
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

 

Политехнический институт: заочный 

Кафедра «Системы автоматического управления» 

 

 

        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

        Заведующий кафедрой 

           / В.И. Ширяев  

        «_____» ________________ 2017 г. 

 

 

Автоматизированное рабочее место начальника участка сборки  

на предприятии ОАО "Копейский машзавод" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 09.03.01.2017.008.00 ПЗ ВКР 

 

 

        Руководитель работы 

        доцент, кандидат технических наук 

               / В.Б. Садов 

        «____» _________________ 2017 г. 

 

        Автор работы  

        студент группы ПЗ-597  

               / Е.А. Циндяйкина 

        «____» _________________ 2017 г. 

 

        Нормоконтролер   

        доцент, кандидат технических наук 

               / В.Б. Садов 

        «____» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2017 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
09.03.01.2017.007.00 ПЗ  

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 6 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………................. 7 

2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ……………………………………………………..24 

3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………….. 38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….....59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….60 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
09.03.01.2017.008.00 ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При современном уровне развития вычислительной техники и средств связи 

появилась возможность создавать комплексные автоматизированные системы 

управления, при помощи которых быстро и эффективно решаются поставленные 

задачи. Они включают в себя множество автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

сотрудников, средства коммуникации и обмена информацией, другие средства и 

системы, позволяющие автоматизировать работу управленческого персонала. 

Создание АРМ позволяет эффективно обрабатывать большие потоки 

информации, которые имеют определенную структуру, зависящую от 

особенностей места применения. Это позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к автоматизации именно тех функций, которые выполняются данным 

подразделением. Введение на предприятии АРМ позволяет значительно сократить 

время выполнения работ и повысить их точность, облегчить труд специалистов. 

В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) произведена разработка 

автоматизированного рабочего места начальника участка сборки на предприятии 

ОАО «Копейского машзавода».   

Разработка АРМ производилось на ПК с помощью таких программных 

продуктов как RAD Studio XE3 (язык программирования Delphi), InterBase SQL 

Server, IBExpert.   

Цель ВКР – получение полноценного программного продукта автоматизации 

рабочего места начальника участка сборки на машиностроительном заводе. 

Актуальность данной работы заключается в сложности и трудоемкости 

контроля за выполнением сборки изделия. 

Задачи:  

1. Проанализировать деятельность участка сборки;  

2. Провести обзор и анализ существующего программного обеспечения в 

данной области;  

3. Разработать клиент-серверное приложение для реализации взаимодействия 

пользователя с СУБД; 

4. Протестировать и отладить программу;  

5. Составить руководство пользователя. 

Структура ВКР включает в себя введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Технико-экономическая характеристика предметной области  

1.1.1 Характеристика предприятия 

Открытое акционерное общество “Копейский машиностроительный            

завод” (КМЗ) – крупнейшее предприятие России по проектированию и 

производству горно-шахтного оборудования, оборудования для коммунального 

хозяйства, производству кузнечных и литейных заготовок для машиностроения, 

производству товаров народного потребления, запасных частей для выпускаемого 

оборудования. 

На предприятии создан аппарат управления, структура которого зависит от 

многих факторов и, прежде всего, от характера и объема выпускаемой продукции, 

производственной структуры предприятия. Для решения конкретных вопросов 

планирования и управления предприятием создан ряд отделов и подразделений 

аппарата управления заводом (заводоуправление) (приложение 1). 

Структура управления ОАО «КМЗ» включает три уровня: 

− органы высшего звена управления (генеральный директор, его аппарат, 

заместители), выполняющие преимущественно стратегические и координационные 

функции и принимающие крупные производственно-хозяйственные и технические 

решения; 

− органы среднего звена управления (руководители функциональных 

подразделений), отвечающие за решение технических и производственно-

хозяйственных задач, за обеспечение эффективного функционирования завода; 

− органы низового звена управления (руководители производства и цехов), 

решающие оперативные задачи по рациональной организации производственных 

процессов и планомерному выпуску продукции в соответствии с установленными 

заданиями. 

Предприятие обладает высоким техническим потенциалом и широкими 

технологическими возможностями самостоятельного изготовления сложной 

продукции машиностроения. В своем составе завод имеет следующие 

технологические производства: 

− литейное; 

− кузнечное; 

− термическое; 

− сварочное; 

− прессовое; 

− механосборочное; 

− Предприятие также имеет: 

− цеха вспомогательного производства; 

− объекты энергетического хозяйства; 

− объекты автомобильного и железнодорожного транспорта; 
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− цех новой техники; 

− термический цех; 

− квалифицированные инженерные службы и рабочие кадры машиностроения. 

1.1.2 Организационная деятельность участка сборки 

Всего на заводе имеются шесть цехов, в которых есть участок сборки и 

кладовая сборки. Организационная деятельность участков сборки одинаковая и 

соответствует схеме представленной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Порядок взаимодействия 

БПП (бюро подготовки производства) составляет задание на сборку изделий и 

передаёт начальнику участка для его дальнейшего выполнения. Начальник 

запрашивает из КС (кладовой сборки) номенклатуру деталей для сборки сборочной 

единицы или изделия. Получив детали, он выдает рабочим наряды на сборку узла 

изделия и следит за его исполнением. Когда сборка готова ее передают на 

контроль в ОТК (отдел технического контроля), после контроля все отклонения 

подписываются контролерами и передаются обратно начальнику, он выписывает 

накладную и передает собранный узел на хранение в КС, если собиралось 

полностью изделие, то оно передается на СГИ (склад готовых изделий). В конце 

каждой недели начальник составляет отчет по заданию в БПП.  

1.1.3 Действующая система управления участка  

Рассмотрим существующую систему управления, действующую на данном 

участке.  

Начальник участка получает задание из БПП на сборку изделия.  

Изделие собирается по мере изготовления деталей, поэтому начальнику 

участка всегда надо знать какие сборочные единицы уже готовы, а какие еще надо 

собрать. В данный момент эти данные храниться в dbf таблице, с которой можно 

работать через программу, написанную под DOS.  

Задание 

Отчет 

Начальник 

уч. сборки 

 

БПП 

 

Рабочий 

 

КС 

 

ОТК 

 

СГИ 

 
Детали 

Наряд 

Сб. единица 

(гот. изд.) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
09.03.01.2017.008.00 ПЗ 

 

После того как начальник определился, какие сборочные единицы будут 

собираться, ему необходимо проверить наличие деталей для их сборки в КС. 

Данные о наличии хранятся в общей базе данных завода, с которой работает 

комплекс программ «Сквозная карта» и в dbf таблице. В данный момент проверить 

наличие можно только через программу DOS. Если компоненты для сборки есть в 

КС, то начальник запрашивает их из кладовой. 

Получив детали, начальник участка оформляет наряд на сборку узла для 

рабочих в модуле «Сменно-суточное задание» комплекса программ «Сквозная 

карта».  

По завершению сборки начальник передает сборочную единицу на контроль в 

ОТК, после контроля он заполняет накладную для передачи в КС, которая является 

документом и содержит: шифр сборочной единицы, наименование сборочной 

единицы, дату изготовления и время затраченное на изготовление, место для 

подписи начальника участка и контролера.  

В конце недели начальник пишет отчет по заданию, в котором отмечает, на 

какой стадии сборки находится то или иное изделие.  

Работая таким образом, был выявлен ряд недостатков, которые создают 

неудобство в работе и замедляют скорость обработки информации:  

 Существующий подход к данной задаче является сложным. Начальник не 

видит полной картины по сборке изделия, в программе DOS отсутствует 

наглядность. На определения сборочных единиц, которые еще не собраны, уходит 

много времени.  

 Проверяя наличие код каждой детали необходимо вводить вручную, так как 

сборочная единица может состоять из десятков деталей, то поиск занимает очень 

много времени.  

 Отчет в БПП является не точным, так как стадия сборки изделия пишется 

примерно. 

1.2 Постановка задачи 

1.2.1 Цель и назначение автоматизированного варианта решения задачи 

Цель разработки АРМ начальника участка сборки: 

Увеличение производительности труда начальника, высвобождение части его 

времени для выполнения иных операций за счет сокращения времени на 

выполнение стандартных операций по формированию запроса деталей из кладовой 

сборки и формированию накладной сдачи готовых сборочных единиц в КС, а 

также подготовку необходимой отчетности. Переход на качественно новый 

уровень обработки информации за счет  устранения человеческого фактора при 

подготовке отчетности и неизбежно возникающих при этом ошибок. 

Назначением реализации проекта служит реализация автоматизированного 

выполнения следующих функций: 

− просмотр списка заказов, в котором указан процент готовности каждого 

изделия; 
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− фильтрация списка заказов по номеру заказа, дате заказа, дате запуска, дате 

сдачи, изделию, заводскому номеру изделия, проценту готовности. 

− добавление, редактирование, удаление, вывод на печать запроса на 

номенклатуру деталей для сборки из КС; 

− поиск состава изделия по наименованию, номеру заказа и заводскому 

номеру; 

− просмотр состава изделия в виде иерархической структуры, где указано 

наличие каждой детали (сборочной единицы) в кладовой сборки, а также 

готовность сборки; 

− фильтрация состава изделия по коду детали (сб.ед.) и наименованию детали 

(сб.ед.); 

− просмотр списка запросов; 

− формирование и вывод на печать накладной; 

− просмотр списка накладных; 

− формирование и вывод на печать отчета о готовности изделий. 

Программа должна быть разработана как Windows-приложение. 

1.2.2 Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ 

На заводе разрабатывается своя автоматизированная система управления под 

названием «Сквозная карта», которая учитывает все нюансы и особенности 

производства и управления. Разрабатываемое АРМ должно явятся частью этой 

системы, и взаимодействовать с общей базой данных. 

В рамках ВКР предполагается автоматизация труда группы пользователей 

состоящей из начальников участков сборки и кладовщиков. На заводе имеются 

семь цехов, которые в своем составе имеют участок сборки и кладовую сборки. 

Однако в разрабатываемой системе должно быть предусмотрено возможное 

увеличение штата и, как следствие,  расширение системы, добавление еще одного 

или нескольких автоматизированных рабочих мест с сохранением единой базы 

данных и актуальной информации на каждом рабочем месте. 

Источники поступления условно-постоянной информации  заказы, 

поступающие на завод, изделия и их состав, которые хранятся в общей базе 

данных системы завода «Сквозная карта». Источники поступления оперативной 

информации  номенклатура деталей для сборки, которая запрашивается и 

выдается из кладовой сборки, а также готовые сборочные единицы, которые 

передаются в КС.  

Процесс контроля сборки изделия:  

− начальник участка сборки выбирает, какие сборочные единицы изделия 

будут собираться и оформляет запрос на них из кладовой сборки; 

− кладовщик оформляет рапорт передачи деталей участку сборки; 

− получив детали, начальник участка оформляет наряд на сборку узла для 

рабочих в модуле «сменно-суточное задание» комплекса программ «сквозная 

карта»;  
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− по завершению сборки начальник передает сборочную единицу на контроль 

в ОТК; 

− после контроля начальник заполняет накладную для передачи сборки в кс;  

− в конце недели начальник пишет отчет о готовности изделий.  

 Данные вводятся  в систему в диалоговом режиме с помощью специальных 

форм и хранятся в базе данных в виде таблиц.  

Предполагается создание следующих форм для ввода данных: 

 Формирование запроса; 

 Формирование накладной 

Предполагается создание следующих форм для вывода данных: 

 Список заказов; 

 Список запросов; 

 Список накладных 

Предполагается создание следующих выходных документов: 

 Рапорт передачи деталей участку сборки; 

 Накладная; 

 Отчет. 

1.3 Анализ программ для автоматизации производства 

На сегодняшний день существует достаточно программ для автоматизации 

производства, но все они либо узконаправленные на какое-либо конкретное 

производство, либо цена на них довольно высокая. Рассмотрим функции 

некоторые из них. 

1) FactoryLogix NPI  

Функционал модуля подготовки производства NPI: 

 менеджер задач;  

 определение процесса сборки;  

 управление сборкой;  

 импорт данных;  

 создание рабочих инструкций;  

 электроны архив;  

 программирование установок в режиме off-line. [1] 

2) VOGBIT 

Данная система включает; 

 планирование и управление производством; 

 отслеживание хода изготовления запущенной в производство продукции с 

любой необходимой степенью точности;  

 учёт движения и запасов товарно-материальных ценностей;  

 контроль обеспеченности производства необходимыми материалами и 

комплектующими с учётом плана производства, текущих остатков, оформленных 

заявок поставщикам и необходимого уровня поддержания складских запасов;  
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 выявление дефицитных позиций, формирование и отслеживание заявок на их 

производство или закупку;  

 получение полной статистики производства за любой период. [2] 

3) 1С: Предприятие 8. MES Оперативное управление производством 

Функционал системы: 

 Планирование объема производства, контроль срока выполнения плана; 

 Моделирование производственной программы, формирование маршрута 

производства, осуществление оперативного контроля производства, контроль 

срока выполнения технологических операций;  

 Фиксирование отпуска материалов в производство; 

 Учет брака в ходе производства, контроль показателей качества и их 

изменение на всех этапах производства;  

 Получение информации о запланированных операциях, назначение 

исполнителей, контроль исполнения технологических операций; Получение плана 

работ на смену, отражение исполнения операций. [3] 

Сравним рассмотренные системы по цене и обслуживанию в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Название ПО Цена 
Обслуживание / 

обучение 
Обновление 

FactoryLogix NPI 

 

На сайте цена не 

указана 

Справочные материалы 

представлены на сайте. 

Обучение и 

сертификация через 

сайт. [1] 

Раз в год 

VOGBIT 

 

Лицензия на 

один компьютер на 

1 год –  

19 900 рублей [2] 

Документация 

представлена на сайте. 

[2] 

Раз в год 

1С: Предприятие 8. 

MES Оперативное 

управление 

производством 

198 000 рублей [3] В состав продукта 

входит комплект 

документации. [3] 

Раз в год 

1.4 Обоснование необходимости автоматизации деятельности участка 

Найти аналог программы, которая дана по заданию ВКР, довольно сложно. Так 

как подобные АРМ включены в комплексные автоматизированные системы 

управления. Покупка целой системы невозможна, так как на заводе уже создается 

свой комплекс программ под названием «Сквозная карта», который учитывает все 

нюансы и особенности производства и управления. Разрабатываемая программа 

будет частью этой системы. 
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На сегодняшний день программа DOS, которая применяется на участке, 

устарела и не дает полной информации по сборке изделия. Поэтому начальнику 

приходится держать большую часть информации в голове и на бумажном 

носителе, что приводит к значительным трудностям в его работе, а также 

значительно снижает производительность участка. В случае отсутствия начальника 

на участке, (отпуск, больничный, отгул и т.п.) человек его заменяющий первые дни 

просто ни чего может сделать, так как у него отсутствует часть информация по 

участку. Использование общей базы данных, с которой работает «Сквозная карта», 

позволит оперативно получать нужную информацию для дальнейшего 

планирования производства и значительно сократить время на операции которые 

раньше выполнялись в старой программе. 

1.5 Выбор технологии и средств разработки АРМ 

1.5.1 Выбор технологии 

Разрабатываемый программный продукт будет реализован по технологии 

«клиент-сервер». Выполняемые клиентом и сервером операции приведены в 

таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Функции клиента и сервера 

Клиент Сервер 

1) Управляет пользовательским 

интерфейсом;  

2) Принимает и проверяет синтаксис 

введенного пользователем запроса; 

3) Выполняет приложение;  

4) Генерирует запрос к базе данных и 

передает его серверу;  

5) Отображает полученные данные 

пользователю. [4] 

 

1) Принимает и обрабатывает 

запросы к базе данных со стороны 

клиентов; 

2) Проверяет полномочия 

пользователей; 

3) Гарантирует соблюдение 

ограничений целостности; 

4) Выполняет запросы/обновления и 

возвращает результаты клиенту; 

5) Поддерживает системный каталог; 

6) Обеспечивает параллельный 

доступ к базе данных;  

7) Обеспечивает управление 

восстановлением.[4] 

Данная технология обладает следующими преимуществами:  

 Обеспечивается более широкий доступ к существующим базам данных; 

 Повышается общая производительность системы; [4] 

 Высокая скорость обработки данных;  

 Высокая степень защиты данных, хранящихся на сервере; 

 Низкая нагрузка на сеть;  

 Использование механизма транзакций позволяет ускорить работу множества 

клиентов одновременно;  
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 Механизм блокировок позволяет работать одновременно нескольким 

клиентам с одной и той же таблицей. 

1.5.2 Выбор средств разработки 

Выбор СУБД 

Система управления базами данных (СУБД) – это программные средства, 

предназначенные для создания, наполнения, обновления и удаления баз 

данных. [5]  

К СУБД можно выдвинуть требования: надежности (восстановление 

предыдущего состояния СУБД без потери данных); защиты информации; 

модифицируемости; минимизации затрат на сопровождение и поддержку; 

эргономичности. [6, 7] 

Существуют десятки СУБД, написанных для самых разных платформ, такие 

как Oracle, IBM DB2, SQL Server, InterBase, Teradata, Empress, MySQL, mSQL, 

PostgreSQL, Ocelot, LEAP RDBMS, FirstBase, Progress, Typhoon, SQL/DS, Daffodil 

DB, Cloudscape и др. 

Сравним основные характеристики нескольких СУБД в таблице 1.3 [6, 7, 8]: 

Таблица 1.3 

СУБД 
Размер 

БД 

Кол-во 

пользо-

вателей 

Платфор-

ма 

Тип 

программы 

Защита 

данных 

Требования к 

техническому 

оснащению 

MS 

Access  
< 100 Мб ≤ 10 Windows 

локальная 

утилита 
слабая неприхотливые 

Paradox < 100 Мб ≤ 10 Windows 
локальная 

утилита 
слабая неприхотливые 

Dbase < 100 Мб ≤ 10 Windows 
локальная 

утилита 
слабая неприхотливые 

Foxpro/ 

VFP 
< 100 Мб ≤ 10 Windows 

локальная 

утилита 
слабая неприхотливые 

MySQL ≤ 1 Гб  < 100  
Windows 

Linux 

маленький 

web-сервер 
сильная неприхотливые 

InterBase ≤ 1 Гб < 1000 
Windows 

Linux 

сложная 

система 
сильная чувствительные 

Informix ≤ 1 Гб  < 1000 Windows 
сложная 

система 
сильная чувствительные 

MS SQL 

Server 

≥ 100 Гб   

 

≥ 1000 

 
Windows 

сложная 

система 
сильная 

мощные сервера 

с большой RAM 

Oracle 
≥ 100 Гб   

 

≥ 1000 

 

Windows 

Linux 

сложная 

система 
сильная 

мощные сервера 

с большой RAM 

SyBase ≥ 100 Гб   ≥ 1000 Windows 
сложная 

система 
сильная чувствительные 

B/2 ≥ 100Гб   ≥ 1000 
Windows 

Linux 

сложная 

система 
сильная 

мощные сервера 

с большой RAM 
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Более подробно рассмотрим три СУБД, среди которых есть и платные и 

свободно распространяемые: MS SQL Server, InterBase SQL Server, Oracle. Дадим 

краткую характеристику каждой из трех систем. 

1) MS SQL Server 

Исходный код MS SQL Server (до версии 7.0) основывался на коде Sybase SQL 

Server, и это позволило Microsoft выйти на рынок баз данных для предприятий, где 

конкурировали Oracle, IBM, и, позже, сама Sybase. Microsoft, Sybase и Ashton-Tate 

первоначально объединились для создания и выпуска на рынок первой версии 

программы, получившей название SQL Server 1.0 для OS/2 (около 1989 года), 

которая фактически была эквивалентом Sybase SQL Server 3.0 для Unix, VMS и др. 

Microsoft SQL Server 4.2 был выпущен в 1992 году и входил в состав операционной 

системы Microsoft OS/2 версии 1.3. Официальный релиз Microsoft SQL Server 

версии 4.21 для ОС Windows NT состоялся одновременно с релизом самой 

Windows NT (версии 3.1). Microsoft SQL Server 6.0 был первой версией SQL Server, 

созданной исключительно для архитектуры NT и без участия в процессе 

разработки Sybase. 

Сервер баз данных Microsoft SQL Server в качестве языка запросов использует 

версию языка SQL, получившую название Transact-SQL (сокращённо T-SQL). 

Язык T-SQL является реализацией SQL-92 (стандарт ISO для языка SQL) с 

множественными расширениями. T-SQL позволяет использовать дополнительный 

синтаксис для хранимых процедур и обеспечивает поддержку транзакций 

(взаимодействие базы данных с управляющим приложением). 

При взаимодействии с сетью Microsoft SQL Server и Sybase ASE используют 

протокол уровня приложения под названием Tabular Data Stream (TDS, протокол 

передачи табличных данных). Протокол TDS также был реализован в проекте 

FreeTDS с целью обеспечить различным приложениям возможность 

взаимодействия с базами данных Microsoft SQL Server и Sybase. 

Для обеспечения доступа к данным Microsoft SQL Server поддерживает Open 

Database Connectivity (ODBC) - интерфейс взаимодействия приложений с СУБД. 

Версия SQL Server 2005 обеспечивает возможность подключения пользователей 

через веб-сервисы, использующие протокол SOAP. Это позволяет клиентским 

программам, не предназначенным для Windows, кроссплатформенно соединяться с 

SQL Server. Компания Microsoft также выпустила сертифицированный драйвер 

JDBC, позволяющий приложениям под управлением Java (таким как BEA и IBM 

WebSphere) соединяться с Microsoft SQL Server 2000 и 2005. 

Также SQL Server поддерживает зеркалирование и кластеризацию баз данных. 

Кластер сервера SQL - это совокупность одинаково конфигурированных серверов; 

такая схема помогает распределить рабочую нагрузку между несколькими 

серверами. Все сервера имеют одно виртуальное имя, и данные распределяются по 

IP-адресам машин кластера в течение рабочего цикла. Также в случае отказа или 

сбоя на одном из серверов кластера доступен автоматический перенос нагрузки на 

другой сервер. 
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SQL Server поддерживает избыточное дублирование данных по трем 

сценариям: 

 Снимок - производится «снимок» базы данных, который сервер отправляет 

получателям. 

 История изменений - все изменения базы данных непрерывно передаются 

пользователям. 

 Синхронизация с другими серверами -  базы данных нескольких серверов 

синхронизируются между собой. Изменения всех баз данных происходят 

независимо друг от друга на каждом сервере, а при синхронизации происходит 

сверка данных. Данный тип дублирования предусматривает возможность 

разрешения противоречий между БД. 

В SQL Server 2005 встроена поддержка.NET Framework. Благодаря этому 

хранимые процедуры БД могут быть написаны на любом языке платформы.NET, 

используя полный набор библиотек, доступных для.NET Framework, включая 

Common Type System (система обращения с типами данных в Microsoft.NET 

Framework). Однако, в отличие от других процессов,.NET Framework, будучи 

базисной системой для SQL Server 2005, выделяет дополнительную память и 

выстраивает средства управления SQL Server вместо того, чтобы использовать 

встроенные средства Windows. Это повышает производительность в сравнении с 

общими алгоритмами Windows, так как алгоритмы распределения ресурсов 

специально настроены для использования в структурах SQL Server. 

2) InterBase SQL Server 

InterBase SQL Server — это система управления реляционными базами данных 

изначально разработанная компанией Borland для построения приложений с 

архитектурой клиент-сервер произвольного масштаба: от сетевой среды 

небольшой рабочей группы с сервером под управлением Novell NetWare или 

Windows NT на базе IBM PC до информационных систем крупного предприятия на 

базе серверов IBM, Hewlett-Packard, SUN и др.  В настоящее время разработчиком 

InterBase является компания Embarcadero. 

СУБД построена на версионной архитектуре хранения данных. Этот подход 

обладает рядом преимуществ перед блокировочными СУБД: 

Для восстановления баз данных Interbase после системного сбоя, нет 

необходимости поддержки лога транзакций. 

Клиенты, читающие данные никогда не блокируют клиентов, осуществляющих 

запись данных. 

Сервер Interbase - это кроссплатформенная СУБД, поддерживающая 

большинство операционных систем: Windows, Linux, Unix, Solaris, Mac OS и т.д. 

Interbase обладает целым рядом преимуществ, выгодно отличающих его от 

остальных СУБД: 

 Обновляемые представления View; 

 Двухфазное подтверждение транзакций; 

 Эффективный механизм триггеров; 
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 Серверная обработка BLOB-полей (BLOB-filters); 

 События (Уведомления); 

 Шифрование сетевого трафика, базы данных, файлов бекапа и отдельных 

столбцов БД. 

Язык Interbase SQL совместим со стандартом SQL-92. Кроме того, Interbase 

server поддерживает расширения стандартного подмножества языка SQL за счет 

пользовательских функций UDF (User Definded Functions). Interbase SQL 

предоставляет расширенные возможности SQL для хранимых процедур и 

триггеров - PSQL. 

Сервер InterBase разрабатывался с учетом современных требований к 

производительности СУБД. В последних версиях InterBase SQL Server применен 

ряд технологий значительно повышающих скорость работы: 

Поддержка симметричной многопроцессорной обработки InterBase SMP 

(symmetric multiprocessing) позволяет задействовать возможности 

многопроцессорной архитектуры при единственном серверном процессе InterBase 

SuperServer. 

Поддержка технологии Hyperthreading. 

Пакетное выполнение SQL запросов позволяет уменьшить сетевой трафик и 

повысить производительность. 

Утилиты администрирования InterBase: 

а) IBExpert — Поддерживает InterBase, Firebird, Yaffil. Редакторы DDL и DML. 

Визуальный построитель запросов. Автозавершение кода, Metadata Extractor, а так 

же множество других возможностей. IBExpert является наиболее полным 

графический инструмент на рынке.   

б) IB/FB Development Studio — Визуальный дизайнер баз данных, встроенный 

MERGE, scheduler, Code auto completion, анализатор запросов, монитор 

производительности.   

в) Blaze Top — Инструмент разработчика и администратора баз данных. 

Поддерживает Firebird и InterBase.   

г) Database Workbench — поддерживает несколько серверов баз данных, среди 

которых есть Firebird и InterBase. Отладка хранимых процедур, анализ планов, 

встроенные средства переноса данных и метаданных.  

 

4) Oracle 

Корпорация Oracle является лидером в поставке программного обеспечения для 

управления информацией. Oracle является второй по величине в мире неза- 

висимой компанией по производству программного обеспечения. 

Ядром СУБД Oracle является сервер базы данных, который поставляется в 

одном из  четырехвариантов продукта: [4] 

 Oracle Database Enterprise Edition - для систем масштаба крупной 

организации; 

 Oracle Database Standard Edition - для организации среднего масштаба или 

подразделения в составе крупной организации; 
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 Oracle Database Personal Edition - для персонального использования; 

 Oracle Database Lite - управление реляционными данными для встраиваемых 

систем и мобильных устройств при наличии или отсутствии сетевого 

подключения. 

Oracle предлагает ряд программных продуктов и опций, перечисленных 

ниже.[4]  

• Параллельный сервер Oracle (Oracle Parallel Server). Использование 

нескольких процессоров и дисков уменьшает время выполнения задачи и в то же 

время обеспечивает большую доступность и масштабируемость. Oracle Parallel 

Server поддерживает параллелизм как внутри одной SMP, так и на множестве 

сетевых узлов.  

• Сервер приложений Oracle (Oracle Application Server). Обеспечивает сред- 

ства среднего уровня в реализации трехуровневой структуры для Web- 

приложений. Первый уровень — Web-броузер, а третий уровень — это сервер базы 

данных.  

• Oracle JServer. Корпорация Oracle объединила в одно целое надежную 

виртуальную машину Java с сервером базы данных Oracle. Такое сочетание 

позволяет поддерживать хранимые процедуры и триггеры языка Java, методы Java, 

объекты CORBA (Common Object Request Broker Architecture — общая 

архитектура брокера объектных запросов), Enterprise JavaBeans (EJB), сервлеты 

Java и JavaServer Page (JSP). JServer поддер- живает также протокол 

межобъектного взаимодействия в Internet (Internet Inter-Object Protocol — HOP) и 

протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol - HTTP). СУБД Oracle 

предоставляет инструмент JDeveloper, предназначенный для помощи в разработке 

базисных Java- приложений без написания больших объемов кода.  

• iFS. Файловая система Internet в Oracle (Oracle Internet File System -~ iFS) 

позволяет обращаться к базе данных СУБД Oracle как к разделяемому сетевому 

диску, что дает возможность пользователям хранить и отыскивать файлы, 

управляемые базой данных, как если бы они были файлами, управляемыми 

файловым сервером,  

• mferMEDIA, Дает возможность Oracle управлять текстом, документами, 

изображением, звуком, видео и данными локатора (locator). Пакет interMEDIA 

поддерживает ряд клиентских интерфейсов Web-приложений, инструментальные 

средства разработки для Web, Web-серверы и разноформатные (мультимедийные) 

потоковые серверы (streaming media servers).  

• Визуальный информационный поиск (Visual Information Retrieval). 

Поддерживает ассоциативные запросы, основанные на визуальных атрибутах 

изображения, таких как цвет, структура и текстура. 

 • Временной ряд (Time Series). Позволяет хранить в базе данные с отметками 

времени. Включает календарные и аналитические функции с учетом времени, 

например для вычисления скользящих средних значений.  

• Пространственная информация (Spatial). Оптимизирует поиск и отображение 

данных, связанных с пространственной информацией.  
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• WebDB. Инструмент с лежащим в основе языком HTML (HyperText Markup 

Language), предназначенный для разработки Web-приложений и Web-узлов. 

 • Возможности распределенной базы данных (Distributed database features). 

Позволяют распределить данные на нескольких серверах базы данных. 

Пользователи могут запрашивать и модифицировать эти данные так, как если бы 

они находились в одной базе данных.  

 • Средства организации хранилищ данных (Data Warehousing), 

Инструментальные средства, которые поддерживают извлечение, преобразование 

и загрузку из организационных источников данных в единую базу данных, а также 

инструменты, которые используются для последующего анализа этих данных при 

принятии стратегических решений. [4] 

Проанализировав вышерассмотренные СУБД, в данной ВКР будем 

использовать InterBase SQL Server и утилиту IBExpert для администрирования 

InterBase. 

 

Выбор языка программирования 

Язык программирования - формальная знаковая система, предназначенная для 

записи компьютерных программ. Язык программирования определяет набор 

лексических, синтаксических и семантических правил, задающих внешний вид 

программы и действия, которые выполнит исполнитель (компьютер) под ее 

управлением. 

Язык высокого уровня  - это язык программирования, средства которого 

обеспечивают описание задачи в наглядном, легко воспринимаемом виде, удобном 

для программиста. Он не зависит от внутренних машинных кодов ЭВМ любого 

типа, в связи с этим программы, написанные на языках высокого уровня, требуют 

перевода в машинные коды. К языкам высокого уровня относят Fortran,  Basic, 

Visual Basic, Pascal, Object Pascal (Delphi), С/C++, Java, Python, Ruby, Perl, PHP. 

Для разработки программы, использующей обращение к СУБД, может быть 

использовано множество языков программирования. Рассмотрим  C/С++ и Object 

Pascal. 

 

1) Object Pascal (Delphi) 

Object Pascal - результат развития языка Турбо Паскаль, который, в свою 

очередь, развился из языка Паскаль. Паскаль был полностью процедурным языком, 

Турбо Паскаль, начиная с версии 5.5, добавил в Паскаль объектно-

ориентированные свойства, а в Object Pascal - динамическую идентификацию типа 

данных с возможностью доступа к метаданным классов (то есть к описанию 

классов и их членов) в компилируемом коде, также называемом интроспекцией - 

данная технология получила обозначение RTTI. Так как все классы наследуют 

функции базового класса TObject, то любой указатель на объект можно 

преобразовать к нему, после чего воспользоваться методом ClassType и функцией 

TypeInfo, которые и обеспечат интроспекцию. 
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В Object Pascal объекты по умолчанию располагаются в динамической памяти. 

Однако можно переопределить виртуальные методы NewInstance и FreeInstance 

класса TObject. 

Object Pascal  является результатом функционального расширения Turbo Pascal. 

Начиная с версии среды разработки Delphi 7, фирма Borland стала официально 

называть язык Object Pascal как Delphi. 

Простота, скорость и эффективность Delphi объясняют ее популярность. Delphi 

имеет один из самых быстрых компиляторов. Есть и другие достоинства: простота 

изучения Object Pascal; облегчающие жизнь нововведения - вроде свойств 

(properties); программы, написанные на Delphi, не требуется снабжать 

дополнительными библиотеками (в отличие от связки C++/MFC). VCL 

предоставляет удобный, легко расширяемый объектно-ориентированный 

интерфейс к Windows. Модель программирования в Delphi - компонентная, что 

позволяет пользоваться компонентами, написанными другими разработчиками, 

даже не имея их исходного кода. В Интернете есть огромное количество 

компонентов, значительная часть которых распространяется бесплатно. 

Применение компонентной модели приводит к тому, что довольно многое в 

поведении объектов программировать не нужно вообще, и многое, на что в других 

средах ушли бы недели, можно сделать за часы или даже минуты. К достоинствам 

можно отнести очень быстрый браузер классов и мгновенный вывод подсказки 

автозавершения кода (code completion).  

 

2) С/С++  

С++ - компилируемый статически типизированный язык программирования 

общего назначения. Поддерживая разные парадигмы программирования, сочетает 

свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его 

предшественником, языком C, наибольшее внимание уделено поддержке 

объектно-ориентированного и обобщённого программирования. Название «C++» 

происходит от языка C, в котором унарный оператор ++ обозначает инкремент 

переменной. 

Являясь одним из самых популярных языков программирования, C++ широко 

используется для разработки программного обеспечения. Область его применения 

включает создание операционных систем, разнообразных прикладных программ, 

драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, 

высокопроизводительных серверов, а также развлекательных приложений 

(например, видеоигры). Существует несколько реализаций языка C++, как 

бесплатных, так и коммерческих. Их производят Проект GNU, Microsoft, Intel и 

Embarcadero (Borland). C++ оказал огромное влияние на другие языки 

программирования, в первую очередь на Java и C#. 

Нововведениями C++ в сравнении с C являются: 

 поддержка объектно-ориентированного программирования; 

 поддержка обобщённого программирования через шаблоны; 

 дополнительные типы данных; 
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 исключения; 

 пространства имён; 

 встраиваемые функции; 

 перегрузка операторов; 

 перегрузка имён функций; 

 ссылки и операторы управления свободно распределяемой памятью; 

 дополнения к стандартной библиотеке. 

Недостатки языка С++ по сравнению с Delphi являются: 

Необходимо делать много инициализации (регистрировать класс окна, 

организовывать цикл обработки сообщений, создавать оконную функцию, 

пиктограмму и др). На Delphi системное программирование уже встроено и 

инициализация работает по умолчанию, поэтому программист главный упор 

делает на своих алгоритмах, а не на организации вспомогательных работ. 

Значительно большая, по сравнению с Delphi, сложность языка, даже, несмотря 

на компактность кода, возникают сложности в его восприятии. 

Языка С++ чувствителен к регистру символов. 

В Delphi классы (объекты) могут располагаться только в динамической памяти, 

а в C++ в любой памяти. Это добавляет безопасности программирования в Delphi. 

Проанализировав языки программирования, в данной ВКР будем использовать 

объектно-ориентированный язык программирования Delphi. 

 

Выбор среды разработки 

Среда разработки - система программных средств, используемая 

программистами для разработки программного обеспечения. 

Обычно среда разработки включает в себя: 

 текстовый редактор; 

 компилятор и/или интерпретатор; 

 средства автоматизации сборки; 

 отладчик. 

Иногда содержит также средства для интеграции с системами управления 

версиями и разнообразные инструменты для упрощения конструирования 

графического интерфейса пользователя. Многие современные среды разработки 

также включают браузер классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии 

классов - для использования при объектно-ориентированной разработке 

программного обеспечения.  

Существуют среды разработки, предназначенные для нескольких языков 

программирования - такие, как Eclipse, NetBeans, Embarcadero RAD Studio, Qt 

Creator или Microsoft Visual Studio. 

Рассмотрим такие среды разработки, как Embarcadero RAD Studio  и Microsoft 

Visual Studio. 
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1) Embarcadero RAD Studio 

RAD Studio - линейка продуктов фирмы Embarcadero Technologies, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд 

других инструментальных средств. Позволяет быстро и визуальными методами 

создавать приложения для Windows, Mac, .NET, Web и мобильных платформ. 

Studio включает один или несколько компонентов из следующих: 

— Delphi 

— C++Builder 

— Embarcadero Prism 

— HTML5 Builder 

RAD Studio XE3 позволяет легко и просто добиться соответствия интерфейсу 

пользователя стилю Windows 8. С новой технологией Metropolis 

в Delphi и C++Builder"s можно создавать приложения, адаптированные к Windows 

8, включая поддержку касаний и технологии Live Tile, компоненты для 

взаимодействия с датчиками для эффективной работы под Windows 8 на 

настольных системах и планшетных устройствах x86 Surface и Slate, а также под 

управлением предыдущих версий Windows от XP до Windows 7. Адаптация 

существующих приложений FireMonkey и VCL к стилю Windows 8 выполняется 

очень просто.  

С помощью RAD Studio XE3 и платформы FireMonkey FM2 вы можете 

создавать платформенно-ориентированные приложения и для Windows, и Mac, 

включая 64-битные приложения под Windows и Windows 8, Mac OS X Mountain 

Lion и более ранние версии Windows и Mac на основе единого исходного кода. 

HTML5 Builder предназначен для создания приложений для web и мобильных 

платформ под iOS, Blackberry, Windows Phone и Android. 

RAD Studio XE3 включает поддержку взаимодействия с базами данных от 

небольших настольных до масштаба предприятия, с программным обеспечением 

промежуточного слоя и облачными сервисами. RAD Studio XE3 имеет встроенную 

поддержку для SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, InterBase, SQL Anywhere, SQLite, 

MySQL. 

 

2) Microsoft Visual Studio 

Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих 

интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Studio включает один или несколько компонентов из 

следующих: 

— Visual Basic.NET, а до его появления - Visual Basic 

— Visual C++ 

— Visual C# 

— Visual F# (включён в Visual Studio 2010) 

Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и 

приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии 

Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так 
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и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows 

Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact 

Framework и Silverlight.  

Microsoft Visual Studio объединяет в себе огромное количество функций, 

позволяющих осуществлять разработки для Windows всех версий, в том числе и 8, 

Интернета, SharePoint, различных мобильных устройств и облачных технологий. В 

Visual Studio реализуется новая среда разработчика, благодаря которой создавать 

приложения стало проще. Microsoft Visual Studio - это обновленная и упрощенная 

программная среда, для которой характерна высокая производительность, причем 

она не зависит от особенностей оборудования. 

Каждая новая версия программы состоит из новейших инструментов и 

технологий, позволяющих разрабатывать приложения с учетом особенностей и 

положительных моментов современных платформ. Например, Visual Studio 2012 

может поддерживать более ранние версии, в том числе Windows XP и Windows 

Server 2003. Стоит отметить, что в процессе использования поддерживаемых 

системой вариантов исходные файлы, проекты и решения в программе Visual 

Studio будут работоспособными, но исходный код может нуждаться в изменениях. 

С помощью расширенных средств моделирования, обнаружения и 

проектирования можно максимально полно описать систему, которая позволит 

наиболее удачно реализовать конкретную концепцию архитектуры. 

Проанализировав среды программирования, в данной ВКР будем использовать 

среду программирования Embarcadero RAD Studio XE3. 
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2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ  

2.1 Концептуальное проектирование  

Концептуальное проектирование базы данных начинается с создания 

концептуальной модели данных предприятия, полностью независимой от любых 

деталей реализации. [4] 

Этапы построения общей концептуальной модели данных: 

 Выделение локальных представлений; 

 Формулирование сущностей, описывающих локальную предметную область 

проектируемой БД;  

 Описание атрибутов, составляющих структуру каждой сущности; �  

 Выделение ключевых атрибутов; �  

 Спецификация связей между сущностями;  

 Удаление избыточных связей; �  

 Анализ и добавление неключевых атрибутов; �  

 Объединение локальных представлений.  

Созданная концептуальная модель данных предприятия является источником 

информации для фазы логического проектирования базы данных. 

Бизнес-процессы участка 

АРМ начальника предназначено для автоматизации бизнес-процессов 

начальника участка сборки, таких как:  

1) формирование запроса на детали; 

2) формирование накладной;  

3) формирование отчетов.  

 

2.1.1. Проектирование бизнес-процессов предприятия 

Модели бизнес-процессов — это графические, табличные, текстовые или 

символьные описания, отражающие реально существующие процессы 

деятельности компании.   

На основании описания бизнес-процессов в предметной области были созданы 

модели бизнес-процессов участка сборки. 

Для начала была создана контекстная диаграмма "Деятельность участка" 

Рисунок 2.1, которая описывает работу участка в целом.  
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Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма "Деятельность участка" 

Затем была создана диаграмма декомпозиций, которая описывает каждый 

фрагмент и взаимодействие фрагментов рисунок 2.2. На этой стадии выполняются 

следующие операции: 

- запрос деталей из КС; 

- выдача наряда рабочему; 

- проверка сб. единицы в ОТК; 

- передача сб. единицы в КС; 

- передача готового изделия на СГИ. 

Запрос формируется на основании состава изделия из заказа. На основании 

запроса формируется наряд рабочему. На основании запроса формируется 

накладная на передачу сб. единицы (изделия) в КС (СГИ). 

 

  
Рисунок 2.2 – Диаграмма декомпозиций деятельности участка 

2.1.2. Сущности и атрибуты 

На основании вышеописанной предметной области выделим следующие 

сущности, атрибуты и первичные ключи, которые представлены в таблице 2.1. 

Первичный ключ – это атрибут или группа атрибутов A является первичным 

ключом отношения, если A обладает свойством уникальности первичного ключа 

(A определяет функционально все остальные атрибуты отношения) и свойством 

неизбыточности (никакой атрибут не может быть удален из A без нарушения 

свойства уникальности).[7] 

Задание БПП 
Начальник 

СГИ 

КС 

Рабочие 

ОТК 

2 (5) 

1 

3 

4 

Задание БПП 

 

УЧАСТОК 

СБОРКИ 

СГИ 

Рабочие 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
09.03.01.2017.008.00 ПЗ 

 

Таблица 2.1 – Сущности и атрибуты 

Сущность Атрибуты Первичный ключ 
 

1 2 3 

Изделия идентификатор изделия 

код ЧТО изделия 

заводской номер 

комплект поставки 

вольтаж 

идентификатор изделия 

Наименование 

изделия 

код ЧТО изделия 

наименование изделия 

код ЧТО изделия 

Заказ идентификатор заказа 

номер заказа 

дата заказа 

идентификатор изделия 

месяц запуска в производство 

год запуска в производство 

месяц сдачи 

год сдачи 

количество 

признак включения в производство 

приоритет заказа 

идентификатор заказа 

 

Состав 

изделия 

идентификатор изделия 

идентификатор детали 

вхождение 

идентификатор сборки 

код КУДА сборочной единицы 

наименование сборочной единицы 

код ЧТО детали 

наименование детали 

количество на сборку 

количество на изделие 

цех-потребитель 

цех изготовитель 

участок изготовитель 

признак сборки или детали 

идентификатор изделия, 

идентификатор детали 

 

Пользователи идентификатор пользователя 

имя компьютера 

ФИО пользователя 

цех 

участок 

номер телефона 

идентификатор программы 

пароль 

идентификатор 

пользователя 

 

Запрос идентификатор строки запроса 

номер запроса 

дата запроса 

идентификатор пользователя (начальник) 

идентификатор заказа 

идентификатор изделия 

идентификатор детали  

количество затребовано 

количество выдано 

дата выдачи 

идентификатор строки 

запроса 
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1 2 3 

кладовая сборки 

признак «Получил» 

вхождение сборки 

количество сборок 

идентификатор пользователя (кладовщик) 

признак «Готовности сборки» 

Накладная идентификатор строки накладной 

номер накладной 

идентификатор пользователя (создатель накладной) 

идентификатор заказа 

идентификатор изделия 

идентификатор детали (сборка) 

количество передано 

дата 

кладовая сборки (КС или СГИ) 

идентификатор строки 

накладной 

 

Наличие идентификатор наличие 

цех 

участок 

код детали (сб. единицы) 

цехозаход 

количество входного остатка 

количество прихода 

количество расхода 

дата 

место хранения 

№ сквозной карты 

№ накладной 

идентификатор наличие 

 

2.2 Логическое проектирование 

Конструирование информационной модели предприятия на основе 

существующих конкретных моделей данных,  но без учета используемой СУБД и 

прочих физических условий реализации.  

Логическое проектирование базы данных заключается в преобразовании 

концептуальной модели данных в логическую модель данных предприятия с 

учетом выбранного типа СУБД. Логическая модель данных является источником 

информации для этапа физического проектирования. Она предоставляет 

разработчику физической модели данных средства проведения всестороннего 

анализа различных аспектов работы с данными. [4] 

В проектируемой модели использовалась логико-физическая модель.  

  

Продолжение таблицы 2.1 
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2.2.1 Таблицы и атрибуты  

Преобразуем сущности в таблицы, а атрибуты сущностей в поля таблиц. 

Таблицы и поля представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Таблицы и поля 

Сущность / 

Таблица 
Поля Описание Первичный ключ 

 

1 2 3 4 
Изделия / 

IZDEL 

ID_IZDEL 

CHTOI 

ZAVN 

KP 

VOLT 

идентификатор изделия 

код ЧТО изделия 

заводской номер 

комплект поставки 

вольтаж 

ID_IZDEL 

 

Наименование 

изделия / 

NAIM_IZDEL 

CHTOI 

NCHTOI 

код ЧТО изделия 

наименование изделия 

CHTOI 

 

Заказ / ZIZN ID_ZIZN 

KZK 

DKZK 

ID_IZDEL 

MESZ 

GODZ 

MESS 

GODS 

KOL 

PRP 

PRIOR 

идентификатор заказа 

номер заказа 

дата заказа 

идентификатор изделия 

месяц запуска в производство 

год запуска в производство 

месяц сдачи 

год сдачи 

количество 

признак включения в производство 

приоритет заказа 

ID_ZIZN 

 

Состав изделия 

/ UCHSS 

ID_ISDEL 

ID_DETAL 

VX 

ID_PARENT 

KUDA 

NKUDA 

CHTO 

NCHTO 

K1 

Q1 

CPT 

CIIZG 

UCHIIZG 

PR_SBORKI 

идентификатор изделия 

идентификатор детали 

вхождение 

идентификатор сборки  

код КУДА сборочной единицы 

наименование сборочной единицы 

код ЧТО детали 

наименование детали 

количество на сборку 

количество на изделие 

цех-потребитель 

цех изготовитель 

участок изготовитель 

признак сборки или детали 

ID_IZDEL, 

ID_DETAL 

 

Пользователи / 

USERS 

ID_USER 

PC_NAME 

USER_NAME 

CI 

UCHI 

USER_TEL 

ID_PROG 

PASSWORD 

идентификатор пользователя 

имя компьютера 

ФИО пользователя 

цех 

участок 

номер телефона 

идентификатор программы 

пароль 

 

ID_USER 
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1 2 3 4 
Запрос / 

ZAPUCH 

ID_ZAP 

NZAP 

DATZ 

ID_USER_Z 

ID_ZIZN 

ID_IZDEL 

ID_DETAL 

KOLZ 

KOLV 

DATV 

KC 

PRPOL 

VX_KUDA 

KOL_KUDA 

ID_USER_V 

PR_GT 

идентификатор строки запроса 

номер запроса 

дата запроса 

идентификатор пользователя (начальник) 

идентификатор заказа 

идентификатор изделия 

идентификатор детали  

количество затребовано 

количество выдано 

дата выдачи 

кладовая сборки 

признак «Получил» 

вхождение сборки 

количество сборок 

идентификатор пользователя (кладовщик) 

признак «Готовности сборки» 

ID_ZAP 

 

Накладная КС / 

NAKL 

ID_NAKL 

NNAKL 

ID_USER 

ID_ZIZN 

ID_IZDEL 

ID_DETAL 

KOL 

DAT 

КС 

идентификатор строки накладной 

номер накладной 

идентификатор пользователя (начальник) 

идентификатор заказа 

идентификатор изделия 

идентификатор детали  (сборка) 

количество передано 

дата 

кладовая сборки (КС или СГИ) 

ID_NAKL 

 

Наличие / 

NALICH 

ID_NAL 

CI 

UCHI 

CHTO 

NCI 

KL_OST 

KL_PRIH 

KL_RASH 

DAT 

MXP 

NSKVK 

NNAKL 

идентификатор наличие 

цех 

участок 

код детали (сб. единицы) 

цехозаход 

количество входного остатка 

количество прихода 

количество расхода 

дата 

место хранения 

№ сквозной карты 

№ накладной 

ID_NAL 

 

 

 

В итоге мы получили логическую ER-диаграмму, которая представлена на 

рисунке 2.3. 

Продолжение таблицы 2.2 
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Рисунок 2.3 – ER-диаграмма системы на логическом уровне 

2.2.2 Функциональные зависимости  

Функциональная зависимость описывает связь между атрибутами.   

Функциональная зависимость является смысловым (или семантическим) 

свойством атрибутов отношения.  

Пусть дана схема отношения R(А, B, C ...., Z). Атрибут A функционально 

определяет B ( обозначается как A  B), если любому значению A в базе данных 

соответствует не более, чем одно значение B.  [4] 

Рассмотрим функциональные зависимости в информационной системе «АРМ 

начальника участка сборки»:  

1) Идентификатор изделия → код ЧТО изделия, заводской номер, комплект 

поставки, вольтаж;  

2) Код ЧТО изделия → наименование изделия; 

3) Идентификатор заказа → номер заказа, дата заказа, идентификатор изделия, 

месяц запуска в производство, год запуска в производство, месяц сдачи, год сдачи, 

количество, признак включения в производство, приоритет заказа; 

4) Идентификатор изделия, идентификатор детали → вхождение, 

идентификатор сборки, код КУДА сборочной единицы, наименование сборочной 

единицы, код ЧТО детали, наименование детали, количество на сборку, 

количество на изделие, цех-потребитель,  цех изготовитель, участок изготовитель, 

признак сборки или детали; 
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5) Идентификатор пользователя → имя компьютера, ФИО пользователя,  цех, 

участок, номер телефона, идентификатор программы, пароль; 

6) Идентификатор строки запроса → номер запроса, дата запроса, 

идентификатор пользователя (начальник), идентификатор заказа, идентификатор 

изделия, идентификатор детали, количество затребовано, количество выдано, дата 

выдачи, кладовая сборки, признак «Получил», вхождение сборки, количество 

сборок, идентификатор пользователя (кладовщик), признак «Готовности сборки»;  

7) Идентификатор строки накладной → номер накладной, идентификатор 

пользователя, идентификатор заказа, идентификатор изделия, идентификатор 

детали (сборка), количество передано, дата, кладовая сборки; 

8) Идентификатор наличие → цех, участок, код детали (сб. единицы), 

цехозаход, количество входного остатка, количество прихода, количество расхода, 

дата, место хранения, № сквозной карты, № накладной 

2.2.3 Нормализация   

Понятие нормальных форм позволяет судить о том, хороша или плоха схема 

базы данных, если плоха, то почему и дает алгоритмы исправления ситуации. 

Нормализация отношений преследует простую цель: каждый факт в базе данных 

должен храниться в единственном экземпляре. [4] 

Нормализация предусматривает определение требуемых атрибутов с 

последующим созданием из них нормализованных таблиц, основанных на 

функциональных зависимостях между этими атрибутами.  

Отношение находится в первой нормальной форме, если оно не содержит 

повторяющихся групп. При этом необходимо, чтобы отношение имело первичный 

ключ.  

Отношение находится во второй нормальной форме, если каждый его 

непервичный атрибут полностью (не частично) зависит о первичного ключа. 

Отношение находится в третьей нормальной форме, если каждый 

непервичный атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа. [4, 9, 10] 

Разработанная модель находится в 3-й нормальной форме, так как: 

– атрибуты сущностей являются атомарными; 

– каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от первичного 

ключа; 

– в модели отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов 

от ключа. 
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2.2.4 Связи  

На основании описания предметной области определим связи в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

Связь Сущности Показатель 

кардинальности 

имеют 
Изделия 

Наименование изделия 
М:1 

включает 
Заказ 

Изделия 
М:1 

состоит 
Изделия 

Состав изделия (детали) 
1:М 

входят 
Состав изделия (детали) 

Состав изделия (сборки) 
1:М 

имеют 
Состав изделия (детали, сборки) 

Наличие 
1:М 

входят 
Состав изделия (детали) 

Запрос 
1:М 

создают 
Запрос 

Пользователи 
М:1 

входят 
Состав изделия (сб.единицы) 

Накладная КС 
1:М 

создают 
Накладная КС 

Пользователи 
М:1 

Преобразуем бинарные связи между объектами в реляционную схему 

используется первичные и внешние ключи таблица 2.4 [11, 12]:  

1) таблице, которая содержит первичный ключ, присвоим статус родительской;  

2) таблице, которая содержит копию первичного ключа (внешний или 

вторичный) присвоим статус дочерней;  

3) соединим обе таблицы по ключевым полям. 
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Таблица 2.4 – Связи 

Название 

связи 

Таблицы Статус Ключи 

имеют 
IZDEL 

NAIM_IZDEL 

Дочерняя 

Родительская 

ID_IZDEL 

CHTOI 

включает 
ZIZN 

IZDEL 

Дочерняя 

Родительская 

ID_ZIZN 

ID_IZDEL 

состоит 
IZDEL 

UCHSS 

Родительская 

Дочерняя 

ID_IZDEL 

ID_IZDEL,ID_DETAL 

входят 
UCHSS 

UCHSS 

Родительская 

Дочерняя 

ID_IZDEL,ID_DETAL 

ID_IZDEL,ID_PARENT 

имеют 
UCHSS 

NALICH 

Родительская 

Дочерняя 

ID_IZDEL,ID_DETAL 

ID_NAL 

входят 
UCHSS 

ZAPUCH 

Родительская 

Дочерняя 

ID_IZDEL,ID_DETAL 

ID_ZAP 

создают 
ZAPUCH 

USERS 

Дочерняя 

Родительская 

ID_ZAP 

ID_USER 

входят 
UCHSS 

NAKLKC 

Родительская 

Дочерняя 

ID_IZDEL,ID_DETAL 

ID_NAKL 

создают 
NAKLKC 

USERS 

Дочерняя 

Родительская 

ID_NAKL  

ID_USER 

2.2.5 Ограничение целостности данных  

Целостность данных – это ограничения на значения атрибутов. Существует 3 

типа целостности данных: доменная, категорийная и ссылочная. [10]  

Доменная целостность – это значение атрибута определяется из множества 

значений домена. [11] 

В таблице Заказ: дата сдачи изделия, не может быть меньше даты запуска в 

производство изделия и меньше даты заказа; даты запуска в производство изделия, 

не может быть меньше даты заказа. 

В таблице Запрос: дата выдачи деталей, не может быть меньше даты запроса.  

При неправильном введении будет выведено сообщение об ошибке. 

Категорийная целостность – это ограничение на базовые отношения 

первичных ключей. [11] 

Первичные ключи базы: ID_ZIZN, ID_IZDEL, CHTOI, ID_IZDEL&ID_DETAL, 

ID_NAKL, ID_ZAP, ID_USER, ID_NAL не могут быть не заполнены и не 

индексированы. Запись не может быть создана, если не заполнен первичный ключ.  
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Ссылочная целостность – это ограничение, гарантирующее, что ссылки между 

данными являются действительно правильными и останутся нетронутыми. [11] 

Для её обеспечения создают внешние ключи. Внешние ключи базы: ID_IZDEL, 

CHTOI, ID_IZDEL&ID_DETAL, ID_USER, CI&UCHI&CHTO не могут 

отсутствовать. В результате нормализации отношений с использованием 

функциональных зависимостей можно получить реляционную схему данных.  

2.3 Реляционная схема данных  

В качестве СУБД выбран Interbase 2009. 

После создания таблиц нам необходимо их между собой связать с помощью 

ключевых полей. Реляционная схема данных представлена на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 - Реляционная схема данных 

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса  

2.4.1 Иерархическая модель 

Общие алгоритмы для каждого бизнес-процесса проектируемой 

информационной системы.  

Алгоритм для бизнес-процесса «формирование запроса на детали»  показан на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 

Алгоритм для бизнес-процесса «формирование накладной» показан на 

рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6 

Алгоритм для бизнес-процесса «формирование отчетов» показан на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 

На основании приведенных выше алгоритмов можно отобразить 

разрабатываемый интерфейс в виде иерархической модели, представленной на 

рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8  Иерархическая модель программы 

2.4.2 Дерево функций и сценарий диалога 

Чаще всего, в современных автоматизированных информационных системах, в 

качестве средства описания заданий применяются:  

1) диалог табличного типа 

Информация, вводимая пользователем, представляется в виде одной или 

нескольких таблиц. Форма таблицы, возможно с заполненными отдельными 
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графами или позициями, выводится на экран, и пользователь должен занести 

необходимую информацию в клетки таблицы. Такая форма представления 

информации может оказаться удобной для ввода значений данных. Вариантом 

табличного подхода является предоставление пользователю списка вопросов, на 

которые он должен ответить (заполнить предложенную анкету). 

2) диалог типа меню 

Управляющий модуль полностью все контролирует. Запуск системы приводит к 

выводу на экран главного меню (список допустимых действий). Пользователь 

должен выбрать одну из перечисленных в меню возможностей, после этого сразу 

выполняется выбранная операция или представляется меню следующего уровня, 

пункты которого позволяют выполнить дальнейшую детализацию выбранной 

операции. Совокупность заранее подготовленных меню часто образует 

древовидную иерархическую структуру. В меню каждого уровня 

предусматривается возможность возвращения к меню предыдущего уровня, а 

иногда и к главному меню. [14]  

Для разрабатываемого приложения целесообразно использовать диалог 

табличного типа. 

Граф перехода экранных форм представлено на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9  Граф перехода экранных форм 
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3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Разработка серверной части 

Серверная часть приложения разработана в IBExpert.  

Хранимые процедуры (stored procedures) Transact SQL вполне аналогичны 

подпрограммам в других алгоритмических языках. Они могут принимать данные 

через входные параметры и возвращать результат через выходные параметры. 

Программный код, являющийся содержанием хранимой процедуры состоит из 

одного пакета. Помимо результатов, возвращаемых через выходные параметры, 

хранимая процедура может возвращать один или более наборов записей, таких же, 

какие возвращает оператор SELECT.  

Преимущества, которые даёт использование хранимых процедур: 

 хранимая процедура хранится на сервере и является объектом, 

принадлежащим базе данных. Для её выполнения клиенту достаточно послать на 

сервер только обращение к ней, а не весь исполняемый текст, что снижает 

нагрузку на сеть. 

 текст хранимой процедуры компилируется один раз при первом вызове. При 

повторных вызовах время на компиляцию не тратится, что повышает 

быстродействие. 

 использование хранимых процедур и функций, определенных пользователем 

позволяет реализовать принцип модульного программирования, так как позволяют 

разбивать большие задачи на более мелкие и удобные в управлении части. 

 поскольку программные тексты хранятся на сервере, а не в клиентском 

приложении, отпадаете необходимость в модификации клиентских приложений 

при изменении текстов хранимых процедур (при условии неизменности их 

интерфейса). [12,13] 

Были созданы четыре хранимые процедуры [10,13,15]:  

1) PR_IZDEL_PROC_GT – определение процента готовности изделия. 

create procedure PR_IZDEL_PROC_GT ( 

    VID_IZDEL integer, 

    VCI varchar(2), 

    VID_USER integer) 

returns ( 

    PROC_GT numeric(6,2), 

    ID_IZDEL integer) 

as 

declare variable KOL_U integer; 

declare variable KOL_Z integer; 

begin 

   KOL_U=0; KOL_Z=0; PROC_GT=0; 

   /*Определение общего количества сборок по изделию, которые должны собираться в 

выбранном цехе*/ 
   SELECT SUM(K1) 
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   FROM uchss 

   WHERE ID_IZDEL=:VID_IZDEL AND PR_SBORKI='1' and ciizg=:vci 

   group by ID_IZDEL 

   into KOL_U; 

   if (KOL_U>0) then 

   begin 

/*Определение общего количества сборок по изделию, которые уже собраны*/ 
       SELECT  SUM(KOL) AS KOL_Z 

       FROM nakl 

       WHERE ID_IZDEL=:VID_IZDEL and id_user=:vid_user 

       group by ID_IZDEL 

       into KOL_Z; 

       PROC_GT= cast(:KOL_Z as float)*100/cast(:KOL_U as float); 

   end 

   ID_IZDEL=:VID_IZDEL; 

   suspend; 

end 

2) PR_SB_ED_NALUCH – определение наличия деталей в кладовой сборки 

цеха за выбранный период. Вызывается в процедуре PR_SOSTAV_NAL. 

create procedure PR_SB_ED_NALUCH ( 

    DT date, 

    DT2 date, 

    VCI varchar(2), 

    VUCHI varchar(2), 

    VCHTO varchar(18)) 

returns ( 

    CI varchar(2), 

    UCHI varchar(2), 

    CHTO varchar(18), 

    KLNAL integer) 

as 

begin 

  if (:vchto<>'%' ) then /*для конкретного ЧТО*/ 

  begin 

      for select ci uchi, chto, sum(KL_ost)+sum(KL_priH)-sum(KL_rasH) 

      from NALICH 

      where ci=:vci and uchi=:vuchi and chto=:vchto and 

            (dAT >= :dt) and (DAT <= :dt2) and nci='ГТ' 

      group by ci, uchi, chto 

      into  :ci, :uchi, :chto,   :klnal 

      do  suspend; 

  end 

  else 

  begin /* для всех ЧТО по цеху за выбранный период*/ 

      for select ci, uchi, chto,  

          sum(KL_ost)+sum(KL_priH)-sum(KL_rasH) 

      from NALICH 

      where  ci=:vci  and (dAT >= :dt) and (DAT <= :dt2) and nci='ГТ' 

      group by ci, uchi, chto 

      into  :ci, :uchi, :chto,    :klnal 
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      do  suspend; 

  END 

End 

3) PR_SOSTAV_NAL – выборка состава изделия с отображением наличия 

деталей в КС цеха и с оформленными запросами. 

create procedure PR_SOSTAV_NAL ( 

    VID_ZIZN integer, 

    VDAT1 date, 

    VDAT2 date, 

    VCPT varchar(2), 

    VKC varchar(2)) 

returns ( 

    CPT varchar(2), 

    PR_SBORKI integer, 

    VX varchar(33), 

    NCHTO varchar(70), 

    CHTO varchar(18), 

    ID_DETAL integer, 

    ID_PARENT integer, 

    KUDA varchar(18), 

    NKUDA varchar(70), 

    K1 integer, 

    Q1 integer, 

    KOLZ integer, 

    ID_ZIZN integer, 

    ID_IZDEL integer, 

    KZK varchar(6), 

    KL integer, 

    NZAP integer, 

    DATZ date, 

    DATV date, 

    KOLV integer, 

    KC varchar(2)) 

as 

begin 

    CPT=null; PR_SBORKI=null; vx=null; nchto=null; chto=null; 

    id_detal=null; id_parent=null; kuda=null; nkuda=null; k1=null; 

    q1=null; kolz=null; ID_ZIZN=null; ID_izdel=null; kzk=null; 

FOR  select :VCPT as cpt,a.PR_SBORKI,a.vx,a.nchto,a.chto, a.id_izdel, 

            a.id_detal ,a.id_parent,a.kuda,a.nkuda,a.k1,a.q1,  

            a.q1 as kolz, z.ID_ZIZN, z.kzk 

from  zizn z left join uchss a on  z.id_izdel=a.id_izdel 

where z.id_zizn=:vid_zizn and ((pr_sborki='1'  and a.ciizg=:VCPT) or 

      (a.cpt=:VCPT)) 

INTO :CPT, :PR_SBORKI, :vx, :nchto, :chto,:id_izdel, :id_detal, 

     :id_parent, :kuda, :nkuda, :k1, :q1, :kolz, :ID_ZIZN, :kzk DO 

BEGIN 

    nzap=null; datz=null;  datv=null; kolv=null; 

    if (:PR_SBORKI='1') then 

    begin 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
09.03.01.2017.008.00 ПЗ 

 

        select distinct nzap,datz,datv, kol_kuda as kolv 

        from zapuch 

        where id_zizn=:id_zizn and VX_KUDA=:vx 

        rows 1 

        into :nzap, :datz,:datv, :kolv; 

    end 

    else 

    begin 

        select nzap,datz,datv,  

            (case when prpol='1' then kolv else kolz end)as kolv 

        from zapuch 

        where id_zizn=:id_zizn and  id_izdel=:id_izdel and 

              id_detal=:id_detal 

        rows 1 

        into :nzap, :datz,:datv, :kolv; 

    end 

    kl=0;  kc=null; 

    select klnal,  uchi 

    from PR_SB_ED_NALUCH(:VDAT1,:VDAT2,:CPT,:VKC, :chto) 

    rows 1 

    into :kl,  :kc; 

    suspend; 

    CPT=null; PR_SBORKI=null; vx=null; nchto=null; chto=null; 

    id_detal=null; id_parent=null; kuda=null; nkuda=null; k1=null; 

    q1=null; kolz=null; ID_ZIZN=null; kzk=null; 

END 

end 

4) PR_SB_ED_NAKL – выбор всех сборочных единиц, которые собираются на 

участке сборки выбранного цеха. 

create procedure PR_SB_ED_NAKL ( 

    VCI varchar(2)) 

returns ( 

    NCHTOI varchar(50), 

    ZAVN numeric(5,0), 

    KZK varchar(6), 

    NZAP integer, 

    NCHTO varchar(70), 

    CHTO varchar(18), 

    ID_ZIZN integer, 

    ID_IZDEL integer, 

    ID_DETAL integer, 

    KOL_KUDA integer, 

    KOL integer, 

    DAT date) 

as 

declare variable ID integer; 

begin 

    ID=0; 

    NCHTOI=null; ZAVN=null; KZK=null; NZAP=null; 

    NCHTO=null; CHTO=null; ID_ZIZN=null; ID_IZDEL=null;  
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    ID_DETAL=null;KOL_KUDA=null; KOL=null; DAT=null; 

    FOR  select NI.nchtoi,I.zavn,B.KZK,A.nzap,u.kuda,u.nkuda, 

               a.id_zizn, a.id_izdel, u.id_parent,A.KOL_KUDA 

         from zapuch a left join zizn b on a.id_zizn=b.id_zizn 

              left join uchss u on a.id_izdel=u.id_izdel and 

                   a.id_detal=u.id_detal 

              left join IZDEL I on U.id_izdel=I.id_izdel 

              left join naim_izdel NI on I.chtoi=NI.chtoi 

              left join users c on a.id_user_z=c.id_user 

         where  c.ci=:VCI and a.prpol='1' and pr_gt is null 

      INTO :NCHTOI, :ZAVN, :KZK, :NZAP, :CHTO, :NCHTO, :ID_ZIZN, 

           :ID_IZDEL, :ID_DETAL,:KOL_KUDA DO 

    BEGIN 

      if (:ID_DETAL<>:ID) then 

      BEGIN 

        ID=:ID_DETAL; 

        KOL=:KOL_KUDA; 

        suspend; 

      END 

      NCHTOI=null; ZAVN=null; KZK=null; NZAP=null; NCHTO=null; 

      CHTO=null; ID_ZIZN=null; ID_IZDEL=null; ID_DETAL=null; 

      KOL_KUDA=null; 

    END 

end 

3.2 Разработка клиентской части 

3.2.1 Структурная схема проекта 

Программа должна являться событийно-управляемой. Структура программы 

должна быть ветвящаяся, причём переход по каждой из ветвей инициируется 

событием, генерируемым системой или поступающим от пользователя. 

Структура системы в рамках разрабатываемого проекта представлена на 

рисунке 3.1.   

 

Рисунок 3.1  Структура системы 

Главная форма 

(модуль Zakaz) 

Модуль данных 

(модуль Unit_DataModule) 

Пользовательские формы 

(модули avtoriz, Unit_ogl_zap,  

sostav_izdel, Unit_ogl_nakl, 

Unit_new_nakl) 

ПВЯ 
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Главная форма – это управляющий модуль, который предназначен для 

преобразования программы на входном языке (ПВЯ) в последовательность вызовов 

обрабатывающих модулей  формирование меню пользователя и обеспечение 

соединения пунктов меню с обрабатывающими и обслуживающими модулями; 

Модуль данных – это обрабатывающий и одновременно обслуживающий 

модуль, который предназначен для взаимодействия пользователя с управляющим 

модулем, а также для преобразования данных, составляющих информационную 

базу проекта;  

Пользовательские формы – это обрабатывающие модули, для реализации 

алгоритма решения задач. [14]  

3.2.2 Описание программных модулей 

Описание программных модулей АРМ библиотекаря приведено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1  Описание программных модулей 

Модуль Назначение 
Интерфейсные переменные 

Имя Тип 

Zakaz Главная форма программы Fm_ZAKAZ TForm 

avtoriz Авторизация Fm_avtoriz TForm 

Unit_ogl_zap Список запросов Fm_ogl_zap TForm 

sostav_izdel Формирование запроса Fm_sostav_izdel TForm 

Unit_ogl_nakl Список накладных Fm_ogl_nakl TForm 

Unit_new_nakl Формирование накладной Fm_new_nakl TForm 

Unit_DataModule 
Модуль данных (не визуальная 

форма) 
Fm_DM TDataModule 

Текст программных модулей приведен в Приложении А. 

3.2.3 Схема взаимосвязи программных модулей и информационных файлов 

Схема взаимосвязи программных модулей с базой данных представлена на 

рисунке 3.2. Из схемы видно, что взаимодействие всех программных модулей с 

базой данных осуществляется через модуль данных Unit_DataModule. 

 

 

Рисунок 3.2  Схема взаимосвязи программных модулей и информационных 

файлов 

 

Модули  

Zakaz, avtoriz, Unit_ogl_zap,  

sostav_izdel, Unit_ogl_nakl, 

Unit_new_nakl 

Unit_DataModule 
База  

данных 

KMZ.ib 
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3.2.4 Разработка экранных форм и выходных документов 

Графический интерфейс пользователя приложения был разработан в 

Embarcadero RAD Studio XE3. 

Создание модуля данных 
При разработке приложений, работающих с базами данных, принято разделять 

логику работы и пользовательский интерфейс. Это помогают сделать модули 

данных – компоненты-контейнеры типа TDataModule. Это невидимые формы, на 

которых размещают наборы данных. Все наборы данных  (невизуальные 

компоненты, обеспечивающие связь с данными), используемые в программе, 

размещаем на данной форме. [16] 

Модуль данных представлен на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Модуль данных 

В данном модуле создадим соединение с базой данных InterBase при помощи 

компонента TIBDateBase [5,17].  

Для установления связи с InterBase используется компонент 

TIBTransaction [17]. Транзакцией называется действие (или набор действий), 

направленное на изменение состояния базы данных. В ходе транзакции любые 

сделанные изменения данных могут быть отменены. По завершении транзакции 

все выполненные изменения вступают в силу. Понятие транзакции является очень 

важным для баз данных, так как позволяют обеспечить целостность данных. 

Действия, входящие в транзакцию, либо выполняются, либо (если не удалось 

выполнить одно из них) все не выполняются. В этой ситуации при возникновении 
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ошибки в одной операции внутри транзакции выполняется откат транзакции, то 

есть отмена всех изменений, сделанных в ходе этой транзакции [5]. В программе 

используется два таких компонента один для чтения, а другой для записи. 

Для того чтобы обеспечить просмотр таблиц базы даны на формах, в модуль 

данных помещаем компоненты, обеспечивающие просмотр и редактирование 

содержимого полей записи: компоненты TIBQuery (используется для работы с 

набором данных с помощью запросов SQL) [5], TDataSetDriverEh (поставляет 

данные в TMemTableEh из другого датасета), TMemTableEh (поддерживает 

специальный интерфейс, позволяющий компоненту DBGridEh просматривать все 

данные, не перемещая активную запись) [18], TDataSource (обеспечивает 

взаимодействие набора данных с компонентами отображения данных) [19]. 

Для разработки форм выходных документов используется компонент 

TfrxReport [20]. Компонент frxDBDataSet служит для подключения к компонентам 

базы данных, основанных на TDataSet.[21] 

Всего разработано шесть экранных форм: 

1) Авторизация 

Данная форма представлена на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Форма авторизации 

Форма предназначена для ввода пароля, который будет ограничивать права 

пользователей на просмотр. Если пользователь зарегистрирован в программе, то 

ФИО заполняется автоматически, а пароль вводиться с клавиатуры. Если 

пользователь не зарегистрирован, то ему необходимо обратиться для этого 

администратору базы данных. На форме размещены компонент TEdit для ввода 

пароля и два компонента TButton.  

2) Главная форма 

Данная форма представлена на рисунке 3.5. 

На форме располагается  пользовательское  меню, пункты которого содержат 

вызов остальных форм проекта. Если пользователь начальник участка сборки, то 

ему доступны все пункты меню. Если пользователь кладовщик, то ему доступна 

только кнопка «Запросы».  

Также на форме располагается компонент DBGridEh (позволяет отображать и 

редактировать записи наборов данных в виде таблицы) [18]. К нему подключен 

компонент TPopupMenu (контекстное меню), который содержит пункт 

«Сформировать запрос по изделию», выбор данного пункта осуществляет вызов 

формы «Формирование запроса». В таблице отображается список всех заказов 

включенных в производство. TDBGridEh позволяет отображать специальную 
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строку под заголовком, где пользователь вводит в ячейки текст для фильтрации 

записей в DataSet [18].  

 
Рисунок 3.5 – Главная форма 

3) Список запросов 

Данная форма представлена на рисунке 3.6. 

Форма предназначена для отображения списка запросов, вызывается из 

главного окна программы при выборе соответствующего пункта меню. В таблице 

строки выделяются разными цветами, в зависимости от состояния запроса (новый 

запрос, для всех сборок получены детали из КС, все сборки готовы и переданы в 

КС). 

При нажатии на конкретный запрос в TDBGridEh открывается  RowDetailPanel 

(панель детальной информации для записи) [21]. На данной панели расположен 

другой TDBGridEh для отображения содержания выбранного запроса.  

Если пользователь начальник участка сборки, то ему доступно редактирование 

количества запрошенных деталей, а также удаление сборки из запроса или 

удаление всего запроса. Также начальнику доступна кнопка «Сформировать новый 

запрос», при нажатии которой осуществляется вызов формы «Формирование 

запроса». Если пользователь кладовщик, то ему доступен ввод количества 

выданных деталей и выбор даты выдачи. Печать рапорта на передачу деталей 

участку сборки возможна после выбора пункта «Печать» контекстного меню. 
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Рисунок 3.6 – Форма «Список запросов» 

4) Формирование запроса 

Данная форма представлена на рисунке 3.7. 

Форма предназначена для формирования запроса номенклатуры деталей 

сборочной единицы из кладовой сборки, вызывается из главного окна программы 

или из формы «Список запросов». 

 

 
Рисунок 3.7 – Форма «Формирование запроса» 
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Данная форма разделена на две части. Для изменения их границ используется 

компонент TSplitter [21]. Первая часть предназначена для поиска и отображения 

состава выбранного изделия. Таблица настроена на отображение иерархической 

структуры записей. Вторая часть предназначена непосредственно для 

формирования запроса. Пользователь может переносить в таблицу формирования 

запроса детали из состава изделия двойным щелчком мыши по сборки. Для выбора 

даты запроса имеется компонент TDateTimePicker[21]. Для сохранения запроса на 

форме расположен компонент TBitBtn [17].  Фамилия, того кто затребовал детали 

из КС, а также цех-участок записываются автоматически и соответствуют данным 

авторизированного пользователя. 

5) Список накладных 

Данная форма представлена на рисунке 3.8. 

Форма предназначена для отображения списка накладных, вызывается из 

главного окна программы при выборе соответствующего пункта меню. На форме 

расположен TDBGridEh, который настроен на группировку записей по номеру 

накладной. Пользователь может редактировать, удалять и выводить на печать 

накладную. Для вызова формы «Формирования накладной» имеется компонент 

TButton. 

 
Рисунок 3.8 – Форма «Список накладных» 

 

6) Формирование накладной 

Данная форма представлена на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Форма «Формирование накладной» 

Форма предназначена для формирования накладной на передачу готовых 

сборочных единиц в кладовую сборки, вызывается из формы «Список накладных». 

Данная форма разделена на две части. Для изменения их границ используется 

компонент TSplitter. Первая часть предназначена для отображения всех сборочных 

единиц, которые собираются на данном участке. Вторая часть предназначена для 

формирования накладной. Пользователь может переносить в таблицу сборочные 

единицы двойным щелчком мыши по ней. Для выбора даты накладной имеется 

компонент TDateTimePicker. Для сохранения накладной на форме расположен 

компонент TBitBtn.   

 

В FastReport 4 разработано три формы выходных документов: 

1) Рапорт 

Данный документ представлен на рисунке 3.10. 

Документ состоит из компонентов: 

− TfrxReportTitle (Заголовок страницы) – данный объект выводится на каждой 

странице готового отчета вверху; 

− TfrxGroupHeader (Заголовок группы) –  задается значение поля, при смене 

которого происходит вывод бэнда; 

− TfrxHeader (Заголовок) – выводится перед печатью MasterData; 

− TfrxMasterData (Данные х уровня) – выводить на печать данные из таблиц БД 

или запросов; 

− TfrxFooter (Подвал) – выводится после печати последнего MasterData; 

− TfrxPageFooter (Подвал страницы) – выводится внизу каждой страницы, со 

всеми лежащими на нем объектами; 

− TfrxMemoView – отображает одну или несколько строк текста внутри 

прямоугольной области. [20] 
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−  

2) Накладная 

Данный документ представлен на рисунке 3.11. 

Документ состоит из компонентов: 

− TfrxReportTitle; 

− TfrxHeader; 

− TfrxMasterData; 

− TfrxPageFooter; 

− TfrxMemoView. 

 

3) Отчет 

Данный документ представлен на рисунке 3.12. 

Документ состоит из компонентов: 

− TfrxReportTitle; 

− TfrxHeader; 

− TfrxMasterData; 

− TfrxFooter; 

− TfrxMemoView. 

 

 

 
Рисунок 3.10 – Рапорт 
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Рисунок 3.11 – Накладная 

 

Рисунок 3.12 – Отчет 
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3.3 Руководство пользователя 

1) Вход  и регистрация в программе 

При запуске программы открывается главное окно программы и одновременно 

с ним открывается окно "Авторизация" (см. рисунок 3.4). Пользователь не может 

открыть программу если он не зарегистрирован в базе данных. При запуске будет 

выдаваться сообщение, представленное на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 

Администратор внесет данные пользователя в базу данных и выдаст пароль. 

После регистрации необходимо запустить программу. В окне "Авторизация" в 

поле ФИО будет отображена Фамилия_ИО пользователя компьютера, на котором 

запушено приложение. Необходимо ввести, полученный от администратора, 

пароль и нажать кнопку "Вход", окно представлено на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 

При нажатии кнопки "Отмена" происходит выход из программы. 

После нажатия кнопки "Вход" активируется главное окно программы. 

2) Главное окно программы  

В заголовке окна (см. рисунок 3.5) отображаются данные авторизированного 

пользователя (Фамилия_ИО и цех-участок). Эти данные отображаются в 

заголовках всех открывающихся окон. 

В таблице отображаются заказы, которые включены в производство. 

Пользователь может  фильтровать записи таблице:  

− по дате запуска - выбрав из раскрывающегося списка год и месяц запуска 

(см. рисунок 3.15); 
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Рисунок 3.15 

− по дате сдачи - выбрав из раскрывающегося списка год и месяц сдачи; 

− использовать специальную строку под заголовком таблицы, где можно 

вводить текст с клавиатуры или выбирать из раскрывающегося списка, а также 

можно вводить условие поиска. Пример раскрывающегося списка представлен на 

рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 

При нажатии кнопки "Снять фильтр" в таблице отображаются все записи. 

При нажатии правой кнопки мыши на записи в таблице, откроется контекстное 

меню, ктороу представлено на рисунке 3.17. 

 

Рисунок 3.17 
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Выбрав пункт "Сформировать запрос по изделию" откроется окно 

"Формирование запроса", в котором уже выбрано изделие, заказ, заводской № т 

открыт состав данного изделия. 

При нажатии кнопки "Запросы" откроется окно "Список запросов" (см. 

рисунок 3.6).  

При нажатии кнопки "Накладные" откроется окно "Список накладных" (см. 

рисунок 3.8) . 

При нажатии кнопки "Отчет" выводится на печать отчет по изделиям, которые 

собираются на участке (см. рисунок 3.12). В отчете отображается процент 

готовности по каждому изделию. 

3) Окно "Список запросов".  

В таблице отображается № запроса, дата запроса и дата выдачи деталей из 

кладовой сборки (КС) (см. рисунок 3.6).  

Если запись белого цвета, то запрос является новым. 

Если запись желтого цвета, то для всех строк из запроса получены детали из 

КС. 

Если запись зеленого цвета, то все сборки из запроса готовы и переданы в КС. 

Пользователь может фильтровать записи таблицы, используя специальную 

строку под заголовком. Если необходимо найти определенный запрос, то надо 

ввести его № в поле под заголовком столбца "№ Запроса". 

При нажатии в таблице на "+" записи - откроется содержание данного запроса, 

а именно какие детали были запрошены и для каких сборок из заказа. 

Если запись белого цвета, то пользователь может редактировать запрос, а 

именно изменять количество деталей или удалять детали из запроса. Также 

пользователь может полностью удалить запрос. При нажатии "Сохранить 

изменения" происходит внесение изменений в таблицу базы данных. 

Для того, чтобы вывести на печать рапорт передачи деталей участку сборки из 

КС необходимо выбрать из контекстного меню пункт "Печать". Форма рапорта 

представлена на рисунке 3.10. 

При нажатии кнопки "Сформировать новый запрос" откроется окно 

"Формирование запроса". 

4) Окно "Формирование запроса"  

Данное окно разделено на две части (см. рисунок 3.7): 

1. Поиск и отображение состава изделия 

Детали для сборки выбираются из состава изделия. Чтобы его найти, 

необходимо выбрать из раскрывающихся списков наименование изделия, заказ и 

заводской №. После выбора заводского номера в таблице отобразится состав 

изделия, который имеет иерархическую структуру. Для каждой детали 

(сб.единице) отображается наличие в КС.  

Пользователь может фильтровать записи таблицы, используя специальную 

строку под заголовком. 
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Если сборка уже собирается, то она и ее состав выделяется желтым цветом. 

Красным цветом выделяются сборки, которые уже собрали и передали в КС.  

В новый запрос можно добавлять записи белого цвета. Детали добавляются в 

таблицу формирования запроса двойным щелчком мыши на сб. единице, которую 

планируют собирать. 

2. Панель отображения запроса, который формируется. 

Пользователь может выбрать дату запроса (по умолчанию стоит текущая дата), 

изменять количество или удалять сборку из запроса. 

При нажатии кнопки "Сохранить" происходит добавление нового запроса в 

соответствующую таблицу базы данных. Новый запрос появляется в окне "Список 

запросов" и в составе изделия детали и сборки из запроса выделяются желтым 

цветом. 

5) Окно "Список накладных" 

В окне располагается таблица, в которой отображается список накладных (см. 

рисунок 3.8).  

. 

Пользователь может фильтровать записи таблицы, используя специальную 

строку под заголовком.  

При нажатии в таблице на "+" записи - откроется содержание накладной, а 

именно какие сборочные единица, из какого изделия, из какого заказа, в каком 

количестве были переданы в КС. 

Для того, чтобы вывести на печать накладную необходимо выбрать из 

контекстного меню пункт "Печать". Форма накладной представлена на рисунке 

3.11. 

При нажатии кнопки "Сформировать новую накладную" откроется окно 

"Формирование накладной". 

6) Окно "Формирование накладной"  

Данное окно разделено на две части (см. рисунок 3.9): 

1. Таблица, в которой отображаются сборочные единицы, собираемые на 

участке.  

Пользователь может искать необходимые сборки, используя специальную 

строку  под заголовком для фильтрации записей. 

Сборки добавляются в таблицу формирования накладной двойным щелчком 

мыши на сб. единице, если данная сборка уже готова. 

2. Панель отображения накладной, которая формируется. 

Пользователь может выбрать дату накладной (по умолчанию стоит текущая 

дата), изменять количество или удалять сборку из накладной. 

При нажатии кнопки "Сохранить" происходит добавление новой накладной в 

соответствующую таблицу базы данных. Новая накладная появляется в окне 

"Список накладных", в списке запросов данная сборка выделяется зеленым цветом, 

а в составе изделия - выделяются красным цветом. 

После сохранения системы выдаст сообщение, представленной на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 

Если необходимо распечатать накладную, то надо нажать «ОК.» 

3.4 Результат работы программы 

На примере одного запроса рассмотри работу программы. 

Сформируем и сохраним запрос № 8 в окне «Формирование запроса». Таблица 

формирования запроса представлено на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 

После сохранения запрос № 8 отобразится в окне «Список запросов» (см. 

рисунок 3.20).  

 

Рисунок 3.20 
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От имени кладовщика выдадим детали по запросу №8 (см. рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 

После сохранения изменений сформируем накладную по сборкам из запроса 

№8 (см. рисунок 3.22).  

 

Рисунок 3.22 
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После сохранения, накладная №3 отобразится в окне «Список накладных» (см. 

рисунок 3.23).  

 

Рисунок 3.23 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

проанализирована организационная деятельность участка сборки на предприятии 

ОАО «Копейский машиностроительный завод». Был спроектирован и разработан 

программный продукт автоматизации рабочего места начальника участка сборки. 

В рамках настоящей работы реализованы следующие функции: 

 просмотр списка заказов; 

 поиск необходимого заказа по номеру заказа, дате заказа, дате запуска, дате 

сдачи, изделию, заводскому номеру изделия, проценту готовности. 

 добавление, редактирование, удаление, вывод на печать запроса на 

номенклатуру деталей для сборки из КС; 

 поиск состава необходимого изделия по наименованию, номеру заказа и 

заводскому номеру; 

 просмотр состава изделия в виде иерархической структуры, где указано 

наличие каждой детали (сборочной единицы) в кладовой сборки, а также 

готовность сборки; 

 поиск детали (сб.ед.) по коду и (или) наименованию детали (сб.ед.); 

 просмотр списка запросов; 

 формирование и вывод на печать накладной; 

 просмотр списка накладных; 

 формирование и вывод на печать отчета о готовности изделий. 

Система предусматривает дальнейшее совершенствование. Пути 

совершенствования и развития системы - создание модуля по поиску суммарного 

количества сборочной единиц по всем заказом по выбранному цеху-участку и с 

последующим формированием по ним запроса в КС. 

АРМ начальника участка сборки находится на стадии тестирования с 

последующим внедрением на предприятие ОАО «Копейский машзавод». 
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