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Дипломный проект выполнен с целью разработки WEB-представительства для 

технологических процессов, протекающих в магазине «Апельсин». 

В дипломном проекте проанализирована внешняя и внутренняя среда 

организации, выявлено проблемное поле. 

С помощью диаграмм стандарта UML смоделирована АИС «Контур» и 

разработан опытный образец ее физической реализации в виде трех подсистем: 

предотвращения затопления, экономии электроэнергии и контроля 

работоспособности холодильного оборудования.  

Расчитаны риски и экономическая эффективность проекта. 

Пояснительная записка дипломного проекта создана в програмном пакете 

MS Office 2007. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Технологии становятся неотъемлемой частью 

окружающих нас вещей. В настоящее время, можно сделать так, чтобы вещи не 

только реагировали на наше присутствие, движение, но и измеряли, 

анализировали, обрабатывали и осуществляли управляющее воздействие в 

АСУ ТП с помощью IoT технологий.  

Объединяя в единую сеть сенсоры, устройства и людей, технологии IoT дают 

возможность беспрепятственного взаимодействия человека и машины, 

программного обеспечения и оборудования. В настоящее время IoT развивается 

главным образом в направлении совершенствования промышленных систем. Тем 

не менее, такие технологии открывают и перед разнонаправленными компаниями 

широкие возможности для тесного взаимодействия современных технологий и 

бизнеса.  

Цель проекта – разработка WEB-представительства для АСУ ТП 

применительно к технологическим процессам магазина «Апельсин». 

Задачи проекта: 

1) Системный анализ бизнеса; 

2) Формирование проблемного поля; 

3) Изучение доступных автоматизированных систем; 

4) Выбор поставщика услуг; 

5) Моделирование и разработка собственной АИС; 

6) Расчет эффективности проекта. 

Объект проекта – технологические процессы магазина «Апельсин».  

Результаты проекта – опытный образец АИС «Контур». 

  



 

 

1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА 

 

1.1 Словарь терминов, определений и сокращений 

 

В данном дипломном проекте приняты следующие термины и определения: 

1) API — это интерфейс прикладного программирования (или интерфейс 

программирования приложений), набор готовых классов, процедур, функций, 

структур и констант, предоставляемых сервисом для использования во внешних 

программных продуктах [1];  

2) API Key - шестнадцатизначный код, позволяющий приложению записывать 

и пересылать данные в канал; 

3) IoT (Internet of Things или интернет вещей) - это сеть физических объектов, 

которые содержат встроенные технологии для общения и восприятия или 

взаимодействия с их внутренними состояниями или внешней средой [2]; 

4) Representational state transfer (REST) – это архитектурный стиль, модель 

запроса-ответа, которая взаимодействует по протоколу HTTP; 

5) WEB-представительство – это комплекс WEB-сайтов, электронных 

документов, интернет-инструментов, профилей социальных сетей и других 

интернет ресурсов и мероприятий выведенных, проводимых и поддерживаемых 

для полноценного представления информации, необходимых электронных 

документов, ведения интерактивного взаимодействия со сторонними 

пользователями как частными лицами, так и организациями с целью обеспечения 

полноценного комплексного представительства собственных интересов в сети 

Интернет [3]; 

6) Микроконтроллер – специальная програмируемая микросхема, которая 

предназначена для выполнения некоторого набора сложных функций по 

управлению тем либо иным электронным устройством [4]; 

7) Опытный образец – это изделие, изготовленное по вновь разработанной 

рабочей конструкторской документации для проверки его соответствия 

техническому заданию, уточнения конструктивных решений, определения 



 

 

последующей корректировки документации и подготовки технологического 

оснащения производства основных составных частей [5]. 

8) Программное средство - объект, состоящий из программ, процедур, правил, 

а также, если предусмотрено, сопутствующих им документации и данных, 

относящихся к функционированию системы обработки информации [6]; 

9) Энергоэффективность (энергетическая эффективность) - характеристики, 

отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических 

ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения 

такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [7].  

Список сокращений: 

- АИС – автоматизированная информационная система; 

- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 

- БП – бизнес-процесс; 

- ВВ – внешнее воздействие; 

- Д – датчик; 

- ЗВ – задающее воздействие; 

- МК –микроконтроллер; 

- ОУ – объект управления; 

- ПС – программные средства; 

- ТО – техническое обслуживание; 

- УУ – управляющее устройство; 

- ХО – холодильное оборудование 

- ЭЭ – электроэнергия. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Описание бизнеса 

 

Компания ООО «Офицеры» имеет несколько направлений бизнеса. Предмет 

изучения – продовольственный магазин «Апельсин», открытый в 2007 году на 

первом этаже жилого многоквартирного дома города Челябинска. Магазин 

работает круглосуточно, продает в розницу следующие категории товаров: 

- хлебобулочные и кондитерские изделия в заводских упаковках; 

- колбасные изделия; 

- молоко и молочные продукты; 

- бакалея; 

- фрукты и овощи; 

- напитки алкогольные и безалкогольные; 

- рыбный ассортимент; 

- бытовая химия. 

Размер занимаемой площади 65,4 кв.м. Пространство разделено на три зоны: 

торговый зал, санузел и подсобное помещение. План продуктового магазина 

представлен в приложении А. 

 

1.3 Миссия и долгосрочные цели 

 

Миссия магазина «Апельсин» состоит в том, чтобы удовлетворять ежедневные 

потребности в продовольственных и непродовольственных товаров средней 

ценовой категории: «Близко. Качественно. Доступно». Долгосрочные цели 

магазина «Апельсин» описаны по восьми ключевым пространствам к 2020 году: 

 Положение на рынке: увеличение количества клиентов на 40%; 

 Инновации: повышение энергоэффективности предприятия на 30% и 

сокращение объемов некондиции в 2 раза, посредством внедрения ИТ; 

 Производительность: сокращение времени оформления продаж в 2 раза; 

 Ресурсы: увеличение количества ассортимента продовольственных товаров 

в 1,5 раза и обновление холодильного оборудования раз в 7 лет; 



 

 

 Прибыльность: увеличить прибыльность магазина на 30%; 

 Управленческие аспекты: увеличить численность персонала на 25%; 

 Социальная ответственность: увеличить заработную плату сотрудникам до 

уровня, составляющего трех прожиточных минимумов; 

 Персонал: уменьшить расходы на обучение сотрудников в 2 раза. 

Определение миссии и целей ведет к определению стратегии и политики 

предприятия. При формулировании стратегии деятельность компании 

«Апельсин» рассматривается как взаимодействие четырех перспектив: финансов, 

клиентов, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития. Для получения 

информации о показателях достижения поставленных целей и их критериев, 

составлена счетная карта показателей, представленная в таблице 1.  

Таблица 1 – Счетная карта показателей эффективности 

Перспектива Цель 
Показатель 

достижения цели 

Целевое 

значение, 

за 2020 г. 

Текущее 

значение за 

2018 г. 

Финансы 

Повышение прибыли Прибыль 
2 000 000 

руб. 

1 500 000 

руб. 

Увеличение количества 

клиентов 

Количество 

клиентов 
700 чел. 500 чел. 

Сокращение издержек Объем издержек 10000 руб. 40000 руб. 

Клиенты 

Сохранение 

клиентской базы 

Процент клиентов, 

обратившихся  

повторно 

75% 50% 

Привлечение 

клиентов 

Количество  

привлеченных 

клиентов 

500 чел. 0 чел. 

Повышение  

удовлетворенности 

клиентов 

Процент  

недовольных  

клиентов 

1 % 7 % 

Внутренние БП Повышение качества 

обслуживания 

Количество  

клиентов,  

обратившихся за 

компенсацией 

5 чел. 10 чел. 

 



 

 

Окончание таблицы 1 

Перспектива Цель 
Показатель 

достижения цели 

Целевое 

значение, 

за 2020 г. 

Текущее 

значение за 

2018 г. 

Внутренние БП 

Увеличение ассортимента 

товаров 

Количество  

новых товаров 
10 ед. 19 ед. 

Обеспечение качества 

технических условий 

хранения 

Объем  

неликвидной 

 продукции 

35 ед. 100 ед. 

Повышение 

энергоэффективности 

Количество  

неисправностей 

холодильного  

оборудования 

1 раз 4 раза 

Объем  

потребляемой  

электроэнергии 

20МВт 30МВт 

Персонал 
Обучение  

сотрудников 

Затраты  

на обучение 
500 руб. 1000 руб. 

Результирующая стратегическая карта представлена в приложении Б.  

Основными отличительными чертами стратегии магазина «Апельсин» 

является стремление повышение прибыли, предоставление продовольственных и 

непродовольственных товаров без брака, предоставление тех товаров, в которых 

нуждается потребитель и снижение издержек. 

 

1.4 Характеристики окружающей среды 

 

1.4.1 Анализ дальнего окружения. Дальнее окружение рассмотрено с помощью 

модели STEEP-анализа. Метод заключается в последовательном описании 

факторов изучаемых групп.  

S (Socialogical) - Социальная компонента. В микрорайоне отмечается 

уменьшение количества населения и снижение покупательской способности 

потребителей. Необходимо повышать ценность магазина для потребителя: 

предоставлять свежие продукты, предлагать товары, отвечающие потребностям 

клиентов, проработать политику лояльности [8].  



 

 

T (Technological) - Технологическая компонента. В настоящий момент ИТ 

отрасль получает значительное развитие, это дает множество возможностей. В 

частности, возможность повышения энергоэффективности: экономии энерго-

потребления, удаленного контроля сохранности оборудования и помещения в 

режиме реального времени (IoT технологии).  

E (Economic) - Экономическая компонента. Развитие экономического кризиса 

снижает реальные доходы покупателей, необходимо рассмотреть возможность 

закупа товаров более низкой ценовой категории. Рост тарифов на ЖКХ - 

прогрессирующий, предприятию необходимо повышать энергоэффективность.  

Е (Ecological) - Экологическая компонента. Ухудшение экологического фона в 

г.Челябинске воздуха, провоцирует повышение спроса на питьевую продукцию, 

магазин закупает напитки в большем объеме. 

Р (Political) - Политическая и правовая компоненты. Сохранение политической 

стабильности позволяет разрабатывать список дополнительных услуг. 

Требования, которые накладывает СП 2.3.6.1066-01 на работу продоволь-

ственного магазина, необходимо выполнять безотлагательно, иначе товар 

переходит в разряд некондиционных, растут убытки предприятия, может 

пострадать репутация [9].  

Анализ для наиболее существенных факторов представлен в таблице 2. 

Качественные оценки получены экспертным методом с использованием шкалы 

соответствия от 1 до 9, по мере увеличения влияния. 

Таблица 2 - STEEP-анализ 

Фактор 
Знак 

влияния 
Оценка 

Бальная 

оценка 
Вес Важность 

Критический 

синтез 

Социальный 

1 Уменьшение 

количества населения 

микрорайона 

- знач. 6 0,12 -0,72 

Анализ  

потребностей 

покупателя 

2 Снижение 

покупательской 

способности 

- знач. 8 0,15 -1,20 

Доработка 

политики 

лояльности 



 

 

Окончание таблицы 2 

Фактор 
Знак 

влияния 
Оценка 

Бальная 

оценка 
Вес Важность 

Критический 

синтез 

Технологический 

1 Развитие ИТ 
+ знач. 7 0,12 0,84 

Внедрение 

ИТ 

Экономический 

1 Развитие 

экономического 

кризиса - знач. 7 0,09 -0,63 

Закуп 

товаров 

низкой 

ценовой 

категории 

2 Рост тарифов ЖКХ 

- знач. 7 0,15 -1,05 

Повышение 

энергоэф-

фективности 

Экологический 

1 Ухудшение 

экологического фона в 

г. Челябинске 
+ знач. 6 0,07 +0,42 

Закуп 

большего 

объема 

напитков 

Политический и правовой 

1 Сохранение 

политической 

стабильности 

+ значит. 8 0,12 0,96 

Разработка 

дополнитель-

ных услуг 

2 Требования  

СП 2.3.6.1066-01 - значит. 8 0,18 -1,44 

Обеспечение 

правил 

хранения 

Суммарное значение: 1 -2,82  

1.4.2 Профиль состояния внешней среды. Профиль окружающей среды, 

представленный на рисунке 1, основывается на результатах STEEP-анализа. По 

оси ординат расположена важность, а по оси абсцисс - номер фактора. Заметно, 

что профиль состояния внешней среды магазина «Апельсин» в большинстве 

факторов дает отрицательное влияние. Суммарное значение составляет -2,82, 

бизнес находится в негативной внешней среде.  



 

 

Наиболее опасными факторами являются: несоблюдение требований 

СП 2.3.6.1066-01, снижение уровня покупательской способности потребителей и 

рост тарифов ЖКХ [9]. 

 
Рисунок 1 - Профиль состояния внешней среды магазина «Апельсин» 

Чтобы смягчить действие наиболее опасных угроз, необходимо: стать 

качественно лучшей возможностью для клиентов совершить покупку, работать 

над повышением энергоэффективности предприятия и контролем над 

соблюдением правил СП 2.3.6.1066-01 [9].  

1.4.3 Анализ ближнего окружения. Проведен анализ основополагающих 

факторов конкуренции в отраслях, сформулированных как «пять сил» 

М.Портером в «Конкурентной стратегии» [10].  

Потребители магазина - это жители и гости микрорайона, желающие купить 

качественный товар быстро и круглосуточно. Для закупа недельной продуктовой 

корзины, потенциальные покупатели предпочитают супермаркеты. Власть 

потребителей - значительная.  

Поставщиками магазина «Апельсин» являются компании: «Первый вкус» и 

казахские молочные продукты «ДЭП», агро-комплекс «Чурилово» поставляет 

овощи и фрукты, птицефабрика «Равис» и т.д. Власть поставщиков слабая, 

поскольку конкуренция на рынке продовольственных и непродовольственных 

товаров большая.  



 

 

Для анализа силы действия конкурентов на магазин «Апельсин», рассмотрены 

два сильных конкурента при борьбе за покупателя. Результаты анализа силы 

действия конкурентов представлены в таблице 3. Главным конкурентом магазина 

«Апельсин» является сетевой супермаркет «Пятерочка», предоставляющий 

большой выбор товара по средней и низкой ценовым категориям. Конкурентным 

недостатком является: отсутствие ряда местных производителей в ассортименте 

товаров.  

Таблица 3 - Анализ силы действия конкурентов 

Конкуренты 
Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные 

недостатки 

Способ 

конкуренции 

Доля рынка, 

% 

«Пятерочка» 
Ассортимент, 

низкая стоимость 

Отсутствие ряда 

местных 

производителей, нет 

личной консультации 

Ценовая 

55 

Продуктовый 

рынок 

Ассортимент, 

низкая стоимость 

Возможность 

некачественной 

покупки или обвеса, 

малое количество 

часов работы, 

географическая 

удаленность 

10 

«Апельсин» 

Ассортимент 

товаров местных 

поставщиков,  

время работы, 

возможность личной 

консультации 

Ограниченный 

ассортимент товаров  
20 

Конкурентом меньшего масштаба является продовольственный рынок, 

предоставляющий возможность покупать продукты торгуясь. Преимущества 

такого вида покупок: большой ассортимент товаров, низкая стоимость 

продуктового набора, возможность просмотреть товар у разных продавцов в 

едином пространстве. Недостатки: низкая комфортность приобретения: высокая 

вероятность покупки некачественного товара или обвеса, сокращенные часы 

работы, географическая удаленность.  



 

 

Появление новых игроков для осуществления продажи продовольственных 

товаров и бытовой химии достаточно вероятно. Появление нового вида продаж 

продовольственных и непродовольственных товаров вероятно, но в нише 

предоставления продуктов местного производства временной промежуток 

наступления такого события велик. Барьер для входа на рынок низкий, появление 

новых игроков на рынке несет сильную угрозу. 

Повсеместное развитие ИТ, дает возможность создания продовольственных 

интернет-магазинов с доставкой на дом и предоставлением рассрочек на платежи, 

оплатой онлайн и системой лояльности. Угрозы появления услуг-заменителей для 

продуктового магазина достаточно вероятны в перспективе нескольких лет, 

влияние на сегодняшний момент - слабое.  

Благоприятные возможности для магазина: круглосуточный режим работы, 

возможность купить товар местного производства и личная консультация 

продавца. Опасности, с которыми может встретиться фирма в отрасли: 

увеличение количества магазинов, в том числе круглосуточных, отказ 

покупателей от покупок в пользу сетевого супермаркета с более низкой ценовой 

категорией. Необходимо найти возможности для повышения эффективности 

работы предприятия: предоставить конкурентную цену, изучать спрос 

потребителей, предоставлять товары высокого качества. 

1.4.4 EFAS-анализ. При анализе внешних факторов, влияющих на состояние 

изучаемого объекта – продовольственного магазина «Апельсин», выявлены 

возможности и угрозы внешней среды, определины весовые значение и бальная 

оценка. Анализ оценки степени реакции предприятия на текущие факторы 

внешней среды представлен в таблице 4.  

Таблица 4 – EFAS-анализ магазина «Апельсин» 

Факторы Оценка Вес 
Взвешанная 

оценка 

Возможности 

1 Ухудшение экологического фона в.Челябинске 3 0,07 0,21 



 

 

Окончание таблицы 4 

Факторы Оценка Вес 
Взвешанная 

оценка 

Возможности 

2 Развитие ИТ 3 0,12 0,36 

3 Сохранение политической стабильности 1 0,12 0,12 

Угрозы 

1 Снижение покупательской способности 4 0,15 0,60 

2 Развитие экономического кризиса 4 0,09 0,36 

3 Рост тарифов ЖКХ 4 0,15 0,60 

4 Увеличение количества населения 2 0,12 0,24 

5 Требования СП 2.3.6.1066-01 2 0,18 0,36 

Суммарное значение: 1 2,85 

Итоговая оценка динамики окружающей среды составляет 2,85 по 

пятибальной шкале, окружающая среда достаточно динамична. В таких условиях 

компания должна гибко реагировать на изменения из внешней среды. Для 

повышения эффективности реакций предприятия необходимо устранять 

существующие проблемы, в частности отсутствие автоматизации в области 

внутренних БП.  

1.4.5. Анализ внутренней среды. Внутренняя среда организации оказывает 

постоянное непосредственное воздействие на функционирование организации. 

Разделяется на несколько срезов, каждый из которых включает набор ключевых 

процессов и элементов организации. Состояние которых, в совокупности, 

определяют тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация.  

Организационный срез включают в себя коммуникационные процессы 

организационной структуры, распределение прав и ответственности, иерархию 

подчинения. Организационная структура управления в магазине «Апельсин» 

является линейной, представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Организационная структура магазина «Апельсин» 

Основа этой структуры - вертикальное разделение управленческого труда. 

Единоличное руководство осуществляется директором магазина. Подчиненные 

это продавцы-кассиры, работающие по графику сутки через трое. Преимущества 

такой структуры: простота управления, руководитель отвечает лично за 

управленческие решения, которые принимаются оперативно, четкое распоряди-

тельство. Недостатки структуры: высокие требования к руководителю, планиро-

вание и подготовка решений осуществляется также руководителем, связь между 

сотрудниками затруднительна. Функциональный срез внутренней среды органи-

зации представлен на рисунке 3. Директор магазина выполняет функции 

стратегического менеджмента: договаривается о поставках продуктов и 

оборудования, выполняет функции бухгалтера. В обязанности продавцов-

кассиров входит: предоставление консультаций посетителям, мониторинг 

сохранности качества продаваемой продукции, контроль работоспособности 

оборудования, кассовые операции. Три должностные функции: менеджер по 

товару, менеджер-администратор и продавец-кассир. 

Директор 
(стратегический 

менеджмент)

Менеджер по 
товару

Менеджер-
администратор

Продавец-кассир

Бухгалтер

 

Рисунок 3 - Функциональная структура магазина «Апельсин» 

 



 

 

1.4.6 Бизнес-процессы организации. Для магазина «Апельсин» основным 

бизнес-процессом является продажа продовольственных и непродовольственных 

товаров. Обеспечивающие бизнес-процессы: санитарное обслуживание 

помещения и обеспечение хранения товара согласно правилам хранения 

СП 2.3.6.1066-01 [9]. Бизнес-процессы управления:  

 Планирование цен, объемов продаж, акций, сервисного обслуживания 

холодильного оборудования; 

 Организация закупа, режима работы и отдыха сотрудников, возврата и 

списания некондиционных товаров; 

 Бухгалтерский учет; 

 Контроль за соблюдением правил обслуживания клиентов, соблюдение 

правил хранения товаров, СП 2.3.6.1066-01, пожарная безопасность [9]; 

 Принятие решений, основанных на анализе продаж и текущем состоянии 

бизнеса.  

Результирующее дерево бизнес-процессов представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Дерево бизнес-процессов магазина «Апельсин» 



 

 

1.5 Методика выбора пути достижения цели 

 

Для систематизации действий по достижению главной цели магазина 

«Апельсин» использован метод ПАТТЕРН, который позволяет определить пути 

достижения цели и оценить эффективность каждого маршрута [11]. На рисунке 5 

представлено дерево целей для проблемы укрепления бизнеса. 
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Рисунок 5 - Дерево целей магазина «Апельсин» 

Для выбора пути развития фирмы необходимо ввести критерии оценки. 

Использованы экспертные методы для определения критериев, их весов W и 

оценок эффектов применения альтернативных действий 𝑒𝑖,𝑗. Рассматриваются 

отдельные альтернативы на двух уровнях разветвлений. Первый уровень выбора 

пути решения проблемы можно охарактеризовать таблицей 5.  

Таблица 5 - Критерии первого этапа дерева целей 

Критерии W 

Подцели 

Увеличение количества 

клиентов 
Сокращение издержек 

Объем продаж 0,450 0,600 0,400 

Прибыль 0,550 0,300 0,700 

  Эффект (значение) 

Итого: 1,000 0,435 0,565 



 

 

Долгосрочной целью магазина «Апельсин» является укрепление положения на 

рынке продовольственных и непродовольственных товаров в микрорайоне. 

Сформулированы подзадачи: увеличение количества клиентов и сокращение 

издержек. Взвешенные оценки получены с помощью линейной свертки по 

формуле 1. 

𝐸𝑗 = ∑ 𝑊𝑗𝑒𝑖,𝑗 , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚𝑛
𝑖=1 .        (1) 

Взвешенные оценки для подцелей Е1 и Е2 : 

𝐸1 = 0,450∙0,600+0,550∙0,300 = 0,435, 

𝐸2 = 0,450∙0,400+0,550∙0,700 = 0,565. 

Второй уровень выбора пути решения проблемы «Увеличение количества 

клиентов» представлен в таблице 6.  

Таблица 6 - Критерии «Увеличения количества клиентов» 

Критерии W 

Подцели 

Сохранение клиентской 

базы 

Привлечение новых 

клиентов 

Повышение 

конкурентоспособности 
0,690 0,720 0,280 

Улучшение имиджа 0,310 0,520 0,480 

  Эффект 

Итого: 1,00 0,658 0,342 

За основу взяты два критерия: повышение конкурентоспособности и 

улучшение имиджа. Повышение конкурентоспособности и улучшение имиджа 

магазина значительнее при сохранении клиентской базы, чем при привлечении 

новых клиентов. Взвешенные оценки для подцелей Е3 и Е4 : 

𝐸3  = 0,690∙0,720+0,310∙0,520 = 0,658,  

𝐸4  = 0,690∙0,280+0,310∙0,480 = 0,342. 

Второй уровень выбора пути решения проблемы «Сокращение издержек» 

представлен в таблице 7. Рассмотренные критерии: срок эффективного хранения 

товара и эффективное взаимодействие с поставщиками.  



 

 

Таблица 7 - Критерии «Сокращения издержек» 

Критерии W 

Подцели 

Уменьшение объемов 

неликвидной продукции 

Повышение 

энергоэффективности 

Срок хранения товара 0,630 0,400 0,600 

Эффективное 

взаимодействие  

с поставщиками 

0,370 0,500 0,500 

  Эффект 

Итого: 1,000 0,437 0,563 

Повышение энергоэффективности заключается в поддержании 

работоспособности холодильного оборудования и экономии электроэнергии. 

Срок хранения товаров зависит в большей степени от повышения 

энергоэффективности, чем от уменьшения объемов неликвидной продукции. 

Эффективное взаимодействие с поставщиками зависит одинаково как от 

уменьшения объемов неликвидной продукции, так и от повышения 

энергоэффективности. Взвешенные оценки для подцелей Е5 и Е6: 

𝐸5  = 0,630∙0,40+0,370∙0,50 = 0,437, 

𝐸6  = 0,630∙0,60+0,370∙0,50 = 0,563. 

Дерево целей с указанием расчитанных показателей представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Расчитанное дерево целей 



 

 

На основании расчитанного дерева целей получены следующие взвешенные 

оценки эффективности возможных стратегий решения проблемы: 

Е(1) = 0,435 ∙ 0,658 = 0,286, 

Е(2) = 0,435 ∙ 0,342 = 0,149, 

Е(3) = 0,565 ∙  0,437 =0,247,  

Е(4) = 0,565 ∙ 0,563 = 0,318. 

Рассчеты показали, что для достижения главной задачи магазина «Апельсин» 

приоритетным направлением следует считать сокращение издержек.  

 

1.6 Формирование проблемного поля 

 

1.6.1 SNW - анализ. Сравнение магазина «Апельсин» с сильнейшим 

конкурентом - сетевым супермаркетом «Пятерочка», характеристики которого 

взяты за показатели нормали, приведена по трем значениям: Strength (S, сильная 

сторона), Neutral (N, нейтральная сторона) и Weakness (W, слабая сторона). 

Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - SNW- анализ  

Факторы S N W 

Компетентность компании в данной сфере деятельности  ✔  

Условия труда  ✔  

Квалификация персонала  ✔  

Качество работы персонала ✔   

Качество продукции  ✔  

Ассортимент товаров   ✔ 

Ассортимент товаров местных поставщиков ✔   

Заработанная плата  ✔  

 



 

 

Окончание таблицы 8 

Факторы S N W 

Ценовая политика  ✔  

Имидж (деловая репутация)  ✔  

Объемы продаж   ✔ 

Ориентация на потребителя  ✔  

Географическое положение  ✔  

Время работы ✔   

Слабыми сторонами магазина «Апельсин», по сравнению с основным 

конкурентом магазином «Пятерочка», является малый ассортимент продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, малый объем продаж. Сильными 

сторонами являются такие характеристики как: время работы, ассортимент 

местных поставщиков, качество работы сотрудников.  

1.6.2 Экспертиза предприятия методом SWOT-анализа позволяет совместно 

провести изучение сильных и слабых сторон, представленных внутренней средой, 

и возможностей и угроз, которые представлены внешней средой в таблице 9.  

Таблица 9 – SWOT-анализ магазина «Апельсин» 

S (Сильные) O (Возможности) 

– качество работы персонала; 

– ассортимент товаров местных 

поставщиков; 

– время работы. 

– развитие ИТ; 

– сохранение политической 

стабильности; 

– ухудшение экологического фона 

в.Челябинске. 

W (Слабые) T (Угрозы) 

– ассортимент товаров; 

– объемы продаж. 

– уменьшение количества населения; 

– снижение благосостояния 

населения; 

– развитие экономического кризиса; 

– рост тарифов ЖКХ; 

– требования СП 2.3.6.1066-01 



 

 

Стратегии магазина «Апельсин» в соответствии с результатами проведенного 

SWOT-анализа: 

1) SO – «Сильные стороны и возможности». При политической стабильности 

расширение кадрового состава компетентными сотрудниками позволит 

обеспечить возрастающий покупательский спрос на напитки местных 

поставщиков. 

2) WT – «Слабые стороны и угрозы». При снижении уровня покупательской 

способности и развитии экономического кризиса, имея малый ассортимент 

товаров и малые объемы продаж, необходимо рассматривать возможность 

работать над политикой лояльности, закупать товары ценовой категории ниже, 

при этом контролировать соответствие санитарным требованиям [9, 12]. При 

росте тарифов ЖКХ необходимо повышать энергоэффективность предприятия. 

3) ST – «Сильные стороны и угрозы». Качественно работающий персонал при 

снижении уровня покупательской способности и развития экономического 

кризиса обеспечит конкурентное преимущество - покупатель захочет вернуться. 

4) WO – «Слабые стороны и возможности». Ухудшение экологического фона в 

г.Челябинске позволит продавать напитки в большем объеме, сократив 

количество некондиции. 

Из SWOT-анализа можно сделать вывод, что состояние магазина «Апельсин» 

на рынке не стабильное. Проблемы у компании могут возникнуть из-за роста 

тарифов ЖКХ, снижения благосостояния населения. Основываясь на результатах 

анализа, предприятием была выбрана стратегия «Слабые стороны и угрозы».  

Необходимо соблюдение санитарных правил, поскольку в организациях 

торговли запрещается реализация продукции при отсутствии необходимых 

условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения. 

Количество принимаемых скоропортящихся, замороженных и особо скоропортя-

щихся пищевых продуктов должно соответствовать объему работающего 

холодильного оборудования [9, 12].  



 

 

Предприятие должно повысить свою энергоэффективность: обеспечить 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта.  

1.6.3 БП Хранение товара ОУ «AS IS». Магазин «Апельсин» работает 

круглосуточно. Единовременно в помещении находится один сотрудник 

продавец-кассир. Он консультирует покупателей и совершает кассовые операции. 

Из-за негативной внешней среды многие магазины придомовых территорий 

закрываются и продают ХО за низкую стоимость, в магазине «Апельсин» ХО 

закуплено со вторичного рынка. Проверка его работоспособности проводится не 

систематичиски. Сотрудник замечает поломку чаще всего при изменении 

внешнего вида товара, появлению конденсата. Ремонт ХО зависит от класса 

проблем: от нескольких часов при небольшой неисправности и до недели при 

замене компрессора. При существенной проблеме ХО размораживается, весь 

товар переходит в разряд некондиционных.  

В случае если срок годности товара вышел или товар пришел в состояние 

некондиции, то составляется акт о списывании, товар сдается. В случае если 

холодильное оборудование вышло из строя или другой внештатной ситуации, то 

продавец-кассир сообщает информацию директору магазина. Для детального 

описания бизнес-процесса описывается его внутренний функционал в нотации 

IDEF0, который представлен в приложении В. 

1.6.4 Матрица Глайстера. Для заполнения матрицы представлены проблемы 

предприятия в виде текстового описания.  

Последний случай выхода из строя морозильного ларя был в декабре 2017 г. 

Спрос на мороженое в первой половине декабря – низкий, поэтому заметили 

поломку не сразу, весь товар расстаял. Потеряно продукции на 15000 руб, замена 

компрессора заняла полторы недели.  

В сентябре 2017 г. при опрессовке системы отопления радиатор начал 

пропускать воду. Из-за быстрой реакции проблему удалось решить за 2 часа, 

вызвав сантехника из ЖЭК.  



 

 

В случае, если бы продавец-кассир не оказался в подсобном помещении при 

аварийной ситуации, то предприятию потребовался бы ремонт, 

непродовольственная продукция бы перешла в разряд некондиционных, ХО 

могло выйти из строя, простой магазина составлял бы от 3 дней, что 

соответствовало бы значительным убыткам. Аналогичного случая опасается 

руководство и при аварийной ситуации с водопроводом. 

Стоимость тарифа на электроэнергию за 2017-2018 гг возрасла на 4%, с 

первого июля 2018 выростет еще на 4%. Оплата ЭЭ - это значительная статья 

расходов магазина. ХО должно работать постоянно, но свет в подсобном 

помещении включается лишь по необходимости. Проблема подсобного 

помещения: до 10 раз в сутки сотрудники забывают выключить свет. 

В сводной таблице 10 представлено соответствие холодильного оборудования 

магазина и проверяемого температурного режима, уровень влажности должен 

быть не больше 55% [9].  

Таблица 10 - Соотношение температурного режима с ХО 

Холодильное оборудование ТР, ºС 

Морозильный ларь, 200Н-5 - 16±2 

Холодильная витрина 1 и 2, ВХС-1,0 4 ± 2 

Холодильный шкаф 4, ШХ 370М 4 ± 2 

Холодильный шкаф 5, 6, DM114Sd-S 8±2 

Классификация и ранжирование проблем предприятия, путем построения 

матрицы Глайстера, представлено в таблице 11. Используя матрицу, можно 

выделить, на каком уровне находятся проблемы компании, и на каком уровне 

необходимо проводить изменения. Заполненная матрица Глайстера 

свидетельствует о том, что наблюдаемые признаки проявления проблем имеют 

различные уровни возникновения, но все проблемы имеют общую тенденцию: 

длительная реакция на существующую проблематику.  

 



 

 

Таблица 11 - Матрица Глайстера 

Уровни 

проявления 

проблем 

Суть проблемы Признаки проявления проблемы Рекомендации 

Общий по 

магазину 

«Апельсин» 

Длительное время 

реакции на проблемы 

с водо и 

теплопроводом, 

опасение затопления 

От 2 раз в год в начале и при 

завершении отопительного сезона 

изменяется температура и 

давление в системе, поэтому часто 

снижается плотность соединений 

и они начинают пропускать воду 

Внедрение 

автоматизиро-

ванной системы 

предотвраще-

ния затопления  

Уровень 

продуктового 

зала 

При несвоевременной 

реакции на изменение 

температуры в ХО 

продукция переходит 

в разряд неликвидной 

До 20 раз в день морозильная 

витрина не закрывается клиентами 

до конца. 

Внедрение ав-

томатизиро-

ванной системы 

мониторинга 

работоспособ-

ности ХО 

Уровень 

подсобного 

помещения 

Нет экономии 

потребления 

энергоресурсов  

До 10 раз в день в подсобном 

помещении забывают выключать 

свет 

Установка 

датчика 

присутствия 

Рекомендацией является внедрение АИС, составляющие которой представ-

ляют собой совокупность трех подсистем: предотвращения затопления, экономии 

электроэнергии в подсобном помещении, контроля работоспособности ХО. 

БП Хранение товара ОУ «TO BE» представлен в приложении Г.  

 

1.7 Тип информационной системы по Макфарлану 

 

С помощью матрицы Макфарлана, которая представлена на рисунке 7, и 

формул (2) и (3), определен тип информационной системы. 

СЭО(х) =
∑ ЭО𝑛
𝑖

𝑛
 ,     (2) 

СЭО(𝑦) =
∑ ЭО𝑚
𝑖

𝑚
,     (3) 

где СЭО(х), СЭО(у) – средне экспертная оценка текущей и будущей зависимости 

предприятия от ИТ; ЭО – экспертная оценка каждого из параметров, выбранных 

для определения текущей зависимости предприятия от ИТ; n,m – количество 

параметров для сравнения. 



 

 

Будущая 

зависимость

Текущая 

зависимость

0

5,02,5

Потенциальная ИС
- текущий бизнес от нее 

не зависит, но она 

критичная для будущего;

- ИС для выработки 

рыночной стратегии

Стратегическая ИС
- бизнес зависит от нее; 

- критична для будущего 

делового успеха, 

конкуренции или 

стратегических 

преимуществ

Вспомогательная 

ИС
- не обязательная, но 

ценная; 

- поддерживает важные 

функции;

- не критична для бизнеса

Ключевая ИС
- от нее зависит 

текущий бизнес; 

- не критична для 

будущего; 

- отказ от ее 

использования 

приведет к убыткам

2,5

5,0

 

Рисунок 8 - Матрица Макфарлана 

Оценка текущей зависимости предприятия от информационной системы по 

пятибалльной шкале осуществлялась по следующим параметрам:  

1) Зависимость повседневных операций от информационной системы - (2);  

2) Надежность защиты информации – (2);  

3) Обеспечение обмена данными – (2); 

4) Оперативность работы сотрудников – (2);  

5) Функциональная локализация ИС – (3). 

Оценку текущей зависимости предприятия от информационной системы по 

формуле 2: 

СЭО(х) = (2+2+2+2+3) / 5 = 2,2. 

Оценка будущей зависимости предприятия от АИС по пятибалльной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам:  

1) Возможность ИС стать конкурентным преимуществом – (1);  

2) Модификация существующего бизнеса за счёт использования ИС – (2);  



 

 

3) Возможность консолидации информации – (1); 

4) Наличие специальных средств анализа состояния системы – (4);  

5) Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ – (1). 

Оценка будущей зависимости предприятия от ИС подсчитана по формуле 3: 

СЭО(у) = (1+2+1+4+1) / 5 = 1,8. 

Результат представлен в Матрице Макфарлона на рисунке 9. 

Потенциальные ИС Стратегические ИС

Вспомогательные 

ИС
Ключевые ИС

Будущая 

зависимость

Текущая 

зависимость

0

5,0

5,02,5
 

Рисунок 9 - Матрица МакФарлана 

Внедряемая информационная система является вспомогательной, не 

обязательная, но ценная, поскольку поддерживает важный функции: позволит 

автоматизировать контроль работоспособности ХО, управление светом в 

подсобном помещении и предупредить утечку воды из водопровода и труб 

отопления.  

 

 

 

 



 

 

Вывод по разделу 1 

 

Системный анализ продовольственного магазина «Апельсин» показал, что 

профиль состояния среды негативен. Наиболее опасными факторами являются: 

несоблюдение санитарных правил, снижение благосостояния населения и рост 

тарифов ЖКХ [9,12]. STEEP-анализ идентифицировал опасности, с которыми 

может встретиться фирма в отрасли: увеличение количества магазинов, в том 

числе круглосуточных, отказ покупателей от покупок в пользу сетевого 

супермаркета с более низкой ценовой категорией. Необходимо найти 

возможности для повышения эффективности работы предприятия: предоставить 

конкурентную цену, изучать спрос потребителей, предоставлять товары высокого 

качества. Итоговая оценка динамики окружающей среды составляет 2,85 по 

пятибальной шкале, окружающая среда достаточно динамична. В таких условиях 

компания должна гибко реагировать на изменения из внешней среды.  

Составлена счетная и стратегическая карта целей предприятия, магазин 

стремится к повышению прибыли посредством сокращения издержек и 

увеличения объемов клиентской базы. Дерево решений выявило эффективный 

способ достижения цели: методом сокращения издержек.  

После составления матрицы Глайстера было рекомендовано внедрение 

автоматизированной информационной системы (АИС), составляющие которой 

представляют собой подсистемы: предотвращения затопления, экономии 

электроэнергии и контроля работоспособности холодильного оборудования, а так 

же автоматизированный сбор аналитики. 

  



 

 

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Определение требований к АИС 

 

Рассматриваемая автоматизированная информационная система по 

ГОСТу 28195 99 относится к подклассу ПС № 505 - прикладные программы для 

управления техническими устройствами и технологическими процессами [6]. 

Номенклатура первого и второго уровней показателей качества и 

характеризуемые ими свойства ПС, приведены в приложении Д. 

Разработка АИС с возможностью анализа накопленной информации 

формирует платформу для принятия эффективных управленческих решений - 

одного из наиболее важных условий успешного развития любого бизнеса, в том 

числе для магазина «Апельсин», что важно для выживания в конкурентной борьбе 

и успешной адаптации к различным изменениям внешней среды. Бюджет проекта 

50000 руб. 

 

2.2 Обзор доступных автоматизированных систем 

 

1)  Белорусская фирма «Ноотехника» выпускает модуль управления 

освещением в виде блока «Экосвет». Который представляет собой 

энергосберегающий выключатель освещения, представленный на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Блок «Экосвет-Р-200-Л» 



 

 

Энергосберегающий блок «Экосвет-Р-200-Л» предназначен для автомати-

ческого включения и выключения освещения в темное время суток при 

появлении и уходе людей [13]. Блок включает освещение при уровне шума, 

превышающем пороговое значение, если уровень освещенности соответствует 

темному времени суток. Выключение освещения происходит через заданный 

интервал времени, если нет шумов, превышающих пороговое значение. 

Недостатками является принцип работы - реакция на шум и необходимость 

монтажных работ. 

2) Другим вариантом управления освещением является решение китайской 

фирмы Xiaomi, выпускающей устройства, синхронизирующиеся с сервером через 

приложение на смартфоне [14]. Для обеспечения работы системы управления 

освещением, необходимо собрать комплект, состоящий из датчика движения 

Xiaomi Smart Home Aqara, включающий в себя датчик освещенности; лампочку 

Yeelight e27, шлюз Smart Home Gateway 2, представленные на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 - Xiaomi Smart Home Aqara, Yeelight e27 и Home Gateway 2  

Предназначение Smart Home Gateway 2 состоит в том, чтобы обеспечить связь 

между датчиками и приложением управления умным домом MiHome, используя 

протокол передачи данных ZigBee. Общая схема взаимодействия устройств 

представлена на рисунке 12.  

Информация с датчика поступает на шлюз Smart Home Gateway 2, далее через 

домашнюю сеть на сервера Китая, там обрабатывается и передается управляющее 

воздействие. Недостатком такой системы является ее зависимость не только от 

работы китайских серверов, но и от наличия интернета, поскольку система 

зависима.  



 

 

 

Рисунок 12 – Общая схема взаимодействия системы фирмы Xiaomi 

3) Решением для контроля закрытия дверей ХО является внедрение 

дистанционного замка RIFF-12-1РКВ, представленного на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Дистанционный замок RIFF-12-1РКВ 

Замок RIFF-12-1РКВ имеет режим стабильно открытого состояния (режим 

загрузки холодильника), открывается при нажатии пульта дистанционного 

управления, при открытии дверцы подает звуковой сигнал [15].  

4) Решение итальянской фирмы Carel «MasterCase», представлено на рисунке 

14.  

 

Рисунок 14 – Система Carel «MasterCase» 



 

 

Система управляет электронным расширительным клапаном, а также, при 

установке дополнительной платы драйвера, расширительным вентилем с 

шаговым двигателем, обеспечивая оптимизацию работы холодильных установок. 

Сигнализирует о наступление аварийной ситуации. С помощью системы 

удаленного доступа каждый аварийный сигнал фиксируется и обрабатывается 

сервисным центром для оптимизации сервисного обслуживания [16].  

5) Система предупреждения затопления. Электронно-механическая система 

«Аквасторож», представленная на рисунке 15, состоит из трех обязательных 

компонентов – контроллера, шарового электрокрана и датчика протечки 

«Аквасторож». Предназначена для информирования пользователя о протечке 

воды и минимизации последствий аварии в системе водоснабжения. 

 

Рисунок 15 - Электронно-механическая система «Аквасторож» 

Область применения: защита имущества и ответственности владельцев 

квартир, коттеджей, гостиниц, офисов и прочих объектов недвижимости. 

Принцип работы системы заключается в анализе на микроконтроллере данных с 

датчика влажности. При изменении состояния контролер осуществляет 

управляющее воздействие и перекрывает соответствующий шаровой электрокран, 

загорается светодиод, соответствующий зоне протечки [17].  

6) Аналогом системы «Аквасторож» служит система фирмы «Нептун», 

представленная на рисунке 16. Которая предоставляет возможность отслеживания 

срабатывания системы через приложение, установленное на смартфоне методом 

отправки PUSH-сообщений в фоновом режиме [18].  



 

 

 

Рисунок 16 – Система контроля протечки воды «Нептун» 

Общая схема для встраивания систем фирмы «Аквасторож» и «Нептун» 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема подключения системы предупреждения затопления 

 

2.3 Определение поставщика услуг 

 

Для системы экономии электроэнергии были рассмотрены два варианта 

решения. Недостатками системы, предложенной белорусской фирмой 

«Ноотехника» является необходимость внедрения модуля в существующую цепь 

питания и принцип срабатывания – реакция на высокий уровень звука. 

Особенностью системы фирмы «Xiaomi» является принцип работы: данные 

обрабатываются на сервере, расположенном в Китае. В случае отсутствия 

интернет соединения или при сбое на сервере автоматика перестает работать [19].  



 

 

Решение итальянской фирмы Carel «Master Case» предоставляет более 

широкий функционал, чем необходимо: система предназначена обеспечить 

заданную температуру хранения регулированием вентилей внутри самого ХО, 

помимо контроля рабочих параметров. Вариант решения контроля закрытия 

дверей с помощью дистанционного замка RIFF-12-1РКВ не позволяет считывать 

данные о состоянии температуры и влажности в ХО.  

Существующие системы предотвращения затопления основаны на управлении 

врезными шаровыми электрокранами, предполагают монтажные работы. Для 

системы «Аквасторож» невозможно удаленно отслеживать состояние влажности 

контролируемого сегмента помещения или данные о перекрытии вентиля. В 

системе «Нептун» предусмотрен удаленный контроль системы посредством 

отправки PUSH-сообщений через приложение на смартфоне. 

Сравнительная таблица особенностей систем и финансовой составляющей 

автоматизированных систем управления представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Сравнение функциональной полноты АСУ 

Функция 

Особенности и стоимость 

Бюджетное решение 
Решение наибольшей 

функциональной полноты 

Экономия ЭЭ «Экосвет-Р-200-Л»,  

реакция на звук, нет возможности 

сбора статистики,  

470руб. 

«Xiaomi»,  

работает при наличии  

интернета,  

4450руб. 

Контроль 

работоспособности 

ХО, в расчете на 

6 шт. 

Замок RIFF-12-1РКВ,  

контроль закрытия дверцы ХО, 

невозможность снятия 

статистики о работоспособности,  

18600 руб. 

Carel «Master Case», 

 необходимость монтажных 

работ,  

80000 руб. 

Предотвращение 

затопления, в расчете 

на 2 вентиля 

«Аквасторож»,  

нет возможности снятия 

статистики, необходимость 

монтажных работ,  

13990 руб. 

«Нептун»,  

необходимость монтажных 

работ, 

 22706 руб. 

Всего: 33060 руб.+стоимость 

монтажных работ = около  

40000 руб. 

107156 руб.+стоимость 

монтажных работ = около  

130000 руб. 



 

 

Решения наибольшей функциональной полноты в своем большинстве 

соответствуют требованиям, описанным в п.п.2.1, но бюджет проекта превышен 

более чем в 2 раза. Наименее затратные решения хоть и удовлетворяют бюджету 

проекта, но не соответствуют требованиям. Рассмотрев существующие системы 

было принято решение разработки собственной автоматизированной 

информационной системы - АИС «Контур». 

 

2.4 Выделение основных исполнителей и модели прецедентов 

 

Для того, чтобы оценить рамки и окружение системы, отразить имена и 

взаимоотношения прецедентов и исполнителей, построена диаграмма 

прецедентов, представленная на рисунке 18 [20]. 
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Рисунок 18 – Диаграмма прецедентов 



 

 

Исполнитель (actor) – это сущность, обладающая поведением [20]. В 

рассматриваемой системе, можно выделить четырех исполнителей: директор 

магазина, системный администратор, инженер-разработчик и продавец-кассир. 

Задачи выделенных исполнителей, можно увидеть в таблице 13. 

Таблица 13 - Исполнители 

Исполнитель Задачи 

Директор 

магазина 

1. Анализ состояний ОУ; 

2. Отслеживание внештатных ситуаций системы. 

Системный 

администратор 

1. Техническое обслуживание АИС «Контур»; 

2. Информационная поддержка. 

Инженер- 

разработчик 

1. Разработка АИС «Контур»; 

2. Модернизация АИС «Контур»; 

3. Настройка параметров подсистем. 

Продавец-кассир 1. Контроль состояния ОУ. 

Прецеденты – это набор сценариев использования, в котором каждый 

экземпляр сценария представляет собой последовательность действий, 

выполняемых системой для достижения ощутимого для конкретного исполнителя 

результата [20]. Выделенные прецеденты: анализ состояний ОУ, ТО, 

информационная поддержка, модернизация, контроль работоспособности ОУ, 

настройка параметров подсистем.  

П1. Техническое обслуживание. Системный администратор проводит ТО 

АИС «Контур», в который входит: надзор за работой оборудования, 

эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии, а 

также плановые технические осмотры, проверки, выявление дефектов и замену 

отказавших в процессе эксплуатации УУ и Д, тестирование WEB-

представительства на предмет различных ошибок. 

П2. Информационная поддержка. Для разъяснений работы системы или при 

возникновении внештатной ситуации продавец-кассир или директор сообщает по 

телефону или пишет в чате о проблеме. В зависимости от уровня проблемы 



 

 

информационную поддержку осуществляет системный администратор или 

инженер-разработчик. 

П3. Модернизация системы. Инженер-разработчик по заявке директора 

магазина обновляет УУ и Д и улучшает алгоритмы работы системы. 

П4. Настройка параметров подсистем. Для настройки параметров директор 

обращается в информационную поддержку, инженер-разработчик по заявке 

изменяет настройки параметров подсистем: настройка чувствительности 

датчиков, изменение алгоритмов УУ. 

П5. Контроль работоспособности ОУ. Продавец-кассир контролирует 

состояние ОУ. В случае выхода из строя ХО, контролирующая подсистема 

создает звуковой сигнал и зажигает красный светодиод. На сайте отображается 

текущая температура внутри ХО, значения температуры и влажности в динамике. 

При образовании протечки системы водо или теплоснабжения АИС «Контур» 

перекрывает вентиль проблемного участка и формирует аварийный звуковой 

сигнал, на телефон кругу ответственных лиц рассылается смс-оповещение. 

П6. Анализ состояний ОУ. Директор следит за представленными в виде 

совмещенных графиков состоянием: вентилей на системах водоснабжения и 

теплоснабжения, состояниями влажности в проблемных; освещенности, 

объединенным с графиком присутствия человека в помещении; температурно-

влажностного режима в ХО. В качестве еще одного представления прецедентов 

«Контроля работоспособности ОУ» и «Анализа состояния ОУ» было 

использовано оформление прецедентов в виде двух колонок, представленных в 

таблице 14 и 15.  

Таблица 14 - Описание прецедента «Контроль работоспособности ОУ» 

Действие исполнителя Отклик системы 

1. Продавец-кассир заходит на 

WEB-сайт АИС «Контур» 

2. Открывается доступ к WEB-сайту системы, 

отображаются в виде индикаторов, текущая температура 

внутри холодильного оборудования (ХО) и информация о 

состоянии вентилей 

 3. Подсистема контроля работоспособности ХО зажигает 

зеленый светодиод. 



 

 

Окончание таблицы 13 

Действие исполнителя Отклик системы 

4. Открытие дверей  

холодильного оборудования 

(ХО) 

5. Подсистема контроля работоспособности ХО 

формирует звуковой сигнал, зажигает желтый 

светодиод. 

6. Закрытие дверей ХО 7. Подсистема контроля работоспособности ХО 

отключает звуковой сигнал и желтый светодиод. 

 8. При критическом изменении значений температуры 

внутри ХО, подсистема контроля работоспособности 

формирует звуковой сигнал и зажигает красный 

светодиод. 

9 Нажатие кнопки отключения 

звукового сигнала 

10. Отключение звукового сигнала 

 11. При критическом изменении значения влажности 

подсистема предотвращения затопления перекрывает 

вентиль проблемного участка и формирует аварийный 

звуковой сигнал 

12. Нажатие кнопки отключения 

звукового сигнала 

13. Звуковой сигнал подсистемы предупреждения 

затопления отключается 

14. Нажатие кнопки открытия 

вентиля 

15. Вентиль открывается 

16. Появление в подсобном 

помещении в темное время 

суток 

17. Подсистема экономии ЭЭ включает освещение 

18. Выход из зоны подсобного 

помещения 

19. Подсистема экономии ЭЭ отключает освещение 

Таблица 14 -  Описание прецедента «Анализ состояний ОУ» 

Действие исполнителя Отклик системы 

1. Директор заходит на 

облачный сервису, вводит логин 

и пароль 

2. Открывается доступ к облачному сервису ThingSpeak 

3. Контроль состояния системы 

предупреждения затопления 

4. Представление графиков отображающих влажность  

5. Контроль состояния системы 

для экономии ЭЭ.  

6. Представление графика освещенности и график 

присутствия в помещении. 



 

 

Окончание таблицы 14 

Действие исполнителя Отклик системы 

7. Мониторинг работоспособ-

ности ХО.  

8. Графики температур ХО в режиме реального времени.  

9. Нажатие на кнопку «экспорт 

данных» 

10. Предоставление файла, содержащего отчет о работе 

ОУ в формате .csv, .json или .xml 

 

2.5 Бизнес – правила 

 

Правила взаимодействия с системой определим в виде таблицы 15.  

Таблица 15 - Бизнес – правила 

Имя Правило 
Возможность  

изменения 
Источник 

Правило 1 
Если директор неправильно ввел пароль, 

необходимо повторить ввод. 
Низкая  

Служебные  

требования. 

Правило 2 
Если сервер не загрузился, то необходимо 

перезагрузить МК 
Низкая  

Служебные  

требования. 

Правило 3 

Если данные не поступают на сервер, см. 

правило 2 иначе: обращение к системному 

администратору. 

Низкая  
Служебные  

требования. 

 

2.6 Представление системы АИС «Контур»  

 

В АИС «Контур» можно выделить три уровня представления системы: 

пользовательский интерфейс, логический уровень и уровень технических средств, 

диарамма пакетов представлена на рисунке 19. 

Логика АИС
Технические

средства
Пользовательский

интерфейс

 

Рисунок 19 – Диаграмма пакетов АИС «Контур»  



 

 

Представление уровней системы АИС «Контур» изображено на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 – Уровни системы АИС «Контур» 

Пользовательский интерфейс представлен WEB-представительством и 

включает в себя три составляющие: сервис ThingSpeak, IFTTT и WEB-сайт.  

Уровень логики АИС - это уровень программируемых микроконтроллеров 

(МК), которые получают информацию с датчиков, анализируют значения и 

отправляют управляющее воздействие на управляющие устройства, в 



 

 

соответствии с запрограммированным алгоритмом управления. Кроме того, МК 

отправляет данные на уровень пользовательского интерфейса.  

Уровень технических средств представлен датчиками, устройствами 

управления и МК в виде физической реализации.  

2.6.1 Пользовательский интерфейс. Сервис ThingSpeak - это сервис платформы 

IoT analytics от MathWorks, создателей MATLAB и Simulink. Позволяет 

агрегировать, визуализировать и анализировать потоки данных в облаке, 

обеспечивает мгновенную визуализацию данных, размещенных устройствами или 

оборудованием. Посредством MATLAB выполняется аналитическая обработка 

данных онлайн. Сервис ThingSpeak позволяет создавать системы IoT без 

настройки серверов [21].  

В личном кабинете на сервисе ThingSpeak хранится информация с датчиков и 

систем. Личные данные защищены API-ключом, которым управляет пользова-

тель. После авторизации на сервере возможно безопасно загрузить данные, 

хранящиеся в облаке в CSV или JSON форматах с помощью REST API-

интерфейса и соответствующего API-ключа.  

Для того, чтобы подключиться к сервису ThingSpeak необходимо 

организовать подключение МК к роутеру по Wi-Fi сети. Помимо указания логина 

и пароля сети, в прошивке МК создается Wi-Fi клиент, который подключается к 

указанному домену и порту с указанием ID канала и ключа доступа ThingSpeak. 

Код на языке Arduino для подключения к ThingSpeak представлен на рисунке 21.  

#include <ThingSpeak.h>  
#include <ESP8266WiFi.h> 
 
const char* ssid="Intersvyaz-b5b2"; //Логин домашней сети 
const char* password="9026116089"; //Пароль домашней сети 
 
//Данные для подключения к ThingSpeak  
const char * hostDomain = "api.thingspeak.com"; //Имя домена для отправки данных 
const int hostPort = 80; //Сетевой порт 
unsigned long myChannelNumber=505438; //ID канала в ThingSpeak 
String myWriteAPIKey="RKU3NSNGW93N4YHB"; //Ключ от канала в ThingSpeak 
 
//Создание клиента, спопсобного подключиться к указанному домену и порту 
WiFiClient client; 

Рисунок 21 – Код для подключения к ThingSpeak 



 

 

Язык программирования Arduino, представляет собой набор 

предопределенных функций C/C++, что позволяет избегать написания длинных 

процедур, заменяя их предопределенными функциями.  

Для отправки данных на сервис ThingSpeak составляется GET-запрос, 

состоящий из адреса одного из полей канала и самого пересылаемого значения. 

Составление GET-запроса на примере подсистемы предотвращения затопления, 

представлено на рисунке 22.  

void requestURL(const char * host, uint8_t port, int read_water, int read_dirPin) 
{ 
  //Подключаемся к домену и порту 
  if (!client.connect(host, port)) 
  { 
    return; 
  } 
 
  //Формируем запрос для ThingSpeak 
  String getStr = myWriteAPIKey; 
  getStr +="&field5="; 
  getStr += String(read_water); 
  getStr +="&field6="; 
  getStr += String(read_dirPin); 
  getStr += "\r\n\r\n"; 
  
  //Вывод данных на монитор порта у сервера (GET-запрос) 
  client.print("GET /update HTTP/1.1\n"); 
  client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); 
  client.print("Connection: close\n"); 
  client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+myWriteAPIKey+"\n"); 
  client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n"); 
  client.print("Content-Length: "); 
  client.print(getStr.length()); 
  client.print("\n\n"); 
  client.print(getStr); 
  
  unsigned long timeout = millis(); 
  //Считываем количество байтов от сервера и проверяем вся ли информация дошла 
  while(client.available() == 0)  
  { 
    if(millis() - timeout > 5000)  
    { 
      client.stop(); //Отключаем клиента от сервера 
      return; 
    } 
  } 
 } 

Рисунок 22 – Составление GET-запроса для ThingSpeak 



 

 

Сформированные данные сохраняются в виде отдельных полей. Сервис 

позволяет анализировать данные с помощью ПО MATLABE или выгружать 

статистику для анализа другими средствами. Отправленные данные хранятся на 

серверах сервиса ThingSpeak. Для директора магазина актуален доступ через 

личный кабинет сервиса, интерфейс которого представлен на рисунках 23-25.  

 

Рисунок 23 – Индикация и график температуры ХО  

 

Рисунок 24 – Графики влажности ХО, освещенности и присутствия,  

влажности с датчика затопления 



 

 

 

Рисунок 25 – Индикация подсистемы затопления  

Для продавца-кассира целесообразно предоставлять информацию без 

возможности изменения параметров визуализации и выгрузки статистики. Для 

него был создан WEB-сайт с размещенными индикаторами, которые изменяются 

в режиме реального времени. При возникновении внештатной ситуации продавец-

кассир может уточнить работоспособность подсистем. Визуализация помогает 

контролировать работоспособность объектов управления.  

В качестве платформы для создания сайта в тестовом режиме опытного 

образца АИС «Контур» был выбран конструктор сайтов WIX, позволяющий 

создавать, администрировать и бесплатно размещать контент для сайта. В 

перспективах проекта создание собственного сервера. В виде блоков вставленны 

данные с платформы ThingSpeak. Пример кода для добавления индикации на сайт 

на языке HTML представлен на рисунке 26. 

<iframe width="310" height="250" style="border: 0px solid #cccccc;" 

src="https://thingspeak.com/channels/505438/widgets/2386"></iframe>  

Рисунок 26 – Пример кода для добавления на сайт  

 индикации текущей температуры  

На рисунке 27 представлена часть сайта, которая отображает информацию для 

продавца-кассира.  



 

 

 

Рисунок 27 – Пример сайта для продавца-кассира 



 

 

Для оповещения по электронной почте или смс круга ответственных лиц при 

аварийной ситуации был выбран сервис IFTTT. Который представляет собой 

платформу для интеграций веб-сервисов и позволяющий создавать инструкции, 

которые работают по предопределенным условиям. В случае срабатывания 

системы предупреждения затопления или выхода из строя ХО сервис позволяет 

отправить смс или рассылку по почте уведомлений кругу доверенных лиц. 

Для отправки данных на сервис IFTTT составляется GET-запрос, состоящий 

из адреса одного из полей канала и самого пересылаемого значения. Составление 

GET-запроса на примере подсистемы предотвращения затопления, представлено 

на рисунке 28.  

void requestURL_IFTTT(const char * host, uint8_t port, int read_water, int read_dirPin) 
{ 
  //Подключаемся к домену и порту 
  if (!client.connect(host, port)) 
  { 
    return; 
  } 
  // Создаем URI запроса 
  String url = "/trigger/"; 
  url += eventName; 
  url += "/with/key/"; 
  url += key; 
  url += "?value1="; 
  url += String(read_water); 
  url += "&value2="; 
  url += String(read_dirPin); 
 
  // Отправляем запрос на сервер 
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
               "Host: " + host + "\r\n" + 
               "Connection: close\r\n\r\n"); 
  int timeout = millis() + 5000; 
 
  // Проверяем продолжительность ожидания ответа 
  while (client.available() == 0)  
  { 
    if (timeout - millis() < 0)  
    { 
      client.stop(); 
      return; 
    } 
  } 
} 

Рисунок 28 - Составление GET-запроса для IFTTT 



 

 

2.6.2 Логический уровень. Микроконтроллеры МК1, МК2, МК3 

программируются в среде Arduino IDE на языке программирования Arduino.. 

Используемая среда разработки поставляется с обширной библиотекой функций, 

которые могут быть включены в программу в соответствии с требованиями. 

Рассмотренные алгоритмы, отражающие логику работы подсистем 

представлены ниже. 

1) Алгоритм работы подсистемы контроля работоспособности ХО 

обеспечивает МК 3. Сравнивая значения температуры и данных с концевика, 

посылает сигнал управляющего воздействия. Если ХО открыто, то формируется 

звуковой сигнал и загорается желтый светодиод. При закрытых дверях и 

температуре, находящейся в пределах допустимой горит зеленый светодиод. Если 

температура выше допустимой и дверь закрыта – загорается красный светодиод и 

формируется звуковой сигнал, который звучит пока температура не установится в 

пределы допустимого значения или пока не нажата кнопка отключения звука.  

2) Алгоритм работы подсистемы экономии ЭЭ обеспечивает МК 2. При 

считывании значений освещенности ниже предельных и при получении 

информации о присутствии в помещении открывает транзисторный ключ и 

включает светодиодную ленту.  

3) Алгоритм работы подсистемы предупреждения затопления обеспечивается 

МК 1. Он анализирует данные с датчика влажности и, в случае появления 

высокого уровня сигнала, формирует звуковое оповещение и направляет 

корректирующее воздействие на привод – перекрывает вентиль. Звуковое 

оповещение будет продолжаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка 

отключения звука или пока значение уровня влажности будет высоким. Привод 

будет перекрыт пока не будет нажата кнопка возвращения вентиля в исходное 

положение.  

Для подсистемы предупреждения затопления часть кода на языке Arduino, 

отражающая логику работы с Д и УУ представлена на рисунке 29 и 30, полный 

код программы в приложении Е. 

 



 

 

//Прерывание при нажатии красной кнопки 
void red_button_ISR() 
{ 
  noTone(piezo_1); 
} 
 
//Прерывание при нажатии зеленой кнопки 
void green_button_ISR() 
{ 
 if(flag_water==1) 
 { 
    digitalWrite(dirPin, HIGH); //По часовой стрелке 
    for(int x=0; x<50; x++) 
    { 
      digitalWrite(stepPin, HIGH); 
      delayMicroseconds(time_for); 
      digitalWrite(stepPin, LOW); 
      delayMicroseconds(time_for); 
    } 
    flag_water=0; 
 } 
} 
 
//Прерывание при срабатывании датчика влажности 
void water_sensor_ISR() 
{ 
 if(flag_water==0) 
 { 
    digitalWrite(dirPin, LOW); //Против часовой стрелке 
    tone(piezo_1, 600); // включаем на пьезодинамик 600 Гц 
     
    for(int x=0; x<50; x++) 
    { 
      digitalWrite(stepPin, HIGH); 
      delayMicroseconds(time_for); 
      digitalWrite(stepPin, LOW); 
      delayMicroseconds(time_for); 
    } 
  flag_water=1; 
 } 
} 

Рисунок 29 – Прерывания для подсистемы предупреждения затопления 

 
 



 

 

void loop()  
{ 
 delay(2000); 
  
 int read_water=digitalRead(water); //Считывание значения влажности 
 int read_dirPin=digitalRead(dirPin); //Считывание положения вентиля 
  
 if(millis()-timing > 60000) 
 { 
   flag_ventilyator=~flag_ventilyator; 
   timing=millis(); 
   digitalWrite(ventilyator, flag_ventilyator); 
 } 
  
 //Отправляем данные в функцию для формирования GET-запроса для ThingSpeak 
 requestURL(hostDomain, hostPort, read_water, read_dirPin); 
 
 if(digitalRead(water)==LOW && flag_IFTTT==0) 
 { 
  //Отправляем данные в функцию для формирования GET-запроса для IFTTT 
  requestURL_IFTTT(hostIFTTT, hostPort, read_water, read_dirPin ); 
  flag_IFTTT=1; 
 } 
 else if(digitalRead(water)==HIGH && flag_IFTTT==1) 
 { 
  flag_IFTTT=0; 
 } 
} 

Рисунок 30 – Основной цикл алгоритма  

подсистемы предупреждения затопления 

2.6.3 В дипломном проекте для создания прототипов устройств была выбрана 

плата NodeMCU v.3.0 -  платформа для создания устройств IoT на основе МК 

ESP8266, который принимает и посылает данные через Wi-Fi в интернет [22,23]. 

Модуль представлен на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Плата NodeMCU v.3.0 



 

 

Описание используемых датчиков и устройств управления представлено ниже. 

 Пьезоизлучатель представляет собой акустическое устройство для 

воспроизведения звука, использующие пьезоэлектрический эффект. Модуль 

пьезоизлучателя KY-006  показан на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Пьезоизлучатель KY-006 

 Датчик влажности, представленный на рисунке 33, позволяет определить 

появление капель влаги. Модуль датчика состоит из двух частей: «сенсорная» 

плата обнаружения капель отслеживает количество попавшей на неё влаги и 

сдвоенный компаратор, преобразующий значения сенсора в аналоговый сигнал от 

0 до 5В. 

 

Рисунок 33 – Датчик влажности 

 Биолярный шаговый привод NEMA 17HS4401 - это мотор, перемещающий 

свой вал в зависимости от заданных в программе шагов и направления. Позволяет 

контролировать положение узлов механизмов и выводить их в заданную позицию, 

представлен на рисунке 34. 



 

 

 

Рисунок 34 - Биолярный шаговый привод NEMA 17HS4401 

 Датчик температуры и влажности DHT11 - это цифровой датчик, состоящий 

из термистора и емкостного датчика влажности, представленный на рисунке 35.  

 

Рисунок 35 – Цифровой датчик влажности и температуры 

 Концевой выключатель (концевик) — это электромеханическое устройство, 

которое подаёт управляющий сигнал при передвижении исполнительно 

механизма в крайнее или фиксированное положение. В дипломном проекте 

используется для контроля закрытия двери холодильного оборудования, 

представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Концевой выключатель 



 

 

 Пироэлектрический инфракрасный датчик присутствия (PIR или датчик 

присутствия) HC-SR501 отслеживает движение. Используются в системах 

сигнализации. Эти датчики малые по габаритам, недорогие, потребляют мало 

энергии, легки в эксплуатации, практически не подвержены износу.  Представлен 

на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 - PIR датчик HC-SR501 

 Датчик освещенности (освещения), построен на базе фоторезистора, 

который изменяет свое напряжение в зависимости от уровня окружающего 

освещения, представлен на рисунке 38.  

 

Рисунок 38 – Датчик освещенности 

 Транзисторный ключ (Mosfet) - радиоэлектронный компонент из 

полупроводникового материала способный от небольшого входного сигнала 

управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать 

для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических 

сигналов. Представлен на рисунке 39. 



 

 

 

Рисунок 39 – Транзисторный ключ 

 Светодиод (англ. Light Emitting Diode или просто LED)  — вид диода, 

который светится, когда через него проходит ток от анода (+) к катоду (−). 

Используемые светодиоды представлены на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Светодиоды 

 Светодиодная лента - это источник света, собранный на основе светодиодов. 

Представляет собой гибкую печатную (монтажную) плату, на которой 

равноудалённо друг от друга расположены светодиоды. Используемая 

светодиодная лента представлена на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Светодиодная лента 



 

 

 Кнопка – это устройство, замыкающее и размыкающее электрическую сеть. 

Используемые кнопки в дипломном проекте – тактовые, без фиксации после 

нажатия, представлена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Кнопка тактовая 

 Драйвер DRV8825 – это плата управления шаговым двигателем на базе чипа 

DRV8825. Модуль имеет простой интерфейс управления: управляющие сигналы 

направление поворота и размер шага. Представлен на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Драйвер DRV8825 

 Вентилятор – необходим для охлаждения драйвера DRV8825, представлен 

на рисунке 44. 

 
Рисунок 44 - Вентилятор  



 

 

2.7 Структурная схема взаимодействия 

 

Внедряемая информационная система в магазин «Апельсин» АИС «Контур» 

представлена автоматизированными подсистемами, которые реализуют типовые 

алгоритмы управления. Общая структурная схема подсистем, представлена на 

рисунке 45. 
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Рисунок 45 – Общая структурная схема подсистем АИС «Контур» 

Составляющие объединяются и образуют подсистемы: предупреждения 

затопления, экономии ЭЭ и мониторинга работоспособности ХО. Каждая 

подсистема включает в себя УУ и Д. Структурные схемы подсистем 

представлены на рисунках 46-48. 
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Рисунок 46 – Подсистема предупреждения затопления 
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Рисунок 47 – Подсистема экономии ЭЭ 
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Рисунок 48 – Подсистема контроля работоспособности ХО  



 

 

2.8 Диаграмма размещения 

 

На диаграммах размещения показана физическая связь технических устройств, 

посредством каналов связи, по которым передается данные измерений, МК 

обрабатывает данные и посылает управляющее воздействие на УУ. Для каждой 

подсистемы на рисунках 49-51 представлены диаграмма размещения. 
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Рисунок 49 – Диаграмма размещения подсистемы  

предотвращения затопления 
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Рисунок 50 - Диаграмма размещения подсистемы экономии ЭЭ 
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Рисунок 51 - Диаграмма размещения подсистемы 

контроля работоспособности ХО 

 

2.9 Диаграмма компонентов 

 

Схема компонентов в низкоуровневой структуре системы АИС "Контур" 

представлена в виде диаграмм компонентов на рисунках 52-54 . 
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Рисунок 52 – Диаграмма компонентов подсистемы 

предотвращения затопления 
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Рисунок 53 – Диаграмма компонентов подсистемы экономии ЭЭ 
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Рисунок 54 – Диаграмма компонентов подсистемы 

контроля работоспособности ХО 

 

2.10 Диаграмма деятельности 

 

Диаграммы видов деятельности отображают последовательные и 

параллельные процессы. Они полезны для моделирования бизнес – процессов, 

последовательностей выполнения задач, потоков данных и сложных 

алгоритмов [21].  



 

 

Диаграмма деятельности прецедента «Контроль работоспособности ОУ» 

представлена на рисунке 55. 
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Рисунок 55 - Диаграмма деятельности 

 

 

 

 



 

 

2.11 Диаграмма последовательности 

 

Диаграмма последовательности (с англ. sequence diagram) — диаграмма, на 

которой показано взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и 

сообщениями), упорядоченное по времени, с отражением продолжительности 

обработки и последовательности их проявления. Диаграммы последовательностей 

представлены на рисунках 56-58. 
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Рисунок 56 - Диаграмма последовательности  

подсистемы предотвращения затопления 
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Рисунок 57 - Диаграмма последовательности подсистемы экономии ЭЭ 
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Рисунок 58 - Диаграмма последовательности подсистемы контроля 

работоспособности ХО 



 

 

2.12 Модель диаграммы состояний 

 

Модель состояний АИС «Контур», представленная на рисунке 59, 

представляет собой агрегацию трех подсистем: предотвращения затопления, 

контроль работоспособности ХО и подсистему экономии ЭЭ.  
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Рисунок 59 – Агрегация параллельных состояний АИС «Контур»  

Состояние АИС включает одно состояние каждой из частей. Каждая 

подсистема совершает переходы из состояния в состояние параллельно с другими. 

Диаграммы состояний каждой из подсистем являются независимыми. 

Подсистема предотвращения затопления, представленная на рисунке 60, 

управляет шаговым приводом, пьезоизлучателем и вентилятором, анализирует 

данные с датчика влажности. В случае, если на датчик пришел высокий уровень 

напряжения, привод переводится в состояние «перекрытый вентиль», раздается 

звуковой сигнал. Для того, чтобы выключить звук необходимо нажать кнопку 

«Выключить». Нажав кнопку «Открыть вентиль», осуществляется возврат в 

исходное положение привода.  

Подсистема экономии ЭЭ, представленная на рисунке 61, управляет 

светодиодной лентой. Управление основано на анализе данных с датчика 

присутствия и освещенности. При низком уровне освещенности и присутствии 

человека в помещении подается высокий уровень напряжения, который открывает 

транзисторный ключ. В случае если с датчика присутствия приходит сигнал 

высокого уровня, это означает, что человека нет и необходимо выключить 

транзисторный ключ. 



 

 

В процессе работы, подсистема контроля работоспособности ХО, 

представленная на рисунке 62, управляет тремя светодиодами и пьезоизлуча-

телем, анализируя данные, которые передает температурный датчик и концевик. 

Значение температуры сравниваются с целевым значением, указанном при 

программировании. При открытой двери включается звуковой сигнал и зажига-

ется желтый светодиод. При значениях температуры выше целевой – зажигается 

красный светодиод и издается звуковой сигнал, до тех пор, пока не нажата кнопка 

сброса звука или при изменении считываемой температуры внутри ХО.  

Данные передаются на сервер параллельно каждому из состояний подсистем. 

Механизм передачи данных идентичен: первоначально осуществляется 

подключение к интернету через логин и пароль, который програмно определен в 

МК. Далее осуществляется подключение к серверу, в случае успешного 

подключения формируется GET-запрос: формируется ссылка для обновления 

данных на сервере. Ссылка составляется из: протокола и его версии, имени хоста, 

порта, информации о том, что мы открываем соединение для отправки 

единственной строки и API Key. Поддиаграмма состояний WEB-интерфейса 

представлена на рисунке 63. 

Перечень констант: 

– water – уровень влажности; 

– кнопка 1 – кнопка открытия вентиля;  

– кнопка 2 – кнопка отключения звука на вентиле; 

– пьезоизлучатель 1 – пьезоизлучатель на приводе; 

– пьезоизлучатель 2 – пьезоизлучатель в ХО; 

– lighting – уровень освещения; 

– target lighting – установленный уровень освещения; 

– presence – сигнал присутствия; 

– password – пароль; 

– login – логин; 

– HOST – хост; 

– temp – уровень температуры; 

– target temp – установленный уровень температуры. 
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Рисунок 60 – Диаграмма состояний подсистемы 
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Рисунок 61 – Диаграмма состояний подсистемы экономии ЭЭ 
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Рисунок 62 – Диаграмма состояний подсистемы 

контроля работоспособности ХО 
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Рисунок 63 - Поддиаграмма работы с WEB-интерфейсом 

 

2.13 Модель предметной области (уровень реализации) 

 

Объекты и классы – основные блоки объектно-ориентированных систем. 

Каждый объект является экземпляром некоторого класса, определяющий общий 

набор свойств (атрибутов) [20]. Диаграммы классов представлены на рисунках 64-

66. 
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Рисунок 64 – Диаграмма классов для подсистемы предупреждения затопления 
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Рисунок 65 – Диаграмма классов для подсистемы экономии ЭЭ 
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Рисунок 66 – Диаграмма классов для подсистемы  

контроля работоспособности ХО 

 

2.14 Диаграмма развертывания 

 

Диаграмма развертывания определяет физическое оборудование, на котором 

будет выполняться программная система, а также описывает, как программное 

обеспечение развертывается на это оборудование [21]. NodeMCU v.3.0 это 



 

 

платформа на основе модуля ESP-8266, который умеет принимать и посылать 

данные через Wi-Fi в интернет. Для использования возможностей передачи 

данных на сервер с МК необходимо обновить заводскую прошивку ESP-8266 до 

последней версии [24]. 

Информационная система развёртывается на WEB-сервере ThingSpeak. 

Директор получает доступ ко всем компонентам АИС «Контур» через личный 

кабинет пользователя при помощи Web-браузера. Для контроля ОУ разработан 

WEB-сайт, отображающий температуру ХО и состояние вентиля в режиме 

реального времени. Поскольку обработка данных происходит в облаке, особых 

требований к оборудованию (ноутбуку, смартфону или планшету) директора и 

продавца-кассира не применяется, достаточно поддержки возможности выхода в 

интернет и актуальной версии браузера. 

Минимальные требования для провайдера: скорость интернета 1 Мбит/с. 

Стандарт для Wi-Fi роутера 802.11b/g/n+, частота 2,4 Ггц. 

Данные, считываемые подсистемами, отправляются на облачный сервер 

ThingSpeak, обрабатываются программным комплексом MATLAB. 

Концептуальная схема взаимодействия представлена на рисунке 67. 

DATA 

AGGREGATION

 AND ANALITICS

MATLAB

SMART 

CONNECTED 

DEVICES

ALGORITHM 

DEVELOPMENT 

SENSOR ANALYTICS

Director

Clerk

Подсистема 

предупреждения 

затопления

Подсистема 

экономии ЭЭ

Подсистема 

контроля 

работоспособност

и ХО
 

Рисунок 67 - Концептуальная схема взаимодействия 



 

 

На рисунке 68 представлена диаграмма развертывания АИС «Контур». 
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Рисунок 68 - Диаграмма развертывания 

Существующая часть проекта реализована через сервис ThingSpeak. Годовое 

обслуживание для коммерческих организаций составляет 40000 руб. Помимо 

дороговизны услуг сервиса, возможен факт компрометации данных. Но у проекта 

есть перспективы: создание собственного сервера с возможностью сбора данных 

и их аналитики. 

 

2.15 Оценка готовности бизнеса к внедрению 

 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) - комплексная модель 

производительности и зрелости - набор моделей (методологий) совершенствова-

ния процессов в организациях разных размеров и видов деятельности. 



 

 

CMMI содержит набор рекомендаций в виде практик, реализация которых, по 

мнению разработчиков модели, позволяет реализовать цели, необходимые для 

полной реализации определенных областей деятельности. Уровень зрелости – это 

главный, итоговый показатель оценки по модели CMMI. 

1) Начальный (анархия)- спонтанные информационные связи, хаотичность, 

непоследовательность. Симптомы: сотрудники сами определяют пользу 

элементов; затраты и качество не прогнозируются; отсутствуют формализованные 

планы; отсутствует контроль изменений; высшее руководство плохо представляет 

реальное положение дел. 

2) Повторяемый (фольклор) - базовые процессы, повторяющиеся операции. 

3) Регламентируемый (стандарты) - стандартизация процессов, интеграция, 

наличие процедур.  

4) Управляемый (измеряемый) - контроль качества, использование обратной 

связи.  

5) Оптимизируемый - постоянное развитие, самоадаптация системы.  

Уровень зрелости магазина «Апельсин» по модели CMMI можно определить 

как повторяемый:  

1) Выявлена определенная повторяемость организационных процессов: по 

мере опустошения холодильных установок проверяется их работоспособность 

тактильно, раз в месяц проверяются все холодильные установки;  

2) Опыт организации представлен в виде преданий корпоративной мифологии; 

знания накапливаются в виде личного опыта сотрудников и попадают при их 

увольнении: необходимость следить за трубой в санитарной комнате передается 

по смене. 

Модель IOM описывает ИТ-инфраструктуру предприятия.  

По модели IOM существует 4 уровня зрелости, представленных ниже. 

1) Базовый. Состояние ИТ-инфраструктуры и процессов в ней можно 

охарактеризовать как реактивное с точки зрения реакции на проблемы и задачи, а 

также нет инструментария для решения задач и накопления опыта. 



 

 

2) Стандартный. процессы в ИТ можно охарактеризовать как пассивные с 

точки зрения разрешения проблем, но стабильные с точки зрения управления и 

разрешения проблем, поскольку в инфраструктуре частично присутствуют 

средства автоматизации, а для сотрудников ИТ определены некоторые роли, 

позволяющие однократно решать однотипные задачи и проблемы. 

3) Рациональный. Состояние ИТ-инфраструктуры на этом уровне 

характеризуется как проактивное и подотчетное. Используются все предлагаемые 

современными продуктами Microsoft, средства автоматизации и управления, что 

приводит к 50% снижению стоимости владения рабочими местами и серверами по 

сравнению с Базовым уровнем. 

4) Динамический. ИТ-инфраструктура интегрируется с бизнес-приложениями 

и предоставляет им все запрашиваемые сервисы. Состояние ИТ-инфраструктуры 

на этом уровне характеризуется как проактивное, с управлением на основе 

комплексного обслуживания и политик, которые определяются бизнес-

требованиями организации. 

По модели IOM система относится к базовому уровню зрелости, поскольку 

решения принимаются по мере их появления.  

Соrе IO (процессы оптимизации базовой инфраструктуры) описывает уровни 

зрелости и соответствующие им сервисы той части инфраструктуры, которая 

отвечает за аутентификацию пользователей и доступ, управление рабочими 

станциями и их жизненным циклом, защиту от сбоев и прочие службы, которые 

отвечают непосредственно за работу рабочих мест, серверов (независимо от их 

роли), безопасность и сетевые коммуникации, а также за процессы управления. 

По подмножеству Core IO внедряемая АИС находится на базовом уровне, так 

как отвечает следующим требованиям: в случае внештатной ситуации (затопление 

или выход из строя холодильного оборудования) информация передается 

продавцом-кассиром по телефону директору и уже он принимает управленческое 

решение; нет репозитория для накопления опыта, невозможно провести 

последующий анализ и среагировать наиболее быстро. 



 

 

Business Productivity IO (инфраструктуры продуктивности бизнеса) описывает 

уровни зрелости и соответствующие им сервисы той части инфраструктуры, 

которая отвечает за автоматизацию пользовательских бизнес-процессов и 

способствует повышению производительности сотрудников. По подмножеству 

BPIO – на базовом уровне: автоматизации пользовательских бизнес-процессов 

нет. Система находится на базовом уровне зрелости, решения принимаются 

реактивно (по мере появления). Для развития системы предложена автоматизация 

физических процессов с возможностью контроля состояния посредством датчиков 

и WEB-представительства.  

 

Вывод по разделу 2 

 

Разработана модель автоматизированной информационной системы, которая 

позволяет осуществлять автоматизированное управляющее воздействие в 

магазине, контроль включения света при недостаточном освещении, уровень 

влажности под системой водоснабжения во избежание затопления и мониторинг 

уровня температуры в холодильном оборудовании. По модели разработан 

опытный образец АИС «Контур». 

Разработано WEB-представительство: сбор и анализ данных с датчиков на 

сервис ThingSpeak, сайт для продавца-кассира, SMS оповещение посредством 

сервиса IFTTT.  

Представлена оценка готовности компании к внедрению и выявлено, что 

организация готова к внедрению. 

 



 

 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1.Календарный план проекта 

Для того, чтобы внедрить АИС «Контур», составлен календарный план работ, 

распределены работы по времени, назначен исполнитель – инженер-разработчик. 

Этапы работ: подотовка документации, монтаж АИС «Контур» и обучение 

сотрудников. Перечень стоимости необходимых материальных ресурсов для 

реализации АИС «Контур» представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Комплектующие для автоматизированной системы  

Наименование Количество Цена, р. Стоимость, р. 

Система предупреждения затопления 

Датчик протечки (sensor water) 2 100 200 

Привод 12В 2 700 1400 

Микроконтроллер, Esp-8266 (NodeMCU) 3 200 600 

Источник питания на 12В S-50-12  2 120 240 

Батарея Li-ion 3.7В 2 200 400 

Пьезоизлучатель  2 70 140 

Драйвер управления приводом DRV8825 2 80 160 

Вентилятор 2 120 240 

Транзисторный ключ IRF-520N 2 30 60 

Кнопка 4 20 80 

Корпус большой 2 80 160 

Корпус малый 2 60 120 

Итого: 3800 

Система контроля работоспособности ХО 

Датчик температуры DHT11 5 70 350 

Микроконтроллер, Esp-8266 (NodeMCU) 5 200 1000 

Светодиоды  20 5 100 

 



 

 

Окончание таблицы 16 

Наименование Количество Цена, р. Стоимость, р. 

Система контроля работоспособности ХО 

Батарейка Li-ion 3.7В 5 200 1000 

Кнопка 10 20 200 

Концевик 5 10 50 

Корпус средний 5 60 300 

Итого: 2975 

Система управления освещением 

Датчик присутствия HC-SR501  1 60 60 

Датчик освещенности (фоторезистор10 кОм, 

переменный резистор 10кОм) 

1 10 10 

Светодиодная лента, White, 5м 1 500 500 

Источник питания на 12В S-50-12  1 400 400 

Микроконтроллер, Esp-8266 (NodeMCU) 1 200 200 

Транзисторный ключ IRF-520N ( 1 30 30 

Корпус большой 1 120 120 

Итого: 1320 

Стоимость использования сервиса ThingSpeak 40 000 

Стоимость использования АИС «Контур»: 48 100 

Ресурсы проекта представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Ресурсы проекта 

Название ресурса Тип ресурса Стоимость 

Инженер-разработчик Трудовой 140 ₽/ч 

Стоимость ПО и комплектующих Материальный 48 100,00 ₽ 

 



 

 

Календарный план проекта представлен в таблице 18, внедрение составляет 2 

дня. 

Таблица 18 – Календарный план проекта 

Этап 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Начало Конец 

Оформление проектной документации 1 день 26.07.18 26.07.18 

Монтаж системы 1 день 27.07.18 27.07.18 

Обучение персонала 1 день 27.07.18 27.07.18 

Завершение проекта 0 дней 27.07.18 27.07.18 

Стоимость работ представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Стоимость работ 

Название задачи Затраты 

Оформление проектной документации 280,00 ₽ 

Монтаж системы 48 380,00 ₽ 

Обучение персонала 560,00 ₽ 

Завершение проекта 0,00 ₽ 

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 69 

 

Рисунок 69 – Диаграмма Ганта 

Статистика проекта внедрения АИС «Контур» представлена на рисунке 70. 



 

 

 

Рисунок 70 – Статистика проекта внедрения АИС «Контур» 

 

3.2 Управление рисками 

 

3.2.1 Идентификация рисков – начальный этап системы мероприятий по 

управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, 

характерных для определенного вида деятельности, и определении их 

характеристик. 

Риск – эффект наступления неопределенного события , способного оказать 

отрицательное (положительное) влияние на цели проекта. 

Вероятность риска измеряется в интервале от 0 до 100%, при этом 100% - это 

достоверное, а 0% недостоверное событие. 

Согласно ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» 

[25] под идентификацией риска понимается процесс нахождения, составления 

перечня и описания элементов риска. Риски, способные оказать влияние на 

проект, представлены ниже.  

Технические риски: 

1) элементы системы могут оказаться не надежными; 

2) риск прекращения распространения и поддержки бесплатного Arduino IDE; 

3) затопление из-за прорыва теплопровода; 

4) выход из строя ХО. 

 



 

 

Внешние риски: 

5) риск поднятия тарифов на ЭЭ; 

6) риск запрета на ввоз элементов из Китая; 

7) риск ненадежного поставщика оборудования. 

Организационные риски 

8) риск нехватки финансов; 

9) риск того, что финансирование достаточное. 

Риски управления проектом 

10) неверное планирование этапов проекта; 

11) риск успешного внедрения проекта. 

3.2.2 Качественный анализ рисков 

Проранжированы риски представлены в таблице 20 по категориям:  

 маловероятные;  

 вероятность ниже средней;  

 вероятность выше средней; 

 высокая вероятность.  

Таблица 20 – Ранжирование рисков 

Расчетное значение 

(среднее), % 

Интервал 

вероятности, % 

Описание, вероятность 

наступления 

13 1-25 малая 

38 26-50 ниже среднего 

63 51-75 выше среднего 

87,5 76-99 высокая 

Проранжированы последствия и получены низкие, средние и высокие потери, 

последствия представлены в таблице 21.  

 

 

 



 

 

Таблица 21 – Ранжирование последствий 

Расчетное значение (среднее), 

руб. 

Интервал последствий, 

руб. 
Описание 

4 010 20 - 8 000 
низкие 

значения 

84 000 8 001 – 160 000 средние 

значения 

240 000 160 001 - 320 000 
высокие 

значения 

Составленная матрица рисков представлена таблицей 22, имеет диапазон по 

осям последствий и вероятности. 

Таблица 22 – Матрица рисков 

Вероятность, 

% 

Отрицательные последствия Положительные последствия 

-4 010 -84 000 -240 000 240000 84000 4010 

13  
2, 6, 

8,10 
3    

38 1 7, 11     

63  4   9  

87,5  5     

Наибольшая вероятность у таких рисков как: успешное внедрение проекта и 

высокий риск поднятия тарифов на ЭЭ. 

3.2.3 Количественный анализ рисков. Для того, чтобы количественно 

проанализировать наиболее весомые риски, представлен расчет методом дерева 

решений. Рассмотрены два риска: нена-дежного поставщика оборудования и 

тарифы на ЭЭ выросли. 

Поставщик оказался не добросовестным. Рассмотрен количественный анализ 

риска, вероятность наступления которого равна 38%. Вес риска – это стоимость 

уже потраченной суммы на оборудование в Китае – 8100 руб.  



 

 

Для того, чтобы предупредить риск есть несколько вариантов решения: закуп 

оборудования в двойном размере, игнорирование и закуп у местных поставщиков. 

Схема применения метода представлена на рисунке 71.  
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Рисунок 71 - Дерево решений некачественных элементов 

При закупе в двойном объеме комплектующих и если риск не произойдет: 

8100×0,3 = 2430 (руб.), 

если произойдет, то:  

(8100+8100)×0,7 = 11340 (руб.). 

В случае наступления риска и его игнорирования затраты составят 

8100×0,45 =  3645 (руб.), 

если риск не настанет, то: 

0×0,55 = 0 (руб.). 

Если закупать составляющие в Челябинске у перекупщиков и риск 

произойдет: 

(8100+16200)×0,7= 17010 (руб.), 

если не произойдет, то:  

16200×0,3 = 4860 (руб.). 



 

 

Расчет стратегии в случае закупа в двойном объеме: 

2430 + 11340 = 13770(руб.). 

Для стратегии игнорирования: 

3645 + 0 = 3645 (руб.), 

Для стратегии закупа у перекупщиков: 

17010+4860 = 21870 (руб.). 

Наиболее выгодным сценарием риска является игнорирование.  

 Рост тарифа на ЭЭ. Чтобы предупредить риск рассмотрен проект внедрения 

АИС «Контур» и игнорирование риска. Весом риска назван платеж за 

коммунальные услуги 170000 руб. за год. Схема применения метода представлена 

на рисунке 72. 

Внед-
рение
АИС 

«Контур»

+

+

-

-

Рост 
тарифа 
на ЭЭ

P=87,5%

170000

59000

0

P=99%

P=1%

P=99%

P=1%

Игнори-
рование

 

Рисунок 72 - Дерево решений для роста тарифа на ЭЭ 

В случае наступления риска и его игнорирования затраты составят: 

(170000+0)×0,99 = 168300 (руб.)  , 

если риск не настанет, то: 

0×0,01 = 0 (руб.). 

Если внедрять АИС «Контур», то: 

(170000+59000)×0,99 = 226710 (руб.), 

Если риск не произойдет, то будет потрачено: 

59000×0,01 = 590 (руб.). 



 

 

Для первой стратегии: 

168300+0=168300 (руб.). 

Для стратегии внедрения: 

226710+590 =227300 (руб.). 

Наиболее выгодным сценарием для краткосрочного периода является 

игнорирование риска «рост тарифа на ЭЭ».  

 

3.3 Финансовый анализ эффективности внедрения АИС «Контур» 

 

Первоначальные затраты проекта внедрения составляет стоимость 

оборудования для автоматизации 8100 руб., стоимость годового доступа к сервису 

ThingSpeak 40000руб., работы по внедрению 1120 руб. Всего 49220 руб. 

Система АИС состоит из трех автономных систем: предотвращения 

затопления, мониторинг работы холодильного оборудования и экономия 

электроэнергии. Выгоду напрямую дает только система автоматизирующая 

включение света по присутствию в неосвещенное время суток. Сравнение 

энергопотребления до и после внедрения автоматизации представлено в 

таблице 23.  

Таблица 23 – Сводная таблица сравнения энергопотребления 

Название 
Время 

работы 

Мощность, 

Вт 

Потребляемая 

энергия за 

месяц, кВт-ч 

Стоимость за 

месяц, 

5,76 р/кВт-ч 

Лампа накаливания 

энергосберегающая 
5 30 4,50 25,92 

Светодиодная лента 

с комбинированным 

датчиком, 5м 

2 25 1,50 8,64 

Автоматизация позволяет экономить. По эмпирическим данным датчик 

присутствия на 60% сокращает время, когда освещение в подсобном помещении 

присутствует. За год экономия составляет 311-104=207(руб.) 



 

 

Эффективность внедрения систем предотвращения затопления и контроля 

работоспособности холодильного оборудования расчитана по формуле 4 [26]. 

Эффективность инвестиций выражатся соотношением затраченных средств 

и полученного положительного эффекта 

Э =  Эп — Зобщ, (4) 

где: Э — эффективность инвестиций; Зобщ — затраченные средства; Эп —

 положительный эффект. 

Затраты на создание системы безопасности можно представить, как сумму 

единовременных затрат и текущих расходов.  

Зобщ = Зт + Зед, (5) 

где: Зобщ — затраты общие (текущие затраты и единовременные вложения); 

Зт — затраты текущие; Зед — затраты единовременные.  

Единовременные затраты — это расходы на закупку оборудования, его 

монтаж, обучение персонала и разработку нормативной документации 

Зед = Зпр + Зм + Зоб + Зд, (6) 

где: Зед — затраты единовременные; Зпр — затраты на закупку оборудования, 

8100 (руб.); Зм — затраты на монтаж, 280 (руб.); Зоб — затраты на обучение 

персонала, 560(руб.); Зд — затраты на разработку документации, 280 (руб.). Таким 

образом, применив формулу 6, вычисляем Зед = 9220 (руб.) 

Текущие расходы будут складываться из зарплаты сотрудников службы 

безопасности, амортизации техники и накладных расходов: 

Зт = Ззп + Зам + Зн, (7) 

где: Зт — затраты текущие, представляют собой оплату публичного сервера 

40000(руб./год); Ззп — расходы на зарплату сотрудникам системы безопасности, 0 

(руб.); Зам — расходы на амортизацию техники, 0 (руб./год) ; Зн — накладные 

расходы, 0 (руб.). Тогда применив формулу 7, Зт = 40000(руб.). Тогда по формуле 5, 

Зобщ = 49220(руб.). 



 

 

Примерно 40% всех товаров магазина хранится в ХО, вероятность выхода из 

строя составляет 25%. При затоплении необходим ремонт, стоимость которого 

составляет 60000 руб., товары перейдут в состояние неликвидных на сумму 

250000 руб, простой магазина оценен в 150000 руб. Вероятность наступления 

затопления составляет 6%. 

Для того, чтобы оценить эффект от обеспечения безопасности предприятия, 

оценена вероятность наступления неблагоприятных событий, представленная в 

таблице 24.  

Таблица 24 – Оценка вероятности событий 

Объект Стоимость Затопление 
Выход из 

строя ХО 

Оборудование 160000   

Товары 250000  25000 

Ремонт 60000   

Простой 150000   

ИТОГО 620000 37200  

Положительный эффект от обеспечения безопасности предприятия посчитаем 

как эффект от защиты материальных ценностей, включающих в себя стоимость 

оборудования, товаров и последующего простоя: 

Эп = Эобор + Эзатоп., (12) 

где: Эп — положительный эффект; Эобор— эффект от защиты ХО, 25000 (руб.); 

Этов — эффект от предупреждения затопления, 37200 (руб.). Таким образом по 

формуле 5 Эп = 62200 (руб.). Тогда эффективность внедрения по формуле 8 будет 

равна 12980 (руб.). В следующий год эффективность будет выше, т.к. затраты 

будут уже меньше, поскольку в перспективе развития проекта: создание 

собственного сервера, который поможет сократить стоимость издержек на сбор и 

анализ данных в несколько раз. 

 



 

 

Вывод по разделу 3 

 

Составлен календарный план внедрения АИС «Контур», который включает в 

себя ведение документации, монтаж системы и обучение персонала.  

Расчитаны риски повышение тарифа на электроэнергию и ненадежность 

поставщика. Наиболее выгодной стратегией поведения определено 

игнорирование. 

Внедрение в магазин «Апельсин» системы АИС «Контур» создает 

положительный эффект, который выражается не в увеличении доходной части 

баланса предприятия, а в снижении размеров потерь или уменьшении вероятности 

неблагоприятных событий.  

В следующий год эффективность АИС будет выше, поскольку затраты будут 

меньше, в перспективе развития проекта: создание собственного сервера, который 

поможет сократить стоимость издержек на сбор и анализ данных в несколько раз.



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускного дипломного проекта проведен 

системный анализ магазина «Апельсин», выявлено, что профиль состояния 

внешней среды негативен. Итоговая оценка динамики окружающей среды 

составляет 2,85 по пятибальной шкале, окружающая среда достаточно динамична. 

В таких условиях компания должна гибко реагировать на изменения из внешней 

среды. Составлена счетная и стратегическая карта целей магазина «Апельсин».  

После составления матрицы Глайстера было рекомендовано внедрение 

автоматизированной информационной системы (АИС), составляющие которой 

представляют собой подсистемы: предотвращения затопления, экономии 

электроэнергии и контроля работоспособности холодильного оборудования, а так 

же автоматизированный сбор аналитики. 

Анализ доступных автоматизированных систем показал, что решения 

наибольшей функциональной полноты превышает бюджет проекта более чем в 2 

раза. Экономичные автоматизированные системы не охватывают необходимый 

функционал предприятия. Было принято решение разработки собственной 

АИС «Контур». 

Разработана модель АИС, которая позволяет осуществлять 

автоматизированное управляющее воздействие в магазине, контроль включения 

света при недостаточном освещении, уровень влажности под системой 

водоснабжения во избежание затопления и мониторинг уровня температуры в 

холодильном оборудовании. По модели разработан опытный образец. 

Разработано WEB-представительство: сбор и анализ данных с датчиков на 

сервис ThingSpeak, сайт для продавца-кассира, SMS оповещение посредством 

сервиса IFTTT.  

Представлена оценка готовности компании к внедрению. Составлен 

календарный план внедрения АИС «Контур», который включает в себя ведение 

документации, монтаж системы и обучение персонала. Расчитаны риски 

повышение тарифа на электроэнергию и ненадежность поставщика. 



 

 

Внедрение в магазин «Апельсин» системы АИС «Контур» создает 

положительный эффект, который выражается не в увеличении доходной части 

баланса предприятия, а в снижении размеров потерь или уменьшении вероятности 

неблагоприятных событий. В следующий год эффективность АИС будет выше, 

поскольку затраты будут меньше, в перспективе развития проекта: создание 

собственного сервера, который поможет сократить стоимость издержек на сбор и 

анализ данных в несколько раз.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

План продуктового магазина «Апельсин» 
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Рисунок А.1 – План продуктового магазина «Апельсин» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Контекстная диаграмма БП «as is» 
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Рисунок В1 – Контекстная диаграмма  

БП «Хранение товара» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Контекстная диаграмма БП «to be» 
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Рисунок Г1 - Контекстная диаграмма to be 

 БП «Хранение товара» 
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Приложение Д 

Номенклатура показателей качества программных средств для подкласса № 505 

Наименование груп-

пы и входящих 

комплексных пока-

зателей качества 

Характеризуемое свойство 

1. Надежность Характеризует способность ПС в конкретных областях 

применения выполнять заданные функции в соответствии 

с программными документами в условиях возникновения 

отклонений в сфере функционирования, вызванных 

сбоями технических средств, ошибками во входных 

данных, ошибками обслуживания и другими 

дестабилизирующими воздействиями 

1.1 Устойчивость 

функционирования 

Автоматизированная система должна иметь способность 

обеспечивать продолжение работы программы после 

возникновения отклонений, вызванных сбоями 

технических средств, ошибками во входных данных и 

ошибками обслуживания. Вне зависимости от работы 

сервера – выполнять основную функцию своей АИС. 

1.2 

Работоспособность 

Система должна реагировать в прописанных временных 

интервалах на все штатные ситуации, предписанные 

логикой автоматизации. Средства автоматизации 

управляющего воздействия должна иметь источник 

постоянного тока. Средства для передачи информации на 

сервер может быть запитанным от батареек. 

2. Сопровождаемость Характеризует технологические аспекты, обеспечиваю-

щие простоту устранения ошибок в программе и 

программных документах и поддержания ПС в 

актуальном состоянии 

2.1 Структурность Организация подсистем автоматического управления в 

единую АИС.  

2.2 Простота 

конструкций 

Построение модульной структуры программы должно 

быть наиболее рациональным, с точки зрения восприя-тия 

и понимания, образом. Программа должна быть написана 

в интерированной среде Arduino IDE на С подобном 

языке. 

2.3 Наглядность Описание логики работы программы должны быть 

описаны в проектной документации к ПО. 



 

 

Продолжение приложения Д 

Наименование груп-

пы и входящих 

комплексных пока-

зателей качества 

Характеризуемое свойство 

2.4 Повторяемость Степень использования типовых проектных решений 

или компонентов,входящих в ПС – низкая, поскольку 

разрабатывание системы настроено на индивидуальные 

потребности заказчика. 

2.5 Полнота 

документации 

Должна быть разработана документация, которая 

необходима для понимания всех технических решений, 

принятых на фазах проектирования, реализации, 

тестирования и изготовления жизненного цикла ПС 

3 Удобство 

использования 

Характеризует свойства ПС, способствующие быстрому 

освоению,применению и эксплуатации ПС с минималь-

ными трудозатратами с учетом характера решаемых 

задач и требований к квалификации обслуживающего 

персонала 

3.1 Легкость 

освоения 

Должно быть разработано руководство пользователя в 

виде,способствующем пониманию логики функциони-

рования программы в целом и ее частей.  

3.2 Доступность 

программных 

документов 

Понятность, наглядность и полнота описания 

взаимодействия пользователя с программой в 

программных документах должна быть реализована в 

«Руководстве пользователя» 

3.3 Удобство 

эксплуатации и 

обслуживания 

Соответствие процесса обработки данных и форм 

представления результатов характеру решаемых задач 

реализовано с помощью WEB – представительства. 

4 Эффективность Характеризует степень удовлетворения пот- ребности 

пользователя в обработке данных с учетом 

экономических,людских ресурсов и ресурсов системы 

обработки информации 

4.1 Уровень 

автоматизации 

Уровень автоматизации функций процесса обработки 

данных с учетом рациональности функциональной стру-

ктуры программы с точки зрения взаимодействия с ней 

пользователя и использования ресурсов системы обра-

ботки информации – в соответствии с требованиями ТЗ. 
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4.2 Временная 

эффективность 

Программа выполняет заданные действия круглосуточно.  

4.3 Ресурсоемкость Минимально необходимые ресурсы системы обработки 

информации – постоянное питание от блоков на 5 и 12В 

5 Универсальность Характеризует адаптируемость ПС к новым 

функциональным требованиям, возникающим вследствие 

изменения условий функционирования 

5.1 Гибкость Возможность изменения настроек возможно только 

разработчиком ПС  

5.2 Мобильность Возможность применения ПС на ЭВМ аналогичного 

класса возможна. 

5.3 

Модифицируемость 

Обеспечение простоты внесения необходимых изменений 

и доработок в программу в процессе эксплуатации 

возможно только через разработчика. 

6 

Функциональность 

Характеризует степень соответствия ПС требованиям, 

установленным техническом задании (ТЗ), требованиям к 

обработке данных и общесистемным требованиям 

6.1 Полнота 

реализации 

Полнота реализации заданных функций ПС и 

достаточность их описания в программной документации 

должна быть реализована и задокументирована в 

регламетирующих документах. 

6.2 Согласованность Необходимо однозначное, непротиворечивое описание и 

использование тождественных объектов, функций в 

различных частях программных документов и текста 

программы 

6.3 Логическая 

корректность 

Необходимо функциональное и программное 

соответствие процесса обработки данных при 

выполнении задания общесистемным требованиям.  

6.4 Проверенность Должна быть реализована полнота проверки возможных 

маршрутов выполнения программы в процессе тестирова- 
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6.4 Проверенность ния. Проверка должна осуществляться при повышенной и 

сниженной освещенности, присутствии и отсутствии 

человека, открытом и закрытом холодильном 

оборудовании, при опускании в воду датчика влажности. 

6.5 Защищенность Способность программного средства необходимо для 

того, чтобы предотвращать несанкционированный доступ 

к программам и данным. Доступ к WEB – 

представительству должен осуществляться через 

авторизацию.  

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Код программы подсистемы предотвращения затопления 

 

#include <ThingSpeak.h>  
#include <ESP8266WiFi.h> 
 
const char* ssid="Intersvyaz-b5b2"; //Логин домашней сети 
const char* password="9026116089"; //Пароль домашней сети 
 
//Данные для подключения к ThingSpeak  
const char * hostDomain = "api.thingspeak.com"; //Имя домена для отправки данных 
const int hostPort = 80; //Сетевой порт 
unsigned long myChannelNumber=505438; //ID канала в ThingSpeak 
String myWriteAPIKey="RKU3NSNGW93N4YHB"; //Ключ от канала в ThingSpeak 
 
//Данные для подключения к IFTTT 
const char* hostIFTTT = "maker.ifttt.com"; 
const char* eventName   = "hello";  
//Ключ сервиса Maker Webhooks 
const char* key = "ibqhs1JFi_Rsj_iaNNEij_e8u24okYLrJVtjTE1HFVi"; 
 
//Создание клиента, спопсобного подключиться к указанному домену и порту 
WiFiClient client;  
 
unsigned long timing=0; //Переменная отсчёта времени для вентилятора  
const int stepPin = 4; //Управление шагом привода 
const int dirPin = 5; //Управление направлением вращения привода  
const int piezo_1 = 15; //Управление пьезоизлучателем 1 
const int ventilyator = 0; //Управление транзисторным ключом 
const int red_button = 12; //Управление красной кнопкой 
const int green_button = 14; //Управление зелёной кнопкой 
const int water = 13; //Управление датчиком влажности 
int flag_water = 0; //Флаг переключения 
boolean flag_ventilyator; //Флаг переключения 
int flag_IFTTT = 0; //Флаг переключения 
 
#define time_for 5000  
 
//Прерывание при нажатии красной кнопки 
void red_button_ISR() 
{ 
  noTone(piezo_1); 
} 
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//Прерывание при нажатии зеленой кнопки 
void green_button_ISR() 
{ 
 if(flag_water==1) 
 { 
    digitalWrite(dirPin, HIGH); //По часовой стрелке 
    for(int x=0; x<50; x++) 
    { 
      digitalWrite(stepPin, HIGH); 
      delayMicroseconds(time_for); 
      digitalWrite(stepPin, LOW); 
      delayMicroseconds(time_for); 
    } 
    flag_water=0; 
 } 
} 
 
//Прерывание при срабатывании датчика влажности 
void water_sensor_ISR() 
{ 
 if(flag_water==0) 
 { 
    digitalWrite(dirPin, LOW); //Против часовой стрелке 
    tone(piezo_1, 600); //Включаем на пьезодинамик 600 Гц 
     
    for(int x=0; x<50; x++) 
    { 
      digitalWrite(stepPin, HIGH); 
      delayMicroseconds(time_for); 
      digitalWrite(stepPin, LOW); 
      delayMicroseconds(time_for); 
    } 
  flag_water=1; 
 } 
} 
 
void setup() 
{ 
 //Прерывание по нажатию на кнопки и срабатыванию датчика 
 attachInterrupt(red_button, red_button_ISR, CHANGE); //Объявление прерываний 
 attachInterrupt(green_button, green_button_ISR, CHANGE); //Объявление прерываний 
 attachInterrupt(water, water_sensor_ISR, CHANGE); //Объявление прерываний 
  
 //Настройка пинов на выход OUTPUT и вход INPUT 
 pinMode(stepPin, OUTPUT);  
 pinMode(dirPin, OUTPUT); 
 pinMode(piezo_1, OUTPUT); 
 pinMode(ventilyator, OUTPUT); 
 pinMode(red_button, INPUT); 
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 pinMode(green_button, INPUT); 
 pinMode(water, INPUT); 
 
 //Начальное значение для привода: лог.1 - HIGH, лог.0 - LOW 
 digitalWrite(stepPin, HIGH); 
 digitalWrite(dirPin, LOW);  
  
 Serial.begin(115200); //Настройка скорости передачи данных 
 WiFi.begin(ssid, password); //Инициализация сетевых настроек 
 
 //Возвращение информации о статусе соединения 
 //WL_CONNECTED - соединение успешно установлено 
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 { 
    delay(500); 
    Serial.print(".");   
 } 
 Serial.println(""); 
 Serial.println("WIFI CONNECTED"); 
 
 //Отправка информации о клиенте 
 ThingSpeak.begin(client);  
} 
 
void loop()  
{ 
 delay(2000); 
  
 int read_water=digitalRead(water); //Считывание значения влажности 
 int read_dirPin=digitalRead(dirPin); //Считывание положения вентиля 
  
 if(millis()-timing > 60000) 
 { 
   flag_ventilyator=~flag_ventilyator; 
   timing=millis(); 
   digitalWrite(ventilyator, flag_ventilyator); 
 } 
  
 //Отправляем данные в функцию для формирования GET-запроса для ThingSpeak 
 requestURL(hostDomain, hostPort, read_water, read_dirPin); 
 
 if(digitalRead(water)==LOW && flag_IFTTT==0) 
 { 
  //Отправляем данные в функцию для формирования GET-запроса для IFTTT 
  requestURL_IFTTT(hostIFTTT, hostPort, read_water, read_dirPin ); 
  flag_IFTTT=1; 
 } 
 else if(digitalRead(water)==HIGH && flag_IFTTT==1) 
 { 



 

 

  Продолжение приложения Е 
 
flag_IFTTT=0; 
 } 
} 
 
void requestURL_IFTTT(const char * host, uint8_t port, int read_water, int read_dirPin) 
{ 
  Serial.println("Connecting to domain: " + String(host)); 
 
  //Подключаемся к домену и порту 
  if (!client.connect(host, port)) 
  { 
    Serial.println("connection failed"); 
    return; 
  } 
 
  // Создаем URI запроса 
  String url = "/trigger/"; 
  url += eventName; 
  url += "/with/key/"; 
  url += key; 
  url += "?value1="; 
  url += String(read_water); 
  url += "&value2="; 
  url += String(read_dirPin); 
 
  Serial.print("Requesting URL: "); 
  Serial.println(url); 
 
  // Отправляем запрос на сервер 
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
               "Host: " + host + "\r\n" + 
               "Connection: close\r\n\r\n"); 
  int timeout = millis() + 5000; 
 
  // Проверяем продолжительность ожидания ответа 
  while (client.available() == 0)  
  { 
    if (timeout - millis() < 0)  
    { 
      Serial.println(">>> Client Timeout !"); 
      client.stop(); 
      return; 
    } 
  } 
 
  // Читаем ответ сервера и выводим его в терминал 
  while (client.available())  
  { 
    String line = client.readStringUntil('\r'); 
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  Serial.print(line); 
  } 
  Serial.println(); 
  Serial.println("closing connection"); 
} 
 
//-------------------------- 
void requestURL(const char * host, uint8_t port, int read_water, int read_dirPin) 
{ 
  Serial.println("Connecting to domain: " + String(host)); 
 
  //Подключаемся к домену и порту 
  if (!client.connect(host, port)) 
  { 
    Serial.println("connection failed"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("Connected!"); 
  
  //Формируем запрос для ThingSpeak 
  String getStr = myWriteAPIKey; 
  getStr +="&field5="; 
  getStr += String(read_water); 
  getStr +="&field6="; 
  getStr += String(read_dirPin); 
  getStr += "\r\n\r\n"; 
  
  Serial.println(getStr); 
 
  //Вывод данных на монитор порта у сервера (GET-запрос) 
  client.print("GET /update HTTP/1.1\n"); 
  client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); 
  client.print("Connection: close\n"); 
  client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+myWriteAPIKey+"\n"); 
  client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n"); 
  client.print("Content-Length: "); 
  client.print(getStr.length()); 
  client.print("\n\n"); 
  client.print(getStr); 
  
  unsigned long timeout = millis(); 
  //Считываем количество байтов от сервера и проверяем вся ли информация дошла 
  while(client.available() == 0)  
  { 
    if(millis() - timeout > 5000)  
    { 
      Serial.println(">>> Client Timeout !"); 
      client.stop(); //Отключаем клиента от сервера 
      return; 
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    } 
  } 
 
  //Считываем всю строку отправленные с сервера и печатаем в мониторе порта 
  while (client.available())  
  { 
    //Считываем символы из буфера последовательного порта в строку 
    String line = client.readStringUntil('\r'); 
    Serial.print(line); 
  } 
 Serial.println(); 
} 
//------------------------------ 

  



 

 

 


