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Технические науки
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На первом этапе проектирования автомати-
зированной системы управления документообо-
ротом на транспортном предприятии выбрана 
математическая модель в виде элементов инфор-
мационного потока, в качестве которых являют-
ся исходные данные, промежуточные и оконча-
тельные результаты обработки документов [1]. 
Эти элементы представляют собой последова-
тельности дискретных событий Xi (i = 1, 2, ..., n), 
каждое из которых зависит от промежуточных 
функций, т.е. Xi = Xi1, Xi2, ..., Xin .

В соответствии с выбранной математиче-
ской моделью разработан алгоритм автома-
тизированной системы управления докумен-
тооборотом в виде структурной схемы [2], 
состоящей из двух подсистем – подсистемы 
работы с документами (путевыми листами, 
заявками на ремонт, заправочными листами 
и т.д.) и подсистемы работы с отчётами (от-
чет о ремонте, отчет о расходе топлива и т.д.). 

Подсистема работы с документами осущест-
вляет ввод и разбор команд, присланных поль-
зователем и выделение информативной части, 
содержащей данные для вставки или редакти-
рования записи баз данных. Подсистема рабо-
ты с отчётами осуществляет ввод данных для 
построения отчёта: выбор отчётного периода, 
выбор параметров отчёта соответствующего 
типа и создание отчётов, запрошенных поль-
зователем в соответствии с введёнными им 
данными.

В разработанной автоматизированной си-
стеме реализованы следующие функции: рабо-
та со списком сотрудников информационной 
системы; работа с документами предприятия; 
разделённый доступ к документам; создание до-
кументов; генерация отчётов. 

Кроме того, данная система управления 
документооборотом предоставляет автомати-
зированное рабочее место (АРМ) сотрудника – 
клиентское приложение, предназначенное для 
работы отдельного работника предприятия. 
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