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Автоматизация деятельности научно-производственный предприятий 

является одной из актуальных задач в настоящее время, так как готовые ре-

шения на основе существующих на рынке решений не всегда обеспечивают 

необходимый функционал для каждого конкретного случая. В настоящей ра-

боте рассматривалась деятельность предприятия  ОАО «Сибирский инженер-

но-аналитический центр». 

Основные виды деятельности Центра: 

 Деятельность по обеспечению работоспособности электро-

станций. 

 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления. 

 Деятельность по обеспечению работоспособности котель-

ных. 

 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет. 

 Испытания и расчеты строительных элементов. 

Для выявления места разрабатываемой системы в деятельности пред-

приятия, а так же уточнения цели разрабатываемой системы, был произведен 

анализ деятельности предприятия, его целей и функций. 

 

 
Рис. 1 Диаграмма целей предприятия.  



 

 

Основной целью организации является повышение надежности эксплу-

атации и обеспечение экономичной работы тепломеханического оборудова-

ния.  

  

Рис. 2 Диаграмма основных процессов предприятия. 

 

На основе проведенного анализа выявлено, что бизнес-процессом, тре-

бующим автоматизации, является бизнес-процесс «Расчет характеристик ко-

тельного оборудования». Он является частью бизнес-процесса «Проведение 

испытаний и обследование котельного оборудования». Выполнение данного 

бизнес-процесса лежит в рамках Службы наладки и испытаний тепломехани-

ческого оборудования (СНИТО).  

В настоящее время процесс не автоматизирован – все расчеты произво-

дятся вручную, данные об оборудовании хранятся на бумажных носителях. 

Таким образом, основной целью разработки системы является сокраще-

ние объема работ, связанных с расчетом характеристик котельного оборудо-

вания. 

Для выявления требований к системе был проведен анализ выполнения 

базового бизнес-процесса и смежных с ним бизнес-процессов (рис. 3). Неко-

торые БП были декомпозированы, выявлены объекты данных, используемые 

для выполнения БП, выявлены элементарные деятельности, которые необхо-

димо автоматизировать для достижения поставленной цели (выделены на 

диаграмме красным цветом). 

 



 

 

 
Рис. 3 Функциональная диаграмма базового бизнес-процесса после ав-

томатизации. 

 

Таким образом, были выявлены следующие требования к системе: 

 Система должна обеспечивать доступ к информации о стан-

циях, котлах и проведенных испытаниях. У пользователя должна быть воз-

можность получать доступ интересующей его информации. 

 Система должна обеспечивать возможность дополнения, 

редактирования и удаления информации о станциях, котлах и проведенных 

испытаниях. В системе через интерфейс должна быть реализована возмож-

ность работы с данными станций, котлов и испытаний.  

 Система должна обеспечивать возможность расчета харак-

теристик котельного оборудования. Система должна содержать в себе форму-

лы необходимые для расчета характеристик котлов. 

 Система должна обеспечивать возможность ведения спра-

вочника моделей котлов с их постоянными параметрами. Система должна со-

держать в отдельный справочник, в который возможно добавлять информа-

цию, редактировать и удалять. 



 

 

 Система должна обеспечивать вывод информации в виде 

отчета о проведенном испытании на определенном котле, определенной стан-

ции. В системе должна быть реализована возможность вывода информации о 

испытаниях в виде таблицы. 

В процессе разработки системы некоторые процессы были исключены, 

другие претерпели некоторые изменения. Базовые функции разрабатываемой 

системы и связанные с ней актанты отображены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Диаграмма вариантов использования системы. 

 

В качестве технологий, используемых для реализации информационной 

системы, используются программные продукты Microsoft. Для разработки ав-

томатизированной системы используется интегрированная среда разработки 

программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2013, основанная на про-

граммной платформе .Net Framework с использованием языка программиро-

вания Visual C#. В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 2012.  

На данный момент на предприятии тестируется первая версия системы. 

Для нее разработана база данных и клиентское приложение. Структура базы 

данных представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5 ER-диаграмма базы данных. 

 

В результате разработки и внедрения информационной системы авто-

матизации процесса расчета характеристик котельного оборудования будут 

улучшены значения следующих показателей:  

 Время, затрачиваемое на добавление и редактирование дан-

ных о станциях, котлах, испытаниях;  

 Время, затрачиваемое на расчет характеристик котельного 

оборудования специалистами СНИТО;  

 Время, затрачиваемое на формирование отчетов специали-

стами СНИТО;  

 Повышение производительности работы СНИТО за счет со-

кращения временных затрат.  

В результате разработки, предприятие получит самостоятельно функ-

ционирующую информационную систему, удовлетворяющую заявленным 

требованиям, которая позволит осуществлять быстрый расчет данных и обес-

печит наглядную визуализацию необходимых справочников и результатов 

испытаний. 
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