддержки регионов, находящихся в зонах 

недостаточного производства пищевых продуктов или оказавшихся в экстремальных 

ситуациях, повышается транспортная доступность отдаленных регионов для 

гарантированного и относительно равномерного по времени продовольственного снабжения 

их населения.  

3) в области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

усилия концентрируются на следующих направлениях: ускоренное развитие 

животноводства; расширение и более интенсивное использование потенциала водных 

биологических ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания убойного 

скота; создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного 

сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции; развитие 

научного потенциала агропромышленного комплекса, поддержка новых научных 

направлений в смежных областях науки и реализация мер; увеличение темпов структурно-

технологической модернизации агропромышленного комплексов, воспроизводства 

природно-экологического потенциала; развитие системы подготовки и повышения 

квалификации кадров; совершенствование механизмов регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части повышения 

оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и 

рыбной продукции и материально-технических ресурсов; повышение эффективности 

государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой 

устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей. 

4) в области устойчивого развития сельских территорий: осуществление мониторинга 

уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения; диверсификация 

занятости сельского населения. 

5) в области внешнеэкономической политики обеспечивается: оперативное 

применение мер таможенно-тарифного регулирования для целей рационализации 

соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; активное использование защитных мер при растущем импорте 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и 

применения в зарубежных странах субсидий при их экспорте; эффективную работу системы 
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санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с учетом международных правил и 

стандартов; поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного 

комплекса от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов. 

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо контролировать 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в этой области 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе импортированных, на всех 

стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации. В 

настоящее время надзорными органами контролируется распространение пищевой 

продукции, полученной из генетически модифицированных растений с использованием 

генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих 

генетически модифицированные аналоги. Продолжается гармонизация с международными 

требованиями показателей безопасности пищевых продуктов.  

За последние годы благодаря реализации мер в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства в РФ появилась положительная динамика в сфере 

животноводства. По итогам 2016 года удалось достичь положительных показателей 

Доктрины продовольственной безопасности по мясу. Однако, чтобы положительная 

динамика сохранилась, нужно не останавливаться на достигнутом и продолжать работу, в 

том числе и по совершенствованию имеющейся племенной базы животноводства, чтобы в 

дальнейшем экспорт российской продукции стал для сельхозпроизводителей фактором 

экономической стабильности. Экспорт является не только дополнительной возможностью 

предприятиям по расширению объемов выпускаемой продукции, но и фактором их 

экономической стабильности, поэтому его развитие является важнейшей государственной 

задачей. 

Список используемой литературы: 
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продовольственной безопасности Российской Федерации". 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, РФ,  

Вилисова М.Л., к.э.н., доц.  
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Деятельность коммерческого банка в настоящее время требует пристального 

внимания, поскольку банковская система претерпевает значительные изменения. Качество и 

эффективность работы коммерческого банка является приоритетным, требует новых 

подходов. В связи с такой ситуацией имеет смысл обратиться к математическому или 

имитационному моделированию банковских процессов, что позволит оптимизировать 

обслуживание клиентов и сделать более эффективной работу персонала. Моделирование 

является общепризнанным средством исследования поведения сложной системы, примером 

такой системы является коммерческий банк. С помощью моделирования можно 

разрабатывать оптимальные операционные планы, расписания функционирования систем, 

определять некоторые характеристики для принятия эффективных решений. В 

организационных системах имитационное моделирование – основной инструмент сравнения 

различных вариантов управляющих решений, как на микроэкономическом уровне, так и на 

макроэкономическом уровне [1]. 

Любой коммерческий банк можно определить, как систему массового обслуживания, 

так как имеются заявки на обслуживание и обслуживающий механизм. В связи с этим, при 

исследовании работы банка возможно применение подходов теории массового 

обслуживания. 

Для определения оценок качества функционирования систем массового обслуживания 

(СМО) используется метод Монте-Карло. Основой решения задачи исследования процессов, 

протекающих в реальных СМО, является статистическое моделирование входного потока 

клиентов, потока обслуженных клиентов.  

Для построения имитационной модели функционирования СМО должны быть заданы 

такие исходные данные: 

1) описание СМО – тип, параметры, критерии эффективности работы СМО; 

2) параметры распределения случайной величины числа поступлений заявок в СМО 

или длин интервалов времени между двумя последовательными поступлениями 

заявок; 
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3) параметры закона распределения времени пребывания заявки в очереди для СМО с 

отказами; 

4) параметры распределения случайной величины числа обслуженных системой 

заявок или распределения длин временных интервалов между двумя 

последовательно обслуженными заявками. 

Построение имитационной модели функционирования СМО имеет такие этапы: 

1. На начальном этапе генерируется выборка псевдослучайных чисел, равномерно 

распределённых на отрезке [0;1]. 

2. Далее выборку преобразуют в выборку псевдослучайных чисел с заданным 

законом распределения: 

интервалы времени между двумя последовательными поступлениями в систему заявок – ΔtTi; 

время извлечения заявки из очереди для СМО с отказами; 

продолжительность времени обслуживания заявки сервисами (Δt0i). 

3. На этом этапе определяют моменты наступления событий:  

1) поступление заявки на обслуживание; 

2) уход заявки из очереди; 

  3)окончание обслуживания заявки в сервисах системы. 

4. На этом этапе разрабатывается модель функционирования СМО в целом и 

накапливают статистические данные о процессе обслуживания. 

5. Ведется наблюдение за хронологией моментов поступления заявки в СМО. 

6. На этом этапе рассчитываются показатели качества функционирования СМО. 

В качестве примера рассмотрим систему, предоставляющую сервисное обслуживание 

– операционный зал банка. В банке имеется два менеджера, отвечающие за два типа 

различных операций: выдачу денежных средств и работу со счетом. К менеджерам в очереди 

стоят клиенты. После обслуживания менеджером каждый клиент идет в кассу, получая или 

сдавая деньги. Очередь в кассу общая.  

Цель моделирования такой системы может быть разной. Для банка можно ставить 

задачу размещения кресел для клиентов и менеджеров. Однако более типичной целью 

является оценка эффективности работы банка, то есть нахождение числовых характеристик, 

описывающих качество обслуживания потока клиентов. К таким характеристикам относятся: 

время, проведенное клиентом в банке, длина очереди, процент занятости персонала. Для 

поддержки принятия управленческих решений необходимо решать обратные задачи анализа: 

например, определить минимальное количество обслуживающего персонала при 

ограниченной средней длине очереди. 
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Клиенты приходят в банк в случайные моменты времени. У каждого клиента свои 

вопросы по счету или по кредиту, поэтому время обслуживания тоже величина случайная, 

время обслуживания клиента в кассе – величина случайная. Эти случайные величины в 

имитационной модели моделируются в выборки псевдослучайных чисел, исходя из выборок 

псевдослучайных чисел, равномерно распределенных на отрезке [0,1].  

Генераторы заявок имитируют события прихода новых клиентов, которые для модели 

все одинаковы, но каждый из них имеет свою собственную историю обслуживания и 

ожидания. В связи с этим имитирующие клиентов заявки могут хранить такую историю 

(моменты времени входа в банк, начала и конца обслуживания). Очереди имитируют 

реальные очереди клиентов. Обслуживающие сервисы имитируют работу менеджеров и 

кассиров. Для оценки качества работы в операционном зале банка не важны ни 

расположение обслуживающего персонала, ни вид работы, которую выполняет каждый 

служащий. При анализе эффективности работы банка рассматривается только время 

обслуживания. Это единственное различие между сервисами [2].  

Этот случай можно рассматривать как систему массового обслуживания с двумя 

сервисами с отказами. Моменты времени окончания обслуживания на первом сервисе 

обозначим t1i , на втором – t2i . Закон распределения длин интервалов между двумя 

последовательными поступлениями заявок задан плотностью f1(tT). Продолжительность 

обслуживания имеет плотность распределения f2 (t0). 

Процедура решения задачи имеет вид: 

1. Генерируют равноправно распределённые псевдослучайные числа ςi на отрезке 

[0;1]. 

2. Преобразуют их в псевдослучайные числа с заданным законом распределения. 

3. Определяют реализацию случайного интервала времени (ΔtTi) между 

поступлениями заявок в систему. 

4. Вычисляют момент поступления заявки на обслуживание: ti=ti-1+ ΔtTi. 

5. Сравнивают момент окончания обслуживания предшествующих заявок на 

первом t1(i-1) и втором t2(i-1) сервисах. 

6. Сравнивают момент поступления заявки ti с минимальным моментом 

окончания обслуживания (например, t1(i-1)< t2(i-1)): 

1) если [ti-t1(i-1)]<0, то заявка получает отказ, и вырабатывают новый момент 

поступления заявки описанным способом; 

2) если [ti-t1(i-1)]≥0, то происходит обслуживание. 
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7. При выполнении условия 5 определяют время обслуживания i – ой заявки на 

первом сервисе Δti1 путем преобразования случайной величины ςi в величину с заданным 

законом распределения. 

8. Вычисляют момент окончания обслуживания i – ой заявки на первом сервисе 

ti1 = [t1(i-1) + Δti1]. 

9. Устанавливают новый момент поступления заявки, и вычислительная 

процедура повторяется. 

10. В ходе моделирования СМО накапливаются статистические данные о процессе 

обслуживания. 

11. Определяют показатели качества функционирования системы путём обработки 

накопленных результатов моделирования методами математической статистики. 

В качестве основных критериев эффективности функционирования коммерческого 

банка могут выступать такие характеристики [3]: 

- вероятность немедленного обслуживания поступившего клиента; 

- вероятность отказа в обслуживании поступившего клиента; 

- относительная и абсолютная пропускная способность банка; 

- средний процент клиентов, получивших отказ в обслуживании; 

- среднее время ожидания в очереди; 

- средняя длина очереди; 

- средний доход от функционирования системы в единицу времени и т.д. 

Структура имитационной модели должна отражать структуру реальной системы. В 

данном примере операционный зал банка – система массового обслуживания, в которой 

имеется два генератора заявок, которые генерируют потоки к обслуживающим сервисам. 

Обслуженные клиенты образуют выходной поток заявок. 
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В последнее время в мире спрос на разработку упаковки новой продукции растет 

достаточно быстро.  

Упаковка товара сильно влияет на продажи товара. В большинстве случаев 

покупатель предпочитает товары с наиболее удобной по форме и гармоничному цветовому 

решению «образа» упаковки. Известная всем фраза «по одежде встречают, а по уму 

провожают» имеет к данной теме самое прямое отношение, поскольку правильно созданный 

дизайн упаковки может многое «рассказать» о самом товаре, и сделать его презентацию. При 

большом обилии товаров довольно сложно конкурировать и выводить свою продукцию на 

рынок. Покупатель приобретает именно те товары, вид которых удовлетворяет его 

эстетические и культурные предпочтения. Учитывая то, что общество постоянно развивается 

и изменяется, необходимо знать тенденции развития упаковки с точки зрения не только 

материалов, способов упаковки, но и со стороны дизайна и конструкции [1]. 

При эволюции торговли, упаковка, предназначенная ранее для хранения продукции, 

сменилась со временем на отметки и товарные знаки для установления соответствия 

реального объекта того или иного продукта, а также его поставщика и производителя. С 

развитием печатного дела и литографии, появляется больше возможностей в больших 

масштабах производить различные виды упаковки, которые становятся «двигателем в 

продвижении товара». Первые материалы для упаковки это - картонные и металлические 

коробки, которые видоизменялись с течением времени. Производители товаров для их 

выделения всегда были вынуждены делать дизайн максимально оригинальным, чтобы 

привлечь покупателей, увеличить спрос на свою продукцию и пресечь предсказуемость или 
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плагиат. В современном мире упаковка является как элемент рекламной компании и 

взаимосвязь с потребителем. Нередко встречается и то, что оформление продукта носит 

некий эмоциональный эффект, тем самым не только продавая товар, но и предоставляя 

общение его с покупателем. Стоит уделить внимание удобство упаковки, легкости открытия 

упаковки, тактильному комфорту, это реализуется, например, к упаковке детского питания. 

Тенденция потребительского спроса – это выбор натуральных фермерских продуктов и так 

называемого «продукт лицом»; то есть «чистый продукт» задача данной тенденции доказать, 

что продукт экологический чистый и произведен из натурального сырья. В упаковке это 

реализуется с использованием, например, стеклянные баночки, имеющие форму 

шестигранника, представляющего соты, минимальный размер этикетки, с напоминанием 

подписи от руки и простонародные иллюстрации - все это указывает на природное 

происхождение продукта и на его натуральный состав [2]. 

 

  

Рисунок 1 - элементы упаковки (вид, этикетка) 

 

Задача любого производителя не только гарантировать качество продукции, но и 

привлечь покупателя к постоянной покупке. В связи с этим немалую роль в оформлении 

упаковки играет цвет. Цвета в упаковке часто определяют различные категории продуктов; 

например, морепродукты имеют отношение к зеленому, синему цветам; овощи определяются 

как зеленые, желтые и красные цвета. Красный цвет чаще относят к мясу и мясным 

продуктам. Цветом меняют не только ощущение вкуса, но и влияют на восприятие качества 

продукта. Так, традиционно присутствие в оформлении золотого и серебряного цвета 

считается символом высокого качества. Но нужно знать грань между увлечением золотыми 

украшениями, орнаментами, шрифтами, что может вызвать отторжение покупателя к товару 

и наоборот сделать его дешевым. Следует постоянно помнить о восприятии цвета и упаковки 

в целом. Для того чтобы сделать новую или модернизировать имеющуюся необходимую 

упаковку, нужно создать концепцию упаковки и товара выявить размер, форму, материал, 

цвет, текстовое оформление и наличие товарной марки и её место расположения [4]. 
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Данные составляющие упаковки должны быть объединены с элементами маркетинговой 

стратегии компании. После этого произведенный товар испытывается. По результатам 

испытаний, упаковка еще более совершенствуется до конечного варианта, который 

удовлетворяет потребности потребителей и происходит совпадение «представление товара, 

его качества и внешнего вида упаковки». Только тогда достигается полная гармония между 

«желанием купить товар» и реальной покупкой, то есть мечта покупателя полностью 

удовлетворена [3]. 

Таким образом, дизайнеры используют цветовую гамму и разнообразные формы для 

того, чтобы заинтересовать людей, готовых повторно покупать товар. Основная задача 

нового дизайна упаковки - выразить предпочтительное отношение конечного потребителя к 

однозначному товару. Индивидуальность дизайна упаковки – это успех продукции и рост 

продаж у производителя.  
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На современном этапе хозяйствования основой экономической политики является 

повышение эффективности и качества работы всех звеньев промышленного производства. 

Обобщающим критерием экономической эффективности производства является показатель 

рентабельности. Рентабельным считается предприятие, которое приносит доход. 
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Исследование рентабельности производства позволяет указать руководству предприятия на 

ошибки в хозяйственной деятельности, раскрыть огромное количество тенденций развития,  

что, в конечном счете, позволит организации более успешно осуществлять свою 

деятельность. 

Выделим основные направления повышения рентабельности те же, что и направления 

увеличения прибыли: 

 технологическое; 

 организационное; 

 экономическое. 

Факторы роста рентабельности: 

 величина прибыли; 

 стоимость и эффективность использования основных фондов; 

 стоимость и эффективность использования оборотных средств. 

Чем выше прибыль, чем с меньшей стоимостью основных фондов и оборотных 

средств она достигнута и более эффективно они используются, тем выше рентабельность 

производства, а значит выше экономическая эффективность функционирования отрасли, и 

наоборот. 

Таким образом, из факторов рентабельности производства следуют и основные пути 

ее повышения. 

Объектом работы выступает Общество с ограниченной ответственностью «Акком» 

(сокращенное название ООО «Акком»). 

В результате проведенного анализа рентабельности предприятия в 2014-2016 гг. было 

выявлено, что хотя предприятие и наращивает год от года объемы производства, однако 

одновременно с этим не всегда эффективно использует в своей деятельности имеющиеся 

производственные ресурсы и финансы, так как прибыльность и рентабельность деятельность 

предприятия имеют тенденцию к снижению. Поэтому основной задачей стало повышение 

финансовых результатов путем снижения издержек деятельности предприятия. 

Нами были предложены следующие рекомендации по повышению рентабельности 

предприятия:  

1.Улучшение предпродажной подготовки; 

2.Замена устаревших автомобилей  новыми  для более маневренной транспортировки 

продукции и снижения издержек на ремонт  устаревшего автотранспорта. 

1. В настоящее время является очень актуальным соблюдение сроков реализации и 

условия сохранения товара, это относится, прежде всего, к упаковке. В настоящее время 

ужесточились требования по продаже пивных напитков, и большинство клиентов требует 
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поставки только упакованного товара. В ходе работы были проведены переговоры с новыми  

потенциальными клиентами (розничными точками) по поводу реализации пивных напитков 

и по предварительным данным заключена устная договоренность на реализацию продукции 

ООО «Акком» на сумму 800 тысяч рублей в год. 

2. Следующим важным элементом является показатель отгрузки и доставки клиенту 

продукции в срок. Сейчас загрузка такова, что машин не хватает, а при любой поломке 

срывается поставка. В часы пик скапливается очередь из-за медленной загрузки, которая 

идет вручную. При этом велика физическая нагрузка и для водителей. 

Выход на новые сети и оптовые структуры, на новых крупных клиентов, требует 

свободного транспорта. Поэтому необходимо закупить автомобили марки «Газель», т.к. они 

быстрее и маневреннее имеющихся у предприятия  бортовых автомобилей ЗИЛ. Покупка 

автомобилей  «Газель» позволит увеличить маневренность, скорость доставки, а при наличии 

новых клиентов, и объем реализации продукции. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий приведет к  росту дохода и 

снижению себестоимости продаж. 

Общие затраты  на проект составят 1390,5 тыс. руб. 

Условно-годовая экономия – 668,6 тыс. руб. 

Доход  – 1200 тыс. руб. 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 

размере 600,5 тыс. руб. и заемных средств, предоставляемых  коммерческим банком «ОТП 

БАНК, АО» в размере 790 тыс. руб. 

Годовой экономический эффект  в первый год от реализации мероприятий, 

направленных на повышение рентабельности в ООО «Акком», составит 152,3 тыс. руб. 

Далее экономический эффект будет возрастать от постоянной экономии текущих затрат  и  

отсутствия капитальных затрат. Расходы на данные мероприятия окупятся в течение первого 

года после их внедрения. 

В результате предложенных мероприятий произойдут следующие изменения: 

–  рост выручки от продаж составит 4-5,9%; 

–  на втором году проекта себестоимость снизится на 3,8%; 

– затраты на рубль выручки имеют тенденцию к снижению, начиная с первого года 

проекта; 

– прибыль от продаж вырастет на 43,6% на первом году, на втором году увеличится в 

2,3 раза; 

– чистая прибыль  в первый год проекта увеличится на 47,7%, во второй год –  в 2,75 

раз.  



174 
 

Увеличение чистой прибыли повлечет  за собой  рост всех показателей 

рентабельности, что приведет к повышению эффективности экономической деятельности 

ООО «Акком» в целом. 
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