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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГТД 

 
Аннотация: рассматривается создание математической модели двухконтурного 
турбореактивного газотурбинного двигателя на основе рекуррентных 
нейронных сетей. Описывается методика построения и особенности обучения 
нейросетевых моделей ГТД. Приводятся результаты моделирования параметров 
двигателя и сравнение с реальными значениями. Дан анализ точности и 
адекватности построенных моделей. Определен способ выбора архитектуры 
нейронной сети для создания моделей. 
Ключевые слова: ГТД, рекуррентная нейронная сеть, GRU, динамическая 
модель. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Проектирование, тестирование и отладка электронных систем управления 

газотурбинными двигателями (ГТД) требует проведения трудоемких и 

дорогостоящих испытаний на реальном двигателе. Современные методы 

моделирования на основе нейросетевых технологий позволяют создавать 

цифровые двойники ГТД, которые позволяют проводить их полноценные 

испытания в виртуальной среде.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью использования новых 

цифровых технологий в нелинейном математическом моделировании сложных 

технических систем для создания более адекватных моделей ГТД. 

Целью работы является исследование двух типов нейронных сетей для 

создания адекватной математической модели ГТД.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Современные авиационные двигатели представляет собой сложные 

нелинейные динамические системы с взаимным влиянием газодинамических и 

теплофизических процессов, протекающих в его узлах. Для моделирования 

таких процессов предлагается использовать математический аппарат в виде 

искусственных нейронных сетей (НС). Обзор литературы показывает, что НС 

используются для решения различных задач и показывают высокую точность в 

том числе и в задачах моделирования и идентификации сложных технических 

систем [1-3]. 

РЕКУРРЕНТНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Рекуррентные нейронные сети (recurrent neural network, RNN) 

представляют собой класс нейронных сетей с внутренней памятью, где связи 

между элементами образуют направленную последовательность. RNN 

использует предыдущее состояние сети для вычисления текущего, что 

позволяет обрабатывать серии событий во времени. Структура нелинейной 

авторегрессионной нейронной сети с внешним входом (nonlinear autoregressive 

neural network with external input, NARX) представлена на рис 1. 

 

Рис. 1. Структура NARX 

 
Общая формула вычисления выходного значения NARX: 
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где xt – входной вектор, ht  вектор скрытого слоя, yt  вектор выходного слоя, 

Wi, Wr, Wy – входные, рекуррентные и выходные матрицы весов, bh, by – 
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смещение скрытого и выходного слоя соответственно, σh, σy – функция 

активации скрытого и выходного слоя. Такой тип сети позволяет моделировать 

временные ряды с учетом предыдущих значений и использует для этого 

временные задержки (delays). Задержка входного слоя определяет на каких 

предшествующих временных шагах значения входного вектора будут 

учитываться при получении предсказания на текущем временном шаге.  

Другой тип рекуррентной нейронной сети с использованием механизмов 

вентилей называется управляемыми рекуррентными блоками (gated recurrent 

units, GRU). Особенностью сети GRU является то, что её элементами являются 

не отдельные нейроны, а совокупность нейронов, которая называется модулем. 

Модуль имеет фильтры или вентили, определяющие, каким образом 

информация будет использоваться для вычисления как выходных значений на 

текущем слое, так и значений скрытого слоя на следующем шаге. Сеть GRU 

имеет два вентиля – вентиль обновления zt (update gate) и вентиль сброса (reset 

gate) rt. Вентиль обновления определяет сколько информации сохранить от 

последнего состояния и сколько информации получить от предыдущего слоя. 

Вентиль сброса контролирует, что из предыдущего скрытого состояния будет 

учитываться при создании нового кандидата в значение скрытого состояния, он 

имеет возможность сбросить скрытое значение. Структура GRU представлена 

на рис 2.  

 

Рис. 2. Структура GRU 
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Вентили GRU сети вычисляются как: 

1

1

( ),

( ),

t g z t z t z

t g r t r t r

z x h b

r x h b





   

   

W R

W R
 

где xt – входной вектор, ht - 1 	– скрытое состояние на предыдущем шаге, W – 

матрицы входных весов, R – матрицы рекуррентных весов, b	– смещение, σg 	– 

функция активации на основе сигмоиды. [4]. Для вычисления скрытого 

состояния сначала необходимо определить кандидата в скрытое состояние th : 

1( ( ) ),t h h t t h t hh x r h b   W R   

где σh – функция активации на основе гиперболического тангенса,  

  – поэлементное умножение. Скрытое состояние  является выходным 

значением модуля GRU на текущем шаге и используется при вычислении 

выходного значения на следующем шаге ht + 1: 1 (1 ) )t t t t th z h z h     . 

СРАВНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В качестве исходных данных для создания нейросетевой модели ГТД 

были использованы выборки данных на земных режимах с быстросчетной 

кусочно-линейной динамической модели турбореактивного двухконтурного 

двигателя, реализованной в среде Vissim, которая успешно функционирует на 

полунатурном стенде с реальной системой управления. Данные представлены с 

частотой дискретизации 200 Гц, более 50000 значений для каждого параметра: 

расход топлива G(t), частота вращения ротора низкого давления nНД, частота 

вращения ротора высокого давления nВД, температура за турбиной низкого 

давления TТНД, степень повышения давления за компрессором πК, угол 

положения направляющих аппаратов αРНА. 

Для тестирования обученной сети использовался другой набор данных, 

состоящий из 69900 значений. Для сети NARX средняя ошибка аппроксимации 

составила 0,19% для nНД; 0,08% – для nВД; 0,13% – для αРНА и 0,18% – для TТНД. 

Для сети GRU средняя ошибка аппроксимации составила 0,95% для nНД; 0,69% 
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– для nВД; 0,68% – для αРНА и 0,56% – для TТНД. Сравнение исходного процесса и 

смоделированных нейросетевыми моделями представлено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Сравнение моделей NARX и GRU: параметр TТНД. 

Сравнение вышеуказанных моделей показывает, что архитектура NARX 

обладает большей точностью и адекватностью. При этом сеть NARX имеет 

недостаток, свойственный простым рекуррентным сетям, а именно проблему 

«затухающего» и «взрывного» градиента – чем больше скрытых слоёв в 

модели, тем больше может быть искажение результата работы модели. Большое 

значение задержки затрудняет создание более сложных моделей, так как время 

на обучение сильно возрастает при увеличении входных параметров и длины 

последовательности данных. Эту проблему хорошо решают сети GRU, 

имеющие модули нейронов, они затрачивают меньшие вычислительных 

ресурсов при обучении модели, а также лишены проблемы «затухающего» и 

«взрывного» градиента. При этом точность модели GRU уступает NARX. 

Возможно, это связано с тем, что необходимо глубже разобраться с 

параметрами обучения GRU сети: алгоритмом Adam, режимами сброса 

вентиля, параметрами скорости обучения, набором активационных функций 

и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено сравнение двух архитектур рекуррентных нейронных сетей в 

задаче идентификации ГТД. Описана методика моделирования, приведены 

графики переходных процессов работы модели, проведен анализ точности. 

Выявлены недостатки и сильные стороны моделей.  

Установлено, что при создании более простых моделей (с меньшим 

числом параметров) эффективнее использовать архитектуру NARX, при 

создании сложных моделей с большим числом параметров – GRU. 
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МОНИТОРИНГ И ФИЛЬТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация: 1 февраля 2021 года вступила в силу статья 10.6 федерального 
закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", которая обязывает владельцев социальных сетей и популярных 
интернет-ресурсов удалять и блокировать запрещенную информацию. 
Существующие меры борьбы с распространением нежелательной информации, 
такие как предварительная проверка размещаемых материалов модераторами и 
блокировка доступа к запрещенному ресурсу интернет-провайдерами, успешно 
применяются в рамках федерального закона № ФЗ-139. Однако материалы, 
размещенные в сети интернет, имеют различную структуру и происхождение, 
что создает дополнительные издержки на модерирование. В статье были 
рассмотрены методы машинного обучения и возможность их применения для 
решения задачи обнаружения запрещенного контента в социальных сетях. 
Предложена архитектура программно-аппаратного комплекса для мониторинга 
информации в интернете. 
Ключевые слова: социальные сети, интернет, фильтрация контента, машинное 
обучение, программно-аппаратный комплекс. 
 

Социальные сети позволяют пользователям делиться между собой 

разнородной информацией, доступ к которой могут иметь неограниченный 

круг лиц. Добавление возможности комментирования и разнообразные способы 

коммуникации пользователей друг с другом приводят к значительному 

увеличению объема размещаемого контента, который с ростом количества 

пользователей становится все труднее отслеживать модераторами. Количество 

пользователей, которые размещают материалы, значительно превышает 

модераторский состав даже самых крупных социальных сетей.  

Пользовательские материалы могут представлять собой как обычный 

тестовый комментарий, так и видеоролики, аудиозаписи, изображения и другой 

контент, что усложняет задачу поиска и обнаружения запрещенной 

информации. Необходимость изучения всех публикуемых материалов, в том 
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числе потенциально запрещенных, может привести к развитию 

посттравматического стрессового расстройства у персонала социальной сети 

[1].   

Поэтому разработка новых методов для поиска и удаления запрещенной 

информации в социальных сетях является актуальной задачей.  

Для проверки текстовой информации на наличие потенциально 

запрещенной информации широко применяются методы анализа тональности, 

которые также можно использовать для автоматизированного 

предварительного модерирования комментариев пользователей [2].  

Популярные интернет-ресурсы используются исследователями в качестве 

источников для формирования выборок и обучения тоновых классификаторов. 

В частности, для обучения текстовых Word2Vec и CNN-моделей [3] 

использовались русскоязычные комментарии пользователей из социальной сети 

Twitter [4].  Кроме того, на основе сообщений пользователей с ресурсов Pikabu 

и 2сh была получена выборка, которая использовалась для построения 

классификатора на базе моделей Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers (BERT), ruBERT, Multilingual Universal Sentence Encoder (M-USE) 

[5-6].  

Автоматизировать процесс модерирования аудиозаписей возможно с 

помощью технологии распознавания речи и методов классификации звука. 

Полученная текстовая информация также может быть использована при 

анализе тональности. Результаты классификации звука могут быть полезны при 

восстановлении событий или определения источников звуковых колебаний, 

которые генерируются в результате преступлений или других незаконных 

действий.  

Задачу анализа аудиозаписи можно значительно упростить, если 

предварительно разделить исходный аудиофайл на речевую и фоновую 

дорожки, а также снизить зашумленность аудиопотока. Решению данной 

проблемы посвящено несколько исследований [7-8], на базе которых 
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существуют практические реализации [9], в том числе от компаний NVIDIA и 

Krisp Technologies [10-11].   

Для анализа изображений и видеороликов используются схожие методы, 

потому что любой видеопоток можно преобразовать в набор изображений. 

Также видеоролик представляет собой демонстрацию какого-либо объекта или 

процесса. Поэтому результатом анализа видеозаписи является множество 

объектов и/или действий между ними.   

Обнаружение и идентификация объектов на изображении применяются 

на базе традиционных методов распознавания образов (признаки Хаара), а 

также на основе нейросетевых моделей. Данной тематике посвящено 

множество работ, поэтому в рамках исследования были выбраны статьи, 

имеющие практическую значимость. 

Помехи и аномалии, низкое качество съемки, артефакты сжатия и другие 

факторы, которые приводят к зашумлению записи, могут негативно отразиться 

на качестве распознавания образа. Выборка ImageNet-A собрана из примеров 

реальных изображений, которые ошибочно распознаются нейросетями [12]. На 

текущий момент точность распознавания объектов на изображениях из данной 

выборки не превышает 3%. «Атака одного пикселя» (one pixel attack) 

эксплуатирует ошибки классификации нейросетевых моделей для обхода 

систем распознавания лиц, путем внесения минимальных изменений в 

итоговую картинку [13]. Одним из возможных вариантов решения данной 

проблемы является предварительная обработка изображения, которая включает 

в себя удаление шумов и артефактов сжатия.  

Команда исследователей из корпорации Microsoft предложила методику 

реставраций изображений (удаление повреждений и дефектов на изображении) 

с использованием глубокого обучения [14]. В качестве исходной выборки 

использовались оцифрованные архивные фотографии. Практическая 

реализация [15] методики позволяет как реставрировать изображения, так и 
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экспортировать дополнительный слой, который содержит только дефекты и 

повреждения, что полезно при разработке новых моделей. 

Также на стадии предварительной обработки изображения можно удалить 

бесполезную для анализа информацию. В исследовании [16] описана 

нейросетевая модель, которая убирает фон на изображении, оставляя только 

человека. Практическую реализацию данной методики предлагают в своих 

продуктах компании Zoom Video Communications и NVIDIA [17-18]. 

В исследовании [19] представлена модель и выполнена практическая 

реализация [20] на базе сверточных и рекуррентных нейронных сетей, которая 

создает текстовые описания к изображению. Полученный результат можно в 

дальнейшем использовать для анализа тональности.     

Анализ и обработка огромного объема пользовательских данных 

социальных сетей обуславливают дополнительные требования к аппаратной 

части.    

Структурная модель прототипа программно-аппаратного комплекса 

изображена на рисунке 1. Предполагаемая спецификация для проведения 

исследований: видеокарта с поддержкой технологии CUDA; оперативная 

память 12-32 Gb; постоянное запоминающее устройство (SSD); процессор Intel 

серии Core i7 или Xeon. Рекомендуется наличие тензорных ядер в графическом 

процессоре для ускорения вычислений.  

В рамках исследований также можно использовать тензорные 

процессоры, которые предоставляются в рамках сервиса Google Colab. Однако 

стоит учитывать ограничения, которые могут возникнуть в результате 

длительного обучения нейросетевых моделей и полностью не исчезают даже 

после оплаты на любом тарифе, потому что в пользовательском соглашении не 

гарантируется предоставление ресурсов [21].   

Результаты исследований, связанные с программной реализацией, в 

основу которой положены модели и алгоритмы интеллектуальной обработки 

данных, частично получены в рамках выполнения гранта РФФИ 18-07-00193.  
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Вопросы исследования и описания проблемы решения задачи анализа 

свойств объекта, подходы к ее решению частично получены в рамках 

государственного задания № FEUE-2020-0007. 

Решения, полученные в рамках выполнения гранта РФФИ 19-07-00709, 

связаны с выбором моделей и методов выявления закономерностей на больших 

данных.  

  

 

Рис. 1. Структурная модель программно-аппаратного комплекса 
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СИСТЕМА ПОИСКА 3-МЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ  

ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ ПОДОБИЮ 
 

Одним из основополагающих аспектов современного конструирования, 

особенно в зарубежной практике, является преемственность решений. Это и 

становится все более рациональным благодаря тому, что компьютер позволяет 

запомнить  и  записать  каждый  шаг  конструктора,  его  коллег  и 

предшественников.  Сейчас  конструктора  не  вычерчивают  деталь  или 

соединение от начала до  конца и  тем более не делают  это вручную. Они 

используют готовые решения, прототипы.  

Процесс конструирования заключается в правильном выборе известной 

модели  (схемы),  подстановке  в  нее  известных  решений  и,  наконец,  в 

совершенствовании конструкции отдельных элементов и системы в целом с 

учетом накопленного опыта эксплуатации и испытаний прототипа и с учетом 

анализа  других  вновь  появившихся  решений.  Каждый  этап 

совершенствования не должен быть кардинальным, чтобы не растерять все 

полезное,  что  имелось  в  прежнем  решении,  и  дополнить  новые 

положительные качества. Самое ценное, чем обладают крупные зарубежные 

компании  -  это  интеллектуальная  собственность  (РИД  -  результат 

интеллектуальной деятельности), которая сосредоточена в закрытых частных 

компьютерных  банках (баз  данных).  Поэтому  компании  способны  быстро 

модернизировать продукцию и осваивать новые поколения машин. Данное 

обстоятельство недооценивается в нашей стране. Достаточно отметить утрату в 

последнее время технических архивов многих отечественных предприятий и 

КБ.  Уже  сейчас  необходимо  начинать  реанимировать  отечественное 

машиностроение  при  помощи  создания  систематизированных  банков 

конструкций  (баз  данных),  в  основу  которых  может  быть  положена 
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справочная  и  патентная  литература.  Однако,  помимо  пополнения  и 

сохранения  накопленного,  остается  вопрос  в  поиске  нужного  на  данный 

момент  модели  (конструкции).  Вопрос  не  только  в  качестве  поиска,  а  в 

быстроте действия алгоритма, и работы системы поиска в целом.  

Создание алгоритма работы системы поиска должна использоваться на 

всех  этапах  конструкторско-технологической  подготовки  производства  в 

различных  подразделениях  предприятия  как  инструмент  для  поиска  3D-

моделей,  похожих  по  геометрической  форме.  Система  поиска  позволит 

сократить время разработки проектирования конструкций (деталей) за счет 

использования ранее созданной конструкторской документации. База данных 

конструкций (банк знаний), система поиска конструкций (моделей) на основе 

алгоритмов,  способных  анализировать  геометрия  конструкций  (моделей), 

представляют  собой  начало  (возможно  один  из  этапов)  создания 

интеллектуальной системы проектирования. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ  

НА ОСНОВЕ МИКРОКОМПЬЮТЕРА 
 
Аннотация: рассмотрена проблема разработки архитектуры системы сбора 
данных бюджетного характера. Был обоснован выбор микрокомпьютера как 
основы построения системы сбора данных. Составлена сравнительная 
характеристика типовых сетевых устройств для систем сбора данных. 
Предложена архитектура системы сбора данных. 
Ключевые слова: микрокомпьютер, raspberry pi; система сбора данных, 
архитектура системы. 
 

Микрокомпьютеры типа raspberry pi4 используются для решения 

множества задач. Raspberry pi4 - это семейство одноплатных компьютеров 

изначально предназначенных для обучения информатики и получившие 

широкое применение в системах автоматизации типа «умный дом», 

робототехнике, макетировании, создание узкоспециализированного не 

серийного оборудования. Типичные задачи, для которых можно использовать 

raspberry включают использование в качестве: сетевого хранилища, облачного 

хранилища, веб-сервера, маршрутизатора и даже офисного ПК. 

Однако в настоящее время недостаточно проработано использование 

микрокомпьютера raspberry pi4  в качестве основного элемента системы сбора 

данных (ССД). 

Сформулируем основные задачи исследования. 

1. Рассмотреть типовые задачи, которые может решать микрокомпьютер 

raspberry pi4.  

2. Оценить его пропускные способности по передаче данных в системе 

сбора данных.  

3. Разработать архитектуру системы сбора данных с использованием 

микрокомпьютера raspberry pi4. 
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Благодаря тому, что микрокомпьютер raspberry pi4 имеет полноценную 

операционную систему на базе ядра Linux, а также небольшие размеры, он 

идеально подходит для портативных систем требующих полноценный 

компьютер для управления. Рассмотрим детальнее типовые роли и требования 

к ним, представленные в следующей таблице. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица устройств, используемых для ССД 

 

Типовая стоимость raspberry pi4 составляет 4500 руб., при этом по 

производительности она сопоставима с персональным компьютером нижнего 

ценового сегмента, что вполне достаточно для текущей задачи. 

При конфигурации системы raspberry pi4 потребовалось проверить 

минимально необходимую пропускную способность каналов передачи. 

Ранее данная система запускалась на полноценном ПК в качестве 

управляющего компьютера. Скорости передачи данных через USB между 

микроконтроллером и самим ПК в данном случае хватало с избытком. 

Требуется проверить, достаточно ли пропускной способности USB 

микрокомпьютера raspberry pi4 для передачи требуемого объема данных. 

Для этого проанализируем скорость передачи USB рассматриваемого 

микрокомпьютера. На рис. 1 представлена сравнительная таблица скорости 

передачи по каналу USB.  

Скорость USB 3.0(RPi4) (USB 2.0 в случае остальных)[1]: 

Роль Требования Стоимость, руб. 
Сетевое 
хранилище 

Пропускная способность канала связи, наличие 
нескольких интерфейсов подключения дисков, наличие 
разграничения прав 

От 9000 

Облачное 
хранилище 

Пропускная способность канала связи, наличие 
нескольких интерфейсов подключения дисков, наличие 
разграничения прав 

От 9000 

Веб-сервер Достаточный кэш процессора, объем оперативной 
памяти и пропускная способность канала связи 

От 10000 

WIFI-router Пропускная способность канала связи, емкость 
внутренних буферов 

От 1500 

Офисный ПК Конфигурация, достаточная для выполнения  типовых 
задач 

От 8000 
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Рис. 1. Сравнительная таблица скорости передачи по каналу USB семейства 
 raspberry pi 

 
На используемом микроконтроллере STM32F407 используется USB Full 

Speed. Согласно источнику [2], скорость USB Full Speed (USB 1.1)  – 12 Мбит/с. 

Следовательно, скорости передачи USB raspberry pi4 достаточно. 

Рассмотренные ранее свойства микрокомпьютера raspberry pi4 позволяют 

использовать его в роли управляющего компьютера в системе сбора данных. В 

связи с этим предлагается следующий способ его использования, 

представленный на рис. 2, отличающейся от ранее опубликованной работы [3]. 
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Рис. 2. Схема системы сбора данных на основе микрокомпьютера raspberry pi4 

 
Специалист – это сотрудник организации, который подготавливает 

оборудование и проводит исследование. Объект исследования – испытуемый 

или пациент с травмой, который проходит исследование. Управляющий ко 

микрокомпьютер осуществляет управление устройством диагностики, а также 

предварительную обработку результатов измерений, получаемых от этого 

устройства. Устройство диагностики на базе МК – это портативное устройство, 

подключающееся к микрокомпьютеру, которое генерирует тестовые 

воздействия, снимает показания с объекта исследования, формирует из них 

массив данных и отправляет на микрокомпьютер. Сервер хранения – это 

сервер, который осуществляет хранение данных, получаемых в процессе 

исследования. Массив данных – это набор измерений, который 

микроконтроллер генерирует в процессе исследования и затем отправляет на 

управляющий компьютер. Характеристика функционального состояния объекта 

исследования – это набор различных диаграмм, сгенерированных на основании 

массива данных. Заключение о функциональном состоянии – это документ, 

содержащий информацию о функциональном состоянии объекта исследования, 

полученную на основании характеристики функционального состояния объекта 

исследования[4,5]. 
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Заключение 

В ходе работы были рассмотрены типовые задачи, которые может решать 

микрокомпьютер raspberry pi4 и определено, что данный микрокомпьютер 

достаточно редко используется в качестве основы системы сбора данных.  

Оценены его пропускные способности по передаче данных в системе 

сбора данных, которые показали, что микрокомпьютер удовлетворяет 

минимальным требованиям по пропускной способности.  

Предложена архитектура системы сбора данных с использованием 

микрокомпьютера raspberry pi4, основная часть которой реализована 

практически в виде программно-аппаратного комплекса.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Benchmarking the Raspberry Pi 4  [Электронный ресурс]. URL: 
https://medium.com/@ghalfacree/benchmarking-the-raspberry-pi-4-73e5afbcd54b (дата 
обращения: 04.03.2021) 
2. Specification U. S. B. Revision 1.1. – 1998. 
3. Васильев М. А., Муллаянов Р. Р., Кружков А. С. Архитектура системы сбора 
измерительной информации на основе микрокнтроллера // Мавлютовские чтения: материалы 
XIV Всероссийской молодежной конференции: в 7 т. [Электронный ресурс] Уфа: РИК 
УГАТУ, 2020. – Том 5. Часть 3. – С. 71-75. 
4. Муллаянов Р.Р., Васильев М.А., Кружков А.С. Особенности реализации модуля сбора и 
передачи данных на основе микроконтроллера STM32 // XXXI Всероссийская научно-
техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов «Биомедсистемы-
2018», (4-6 декабря, 2018) Рязань: РГРТУ, 2018. – С. 329-332. 
5. Васильев М. А., Муллаянов Р. Р. Разработка объектных моделей подсистемы сбора данных 
на основе микроконтроллера // Мавлютовские чтения: материалы XIII Всероссийской 
молодежной конференции: в 6 т. Уфа: РИК УГАТУ, 2019. – Том 4. Часть 2. – С. 70-73. 
 
   



24 

УДК 004.021 
 

ВАСИЛЬЕВА Л.И1., ВАЛИАХМЕТОВА Ю.И2., ФЕДОРОВА Г.И.2, 
КАРАМОВА Л.М.2 
1Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы 
2Уфимский государственный авиационный технический университет  

 
О ЗАДАЧЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ МНОГОСВЯЗНОГО 
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Аннотация: рассматривается задача рационального использования ресурсов 
при раскрое и геометрическом покрытии прямоугольного ресурса заготовками 
в форме кругов. Основная цель решения задачи состоит в  сокращении 
расходов материала ресурса и сокращении отходов ресурса соответственно. 
Рассмотрены разновидности задач этого класса различной мерности. Описана 
математическая модель задачи покрытия. 
Ключевые слова: задача раскроя-упаковки, геометрическое покрытие, 
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Проблема экономии ресурсов актуальна для всех сфер человеческой 

деятельности, а в частности и для отраслей промышленности. Экономия 

ресурсов на предприятии является эффективным способом снижения расходов, 

поскольку требуется меньше самих ресурсов, а также сокращаются расходы на 

хранение и транспортировку отходов [1]. Алгоритмы размещения элементов на 

исходных раскраиваемых или покрываемых областях являются основой для 

последующей оптимизации расхода материала. Задачи раскроя и 

геометрического покрытия насчитывают более чем столетнюю историю, 

являются сходными по структуре задачами и объединяются в один класс задач 

размещения заготовок на прямоугольном ресурсе. 

При построении способов размещения элементов в некоторой заданной 

области большое значение имеет форма размещаемых элементов. При этом 

часто карта размещения строится пошагово, алгоритм поиска размещения 

конкретного элемента является основным этапом в общем оптимизационном 

алгоритме поиска рационального плана раскроя-упаковки или геометрического 

покрытия. Например, в работах [2,3] рассмотрены способы описания и 
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покоординатные алгоритмы размещения объектов сложной формы. В данной 

работе рассматриваются задачи размещения, что накладывает дополнительные 

сложности в подборе подходящих алгоритмов укладки. 

Задача раскроя-упаковки состоит в следующем: дан прямоугольный 

ресурс в виде полубесконечной полосы заданной ширины или прямоугольных 

листов известных размеров и набор кругов с заданными радиусами. Требуется 

найти размещение кругов на полосу или листы таким образом, чтобы длина 

занятой части полосы была минимальной.  

Заметим, что для задач геометрического покрытия более характерно 

использование кругов одинакового радиуса. Так, подобная задача решается при 

определении рационального размещения газоанализаторов или других схожих 

датчиков по территории промышленных зданий, размещении базовых станций 

сотовой связи, поиске путей персонажей в компьютерных играх, квантовании 

данных при передаче информации, и многих других. Характерна для всех этих 

ситуаций однотипность размещаемых объектов, чем и обусловлено 

использование кругов одинакового радиуса: газоанализаторы 

расстанавливаются идентичные друг другу, поэтому радиус действия их 

одинаков; вышки сотовой связи обладают одинаковой покрывающей 

способностью; каждый шаг на пути персонажа компьютерной игры имеет одну 

и ту же величину, возможно, с некоторыми малозначительными и 

нежелательными отклонениями. (рис. 1) 

Карта вейпоинтов – граф, вершины которого соответствуют некоторой 

окрестности, в которой можно находиться персонажу, а ребра соответствуют 

связям между окрестностями. Карта вейпоинтов накладывается поверх 

ландшафта и поиск маршрута сводится к поиску в ширину на графах. 

Количество вершин ребер в карте вейпоинтов должно выбираться с одной 

стороны таким образом, чтобы поиск пути мог выполняться в реальном 

времени, а с другой – чтобы маршруты выглядели естественно, например, в 

коридоре, недопустимо, чтобы персонаж шел вплотную к стене. Подобные 
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особенности должны учитываться алгоритмом геометрического покрытия. 

Карты вейпоинтов обычно создаются художниками вручную и это отнимает у 

них много времени. Автоматическая генерация карт вейпоинтов позволяет 

значительно ускорить разработку компьютерных игр. Создание карты 

вейпоинтов сводится к задаче покрытия произвольной области кругами 

заданного радиуса: карту можно разбить на зоны так, чтобы произвольная 

вертикальная прямая пересекала ландшафт не более чем в одной точке; 

препятствия – запретные зоны, центры кругов – вейпоинты, а ребра графа 

строятся по принципу – если два круга пересекаются, то между вершинами, 

образованными этими кругами, строится ребро.  

Задача геометрического покрытия многосвязного ортогонального 

полигона кругами одинакового радиуса.  

При решении задачи целью является определение координат центров 

размещения кругов, при котором вся полезная площадь покрываемой области 

окажется покрыта, при этом допустимы пересечения кругов между собой, и не 

допустимо наличие не покрытых участков покрываемой области. Количество 

используемых кругов требуется минимизировать. 

 

Рис. 1. Карта вейпоинтов компьютерного персонажа: центры окружностей являются 
возможным местонахождением персонажа 

 

Покрываемая область представляет собой ортогональный полигон, вокруг 

которого описывают прямоугольник, после чего считают левый нижний угол 
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огибающего прямоугольника началом системы координат покрываемой 

области, при этом координатные оси направлены вдоль его сторон.  

Математическая модель задачи:  

Дано: 

 – многосвязный ортогональный полигон; 

,  – ширина и длина огибающего прямоугольника; 

⋃ 	 – множество препятствий или запретных зон, каждая из 

которых является прямоугольником, , , ,  – 

координаты левого нижнего угла прямоугольника в системе координат 

полигона, а так же ширина и длина прямоугольника; 

	  радиус кругов. 

Переменные задачи:  

, 	 – координаты центра -го круга. 

Требуется найти размещение минимального количества кругов на 

многосвязном ортогональном полигоне 

, 	 , , 1, 	 , → ,  

чтобы вся полезная площадь многосвязного ортогонального 

полигона оказалась покрытой: 

∀ , ∈ \ ⇒ ∃ : , 

центры всех кругов при этом должны лежать на полезной площади 

многосвязного ортогонального полигона:  

∀ 1, :	 , 	 ∈ 	 \ . 

 

На рис. 2 приведено допустимое решение задачи. Коричневым цветом 

обозначены запретные участки. 



28 

 

Рис. 2. Покрытие кругами области с запретами 
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трудные задачи, полубесконечная полоса, рациональное использование 
ресурсов, прямоугольный ресурс. 
 

Задача размещения кругов одинакового или разного радиусов в заданную 

ограниченную область либо на полубесконечную полосу имеет приложения в 

логистике, раскрое деталей из дерева, тканей и металлических листов. 

Рассмотрим задачу двумерного раскроя: дан прямоугольный ресурс в 

виде полубесконечной полосы заданной ширины и набор кругов с заданными 

радиусами. Требуется найти размещение кругов на полосу таким образом, 

чтобы длина занятой части полосы была минимальной.  

Размещение круга в полуполосе означает определение координаты центра 

круга относительно левого верхнего угла полосы (рис.1). 

Математическая модель задачи:  

Дано: 

 – ширина полосы; 

 – число кругов; 

, 	 1,  радиус -го круга. 
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Обозначим , 	 – координаты центра -го круга;  – длина занятой части 

полосы. 

Требуется найти такое размещение  

, 	 , 	 , 

чтобы длина занятой части полосы имела минимальное значение 

max
,…,

	 → min 																																															 	 1  

при выполнении следующих ограничений: 

0, 1, 																																																										 2  

0, 1, 																																																										 3  

, 1, 																																																								 4  

	 	 	 																																		 5  

Будем считать размещение допустимым, если оно удовлетворяет 

условиям (2)-(5).  При этом условия (2), (3), (4) означают, что круги 

располагаются в пределах полосы (что равносильно непересечению 

размещаемых кругов с границами полосы), а условие (5) означает неналожение 

кругов друг на друга. В задачах геометрического покрытия условие (5) не 

используется. 

Рассмотрим два алгоритма для поиска плана размещения кругов. 

1. Алгоритм размещения кругов путем расчета сдвига 

Рассмотрим частный случай задачи: пусть имеется набор кругов одного и 

того же радиуса. Определим основные зависимости между координатами 

центров кругов при размещении их со сдвигом (рисунок 1). 

Введем обозначения: 

  –диаметр круга; 

 	 	 /2 – радиус круга; 

  – остаток по горизонтали до края листа при укладке первого ряда; 

  – расстояние по высоте между центрами соседних кругов; 

 	и	  – малая и большая диагонали ромба  соответственно. 
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 Исходя из рис. 1, определим следующие зависимости: 

	 																																																												 1  

	 2 																																																							 2  

 

Рис. 1. Расположение кругов со сдвигом 

 
 Будем теперь размещать круги двух различных радиусов. Вычислим 

сдвиг a таким образом, чтобы между кругами первого радиуса 1 можно было 

поместить круги второго радиуса 2.  

 Определим максимально возможный радиус . Очевидно, что r будет 

максимальным при 0. Также на рисунке 2 видно, что  

 

2 ∗ 	 	 	– 	 1 ∗ 2																																																								 3  

 Подставим формулу (2) в формулу (3), где 0, и получим: 

2 ∗ 	√2 ∗ ∗ 1 ∗ 2																																														 4  

 Подставим в (4) 	 	2 ∗ 1 

2 ∗ 	√2 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 1 1 ∗ 2																																														 5  

 Преобразуем  

	 √2 ∗ 1 1																																																								 6  
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 Полученный по формуле (6) радиус  является максимальным, который 

можно разместить между кругами радиуса 1. 

 Найдем сдвиг a. Для этого решим уравнение относительно этого 

неизвестного: 

2 2 ∗ 1 2 ∗ 2 

2 ∗ 2 4 ∗ 1 ∗ 2 2 ∗ 1
2 ∗

 

2 ∗ 1
2 ∗ 2 4 ∗ 1 ∗ 2 2 ∗ 1

2 ∗ 1
																													 7  

 

 Если не найдется такое 2	 , то 2	 	0	и сдвиг будет максимально 

возможным: 1. 

Таким образом, известны все параметры и можно найти координаты 

центров кругов первого типа.  

∗ 1 																																																 8  

∗ %2 2 ∗ 1 ∗ 1 																												 9  

где строка, 	– 	столбец, , начало	координат.  

Таким образом, (X, Y) – координаты центра размещаемого круга. 

 При определении координаты центра круга необходимо провести 

проверку на непересечение круга с границами полосы, что эквивалентно 

нахождению размещаемого круга в пределах полосы. Это будет гарантировать 

выполнение условий допустимости размещения: 

 

 Центры кругов второго типа вычисляются по найденным центрам как 

точки пересечения двух отрезков, концами которых являются центры 

противоположных кругов первого типа, образующих группу из четырех 

соприкасающихся; центры таких кругов являются вершинами ромба. 

 После размещения двух типов кругов необходимо вычислить длину 

занятой части, как максимальное значение . 
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 Выполнять алгоритм необходимо до тех пор, пока не будут размещены 

все круги. После каждой итерации значению  присвоить длину занятой 

части полосы. Таким образом, алгоритм будет применим для произвольного 

количества типов кругов. 

 Недостатком данного алгоритма является то, что он решает только 

частный случай задачи раскроя – упаковки полубесконечной полосы. Алгоритм 

эффективен при наличии большого количества кругов до пяти типов. При 

увеличении количества типов кругов точность алгоритма снижается. Однако на 

предприятиях количество деталей может быть невелико, а время ограничено, 

поэтому этот алгоритм может найти практическое применение.  

2. Алгоритм размещения кругов путем дискретизации области 

размещения 

Этот алгоритм подразумевает организацию перебора различных 

вариантов размещения кругов на полосу. Как и подобные задачи класса 

раскроя-упаковки рассматриваемая задача относится к классу NP-трудных и 

при использовании метода полного перебора результат не может быть получен 

за полиномиальное время. Более того, координаты центра круга могут быть в 

любой точке рассматриваемой полуполосы. Поэтому для организации перебора 

следует ограничить число вариантов расположения центров размещаемых.  

Область размещения (полуполосу) разобьем сетью прямых: ширину 

полосы – на k частей; неограниченную сторону полуполосы – на отрезки такого 

же размера, как и по ширине. В результате область размещения 

дискретизируется - разобьется на квадратные ячейки  

Для размещения кругов будем рассматривать в качестве их центров 

центры полученных ячеек (рисунок 2). При попытке размещения каждого 

очередного круга на полосу каждый раз проверяются условия допустимости 

размещения (2)-(5). В случае нарушения хотя бы одного из условий данное 

расположение центра круга считается неподходящим и происходит проверка 
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следующего расположения путем рассмотрения координаты центра круга в 

центр соседней ячейки.  

Из рисунка 2 видно, что 

																																																																					 10  

2
2
																																																																				 11  

где k  – количество разбиений,  – ширина полосы,  – ширина деления, 

2 – половина ширины деления. 

Для каждого круга радиуса  необходимо найти центр с координатами 

	и	  таким образом, чтобы выполнялись следующие условия: 

	 z2	 	z	 ∗ 	 																																																													 12  

z2	 	z	 ∗ 	j																																																													 13  

 

где ∈ 1,∞   – строка клетки разбиения, 	 ∈ 1,  столбец. 

Для каждого размещенного круга должно выполняться условие: 

																																				 14  

где , координаты центра го	размещенного круга, а  – его радиус 

0	или	 	 0	или	 																					 15  

где  – ширина полосы. 

Ограничение (12) обеспечивает неналожение кругов друг на друга, а 

условие (13) – нахождение круга в пределах границ полубесконечной полосы. 

Очевидно, что чем меньше шаг сетки, тем больше времени занимает 

работа алгоритма, однако точность решения возрастает. 

Обобщенный алгоритм поиска размещения кругов, удовлетворяющего 

условиям допустимости, можно описать так: 

1) Отсортировать (ранжировать) круги в порядке убывания радиусов. 

2) Разбить полосу на ячейки сетью прямых и найти центр каждого 

квадрата – возможные точки координат центров размещаемых кругов. 
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3) Для каждого круга найти первую подходящую возможную точку, 

такую, что при расположении круга в этой точке будут выполняться 

условия допустимости размещения, и разместить круг с центром в 

этой точке.  

4) Вычислить длину занятой части. 

 

Рис. 2. Пример работы алгоритма 

  
Результаты вычислительного эксперимента 

По описанным алгоритмам выполнена программная реализация и 

проведен вычислительный эксперимент. Для эксперимента рассматривалась 

задача с двумя и тремя типами кругов. Согласно результатам эксперимента 

можно сделать следующие выводы по времени работы и точности алгоритмов 

размещения кругов путем расчета сдвига (алгоритм 1) и расположения кругов 

путем дискретизации области размещения (алгоритм 2): 

1) при увеличении числа разбиений точность алгоритма 2 возрастает, 

однако при этом время работы увеличивается; 

2) при увеличении количества кругов длина занятой части полосы также 

увеличивается, однако второй алгоритм находит решение точнее, чем 

первый; 
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3) при увеличении количества кругов время работы второго алгоритма 

увеличивается, а время работы первого – остается практически 

неизменным; 

4) время работы второго алгоритма для трех типов кругов меньше, чем 

для двух; 

5) Точность второго алгоритма выше, чем первого, но также и время его 

работы выше в несколько раз. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-00895. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

В ВИДЕ ГРАФА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОТИВОРЕЧИЙ 
 
Аннотация:  в настоящее время системы поддержки принятия решений 
основанные на правилах (rule-based systems) применяются в различных 
областях. Для достижения максимальной эффективности необходимо чтобы 
используемая база знаний была актуальной, адекватна предметной области и в 
ней отсутствовали логические ошибки и противоречия. В данной статье 
предлагается математическое описание структуры базы знаний для упрощения 
анализа и выявления различного рода противоречий. 
Ключевые слова: правила принятия решений; СППР, граф правил, трассировка 
решения, анализ противоречий. 
 

В различных системах поддержки принятия решений (СППР) 

наблюдается большое разнообразие используемых методов и алгоритмов 

принятия решений [1]. Одним из наиболее устоявшихся, но наиболее значимых 

являются системы, наиболее часто используемым форматом является формул 

основанные на правилах вида «если-то» [2]. Совокупность таких правил 

составляет экспертную подсистему СППР. 

Основная проблема в разрабатываемых системах заключается в 

возникновении различного рода логических ошибок и противоречий в системе 

правил [3]. Цель данной работы в разработке математического описания правил 

и трассировки процесса принятия решения для анализа выявления 

зависимостей и противоречий в базе правил. 

Каждое правило формата «если-то» принимает на вход набор данных 

введенных пользователем и добавляет некоторую информацию, если данный 

набор удовлетворяет заданным условиям. Областью наибольшей 

неопределенности, в которой применяются правила такого формата, является 

медицина [4]. Примером такого правила может быть определение степени 

тяжести больного на основе анамнеза. 
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Совокупность правил может быть представлена в виде графа, где каждое 

правило можно представить в виде -го узла с внутренней структурой, и 

связанным с другими правилами, показанными на рисунке 1. Векторы входных 

параметров для -го правила , ⋯ ,  от 1,  входных узлов 

логически суммируются, и вычисляется логическая функция  блока 

правила «если». Часть параметров условия , задаются вектором входных 

параметров условия , ⋯ , . В случае истины условия сумма 

векторов входных параметров ∑  логически складывается со строкой 

матрицы , отвечающей какие дополнительные параметры необходимо 

добавить в вектор выходных параметров узла , ⋯ , , получая 

вектор выходных параметров, обозначенный на рисунке как ∗. 

 

Рис. 1. Структура правил 
 

Для описания всех  правил в базе правил, построим матрицу 

инцидентности входных параметров с  строк (количеством всех правил) и m 

столбцов (количеством всех параметров) задается формулой (1). 

 
, ⋯ ,

⋮ ⋱ ⋮
, ⋯ ,

 (1) 

где ,  может принимать значения 1, если в условии правила  есть входной 

параметр  или 0 если нет. 

Матрица инцидентности выходных параметров с  строк (количеством 

всех правил) и  столбцов (количеством всех параметров) задается 

формулой (2). 
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, ⋯ ,

⋮ ⋱ ⋮
, ⋯ ,

 (2) 

где ,  может принимать значения 1, если в условии правила  есть входной 

параметр  или 0 если нет.  

Матрица смежности графа правил задается квадратной матрицей (3) 

размера n, где элементы задаются формулой (4). 

 
, ⋯ ,

⋮ ⋱ ⋮
, ⋯ ,

 (3) 

где  

 ,
1, ∃ 1, , , 1

0, ∄ 1, , , 1
 (4) 

 

Полученная модель правил позволит анализировать граф на наличие или 

отсутствие циклических связей между правилами. Для анализа конкретных 

ситуаций использования системы правил опишем шаги выполнения правил на 

основе конкретных входных параметров. В результате выполнения принятия 

решений будут выполнена некоторая часть правил, от 0 до n, которые можно 

описать матрицей решения  с  строк и 1 столбцов. 

 
, ⋯ ,

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
, ⋯ ,

 (5) 

где  номер правила,  количество сработавший правил  

Полным решением будет последняя строка матрицы, в случае если 

указано одно решение. В случае множественного решения (например, 

назначение разных препаратов), решением будут все сработавшие правила (6), 

причем векторы выходных параметров всех строк будут логически 

просуммированы (7). 

 
⋯

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
⋯

 (6) 
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 ∑ ,  (7) 

где ,  представляются как бинарные значения 

В качестве примера анализа возьмём базу знания для анализа вероятности 

заболевания, основанного на клинических рекомендациях. Для базы правил, 

содержащих 4 правила и 27 параметров, 23 из которых являются 

неизменяемыми параметрами, а 4 являются изменяемыми (добавляемыми 

правилами), будут простроены матрицы (8), (9), (10) и граф правил, показанный 

на рис. 2.  
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0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 (10) 

 

Рис. 2. Граф правил на основе матрицы смежности 

 
На основе анализа выявлено, что в данной системе правил отсутствуют 

циклы, но 2 правила никак не связаны с другими, что может привести к 

одновременному срабатыванию нескольких правил, что для анализа различных 

вероятностей заболевания нелогично. Для анализа работы системы правил был 

выбран пример следующих входных данных: «("температура тела выше 37,5", 

"кашель – сухой или со скудной мокротой", "отсутствии других известных 

причин, которые объясняют клиническую картину", "Анализ наличие РНК 

SARS-CoV-2 = невозможен")». Для таких входных данных вектор параметров 
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будет иметь вид (11). Решение, полученное при помощи системы правил, будет 

представлено в виде матрицы (12). 

 110000000010000000001000000  (11) 

 1	110000000010000000001001000
2	110000000010000000001001100

 (12) 

В данной матрице видно, что первое правило добавило к исходному 

вектору параметров параметр с индексом 24 ("COVID-19=подозрительный"), а 

второе правило на основе уже измененного вектора параметров добавило 

параметр с индексом 25 ("Случай COVID-19= Вероятный"). 

Значения добавленных правилами параметров будет  

1. ("COVID-19=подозрительный") 

2. ("COVID-19=подозрительный", "Случай COVID-19= Вероятный") 

В результате работы были разработаны математическое описание 

системы правил, и описание трассировки процесса принятия решения. 

Приведен пример применения разработанной модели для анализа правил и 

процесса принятия решений для определения вероятности заболевания на 

основе клинический рекомендаций. Полученная модель позволяет выявлять 

противоречия в виде циклических связей между правилами. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

В условиях динамично меняющегося мира, непрерывного 

совершенствования компьютерных технологий невозможно отрицать их 

высокую степень применимости в решении прикладных задач. 

В данной статье рассматривается применение компьютерных технологий 

в рамках приемной кампании военного учебного центра (ВУЦ). ВУЦ — это 

формирование при высшем учебном заведении, где осуществляется подготовка 

студентов очной формы обучения по программам военной подготовки [1]. По 

данным заместителя министра обороны Н.А. Панкова на 2018 год по 

программам военной подготовки обучаются более 61 тысячи студентов и 

данное число будет только расти [2]. Таким образом, можно с большой 

уверенностью предполагать, что нагрузка на приемные кампании ВУЦ будет 

возрастать с каждым годом.  

Актуальность выбранной работы заключается в том, что процесс 

проведения приемной кампании в ВУЦ связан с большим количеством 

операций по обработке и поиску данных, которые обычно выполняются 

вручную или с применением неспециализированных программных средств. 



43 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

В ходе работы было проведено исследование предметной области 

методами структурного анализа и проектирования. Были применены 

компьютерные технологии реализующие методологии функционального, 

динамического и информационного моделирования. 

Процесс проведения приемной кампании, а в частности конкурсного 

отбора (рис. 1) является комплексным и включает в себя несколько этапов на 

каждом из которых кандидат оценивается по различным критериям [3-4]. 

Соответственно данный процесс формирует большие объёмы данных, 

характеризующие студента с различных аспектов. Для формирования 

протокола конкурсного отбора, как целевого результата, требуется выполнение 

множества сложных математических и логических операций над этими 

данными. 

 

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции блока А3 «Проведение конкурсного отбора» 
функциональной модели 

 
В ходе анализа существующего бизнес-процесса «Конкурсный отбор» 

был выявлен ряд особенностей бизнес-процесса: разнородность входящей 
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информации необходимой для проведения конкурсного отбора; высокая 

степень дублирования информации  в документах, формируемых при 

выполнении процесса; неавтоматизированное выполнение процессов по 

расчету балла; неавтоматизированное выполнение ранжирования студентов в 

рамках конкурсного рейтинга по военно-учетной специальности; деятельность 

в целом и ее составляющие жестко регламентированы нормативно-правовыми 

актами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ХОДЕ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ.   

На рис. 2 представлена мнемосхема предлагаемого бизнес-процесса, 

ключевым отличием которого является широкое применение компьютерный 

технологий – технологий, обеспечивающих хранение, передачу и обработку 

информации. 

 

Рис. 2. Мнемосхема предлагаемого бизнес-процесса «Проведение приемной капании» 
 
Для решения поставленных задач предлагается разработка и внедрение 

информационной системы. Информационная система должна реализовывать 
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следующие функциональные возможности и характеристики: оптимизация 

информационного взаимодействия участников бизнес-процесса [5]; 

доступность пользовательского интерфейса [6]; автоматизация деятельности по 

расчету рейтинговых баллов; автоматизация деятельности по ранжированию 

студентов; поддержка принятия решений конкурсной комиссии; формирование 

отчетной документации в форме соответствующей нормативной документации. 

Стоит отметить, что информационная система должна иметь возможность 

по интеграции в единую информационную систему ВУЗа, посредством 

документированного API по унифицированному стандарту взаимодействия 

систем, например, REST API. 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Общая структура информационной системы представлена на рис. 3. 

Компоненты бизнес-логики распределены по решаемым бизнес-задачам. Бизнес 

логика приложения разделена на компоненты [7], представленные на рис. 4. 

 

Рис. 3. Общая структура проекта 
 

На данном этапе разработки информационной системы реализованы 

ключевые компоненты бизнес-логики, позволяющие сформировать протокол 

конкурсного отбора по жестко заданным алгоритмам. В перспективе 
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планируется разработать все компоненты, включая такие как: 

конфигурирование бланков, конфигурирование параметров ранжирования, 

конфигурирование алгоритмов расчета, формирование различных видов 

отчетности и возможность их настройки, а также поддержка принятия решений 

конкурсной комиссии.  

 

Рис. 4. Структура компонентов бизнес-логики 
 

Таким образом, предлагаемые решения по автоматизации деятельности 

приемной кампании средствами компьютерных технологии, в частности 

информационной системы, позволят военным учебным центрам сократить 

временные и трудовые затраты на проведение приемной кампании.  
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Введение 

Из-за эпидемии коронавируса туристический бизнес оказался почти 

парализован. Закрытие внешних границ и введение ограничительных мер 

серьезно ударили по отрасли [1]. Турпоток за рубеж резко упал, а местные 

туроператоры не смогли вовремя предложить продукт высокого качества и 

справиться с ажиотажным спросом россиян на внутренний туристический 

продукт. В то же время компании, которые изначально специализировались на 

внутреннем туризме, смогли получить конкурентное преимущество [2]. 

В современных условиях ведения бизнеса в любой сфере необходимо 

использование информационных технологий, обеспечивающих поддержку 

бизнес-процессов. Примером использования информационных технологий в 

сфере туризма является программный комплекс «Мастер-Тур» [3]. 

Разработанный компанией «Мегатек», «Мастер-Тур» предназначен для 

автоматизации деятельности компании-туроператора – от создания прайс-листа 

и каталогов, до реализации турпродукта, от расчета реальной себестоимости до 

ведения взаиморасчетов с поставщиками, от оперативного учета до 

управленческого. Опыт применения данного продукта предлагается 

рассмотреть на примере работы компании ООО «Урал-Тенгри», являющейся 

туроператором внутреннего туризма в Республике Башкортостан. Основной 
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областью ее деятельности является организация туров для активного отдыха на 

Южном Урале. 

Комплекс программных средств для учета заказов туристических 

услуг 

Компания «Урал-Тенгри» в 2012 году внедрила программный комплекс 

«Мастер-тур 8»  для ведения электронного учета своих туров, клиентов, 

путевок, расчетов с контрагентами (транспортными компаниями, средствами 

размещения и пр.), формирования документов и унификации базы данных. 

В 2016 для организации возможности покупки туров онлайн было 

принято решение создать интернет-магазин Uraland.ru [4] с возможностью 

вывода перечня доступных туров, заездов, дополнительных услуг и опций из 

«Мастер-Тур» и, соответственно, внесения новых заказов в систему, при online 

оплате. При этом программный комплекс «Мастер-тур» не имел интерфейса 

API для передачи информации о турах, заездах и их ценах, что осложняло 

разработку интернет-магазина и приводило к необходимости дублировать 

информацию на сайте и в базе «Мастер-тур».  

Решением данной проблемы стало применение специальных веб-

приложений (рис. 1), умеющих получать информацию напрямую из MS SQL 

Server, где «Мастер-тур» хранит данные. Подобные готовые решения уже были 

на рынке, ведь «Мастер-тур» являлся распространенной системой управления 

туристическим предприятием.  

Для вывода информации было решено использовать платформу Travel 

Stack [5]. Платформа способна импортировать по расписанию данные из 

«Мастер-тур» в свою базу данных, после чего в панели администрирования 

дополнять ее атрибутивными данными, такими как описание программы тура, 

фотографиями, привязками к географическим координатам и объектам, 

ассоциациями со справочниками фильтров и пр.  
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Рис. 1. Интеграция систем 

 
Для внесения новых заказов было выбрано решение на базе Платформы 

Келикс. 

Отдельно разрабатывался веб-сайт, предоставляющий единый интерфейс 

с дизайном в фирменном стиле компании. Информационный контент сайта 

(новости, статьи, информация о компании, различные памятки и прочее) 

редактировался в панели администрирования самого сайта. Информация о 

турах запрашивалась через API Travel Stack и выводилась в 

шаблонизированных блоках.  

При выборе тура пользователь нажимал на кнопку «Купить», в которую 

заносилась специальная ссылка с параметрами выбранного ценового 

предложения (id тура, дата заезда, количество взрослых, количество детей и их 

возраст). При клике происходила переадресация пользователя на страницу 

платформы «Келикс», где отображалась форма заказа, производилось 

оформление заказа, прием оплаты и внесение нового заказа в базу данных. 
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При этом каждая из платформ имела свои требования к серверу. 

Например, Келикс требовала ОС Windows для работы системы, для Travel Stack 

была необходима Unix-подобная ОС. А «Мастер-Тур», помимо ОС Windows, 

требовал MS SQL Server для хранения базы, которая постоянно растет, так как 

ценовые предложения в ней формируются не динамически, а рассчитываются 

для каждого заезда по каждому критерию (количество взрослых и детских мест, 

продолжительность, дополнительные опции). Компании пришлось приобрести 

собственный сервер, выделенный интернет-канал, а также нанять системных 

администраторов.  На сервере была запущена OC Windows и необходимое 

окружение, виртуальная машина с OC Debian 8 для работы Travel Stack, веб-

сервера и самого сайта.  При этом сервер также использовался сотрудниками 

как общее файловое хранилище. В следствии чего сервер часто был полностью 

загружен. Работа сайта стала зависимой от 7-ми компонентов: сервер, 

виртуальная машина и веб-сервер, сам сайт, Travel Stack, Келикс, «Мастер-

тур», MS SQL Server. Соответственно, при сбое в одном из компонентов, 

происходило либо полное отключение сайта, либо потеря им части 

функциональности. Например, если сбой был в Travel Stack, то на сайте 

пропадали туры. А если в Келикс, то туры были, а сделать заказа было 

невозможно.  

В 2020 году положение еще больше осложнил факт выпуска компанией 

«Мегатек» новой версии продукта «Мастер-тур 15» и их отказ от поддержки 

старых версий. Переход на новую версию продукта предполагал большие 

вложения, начиная от платы за лицензию до обучения сотрудников работе в 

новой системе, которая стала базироваться на SaaS-решении, а значит отказа от 

MySQL Server и, как следствие, интеграции Travel Stack и Келикс становятся 

бесполезными. Возникает отдельная необходимость разрабатывать API 

интерфейсы к «Мастер-тур 15», чтобы получать и вносить данные. Речь шла о 

суммах больших чем уже было затрачено на всю эту разработку. 
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Решение проблемы поддержания системы 

В ходе обсуждения данной проблемы было предложено несколько 

вариантов решения, среди которых предстояло выбрать оптимальный.  

Обновление платформы «Мастер-тур», а также устранение неполадок с 

интеграцией с другими приложениями было признано не рентабельным в связи 

с высокой стоимостью, сложно предсказуемыми сроками реализации. Был 

учтен негативный опыт использования такой многокомпонентной системы. В 

будущем не исключались такие же ситуации с любым другим компонентом. 

 Авторами, в составе группы разработчиков, было предложено провести 

анализ существующих решений аналогов «Мастер-тур» и, в случае наличия 

подходящего варианта, перейти на новую CRM-систему. Система должна иметь 

аналогичный функционал для ведения привычной деятельности туроператора, а 

также иметь готовый полноценный API для вывода информации о турах и 

ценах, и для внесения заказов.  

Очевидно, подобное решение позволило бы значительно сократить 

текущие расходы на сопровождение системы, использовать обычный 

стабильный хостинг для сайта, сократить компоненты системы до веб-сайта и 

CRM. 

Выбор необходимой CRM-системы 

Для туроператора основными ожиданиями от CRM-системы были: 

– возможность ведения и учета туров, туристов, заказов, заездов, скидок; 

– создание туров и установка цены, выбор мест для размещения; 

– возможность установки дополнительных услуг; 

– интуитивно понятный интерфейс; 

– широкие возможности генерации документов, отслеживание 

взаиморасчетов за услуги контрагентов; 

– наличие API; 

– адекватная стоимость решения. 

Были рассмотрены следующие CRM-системы [6]: 
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1) CRM Селена. Это облачная операционная CRM, работающая по 

модели SaaS, ориентированная на туроператоров. У каждого есть свой личный 

кабинет, доступный в режиме 24/7. 

2) CRM TRAVELS. Ориентировано на работу турагентств и позволяет 

вести базу заявок, работать с потенциальными клиентами, настраивать систему 

напоминаний менеджерам по срокам и оплатам, автоматически заполнять 

документы, анализировать работу компании, работать со встроенной системой 

рассылок. 

3) U-ON.Travel. Это профильная CRM-система для агентств. Легкая в 

использовании, практичная по цене и очень функциональная для бизнеса 

любого масштаба. 

В ходе анализа существующего функционала, было предложено 

остановить свой выбор на CRM Селена как наиболее отвечающая всем 

вышеуказанным ожиданиям в сравнении с аналогами [7]. 

В 2020 году были начаты работы по внедрению. В ходе которых авторами 

было выявлено, что REST API, предоставляемый CRM Селена, достаточно 

сильно отличается от привычного API Travel Stack. Всё оказалось иерархично, 

сложно. Если в Travel Stack API список всех туров можно было получить, 

отправив запрос url/getlist, где с помощью GET параметров задать фильтрацию 

и другие ограничения выборки, то в Селене сначала надо сделать запрос на все 

направления туризма, после получения их id по каждому из них получить 

список регионов. Потом по каждому id региона запросить список объектов 

размещения. И только по каждому объекту размещения получить его список 

туров.  

Чтобы получить цены (передав id тура, дату заезда, количество мест), в 

Travel Stack API надо было применить просто другой метод url/price и GET 

параметры. В Селене для каждого тура надо было получить сначала список 

его категорий номеров, после чего по каждому запрашивать цену.  
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Таким образом, реализация таких запросов динамически, т.е. «на лету» 

при загрузке страницы, выдавала количество запросов к API Селены, растущее 

в арифметической прогрессии, при увеличении количества туров, средств 

размещений (комнат) на странице сайта. Что делало загрузку страницы туров с 

выводом их по 15 штук до 2-3 минут. Авторами было принято решение по 

созданию на стороне сайта кэшированного хранилища и построения для него 

собственного API, схожего по структуре вывода с API Travel Stack.  

 Программная прослойка, реализованная с помощью набора классов на 

языке PHP, должна собирать, адаптировать и компоновать данные из API 

Селены, сохранять их в файле кэша. Иметь методы для поиска туров по кэшу, 

аналогичные Travel Stack API для использования на сайте, что позволит 

уменьшить объем изменяемого кода во front-end части сайта благодаря 

использованию существующего работающего кода. Также, должны быть 

методы для внесения нового заказа в Селену.  

Данное программное решение должно будет повторить и заменить собой 

ранее используемый функционал Келикс и TravelStack. При этом данные будут 

синхронизироваться между сайтом и CRM Селена как в автоматическом 

режиме (по-расписанию), так и по запросу из системы управления сайтом. 

На рис. 2 показана мнемосхема работы php-скрипта с CRM-системой. 

 

Рис. 2. Пример работы php-скрипта с CRM-системой 
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Заключение 

Чем больше в системе различных взаимосвязанных приложений, тем 

сложнее сопровождать данную систему. 

Реализация данного проекта была завершена в феврале 2021 года. Сайт 

доступен по адресу uraland.ru. В дальнейших публикациях авторы изложат 

более подробно аспекты анализа выбора CRM и технические моменты 

реализации данного проекта.  
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В современном мире часто стало употребляться такое новое понятие, как 

цифровой двойник (Digital twin) (дальше ЦД). ЦД — это электронно-цифровая 

копия реального физического продукта или процесса, позволяющая 

эффективно управлять им. [1] 

С развитием технологий, таких как: искусственный интеллект, 

компьютерное моделирование, облачные вычисления; использование 

компьютерного двойника становиться намного более обширным. Симбиоз 

технологий позволяет нарабатывать массивы данных и проводить оптимизацию 

физических процессов на их основе, что даёт новые возможности инноваций, 

построения новых сервисов.  

Основываясь на предложенных фактах, мы можем сказать, что важным 

качеством цифрового двойника считается то, что он обязан быть постоянно 

обновленным для представления реального физического продукта или 

процесса. Цифровой двойник — это меняющаяся, а не постоянная модель 

реального объекта. Во время функционирования физического продукта 

информация с его датчиков, отчеты пользователей и другие данные регулярно 

поступают к цифровому двойнику. Реакция виртуального пространства на 

реальное — это различные мониторинги и анализы, которые в дальнейшем 
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будут использованы в целях улучшения качества использования реального 

объекта. [2] 

К задачам, решаемым при помощи технологии «цифровых двойников», 

следует отнести:  

 Снижение количества натуральных испытаний. 

 Повышение надежности оборудования.  

 Повышение уровня обслуживания в эксплуатации.  

 Прогнозирование поломки и износа оборудования 

Рассмотрим достоинство двойника. Чаще всего объект подвергают 

нескольким испытаниям до выхода конечного прототипа. Как правило, этот 

процесс недешевый, так как необходимо немало времени и средств. ЦД 

позволяют разработчикам выполнить все тесты в виртуальной среде, что 

позволяет уменьшить количество дефектов во время реального производства. В 

мире виртуальных технологий исправить недочёт намного легче, дешевле и 

быстрее, чем в реальном мире.  Цифровые аналоги помогают свести все риски 

вывода продукта на рынок к минимуму и удостовериться, что физический 

объект будет работать корректно. Digital twin позволяет избежать финансовых 

потерь из-за снижения производительности и рассчитать более быстрые и 

эффективные финансовые решения, за счёт указания цены на материалы и 

рабочую силу. Ещё один положительный аспект — возможность результативно 

разрабатывать как программное, так и аппаратное обеспечение. Традиционно 

программное и аппаратное обеспечение для системы разрабатываются между 

собой в значительной степени изолированно, интеграция этих двух 

компонентов происходит в конце жизненного цикла разработки продукта и 

обычно приводит к дорогостоящей доработки программного обеспечения. ЦД 

помогают нивелировать эту проблему, загрузка программного обеспечения на 

двойника и калибровка его там, позволят потом перенести его без проблем на 

реальную копию. [3]  
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Одним из наглядных примеров является всем известная компания 

«Tesla», которая внедрят двойника в каждую машину. Всевозможные датчики 

передают своё состояние в дата-центры, которые уже в свою очередь 

обрабатывают информацию и делают выводы о правильности работы машины. 

Так же ЦД используются в городе Сингапур, в нем оцифрован весь город, от 

улиц и домов до трубопроводов и урн. 

Большую роль в новых возможностях ЦД играет рост доступных 

вычислительных ресурсов для математического моделирования. Сегодня 

многие задачи, основанные на численном моделировании при необходимой 

точности и доступных вычислительных ресурсах, требуют весьма длительного 

расчетного времени. К таковым, в частности, относятся задачи 

многопараметрической оптимизации при проектировании современных 

промышленных объектов. В большинстве случаев решение подобных задач 

требует времени, намного превышающего приемлемое для управления 

технологическими процессами. 

Итак, роль цифровых двойников неуклонно растет, перед ними 

открываются большие перспективы и возможности. Обращение к помощи 

цифрового двойника позволит: прогнозировать состояние объекта, возможные 

нештатные ситуации с гораздо большей степенью надежности, быстро 

реагировать на них и снижать угрозы безопасности. Более точно рассчитывать 

и управлять экономикой проекта, определять слабые ячейки и улучшать 

конструктивные характеристики блоков. 
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На сегодняшний день происходит развитие силовых модулей (СМ), 

обусловленное расширением области применения электрических машин (ЭМ), 

а также возрастающими мощностями ЭМ. Создание высокомощных ЭМ 

актуально для производственных и транспортных применений. 

Электрификация транспорта приведет к снижению потребления топлива, 

необходимого для обеспечения работы двигателей внутреннего сгорания и 

газотурбинных двигателей. Так же стоит обратить внимание на то, что 

стоимость традиционных видов топлива возрастает, а ресурсы для их 

производства ограниченны. Кроме того, производство топлива из нефтяного 

сырья и эксплуатация машин, сжигающих это топливо, оказывает негативное 

влияние на окружающую среду. Касательно транспортных применений важно 

выполнить ЭМ и СМ с минимальными массогабаритными показателями, так 

как место на транспортных средствах ограничено, а высокая масса ЭМ и СМ 

отрицательно влияет на их эксплуатационные характеристики. В данной работе 

рассмотрены мероприятия по минимизации массогабаритных показателей СМ. 
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Силовой модуль (СМ) включает в себя управляемые ключи, соединенные 

в определенной конфигурации, схему управления, оптимизированную по 

характеристикам управления затвора для данных транзисторов, схему защиты 

от перегрузок и схему индикации состояния. СМ предназначены для 

управления различными видами электрических двигателей и преобразования 

электрической энергии генераторов [1].  

Современные СМ находят широкое применение при создании 

управляемых и неуправляемых выпрямителей, автономных инверторов для 

питания электроприводов переменного и постоянного токов средней мощности, 

преобразователей индукционного нагрева, сварочных аппаратов, источников 

питания, а также бытовой техники. Важную роль СМ играют в развитии 

различных видов электротранспорта. Применение СМ определенных 

конфигураций для управления электродвигателем позволяет обеспечивать 

предельно низкие потери в обмотках трансформатора и дросселей, повышать 

частоту переключения, упрощать схему управления, минимизировать загрузку 

сети гармониками.  

Необходимо отметить, что создание СМ приобрело особую актуальность 

в рамках развития концепций полностью и более электрического самолета.	 В 

процессе проектирования и производства самолета, одной из основных задач 

специалистов является обеспечение минимально возможной массы всех 

компонентов самолета, в том числе и СМ. Именно поэтому одной из задач 

современной силовой электроники является минимизация массогабаритных 

показателей силовых блоков. 

В связи с вышесказанным целесообразно при проектировании силовых 

блоков применять специальные мероприятия по снижению их массы и 

габаритов. Минимальную массу силового модуля можно обеспечить 

следующим образом: 

 Использовать в конструкции корпуса различные композитные материалы [2], 

что позволит уменьшить массу изделия;  
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 Сокращать количество крепежных изделий при проектировании модуля; 

 Максимально эффективно использовать площадь поверхности радиатора, на 

которой расположены греющиеся электронные компоненты, оптимизировать 

расположение электронных компонентов с учетом тепловыделений в СМ, т. к. в 

большинстве случаев радиатор является одним из самых тяжелых элементов 

СМ. Грамотно спроектировав радиатор и правильно выбрав расположение 

электронных компонентов на нем можно существенно уменьшить массу 

модуля; 

 Выполнение силовых блоков на базовых несущих конструкциях; 

 Применение бескорпусных микросборок (т. к. они имеют малые габариты, 

появляется возможность размещать большее количество компонентов на 

единицу площади, следовательно, уменьшаются габариты электронных 

устройств за счет возрастания плотности монтажа); 

 Максимально эффективно использовать свободное пространство при 

проектировании корпуса. Свободное пространство внутри модуля должно быть 

достаточным для осуществления сборки СМ, но не избыточным.  

На рис. 1 представлен СМ, спроектированный с применением мероприятий 

по снижению массогабаритных показателей. Для минимизации массы и габаритов 

радиатора, было проведено его тепловое моделирование (рис. 2) с целью подбора 

оптимального расположения транзисторов на радиаторе. С учетом результатов 

теплового моделирования был подобран профиль, наилучшим образом 

удовлетворяющий условиям теплоотвода. Транзисторы на радиаторе были 

расположены таким образом, чтобы обеспечить необходимый теплоотвод при 

минимально возможной длине радиатора. Температурное поле конечной 

топологии радиатора показано на рис. 2.  
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Рис. 1. Пример проектирования силового модуля 

 

Рис. 2. Тепловое моделирование 

За счет минимизации габаритов радиатора, были уменьшены габариты 

корпуса. Корпус СМ был спроектирован из листов алюминия толщиной 2 мм. 

Этого достаточно для защиты корпуса от внешних воздействий и обеспечения 

механической прочности конструкции СМ. Для снижения массы изделия было 

решено отказаться от многожильных проводов большого сечения, т.к. они 

имеют броню и изоляцию, что негативно сказывается на массе СМ. Вместо 

проводов было решено использовать медные шины. Также массу СМ можно 

уменьшить, применяя в изготовлении корпуса композитные материалы. 

Композитные материалы (КМ) во многом отличаются от традиционных: в 

свойствах, в методах изготовления и ремонта, в способах оценки состояния. 

Под традиционными материалами корпусов СМ понимаются легкие металлы и 
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сплавы на их основе. Например, алюминий, сплав АМг2 и т.д. Однако, КМ 

имеют особенности, которые необходимо учитывать при проектировании СМ:  

1. Анизотропия КМ – материал значительно меняет свои свойства в 

зависимости от приложенной нагрузки и ее направления. Поскольку 

внутренние элементы конструкции в значительной степени подвержены 

влиянию вибрации и прочих нагрузок, становится весьма сложно, а порой и 

невозможно подобрать такую ориентацию волокон, чтобы материал мог 

воспринимать нагрузки в течение продолжительного времени эксплуатации. 

Элементы из КМ должны иметь максимально возможное время жизни, т.к. их 

производство и замена обходятся дороже в сравнении с элементами из 

традиционных материалов 

 2. Значительное влияние на свойства КМ оказывают условия 

эксплуатации, а также температурно-временные факторы. Изделия из КМ 

больше подвержены перепаду температур по сравнению с традиционными 

материалами. 

3. Дороговизна производства материалов из КМ. Несмотря на то что КМ 

находят все более широкое применение, их цена остается на более высоком 

уровне, чем изделия из алюминия. Это связано с   высокой стоимости сырья, 

которое применяется в изготовлении КМ, а цикл их изготовления более сложен. 

[3] 

Дальнейшие исследования по минимизации массогабаритных 

показателей СМ будут направлены на применение КМ в конструкции СМ. 

СМ – перспективный электроприбор, который оказывает значительное 

влияние на развитие различных видов электротехнических комплексов. 

Уменьшение массогабаритных характеристик CМ имеет ключевое значение в 

развитии концепции полностью или более электрического самолета, т. к. в ходе 

его проектирования, специалисты должны обеспечить минимально возможную 

массу всех его компонентов. Значительное влияние на снижение массы СМ 

можно обеспечить применяя более совершенные виды КМ, которые будут 
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иметь низкую стоимость, высокую прочность, легкость в ремонте и 

эксплуатации, и более низкую массу, в отличие от традиционных материалов. 

Снижение массы и габаритов СМ можно обеспечить, применяя ряд 

вышеуказанных мероприятий.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОСВЯЗНЫХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДЕКОМПОЗИЦИИ И ЧАСТОТНЫХ МЕТОДОВ  
 

Аннотация: рассматриваются научные подходы к исследованию свойств (в 
частности, устойчивости) и проектированию многосвязных систем 
автоматического управления (МСАУ), основанные на различных моделях их 
описания. Показано развитие теории исследования и проектирования МСАУ 
авиационными двигателями, использующей структурно-функциональную 
декомпозицию системы и изучающей ее свойства с применением частотных 
методов. Эта теория основана на идеях академика Б.Н. Петрова, как 
продолжение его ранее высказанных идей, положенных в основу классической 
теории автоматического управления. В статье приводятся некоторые основные 
научные результаты в рамках парадигмы Б,Н. Петрова, раскрывающие как 
новые свойства МСАУ, так и новые подходы к их изучению.  
Ключевые слова: многосвязная система, декомпозиция, частотные методы, 
линейная система, нелинейная система 
 

Введение 

В первой половине XX века появились в эксплуатации сложные 

динамические объекты (СДО) (самолет, энергетические и двигательные 

установки, электротехнические установки, сложные технологические процессы 

в нефтехимической, машиностроительной и других отраслях 

промышленности), которые требовали автоматического управления 

несколькими выходными координатами путем воздействия на некоторое 

количество управляющих органов объекта. Это привело к созданию нового 

класса управляемых систем – многосвязных систем автоматического 

управления (МСАУ) СДО.  

Особенность этого класса систем заключалась в том, что каждая 

подсистема, стремясь поддержать в автоматическом режиме заданное значение 

своей выходной координаты, неизбежно оказывала влияние на работу других 
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подсистем в силу тех физических процессов (аэродинамических, 

газодинамических, электрических, химических, тепловых и т.д.), которые 

протекали в объекте управления и связывали эти подсистемы. Исследование 

нового класса систем стало практической потребностью, а перед теорией 

автоматического управления возникли новые сложные задачи.  

Существует несколько парадигм исследования МСАУ, основанных на 

различных формах описания МСАУ. Одна из них в виде новой формы описания 

МСАУ через физические характеристики подсистем и многомерные 

характеристики связей была представлена в Докладах Академии наук СССР [1]. 

Идея Б.Н. Петрова основана на структурно-функциональной декомпозиции 

МСАУ СДО на физические подсистемы и многомерные связи между ними с 

привлечением частотных методов для изучения их свойств. Главная цель 

заключалась в сохранении физичности структуры и всех преобразований, 

чтобы инженер-проектировщик точно знал, какие его вносимые изменения 

будут способствовать улучшению динамических свойств МСАУ. 

Поэтому авторы доклада, хотели бы подчеркнуть практические 

достоинства парадигмы Б.Н. Петрова при проектировании и изучении свойств 

устойчивости МСАУ СДО.  

 
1. Анализ устойчивости линейных МСАУ на основе парадигмы 

Б.Н. Петрова 

Описание МСАУ через многомерные характеристики связей и 

индивидуальные характеристики подсистем предложено в работах [2-4]. 

Применяя численные и частотные методы, можно решить уравнение более 

сложного вида и высокого порядка. Отметим, что данный подход позволил на 

практике впервые оценивать устойчивость проектируемых трехсвязных САУ 

газотурбинных двигателей сверхзвуковых ЛА на основе их математических 

моделей [2,3]. 
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Основываясь на полученные результаты, были впервые сформулированы 

закономерности для МСАУ, состоящей из связанных устойчивых идентичных 

подсистем, что позволило оценить устойчивость МСАУ в целом: 

1) Условия статической устойчивости данного класса МСАУ 

одновременно являются и условием ее структурной устойчивости, так как при 

нарушении этих условий МСАУ нельзя сделать устойчивой за счет изменения 

параметров подсистем.  

2) Если в составе МСАУ появится структурно-неустойчивая 

подсистема, то это будет достаточным условием структурной неустойчивости 

всей МСАУ, в которой все подсистемы связаны друг с другом по выходным 

координатам численными коэффициентами связи, ибо изменение 

коэффициентов связи не позволяет в этом случае восстановить структурную 

устойчивость МСАУ в целом. 

 Понятие уравнения многомерных связей через многомерные 

коэффициенты связей в парадигме Б.Н. Петрова было введено впервые. 

3) Для динамической устойчивости МСАУ, в которой идентичные 

подсистемы жестко связаны друг с другом по выходным координатам, 

необходимо и достаточно, чтобы соответствующая индивидуальная 

амплитудно-фазовая частотная характеристика подсистемы Ф  при 

изменении  от 0 до +∞ не охватывала ни одну из критических точек 

уравнения связи [4], а характеристический полином подсистемы М  

Михайлова охватывал все критические точки уравнения связи [5]. На основе 

этого положения были сформулированы два частотных критерия устойчивости 

в работах [4-6]. 

4) Для МСАУ с идентичными подсистемами введено понятие запасов 

устойчивости (по модулю и по фазе) как расстояния соответствующей 

частотной характеристики подсистемы на комплексной плоскости до 

ближайшей критической точки уравнений многомерных связей [6]. Данное 
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положение справедливо и при наличии у идентичных подсистем элементов с 

чистым запаздыванием и для подсистем с цифровой управляющей частью. 

 
2. Исследование свойств нелинейных МСАУ на основе парадигмы 

Б.Н. Петрова 

Данный подход может быть использован и для исследования свойств 

нелинейных МСАУ. Например, рассмотрим класс нелинейных МСАУ с 

идентичными подсистемами, которые содержат элементы с нелинейными 

статическими характеристиками. При этом связь между подсистемами 

осуществляется через многомерный объект управления, а все замкнутые 

контуры удовлетворяют условию фильтра. 

Учитывая, что для гармонически линеаризованной МСАУ справедливы 

все вышеизложенные положения, можно сформулировать их для нелинейной 

МСАУ: 

1) Для устойчивости положения равновесия нелинейной МСАУ с 

гармонически линеаризованными идентичными подсистемами необходимо и 

достаточно, чтобы при изменении  от 0 до ∞ характеристики подсистем 

Ф ,  не охватывали бы все критические точки, а характеристические 

полиномы ,  при варьировании амплитуды α в некотором диапазоне, 

охватывали бы все критические точки соответствующих уравнений связи, не 

пересекая их [7]. 

2) В нелинейной МСАУ имеют место периодические движения, если 

либо характеристика Ф ,  или кривая Михайлова (характеристический 

полином подсистемы) ,  пересекают одну из критических точек 

соответствующих уравнений многомерных связей [7]. Далее, используя 

технологии классической теории управления, определяют частоту п и 

амплитуду п периодических движений. После этого по направлению 

деформации кривых Ф ,  или ,  при увеличении амплитуды α и по 

вновь занимаемому их положению оценивают устойчивость периодических 

движений , как это делается в классической теории управления. Этот подход 
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можно также использовать для анализ периодических движений в однотипной 

МСАУ с нечеткими регуляторами в сепаратных подсистемах.  

 
Заключение 

Таким образом, использование парадигмы Б.Н. Петрова, основанной на 

структурно-функциональной декомпозиции МСАУ и использовании частотных 

методов, позволяет расширить методы классической теории управления на 

класс линейных и нелинейных МСАУ, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта, адаптивными, цифровыми системами. Данный 

подход в теории многосвязных систем был предложен Б.Н. Петровым впервые 

и принципиально отличается от существующих подходов тем, что позволяет в 

процессе исследований сохранить физический смысл как каждого элемента 

подсистемы, так и каждого элемента связи, и их роль в формировании свойств 

МСАУ.  
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Расчет режима энергосистемы предполагает решение систем уравнений 

узловых напряжений 

b bY U J Y U    , 

где Y  – матрица собственный и взаимных узловых проводимостей;  U  – 

столбец узловых напряжений; J  – столбец токов нагрузок в узлах; bY  – 

столбец взаимных узловых проводимостей между базисным узлом и прочими 

узлами; bU  – напряжение в базисном узле. 

Методы решения систем уравнений делятся на два вида: точные и 

итерационные.  

Точные методы расчета в предположении, что расчеты ведутся точно, без 

округления, позволяют получить точное решение в результате выполнения 

конечного числа операций.  

Итерационные методы даже в предположении, что вычисления ведутся 

без округлений, позволяют получить решение лишь с заданной точностью.  

К точным методам относятся:  

- метод Гаусса;  

- метод обратной матрицы.  
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При применении точных методов число арифметических операций N, 

которые необходимо выполнить для решения системы уравнений, связано с 

числом искомых параметров n соотношением N ~ n3. 

К итерационным методам относятся: 

- метод Зейделя;  

-метод простой итерации;  

- метод Ньютона.  

При применении итерационных методов число арифметических операций 

N , которые необходимо выполнить для решения системы уравнений, связано с 

числом искомых параметров n соотношением  N ~ kn2, где k – число итераций. 

Рассмотрим применение итерационных методов на примере решения 

уравнений узловых напряжений. Итерационные методы имеют широкое 

распространение, так как они соответствуют специфике ЭВМ, т.е. решение 

задачи, как результат последнего приближения к нему после выполнения ряда 

однотипных вычислений. 

Метод простой итерации 

Простейшим из итерационных методов является метод простой итерации. 

Например, при расчете режима энергосистемы с тремя независимыми узлами 

(i+1)-й итерационный шаг метода простой итерации имеет следующий вид: 

( 1) ( ) ( )
1 12 2 13 3 1
( 1) ( ) ( )
2 21 1 23 3 2
( 1) ( ) ( )
3 31 1 32 2 3
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Итерационный процесс считается сошедшимся  с заданной точностью, 

если для любого k верно: 
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( 1) ( 1) ( )i i i
k k kU U U      , 

где   –  малая заданная величина, характеризующая точность расчета (по 

поправкам). 

Реализация метода простой итерации в маткаде показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Программа реализующая метод простой итерации в среде маткад 
 
 
Метод Зейделя 

Метод Зейделя является модификацией метода простой итерации, 

отличаясь более быстрой сходимостью итерационного процесса. Его основная 

идея заключается  в том, что приближенные значения напряжений, 

вычисленные на i-м итерационном шаге для узлов с номером меньшим, чем k, 

на том же итерационном шаге используется для вычисления i-го приближения  

k-го узлового напряжения. 

Например, при расчете режима энергосистемы с тремя независимыми 

узлами (i+1)-й итерационный шаг метода Зейделя имеет следующий вид: 
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результатов, происходит переход к следующей итерации ( ( )iU   ) или 

вывод решения ( ( )iU   ). 

Если по методу простой итерации i+1-е приближение k-го узлового 

напряжения определяется по формуле 

            
1

( 1) ( ) ( )

1 1

k n
i i i

k kj j kj j k
j j k

U b U b U b




  

       , 

то по методу Зейделя 
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Реализация метода Зейделя в маткаде показана на рис.2. 

 
Рис. 2. Программа реализующая метод Зейделя в среде маткад 

Достоинства метода Зейделя: 

1) простота алгоритма и быстрота сходимости; 

2) если метод Зейделя сходится достаточно быстро, т.е. число шагов  k 

итерационного процесса намного меньше числа независимых узлов k n , то 

число операций 2 3~N n n   (намного меньше, чем в случае применения 

метода Гаусса), что приводит к экономии машинного времени. 

3) метод Зейделя, как  и любой итерационный метод, обладает 

свойством самоисправления, т.е. отдельные ошибки, допущенные в процессе 
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расчета, не отражаются на конечном результате, поскольку результат 

ошибочного шага можно рассматривать, как новое начальное приближение. 

Недостатки метода Зейделя: 

1) неудовлетворительно медленная сходимость или расходимость в 

отдельных случаях, а именно: расчет режимов электрических сетей, 

содержащих устройства продольной компенсации или трехобмоточные 

трансформаторы, когда сопротивление обмотки среднего напряжения очень 

мало, а также при расчете предельных и неустойчивых режимов. 

Метод Ньютона 

Метод Ньютона применим для решения нелинейных уравнений 

установившегося режима. 

Метод Ньютона является алгоритмической основой большинства 

современных программных продуктов: обладает быстротой сходимости и 

применим для решения широкого класса нелинейных уравнений. 

 
Рис. 3. Программа реализующая метод Ньютона в среде маткад 

 
Основная идея метода Ньютона заключается в том, что на каждом 

итерационном шаге система нелинейных уравнений заменяется некой системой 

линейных уравнений таких, что их решение дает значение неизвестных более 
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близкие к решению нелинейной системы, чем исходные приближения данного 

итерационного шага. 

На рис. 3 показана реализация метода Ньютона в среде маткад для случая 

решения системы уравнений узловых напряжений, записанных в форме баланса 

мощностей. 

Заключение 

Проведено сравнение существующих математических методов, 

применяемых для  расчета режима в области электроэнергетики. Разработано 

программное обеспечение для реализации данных методов. Сравнительный 

анализ методов простой итерации, Зейделя и Ньютона показал, что 

итерационный процесс метода Ньютона имеет наибольшую быстроту 

сходимости т.е. решение уравнений узловых напряжений с заданной точностью 

достигается  в результате выполнения наименьшего числа шагов итерационного 

процесса. Сравнение двух оставшихся методов (простой итерации и Зейделя) 

показывает значительные преимущества метода Зейделя по быстроте 

сходимости итерационного процесса. 
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информационной системы; создание централизованной базы данных; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Cлаженная работа предприятия и обеспечение потребителя необходимой 

продукцией связано с механизмом планирования производства. Формирование 

оптимального плана производства обеспечивает экономическую устойчивость 

предприятия во внешней среде. Именно поэтому следует обратить внимание на 

планирование производства. 

Из-за нарушений согласованности в работе подразделений, 

корректировки составленных планов снижается эффективность деятельности 

предприятия.  

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения 

эффективности функционирования предприятия и внедрению мероприятий по 

улучшению организации планирования производства. 

Методы исследования – теоретический анализ и синтез научной 

литературы, системный анализ, дедукция. 
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Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и 

разработке методических рекомендаций по совершенствованию организации 

оперативно-производственного планирования.  

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные ее 

материалы могут быть использованы для улучшения деятельности 

предприятий, связанных с машино- и приборостроением. 

 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Оперативное планирование производства играет главную роль в 

обеспечении выпуска и поставки продукции потребителям в срок, что является 

основным показателем эффективности производственного предприятия. 

Оперативное планирование производства должно осуществляться на основе 

рационального использования ограниченных ресурсов в плановом периоде [1]. 

Отдел автоматизированных систем управления производством (АСУП) 

совместно с отделом планирования и учета основного и вспомогательного 

производства (ОПиУ) осуществляет межцеховое оперативное планирование 

производства, разрабатывая планы-графики и составляя производственные 

программы цехам предприятия. Производственные программы 

разрабатываются на короткие промежутки времени [2].  

Системы оперативного планирования на АО «Машиностроительная 

компания «Витязь» предназначены для решения следующих организационно-

технических задач: 

- достижение согласованной работы всех подразделений производства; 

- совершенствование всей системы производственного планирования за 

счет повышения надежности календарно-плановых расчетов и снижения 

трудоемкости; 

- повышение гибкости и оперативности производственного планирования 

на основе более полного учета требований; 
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- обеспечение непрерывности в процессе производственного 

планирования и достижение более тесного взаимодействия стратегических, 

тактических и оперативных планов. 

Процесс планирования – сложный комплекс как научной, так и 

практической деятельности. Уровень организации планирования влияет на 

результаты деятельности предприятия. Исходя из этого, в процессе 

планирования необходимо применять усовершенствованные методы и 

технологии составления планов. 

Совершенствование оперативно-производственного планирования 

обеспечит подъем производства и рост эффективности в условиях 

действующих внешних экономических условий. В современных условиях 

большое внимание уделяется информационным системам, которые позволяют 

совершенствовать процесс планирования, сокращая при этом использование 

различных ресурсов. 

Рассмотрим документооборот между структурными подразделениями, 

участвующими в процессе оперативного планирования.  

Мнемосхема существующего процесса оперативного планирования 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса оперативного планирования 
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Процесс формирования подетальных планов на предприятии разделяется 

на несколько подзадач, возложенных на различные функциональные 

подразделения – отделы. Задачами этих подразделений является обеспечение 

ритмичного производства и рационального изготовления продукции. 

С помощью программного модуля формируются выходные формы – 

подетальный план производства по каждому цеху.  

ОПиУ формирует план-график на основе заключенных предприятием 

договоров с заказчиками. В дополнение к плану-графику производственно-

диспетчерский отдел добавляет перечень деталей и узлов для создания задела. 

Отдел технической подготовки и реконструкции производства 

анализируя перечень деталей и узлов, необходимых для конструирования 

изделий, формирует ведомость расцеховок, в котором содержится перечень 

деталей и узлов, и маршруты их изготовления с указанием вида работ. 

Ведомость расцеховок, после запроса отделом АСУП (автоматизированные 

системы управления производством), предоставляется в виде электронной 

таблицы. Также предоставляется информация о применяемости позиций в 

изделия. 

Бюро материальных нормативов разрабатывает нормы расхода 

материалов и номенклатуру используемых материалов на основе первичной 

конструкторско-технологической документации: технологические процессы, 

карты раскроя, чертежи. Разработанные нормы в электронном виде передаются 

в отдел АСУП. 

Отдел труда и заработной платы предоставляет сводные нормировочные 

операционные карты, которые служат специально для целей нормирования и 

составляются на каждое изделие в целом.  

Отдел АСУП рассчитывает подетальный план, содержащий перечень 

деталей и их количество, определяя какие детали и узлы должен сделать 

каждый цех с учетом незавершенного производства и наличия остатков ТМЦ 
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(товарно-материальных ценностей) на складах. При формировании 

подетальных планов используется информация, переданная подразделениями. 

Далее результаты расчета передаются в отдел планирования и учета 

основного и вспомогательного производства для проверки и утверждения. 

Утвержденные подетальные планы в виде бумажного документа выдаются 

начальникам цехов.  

Задача планирования является одной из главных на машиностроительном 

предприятии, так как производственные планы являются важным условием для 

производства, а так же орудием эффективного воздействия на экономию 

материальных ресурсов [3]. 

Описанный выше процесс частично автоматизирован с помощью 

программного модуля «Подетальный план», созданного в среде Clipper 5.01, 

который был разработан и сопровождается отделом АСУП. 

При существующей системе отделу АСУП приходится запрашивать 

актуальную информацию, необходимую для расчета подетальных планов у 

каждого отдела. Пока не будет получена информация, дальнейший расчет 

становится невозможным. Во время передачи информации возможна потеря 

электронных файлов, искажение данных, хранящихся в электронных файлах.  

Также при текущей системе формирования подетальных планов: 

- теряется время на поиск и получение исходной информации; 

- существует риск потери необходимой информации; 

- велика длительность выполнения отдельных шагов процесса;  

- недостаточна скорость обработки данных при проведении расчетов по 

причине использования устаревших программных систем; 

- высока степень загруженности отдельных структурных подразделений. 

Основным недостатком является отсутствие механизмов 

интегрированной обработки информации и взаимодействия между различными 

отделами. В связи с этим при подготовке к формированию, формировании и 
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согласовании подетальных планов возникают большие временные задержки, 

повышается нагрузка в ряде отделов. 

На рис. 2 представлена функциональная диаграмма процесса 

«Оперативное планирование производства». 

 

Рис. 2. Функциональная диаграмма процесса «Оперативное планирование 
производства» 

 
Существующая система формирования подетальных планов является не 

достаточно быстродейственной. Автоматизация отдельных функций 

подетального планирования требует комплекса современных программных и 

технических средств. Поэтому возникает необходимость внедрения новой 

системы, которая бы дала возможность комплексного формирования и 

контроля информации по планированию производства [4]. 

Методы повышения эффективности процесса планирования оказывают 

воздействие на несколько групп факторов: воздействие на вход, воздействие на 

управление, воздействие на инструменты (рис. 3).  
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Рис. 3. Схема методов и подходов к решению сформулированной проблемы 
 

Каждый из методов является трудоемким, но изменение алгоритмов 

обработки входных данных и внедрение информационной системы является 

наиболее эффективным. 

2. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОЦЕССА 

В целях эффективного функционирования процесса оперативного 

планирования выдвигаются следующие конкретные предложения: 

- внедрение в отдел планирования и учета основного и вспомогательного 

производства информационной системы «Подетальный план», 

спроектированной на языке более высокого уровня; 

- создание централизованной базы данных (БД) для хранения 

нормативно-справочной информации; 

- делегирование полномочий задачи расчета подетальных планов от 

отдела АСУП отделу ОПиУ. 

Создание централизованной базы данных позволит изменить 

методологию подготовки информации к расчету. Этап сбора нормативно-

справочной информации исключится за счет того, что данные будут храниться 

и поддерживаться в одном месте. Чаще всего это центральный компьютер или 

серверный центральный процессор. Также на сервере будет располагаться 

программа, осуществляющая решение задачи на основе поступивших запросов 
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и информации, хранящейся в базе данных. На компьютере пользователя будет 

располагаться программа ввода исходных данных, позволяющая вводить 

параметры для расчета и отображать готовые выходные формы.  

Делегирование полномочий задачи расчета подетальных планов позволит 

исключить отдел АСУП из процесса оперативного планирования. Тем самым в 

процесс расчета будет производиться в отделе, который непосредственно 

ответственен за результаты расчетов.  

Внедрение информационной системы «Подетальный план» обеспечит: 

- упрощение и совершенствование технологии обработки информации, 

увеличение скорости обработки данных; 

- оперативное получение информации, передачу информации в БД; 

- сокращение дублирования и противоречивости функций и 

информационных потоков; 

- в случае необходимости, проведение повторных расчетов и внесение 

определенных корректировок; 

- снижение загруженности отдельных структурных подразделений. 

Информационная система позволит управлять структурой выходных 

форм, рассчитывать первоначальные подетальные планы и подетальные планы 

с учетом остатков готовой продукции и незавершенного производства, 

оперировать готовыми электронными файлами, обеспечит разграничение прав 

доступа к работе в системе.  

Связь информационной системы с системой управления базами данных 

позволит оперативно получать информацию из базы данных на основе 

запросов. При этом нет необходимости загружать в информационную систему 

всю информацию, необходимую для расчетов. 

Мнемосхема предлагаемого процесса оперативного планирования 

производства отражает изменения, которые повлечет за собой внедрение 

информационной системы «Подетальный план» (рис. 4). 
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 Рис. 4. Мнемосхема предлагаемого процесса оперативного планирования 
 

Появился новый элемент – база данных. В ней будет храниться 

информация, ранее загруженная отделами ОТПиРП, БМН, ОПиУ, ОтиЗ. При 

расчете подетальных планов отдел планирования и учета основного и 

вспомогательного производства будет использовать информацию, хранящуюся 

в базе данных. 

На основании результатов проведения обследования предметной области 

построим функциональную модель предлагаемого процесса оперативного 

планирования производства.  

Цель построения – изучить процесс оперативного планирования 

производства.  

Точка зрения – сотрудник отдела автоматизированных систем управления 

производством. 

На рис. 5 представлена функциональная диаграмма предлагаемого 

процесса «Оперативное планирование производства». 
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Рис. 5. Функциональная диаграмма предлагаемого процесса «Оперативное 
планирование производства» 

 
Механизмами являются:  

- производственно-диспетчерский отдел; 

- отдел планирования и учета основного и вспомогательного 

производства; 

- информационная система «Подетальный план»; 

- генеральный директор. 

Исключаются блоки определения остатков готовой продукции, ведомости 

расцеховок, номенклатуры материалов, сводных нормировочных операционных 

карт. При этом в блок формирования подетальных планов добавляется 

механизм в виде информационной системы.  

Декомпозируем данный блок (рис. 6). 

 

Рис. 6. Функциональная диаграмма блока «Формирование подетального плана» 
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Вся необходимая нормативная информация будет загружаться из 

централизованной базы данных в процессе работы соответствующих 

подразделений. 

Таким образом, новизна и практическая значимость заключается в 

возможности решать задачу формирования подетальных планов 

автоматизированным способом с помощью улучшенной информационной 

системы без привлечения отдела автоматизированных систем.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕИНЖИНИРИНГА ПРОЦЕССА 

Для выявления эффективности внедрения ИС построим диаграмму Ганта 

существующего и предлагаемого процесса оперативного планирования 

производства в MS Project 2016 (приложение Ж). 

Диаграмма Ганта представляет собой график, изображенный с помощью 

отрезков. Каждый отрезок соответствует отдельному этапу. В диаграмме по 

вертикали указаны этапы процесса, а по горизонтали – время выполнения [5].  

Диаграмма Ганта  существующего процесса представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Диаграмма Ганта существующего процесса 

Задачами являются: 

- утверждение плана-графика; 

- определение дополнительных планов-графиков; 

- получение информации по остаткам готовой продукции и 

незавершенного производства; 

- получение ведомости расцеховок; 

- получение номенклатуры материалов; 
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- получение сводных нормировочных операционных карт; 

- загрузка информации в СУБД Clipper; 

- первоначальное формирование плана; 

- формирование плана с учетом остатков деталей; 

- утверждение подетальных планов. 

Исходя из диаграммы, видно, что время выполнения процесса от начала и 

до конца занимает 215 минут. 

Диаграмма Ганта предлагаемого процесса представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8. Диаграмма Ганта предлагаемого процесса 
 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что время выполнения 

процесса сократилось до 98 минут, т.е. на 55%.  

По результатам расчета можно сделать вывод об эффективности 

предлагаемого программного продукта. Происходит снижение временных 

затрат, ускорение выполнения несложных, но занимающих достаточно много 

времени операций. Это подтверждает, что выбранный подход реализуем и 

эффективен.  

На рис. 9 представлена экранная форма предлагаемой информационной 

системы. 
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Рис. 9. Экранная форма информационной системы «Подетальный план» 
 

После авторизации в главном окне необходимо ввести исходную 

информацию, т.е. план-график и задать месяц расчета. Далее необходимо 

произвести первоначальный расчет подетального плана и при необходимости 

расчет подетального плана с учетом остатков. Также имеется возможность 

просмотра полученных результатов и редактирование. 

Для реализации вышеуказанных функций необходимы следующие 

исходные данные: 

- нормативно справочная информация: 

а) ведомость расцеховок (номенклатура деталей, узлов, 

комплектующих и заготовок, входящих в состав изделий с указанием маршрута 

движения деталей по цехам в процессе изготовления); 

б) применяемость позиций в изделия (список позиций перечня 

ведомости расцеховок с указанием общего количества вхождений позиции в 

узлы); 

в) номенклатура используемых материалов в производстве 

(структурированный перечень материалов, используемых на предприятии: 

перечень содержит код материала (номенклатурный номер материала), 

наименование материала, единицу измерения и марку материала); 
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г) сводные нормировочные операционные карты (составляются на 

каждое изделие в целом. В нормировочных картах для каждой детали 

указываются: наименование операций, цех, станок, разряд работы, норма 

времени и расценка); 

- состояние системы на начало планового периода (остатки готовой 

продукции и объем незавершенного производства в цехах); 

- плановые графики предприятия (основной и дополнительный план-

график выпуска изделий на расчетный месяц). 

Форма планового графика представлена на рис. 10. 

 

Рис. 10. Форма входного документа 
 

Выходная информация, которую необходимо сформировать – 

подетальный план в разрезе цехов. 

Форма выходного документа представлена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Форма выходного документа 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения анализа процесса «Оперативное планирование 

производства» была построена мнемосхема существующего процесса, 

функциональная модель. Анализ позволил выявить проблемы: длительный 
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процесс получения необходимой информации, низкая скорость обработки 

данных при расчете, высокая степень загруженности отдельных структурных 

подразделений. 

Для устранения проблем были предложены следующие решения: 

внедрение ИС «Подетальный план», спроектированной на языке высокого 

уровня; создание централизованной базы данных; делегирование полномочий 

задачи расчета подетальных планов. 

По итогам проверки после проведенных изменений время выполнения 

процесса сократится на 55%. 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод об экономической 

целесообразности и эффективности внедрения информационной системы. 

Предложенные в данной работе рекомендации актуальны и могут найти 

практическую применимость в машиностроительном предприятии. 

Дальнейшее направление развития информационной системы могут быть 

выражены в усовершенствовании процесса расчета списания материалов и 

автоматическом формировании актов о расходе материалов. 
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Современные информационные системы и вычислительная техника 

позволяют визуализировать в трехмерном виде, в том числе в формате 

виртуальной реальности, различные физические явления и технические 

процессы. Целью внедрения подобных решений является повышение 

эффективности анализа данных для принятия управленческих решений. Одним 

из направлений развития информационных технологий в области визуализации 

является построение цифрового двойника реального объекта, позволяющего в 

естественном виде наблюдать за положением и ориентацией летательного 

аппарата в пространстве. Современные персональные компьютеры, 

оснащенные высокопроизводительными графическими подсистемами, 

позволяют осуществлять реалистичную визуализацию в браузерных 

приложениях, в том числе и в масштабе реального времени [1]. 
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В работе описывается технология визуализации полета летательного 

аппарата на языке JavaScript с применением технологии HTML 5 [2].  

Для отображения полета летательного аппарата в пространстве в 

разработанном программном комплексе предусмотрен прием данных в 

интерактивном режиме, предусматривающем получение информации о 

географическом положении, ориентации в пространстве и скоростях от средств 

телеметрии. 

Процесс проецирования моделей объектов на двумерную плоскость 

экрана производится по следующим формулам [3]: 
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v – вектор с координатами проецируемой вершины, 

CO – матрица ориентации камеры в пространстве, 

cR – единичный вектор направления камеры вправо, 

cU – единичный вектор направления камеры вверх, 

cF – единичный вектор направления камеры вперед, 

T – матрица положения камеры, 

fov – угол обзора камеры, 

f – дальняя плоскость отрисовки, 

n – ближняя плоскость отрисовки, 

pM – матрица проекции, 

v’ – полученный в результате преобразований вектор с двумерными 

координатами вершины. 

Пример получаемого изображения представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Фрагмент сцены визуализации полета реактивного летательного аппарата  
на активном участке траектории 

 

На практике получаемые в реальном времени данные телеметрии не 

соответствуют фактическому положению летательного аппарата на момент их 

получения. Кроме того, данные поступают дискретно со случайным 

промежутком времени между пакетами. Это приводит к тому, что изображение 

положения и ориентации объекта на экране оператора не является актуальным 

и характеризуется эффектом замирания или зависания в ожидании следующей 

порции данных. Для парирования данных проблем в системе реализовано 
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отображение положения и ориентации объекта в пространстве по результатам 

аналитического расчета, которые используются для прогнозирования его 

возможного положения в моменты времени, когда телеметрическая 

информация опаздывает. 

Аналитическая модель расчета траектории полета летального аппарата 

была разработана и описана в работе [4]. В решении данной задачи 

предусмотрено выполнение расчетов не всей траектории полета летательного 

аппарата, а постоянный перерасчет в реальном времени от последних 

полученных данных телеметрии и его использование до момента получения 

новой порции телеметрических данных о фактическом состоянии объекта. 

Такой подход позволяет визуализировать движение летательного 

аппарата без неестественного зависания изображения и с наибольшей 

точностью отображать его текущее положение и ориентацию в пространстве, 

обеспечивая плавную смену кадров виртуальной сцены в масштабе реального 

времени. Отклонение результатов аналитического прогноза является 

незначительным и компенсируется в момент получения следующей порции 

данных, содержащей информацию о фактическом положении объекта в 

соответствующие расчетным моментам промежуткам времени. Таким образом, 

генерируемое изображение более точно отображает фактические сведения о 

летательном аппарате за счет компенсации отставания получаемых в реальном 

масштабе времени данных телеметрии. Такой подход обеспечивает 

возможность более точного управления дистанционными летательными 

аппаратами. 

Разработанная технология реализована с применением языка 

программирования JavaScript с отображением виртуальной сцены в окне 

браузера, что обеспечивает кроссплатформенность данного решения. Проблемы 

и область применимости изображения трехмерных сцен в браузерных 

приложениях рассмотрены в работе [5]. Применение мощности графической 

подсистемы при решении задач обеспечило более высокую плавность 
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изображения и возможность построения более сложных трехмерных сцен и 

моделей объектов. Решение уступает по качественным показателям 

генерируемого изображения настольным приложениям, но является 

эффективным для обеспечения независимости от программно-аппаратной 

платформы компьютера оператора и требуемого уровня интерактивности при 

решении задач управления летательными аппаратами. Система может быть 

адаптирована для решения задач в области железнодорожного и 

автомобильного транспорта, космонавтики и другого спектра задач, в которых 

траектория и характер движения объектов могут быть заранее определены.  
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ 
 
Аннотация: экспоненциальный рост данных все больше стимулирует 
аппаратное ускорение для более эффективных систем. Графические 
процессоры имеют огромный потенциал к параллелизму, а также высокую 
пропускную способность памяти, что соответствует скоростям работы с 
памятью, связанной с базами данных. Увеличение емкости памяти создает 
новые возможности для бизнеса воспользоваться аналитикой данных. 
Аналитика данных, находящихся в памяти устройства, ускоряет работу с 
широким спектром приложений: от хранилищ данных до аналитики в реальном 
времени. Интеграция нескольких CPU (central processing unit) может 
соответствовать производительности процессора GPU, но не 
производительности на ватт. Энергоэффективность графических процессоров 
делает их использование наиболее актуальным в облачных вычислениях. В 
работе решается задача выполнения запросов к аналитической базе данный с 
помощью графических процессоров. Сформулированы основные принципы 
интеграции GPU (graphics processing unit) для выполнения статических задач в 
системах управления базами данных (СУБД), а также основные критерии, при 
наличии которых может быть прирост производительности при использовании 
GPU. Предложены методы по устранению конфликтов банков памяти. 
Разработаны методы, предсказывающие производительность плана выполнения 
запросов к аналитическим базам данных с учетом ветвления нитей. 
Проанализированы традиционные алгоритмы текстового поиска. В результате 
проведенного теоретического анализа получен важный практический вывод: 
традиционные алгоритмы не приводят к значительному ускорению 
производительности на GPU при нормальных условиях загрузки. Выявлены 
узкие места обработки текстового поиска. Были найдены методы, а также 
предложены решения для снижения влияния негативного фактора L2-кэша и 
повышения локализации памяти. На основании проведенных исследований 
предложены модификации алгоритма Кнута-Морриса-Пратта, позволяющие 
повысить эффективность его выполнения. Увеличение производительности 
подтверждается результатами численных экспериментов. 
Ключевые слова: Графический процессор, аналитические запросы, база данных, 
разделяемая память графических процессоров, текстовый поиск. 
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Введение 

Исследованиям эффективности применения специализированных 

аппаратных ускорителей, в том числе – графических процессоров для общих 

вычислений посвящено довольно много работ. Что касается вычислений, 

используемых в СУБД, то исследования по обработке баз данных на 

графических процессорах значительные ускорения продемонстрировали [1]. 

Вычислительная мощность GPU была использована для эффективной 

реализации различных join-алгоритмов в работах [2], в которой разработали 

GPU алгоритм соединения хэшированием, достигающий практически полного 

использования пропускной способности PCIe (Peripheral Component Interconnect 

Express). Конъюнктивные выборки и агрегации были ускорены на более ранних 

процессорах GPU с другой архитектурой памяти в работе [3-7]. Таким образом, 

обработка баз данных на графических процессорах обладает большим 

потенциалом для исследований. 

Интеграция GPU для выполнения статических задач в СУБД 

Центральный процессор (ЦП) представляет собой программируемый 

универсальный блок обработки в наших компьютерах. Он может обрабатывать 

изображения, фильтровать большие объемы данных по определенным 

критериям, расчет научных формул при различных представлениях чисел (с 

фиксированной и с плавающей точкой), анализировать тексты и все остальное, 

что делается с помощью современных компьютеров. Есть целый ряд задач в 

СУБД, которые можно считать независимыми от остальной части системы. 

Таким образом, можно разгружать CPU, выполняя эти задачи на GPU без 

концептуальных изменений в СУБД. Общая модель распределения задач в 

параллельной архитектуре сопроцессора изображена на рис.1. Уровни один и 

пять необходимы, потому что GPU не может получить доступ к памяти 

процессора, они представляют собой узкое место передачи. Уровни два и 

четыре являются частью необходимых накладных расходов для распределения 

работы между вычислительными ядрами. Уровни представленной модели 
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могут перекрываться с другими уровнями, например, разделение может быть 

частью передачи. Нет никакой гарантии, что на GPU задача выполнится 

быстрее. Основное преимущество заключается в том, что интенсивные 

вычислительные операции могут извлечь выгоду из разгрузки, т.е. узкое место 

передачи не будет являться проблемой, так как большое количество обработки 

делается на небольшом количестве данных. Тем не менее, существуют такие 

алгоритмы обработки чисел, которые не подходят к модели программирования 

GPU. Даже несмотря на то, что передача данных уже не является проблемой, 

ЦП может решить данную задачу быстрее и эффективнее. С другой стороны, 

существуют задачи с интенсивным обменом данных, которые могут извлечь 

выгоду из характеристик графического процессора (в основном с высокой 

пропускной способностью на устройстве). Как показывают эксперименты, не 

так легко предсказать производительность алгоритма. Но если даны 

определенные критерии, есть шанс, что будет получен выигрыш от 

использования GPU. Критерии, при наличии которых может быть прирост 

производительности при использовании GPU: 

 Существует параллельный алгоритм выполнения задачи. 

 Существует алгоритм выполнения задачи, адаптированный к 

массивному параллелизму в модели SIMD. 

 Обработка данных на процессоре занимает больше времени, чем 

передача его на GPU. 

 Нет никакой потребности в дополнительных передачах в ходе слияния 

результирующих данных. 

 Передача в GPU и фактические вычисления могут перекрываться. 

 

Рис. 1. Общая модель выполнения задачи на GPU 
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Организация выполнения аналитических запросов 

В сценариях аналитики данных, где имеется ограниченный бюджет 

пространства для вторичных индексов, и/или запросы касаются относительно 

больших сегментов данных, сканирование данных может быть 

предпочтительнее методов доступа на основе индексов. Графические 

процессоры имеют значительно большую пропускную способность RAM 

(random access memory) по сравнению с процессорами, поэтому достижение 

высокой пропускной способности памяти для сканирования графических 

процессоров имеет большую потенциальную отдачу. При наличии 

дорогостоящих условий выбора необходимо оптимальное упорядочение и 

группировка условий, чтобы максимизировать производительность запросов. 

Следующие фрагменты кода проверяют конъюнкцию двух условий в таблице 

из двух столбцов, хранящейся в глобальной памяти GPU. S1 использует 

условное «И», в котором нить возвращает значение второго столбца только в 

том случае, если выполняется первое условие. S2 всегда проверяет оба условия, 

но не требует инструкции ветвления. 

S1: check=(t1[tid]==val1) && (t2[tid]==val2); 

S2: check=(t1[tid]==val1) & (t2[tid]==val2); 

Рассмотрим выполнение S1 на GPU, где селективность обоих условий 

равна 0,25. Во время первой проверки условий нити обращаются к смежным 

областям памяти, таким образом существует только одна транзакция с 

объединенной памятью в варп. Во время второй проверки состояния будет в 

среднем 8 нитей варпа, для которых первая проверка прошла успешно, так что 

дополнительная транзакция памяти будет происходить в варп, хотя только 

подмножество нитей оценивает второе условие. В S2 все нити возвращают оба 

значения из двух столбцов, но запросы памяти могут быть запланированы 

более эффективно. Мы оцениваем это улучшение, проведя короткие тесты на 

нашей целевой машине. В зависимости от селективности первого условия 

улучшение S2 над S1 может составлять до 25%.В альтернативной реализации 
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этого составного условия каждое условие будет проверяться в отдельном ядре, 

где два ядра работают поочередно. Первое ядро проверяет первое условие и 

выводит записи, прошедшие проверку, являющиеся подмножеством записей, на 

которых второе ядро будет проверять второе условие. В этом случае 

уменьшится дивергенция нитей, но также увеличится трафик к глобальной 

памяти. Ветвления также вредят производительности программ процессора 

CPU. Для наборов данных, хранящихся в главной памяти, непредсказуемость 

ветвлений может существенно снизить производительность программ. 

Составные условия выбора должны быть оптимизированы с учетом CPU, 

характеристик памяти и селективности условий. 

Многоядерные планы 
В оптимальных планах условия отбора упорядочиваются по метрике 

стоимости ранга, требуется рассмотреть только одно упорядочение условий 

слева направо. Это означает, что план {c1}{c2c3c4} можно однозначно 

обозначить K13. На графике (рис. 3) показана временная стоимость различных 

планов для трехусловного запроса и таблицы из 12,8 миллионов строк. Мы 

выполняем конъюнктивный запрос и изменяем селективность первого условия. 

Последние два условия зафиксировали селективность 0,5, результатом запроса 

является четвертый столбец. В каждом ядре только третье условие включает 

ветвление (K3 реализован как S21). Все условия являются целочисленными 

сравнениями. На второй и третьей диаграмме (рис. 4, а, б) последний предикат 

является совпадением подстрок столбца строк с 8- и 16-символьными строками 

соответственно. Заметим, что для изменяющейся селективности и стоимости 

оценки предикатов оптимальны разные планы. 
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Рис. 2. Производительность многоядерных планов при изменении селективности 

первого условия 
 

 

Рис. 3. Производительность многоядерных планов при изменении селективности 
первого условия 

 
Модификация алгоритмов 

Графические процессоры чувствительны к изменению исходного кода, 

даже если временная сложность остается неизменной. Тем не менее 

альтернативные реализации алгоритма КМП не были исследованы. Далее 

приводится два альтернативных способа кодирования алгоритма КМП [8,9], 

предполагая, что алгоритм возвращает true после нахождения первого 

совпадения. Во всех этих фрагментах кода s – искомая строка, p – шаблон, n×t – 

таблица частичного совпадения, m – длина шаблона, а n – длина строки. 

Строки, которые продвигают смещение в шаблоне, «отстают» от других нитей, 

которые продвигаются по строке. В отличие от базового алгоритма, 

параллельное выполнение цикла for в пошаговой модификации дожидается 

нитей, которые должны продвинуться достаточно далеко через шаблон, чтобы 

перейти к следующему символу [10,11].  
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Рис. 4.  Базовый (а) и пошаговый (б) алгоритм КМП 
 

Вторая модификация имеет внешний цикл, такой как в пошаговой 

модификации, чтобы обеспечить выравнивание памяти, и внутренний цикл, 

такой как в базовом алгоритме, чтобы уменьшить расхождение нитей. Шаг 

внешнего цикла должен соответствовать ширине поворота в поворотной 

компоновке.  

Заключение 

В работе были сформулированы основные принципы интеграции GPU 

для выполнения статических задач в СУБД. Сформированы принципы работы 

разделяемой памяти в контексте аналитических запросов к базам данных. 

Предложены методы по устранению конфликтов банков памяти. Разработаны 

методы, предсказывающих производительность плана выполнения запросов к 

аналитическим базам данных с учетом ветвления нитей. Проанализированы 

традиционные алгоритмы текстового поиска. На основании проведенных 

анализов выявлено, что традиционные алгоритмы не приводят к значительному 

ускорению производительности на GPU при нормальных условиях загрузки. 

Выявлены узкие места обработки текстового поиска. Были найдены методы, а 

также предложены решения для снижения влияния негативного фактора L2-

кэша и повышения локализации памяти. На основании проведенных 

исследований предложены модификации алгоритма КМП, позволяющие 

посредством изменения кода алгоритма повысить эффективность его 

выполнения. Увеличение производительности подтверждается результатами 

численных экспериментов. 
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Компания, которая занимается разработкой и поддержкой программных 

продуктов, не может обойтись без проверки программного продукта. Поэтому 

перед компанией стоит вопрос качественного тестирования программного 

продукта, а в этом может помочь правильно подобранный инструмент для 

тестирования. 

В данный момент существует достаточно большой рынок программ для 

помощи инженеру-тестировщику в тестировании программного продукта.  

Отдел тестирования – это структура в организации, которая отвечает за 

качество программного продукта. Тестировщик – это специалист, который 

проверяет качество программного обеспечения и уровень его соответствия 

определённым требованиям. В своей работе он использует различные 

инструменты, стратегии тестирования.  

Тестирование – это процесс проверки правильности работы 

программного продукта, проверка соответствия продукта документации. 

Основной задачей тестирования является получение информации о 

соответствии заявленным требований. К задачам тестирования также относят 

проверку удобства использования программного продукта.  

Задачи тестирования: 

 проверить, что система работает в соответствии с определенными 

временами отклика клиента и сервера; 
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 проверить, что наиболее критические последовательности действий 

с системой конечного пользователя выполняются верно; 

 проверить работу пользовательских интерфейсов; 

 проверить, что изменения в базах данных не оказывают 

неблагоприятного влияния на существующие программные модули. 

Работа тестировщика начинается до утверждения спецификаций 

требований. Он проверяет требования к программному продукту на полноту и 

возможность тестирования, а также методы тестирования. 

Одновременно с началом этапа планирования и создания спецификаций 

требований тестировщик разрабатывает стратегию тестирования. После 

утверждения спецификаций требований им разрабатывается и детализируется 

план тестирования. Тогда же тестировщик создает набор тестов для проведения 

интеграционного и системного тестирований. Тестирование завершается 

созданием отчета о тестировании, в котором представляются все результаты его 

проведения. 

Существует большое количество программ для управления 

тестированием. К популярным системам управления тестирования можно 

отнести: Test IT, Zephyr, TestRail, HP ALM, Testuff. В табл. 1 представлено 

сравнение программ. 

Таблица 1 
Сравнение программ 

Наименование Описание программы Возможности 
Test IT Инструмент позволяет вести структурированную

иерархию тест-кейсов, чек-листов. 
Программа позволяет создавать 
пользовательские атрибуты, распределение 
ролей и прав доступа. 
Обладает геймификацией, где отображаются 
личный прогресс тестировщика, достижения 
по прохождению тест-кейсов и топ-
тестировщик. 
Позволяет распределить нагрузку 
тестировщиков и контролировать выполнение 
работ с помощью инструментов.

1. Управление тест-планами,
тест-кейсами и чек-листами; 
2. Автоматическое 
распределение тестов на QA 
инженеров; 
3. Позволяет анализировать 
как прогон автотестов, так и 
прохождение ручного 
тестирования; 
4. Интеграция с JIRA; 
5. Импорт из других систем 
управления тестированием.

Zephyr В Zephyr создаются тест-кейсы,
просматриваются и выполняются в рамках 
цикла тестирования, который может быть 

1. Интеграция с JIRA,
Confluence, Selenium, Jenkins и 
Bamboo; 
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связан с другими задачами в JIRA. С помощью
специальных настроек можно отслеживать и 
просматривать тестовые показатели, а также 
просматривать отчет в режиме реального 
времени. Данный плагин позволяет 
отслеживать историю прохождения данных 
тестов, получить информацию о том, что 
протестировано и об уровне его качества, 
связывать циклы тестирования со спринтами, а 
также отслеживать показатели качества с 
помощью таблиц и тестовых досок. 

2. Данный плагин полностью
встроен в JIRA, что позволяет 
просматривать истории 
прохождения и ошибки, 
найденные в ходе прохождения 
тест-кейса; 
3. Содержит полный набор 
функций для управления тест-
кейсами, индивидуальные 
панели и показатели; 
4. Тест-кейсы и тестовые 
показатели экспортируются в 
форматы Word и Excel.

TestRail TestRail используется не только для
управления тестированием, но и 
разработчиками и другими заинтересованными 
в организации тестирования. Программа может 
использоваться как для гибких методологий, 
так и для традиционного подхода в разработке 
программного продукта. 
Обладает интуитивно понятным веб-
интерфейсом, что облегчает создание тест-
кейсов, управление тестовыми прогонами и т. 
д.  
Позволяет отслеживать статусы как отдельных 
тест-кейсов, так и этапы, проекты с помощью 
отчетов о деятельности.

1. Интеграция с JIRA;
2. Развернутые отчеты; 
3. Графическое представление 
прогона тестов; 
4. Отслеживание работы 
сотрудников; 
5. Можно настраивать под 
требования; 
6. Отслеживание отдельных 
тестов. 
 

HP ALM HP ALM – долгожитель среди систем
управления жизненным циклом продукта и его 
тестировании в том числе. Инструмент 
позволяет осуществлять планирование, 
создание, тестирование и контроль на всех 
этапах разработки. 
HP-ALM помогает управлять этапами проекта, 
результатами и ресурсами. Это также помогает 
отслеживать состояние проекта, стандарты, 
которые позволяют владельцам продукта 
контролировать текущее состояние продукта.

1. Позволяет группировать
тест-кейсы по 
функциональности/версиям; 
2. Настраиваемые отчеты; 
3. Отслеживание требований 
на всем жизненном цикле 
разработки; 
4. Интеграция с разными 
инструментами. 
 

Testuff Testuff – это мощная программа для
управления тестированием, которая позволяет 
проектировать и выполнять большое 
количество тестов. 
Testuff может использоваться для разных 
методологий разработки и позволяет 
использовать на всем жизненном цикле 
тестирования.  
Поддерживает интеграцию с баг-трекерами и 
автоматизированное тестирование. 

1. Два доступных клиента –
Web и Desktop; 
2. Легкое управление 
командой, назначение задач на 
определенных тестировщиков; 
3. Группирует тесты по 
проектам; 
4. Импорт/экспорт из Excel; 
5. Интеграция с JIRA; 
6. Планирование цикла 
тестирования с использованием 
нескольких инструментов; 
7. Отчеты. 
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Для анализа существующих системы будет использоваться метод анализа 

иерархий (МАИ). МАИ – инструмент системного подхода для принятия 

решения. МАИ является универсальным методом для принятия решение в 

разнообразных задачах. 

На рис.1 представлена иерархия существующих системы. 

 

Рис. 1. Иерархия анализируемых систем 

 
На основе иерархии был проведен анализ существующих систем и 

выявлено, что плагин Zephyr является наиболее предпочтительным над 

остальными программами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Итоговый результат проведенного анализа существующих систем 

 
Плагин Zephyr позволяет тестировщику работать непосредственно в 

JIRA, а не в сторонней программе. Это удобно тем, что присутствует 

интеграция между плагином и JIRA. Также он имеет понятный и просто 



108 

интерфейс для тех, кто непосредственно работает с JIRA упрощает работу с 

тест-кейсами. Внедрение данного плагина сказывается не только на работе 

тестировщика, но и на работе руководителя проекта, так как ему стало более 

удобнее анализировать фактические трудозатраты на разработку какого-либо 

функционала. 
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Раздел технической помощи в государственной информационной системе 

«Комплектование школ РБ» предназначен для оказания консультации по 

вопросам технической поддержки. 

Основным процессом является обработка обращений от пользователей. 

Рассматриваемый процесс состоит из следующих функций: консультация 

пользователей, устранение неполадок, выявленных пользователем, проверка на 

работоспособность, обновление, закрытие обращения специалистом 

технической поддержки. 

Консультацией абонентов и закрытием обращений занимаются 

специалисты технической поддержки. 

В задачи специалистов технической поддержки входит помощь 

пользователям по техническим проблемам, проверке правильности ввода 

данных законного представителя и ребенка, восстановление пароля, закрытие 

обращения.  

Инженеры-программисты исправляют ошибку, выявленную 

пользователем, и передают данную часть программы тестировщикам. Те же в 

свою очередь, тестируют ее на работоспособность и передают информацию 

обратно инженерам-программистам о проблемах в работе, либо об их 

отсутствии. 
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Далее инженеры-программисты выполняют обновление. 

Закрытие обращения в системе представляет из себя оформление 

действий сотрудников путем выбора темы, детализации и результата 

обращения абонента. Данную функцию выполняют все специалисты. 

В компании процессы по консультированию пользователей производятся 

сотрудниками. Система используется только для оформления и закрытия 

обращения. 

Для достижения оптимального уровня оптимизации требуется добавить 

блок часто задаваемых вопросов, увеличить блок для администратора 

информацией об устройстве, с которого выполнен вход, ПО, которое 

использовалось при входе и времени входа. Также добавить в блок 

администрации функциональную возможность выполнения входа в систему 

через пользователя, оформившего обращение. 

Также для проверки скорости обработки обращений после внедрения 

доработок в раздел используется метод системы массового обслуживания. 

Для использования метода системы массового обслуживания выбираем 

день с пиковым количеством обращений (1 февраля – день открытия 

комплектования классов по всей Республике). 

Исчисляем показатели обслуживания для одноканальной СМО: 

Переводим интенсивность потока заявок в часы: λ = 344/24 = 14.333 

Интенсивность потока обслуживания: 

1. Интенсивность нагрузки. 

ρ = λ*tобс = 14.333*30/60 = 7.167 

Интенсивность нагрузки ρ=7.167 показывает степень согласованности 

входного и выходного потоков заявок канала обслуживания и определяет 

устойчивость системы массового обслуживания. 

Поскольку ρ ≥ 1, то очередь будет расти бесконечно. СМО не будет 

работать в стационарном режиме. Поэтому необходимо ввести еще один канал 

или уменьшить время обслуживания. 
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Ранее, до рефакторинга раздела, время обработки обращения могло 

доходить до тридцати минут, с учетом того, что в отделе технической помощи 

насчитывалось пять человек.  

После рефакторинга время обработки обращений снизилось до 

пятнадцати минут, с учетом того, что теперь в отделе технической помощи три 

человека. 

В таблице 1 представлено время, затрачиваемое на обработку обращений 

до и после рефакторинга. 

Таблица 1 
Время на обработку 

 

Рефакторинг Норма времени на обработку обращения 
по типу абонента, мин 

Законный 
представитель 

Пользователи школ 

ДО 14 20 
ПОСЛЕ 5 7 
Результат 9 13 
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МИКРОСЕРВИС ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  

СОБД В ХРАНИЛИЩЕ COUCHDB 
 
Аннотация: обработка больших массивов данных в современных условиях 
ведется с использованием специализированных разработок на основе 
документо-ориентированных баз данных, а также хранилищ данных, 
реализующих специализированные функции Map-Reduce для 
развертывания/свертывания порций данных между узлами вычислительных 
кластеров. Если СУБД требует задействования таких современных функций, но 
не располагает ими, то требуется их разработка и внедрение в СУБД, либо 
запрашивание функций в качестве внешнего сервиса. СОБД (Ситуационно-
ориентированная база данных) – проект документо-ориентированной базы 
данных разрабатываемой на кафедре АСУ на данный момент использует 
внешние источники гетерогенных данных, где также есть актуальная задача 
обработки больших документов в потоках с использованием функций Map-
Reduce. СОБД задействует данные из внешнего хранилища данных CouchDB, 
за счет разработки в рамках микросервисной архитектуры модуля или 
микросервиса. Задача такого микросервиса обмениваться данными с CouchDB 
хранилищем, специализировать для обрабатываемого массива данных функции 
Map-Reduce на базе иерархической ситуационной модели, где в декларативной 
форме определяется загрузка, обработка и выгрузка данных обратно в СОБД. 
Ключевые слова: большие данные; Map-Reduce; динамическая модель; 
ситуационная модель; СОБД; обработка данных; хранилище данных; 
микросервис; HSM. 
 

Введение. На современном этапе достижений в области компьютерных 

наук активно решается задача обработки больших данных, которые требуют 

эффективных подходов к их загрузке/выгрузке и обработке с целью 

предоставления пользователю информации в приложении для поддержки 

принятия решений, мониторинга и анализа текущей ситуации в бизнесе и 

производстве и др. сферах имеющих отношение к использованию в своей 

деятельности информационных систем, в том числе для операционной 

деятельности [1-4]. Поскольку данные эти велики и требуются методы для их 
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обработки разрабатываются и получили распространение системы обработки 

больших данных, специализированные инструментарии на базе различных 

систем, виртуальных машин, баз данных, серверов [6,7,9]. В области хранилищ 

и баз данных такие программные средства базируются на различных СУБД – 

системах управления базами данных [11]. Выделяют различные базы данных по 

модели их внутреннего представления данных, в последнее время создаются 

системы на основе документо-ориентированных хранилищ данных [10]. 

Документо-ориентированные хранилища данных позволяют хранить большое 

количество документов, а серверы СУБД спроектированы с возможностью 

объединения в кластеры, с целью дальнейшей распределенной обработки 

данных с привлечением к обработке нескольких узлов-серверов баз данных 

[10,16]. 

Технология Map-Reduce, на базе которой основан подход обработки 

больших документов сегодня реализована в большинстве таких хранилищ 

данных и позволяет выполнять развертывание данных по узлам обработки с 

использованием функции Map, а также свертывать с применением функции 

свертки Reduce [18,19]. За счет распределения данных по узлам и обработки в 

них достигается результат с наименьшими затратами по времени. Ярким 

примером таких хранилищ данных является CouchDB, где есть возможность 

создавать множество документов в формате JSON внутри какой-либо базы 

данных и специфицировать на языке JavaScript функции Map и Reduce внутри 

Представления View для его вызова с целью применения функций обработки 

больших данных [21,23,24].  

При этом хранилище данных дает возможность удаленного вызова 

представлений для баз данных, находящихся внутри хранилища, а также 

поддерживает функции Bulk Load для загрузки с внешнего источника данных в 

формате JSON [23]. Хранилище функционирует как полноценный интернет-

сервис доступный извне для сторонних приложений. Такая функциональная 

возможность обеспечивается за счет распространения таких расширений как 
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CURL веб-серверов, если это веб-ориентированные приложения. По протоколу 

HTTP и HTTPS веб-приложение посылает запросы к документо-

ориентированному хранилищу для удаленной загрузки данных, создания 

представлений с функциями Map-Reduce, через API сервиса CouchDB [24=26].   

Микросервисы. Микросервисная архитектура — распространенный 

подход к разработке программного обеспечения, когда приложение разбивается 

на небольшие автономные компоненты (микросервисы) с четко определенными 

интерфейсами [35]. Для того, чтобы начать рассказ о стиле микросервисов, 

лучше всего сравнить его с монолитом (monolithic style): приложением, 

построенном как единое целое. Enterprise приложения часто включают три 

основные части: пользовательский интерфейс (состоящий из HTML страниц и 

кода javascript), база данных (как правило реляционной, со множеством таблиц) 

и сервер. Серверная часть обрабатывает HTTP запросы, выполняет доменную 

логику, запрашивает и обновляет данные в БД, заполняет HTML страницы, 

которые затем отправляются браузеру клиента. Любое изменение в системе 

приводит к пересборке и развертыванию новой версии серверной части 

приложения [34]. Эти неудобства привели к архитектурному стилю 

микросервисов: построению приложений в виде набора сервисов. В дополнение 

к возможности независимого развертывания и масштабирования каждый сервис 

также получает четкую физическую границу, которая позволяет разным 

сервисам быть написанными на разных языках программирования [34]. 

Архитектура микросервисов использует библиотеки, но их основной 

способ разбиения приложения — путем деления его на сервисы (рис. 1). Мы 

определяем библиотеки как компоненты, которые подключаются к программе и 

вызываются ею в том же процессе, в то время как сервисы — это компоненты, 

выполняемые в отдельном процессе и коммуницирующие между собой через 

веб-запросы или remote procedure call (RPC) [34]. 
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Рис. 1. Микросервисная архитектура 

 
Главная причина использования сервисов вместо библиотек — это 

независимое развертывание. Если разрабатывается приложение, состоящее из 

нескольких библиотек, работающих в одном процессе, любое изменение в этих 

библиотеках приводит к повторному развертыванию всего приложения. Но 

если разрабатываемое приложение разбито на несколько сервисов, то 

изменения, затрагивающие какой-либо из них, потребуют повторного 

развертывания только изменившегося сервиса. Конечно, какие-то изменения 

будут затрагивать интерфейсы, что, в свою очередь, потребует некоторой 

координации между разными сервисами, но цель хорошей архитектуры 

микросервисов — минимизировать необходимость в такой координации путем 

установки правильных границ между микросервисами, а также механизма 

эволюции контрактов сервисов [34]. 

Другое следствие использования сервисов как компонент — более явный 

интерфейс между ними. Большинство языков программирования не имеют 

хорошего механизма для объявления Published Interface [36]. 
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Микросервис СОБД обработки данных в CouchDB. На кафедре 

автоматизированных систем управления развивается проект СОБД – 

Ситуационно-ориентированных баз данных, где в качестве базы используется 

иерархическая ситуационная модель высокого уровня абстракции для 

обработки гетерогенных данных. Обработка данных в состояниях модели 

обеспечивается разработанным инструментарием – интерпретатором 

иерархических ситуационных моделей. Источниками такой СОБД является 

множество внешних гетерогенных данных, распределенных в сети интернет, 

представленных и содержащихся в сервисах доступных по протоколу 

HTTP/HTTPS [27,28]. 

База данных СОБД имеет внешние и собственные источники больших 

JSON-документов, которые требуется обрабатывать в состояниях веб-

приложения. В настоящее время является проблемой загрузка данных и их 

обработка в СОБД с использованием CouchDB, так как загрузка может быть 

произведена только вручную без использования модели, снижающей 

трудоемкость [29]. Решить эту задачу на сегодняшний день позволяет 

микросервисная архитектура, которая своим подходом к построению 

обеспечения для информационных систем устраняет проблему встраивания 

дополнительных модулей за счет значительного упрощения и организации 

модулей в качестве микросервисов имеющих свое собственное 

информационное обеспечение независимое от других баз данных приложения 

[29,30]. 

Таким образом, используя возможности микросервисной архитектуры 

предлагается реализовать модель обработки гетерогенных данных СОБД и 

встроить реализованное программное обеспечение с CouchDB функциями 

обработки больших документов в интерпретатор иерархических ситуационных 

моделей (рис. 2). Задачами такого микросервиса является отправка 

HTTP/HTTPS запросов через расширение веб-сервера CURL на создание баз 

данных, загрузка данных по BulkLoad и их выгрузка, спецификация внутри 
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базы данных функций Map-Reduce при создании View, с последующим 

вызовом и получением результата обработки, а также обработка результатов и 

ошибок, получаемых в процессе обработки данных [31-33].  

 

Рис. 2. Обработка больших документов в рамках архитектур СОБД и CouchDB 

 
Заключение. В современных условиях большинство баз данных 

поддерживает возможности обработки больших документов, в данной работе 

устранены недостатки и предложена модель для реализации в СОБД с целью 

повышения эффективности обработки больших документов за счет разработки 

микросервиса позволяющего задействовать функции Map-Reduce из хранилища 

данных CouchDB. В результате спроектирована модель нового уровня 

абстракции снижающая трудоемкость вместе со встроенным микросервисом 

позволяющим обрабатывать в состояниях модели большие документы в 

удаленном сервисе на базе хранилища данных CouchDB. Такой подход 

позволяет снизить трудоемкость обработки больших документов, а также 

повысит эффективность за счет разработки микросервиса для обработки 

гетерогенных данных. Архитектурная реализация данной модели укладывается 

в современный подход построения информационных систем на основе 
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микросервисов, что дает преимущества в расширении и модификации 

обеспечений СОБД по сравнению с классической монолитной архитектурой. 
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Введение 

В каждой организации рано или поздно встает вопрос о составлении 

графика работы для сотрудников. При составлении графика следует учитывать 

большое количество факторов, среди которых можно выделить время работы 

предприятия, предпочтения сотрудника, нормирование рабочих часов по 

трудовому кодексу, официальные выходные дни.  

Актуальность данной темы обусловлена, тем что составление расписания 

на предприятии, это обязательная составляющая любой организации. 

Необходимо решить проблему выбора метода составления расписания, 

провести анализ, выявить различия и выделить оптимальный тип в 

организации. 

Целью исследования является нахождение оптимального типа графика 

для организации спортивной направленности “Fly Park”. Для достижения цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 Провести обзор существующих разновидностей графиков работ; 

 Провести сравнение и выявить подходящий для данного типа 

организации. 

Юридическая сила графика работы и ответственные за его 

составления лица 
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График работы может быть составлен как отдельный документ, а так 

может быть приложен к тексту коллективного договора в качестве приложения. 

Как правило составление графика работ возлагается на работника отдела 

кадров, однако бывают и исключения. 

Для того, чтобы график имел юридическую силу его, направляют для 

ознакомления и утверждения одному из уполномоченных лиц. Этот документ 

определяет количество рабочих дней, рабочее время, выходные или 

праздничные дни, а также время на обеденный перерыв. Руководитель имеет 

право вносить изменения в график работ, не чаще одного раза в месяц, заранее 

уведомив об этом сотрудников. 

Разновидности графиков работ 

Законодательство не предусматривает единой формы графика работ. Он 

может быть составлен в виде диаграмм, таблиц и т.д. Как правило для этой 

задачи подходят такие программы как MS Excel или 1С Зарплата и кадры. При 

составлении графика учитывается, сколько часов работает сотрудник, 

продолжительность рабочего дня на предприятии, особенности предприятия. 

Таким образом можно выделить 2 основных типа графиков:  

1. Сменный; 

2. Скользящий; 

3. Гибкий. 

При работе сотрудников в одно и тоже время в определенный дни 

составление графика не требуется, достаточно огласить это в трудовом 

договоре. 

Сменный график работ и его особенности 

В основном работа по сменно применяется в случаях, когда специфика 

работы вынуждает работать непрерывно больше, чем положено по трудовому 

кодексу РФ. К примеру, это могут быть заводы, телевизионные компании, 

силовые структуры. 
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Чаще всего используют график 2/2 или 3/3. Данный вид графиков имеет 

следующие особенности: 

 За работу в ночное время работнику положена надбавка к З/П; 

 Перед праздничным днем, смена заканчивается на час раньше, либо 

оплата происходит по повышенному тарифу; 

  При рабочем дне более двенадцати часов, сотруднику обязаны 

ставить не более сорока рабочих часов в неделю; 

 При рабочей смене более двадцати четырех часов, сотруднику 

обязаны предоставить отдых такой же продолжительности и более; 

 Продолжительность дневной смены на час больше, чем ночной. 

Поэтапное составление посменного графика работ 

Первым делом необходимо выбрать учетный период, это может быть 

месяц/квартал/год, но не более года. Рассчитать время, необходимое для 

выполнения работы за одну смену. Выявить рабочую норму часов для каждого 

сотрудника (норма часы могут отличаться). Рассчитать количество работников.  

Выведем формулу для расчета количества сотрудников, необходимых для 

обслуживания одного рабочего места. Возьмем за пример 12 часовой цикл 

работы, предприятия 

Время обслуживания одного рабочего места в год: 

365	дней 12	часов 4380	часов 

Время работы одного сотрудника в год: 

40	часов	работы 52	недели 2080	часов	в	год 

Количество сотрудников, необходимых для найма на работу: 

4380	часов	 2080	часов	в	год	 2,1	сотрудник 

Таким образом на данном рабочем месте должны работать либо 3 

человека с неполной рабочей ставкой, либо на двух сотрудников должы быть 

распределены добавочные часы. 

Особенности оплаты: 

 Оплачиваются дополнительные часы работы; 
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 Максимальное количество сверхурочных 120 часов в год; 

 Больничный вычитается из нормо-часов; 

 Перерывы на обед и отдых не оплачиваются. 

Скользящий график работы 

Работа по скользящему или недельному графику подразумевает за собой 

суммарно отработанные часы за выбранный промежуток времени. Временной 

цикл, за который должны быть набраны рабочие часы оговариваются 

индивидуально на каждом предприятии. Количество рабочих часов в неделю 

так же, как и при сменном графике не может превышать 40-ка часов. При 

составлении скользящего графика необходимо заранее учитывать праздничные 

и выходные дни, сотрудник в свою очередь должен быть оповещен заранее. 

Гибкий и скользящий графики и их отличия 

Как правило понятия гибкого и скользящего используют как синонимы. 

Однако нельзя сказать, что это одно и тоже. Любой гибкий график является 

скользящим, но не наоборот. Можно выделить следующие ключевые отличия 

гибкого и скользящего графиков работы: 

 Односторонность. В случае с гибким графиком, обязательно соглашение как 

со стороны работника, так и стороны работодателя, в случае же со скользящим 

графиком, работодатель в праве менять его, не зависимо от желаний работника, 

однако в пределах действующего законодательства. 

 Специфика работы. Гибкий график применяется в случае, когда установка 

стабильного рабочего графика не возможна в связи со спецификой работы. 

Скользящий график подразумевает за собой стабильность, но используется 

нестандартный режим рабочего времени. 

 Внесение изменений. Период смены рабочих дней в скользящем графике 

значительно реже, чем при гибком графике работ. 

Сравнение сменного, скользящего и гибкого графиков работ 

В табл. 1 приведены отличительные особенности сменного, скользящего 

и гибкого графиков работ. 



125 

Таблица 1 

№ Основание Скользящий график Гибкий график Сменный график 
1. Начало и 

конец 
рабочего дня 

Согласно трудовому 
распорядку 

Может быть 
перенесено по 
усмотрению 
сотрудника 

Согласно графика 
смен 

2. Работа в 
праздничные 
дни 

Полный рабочий 
день, если он 
выпадает по графику, 
оплачивается 
обыкновенно 

По согласованию с 
сотрудником 

Оплачивается по 
двойному тарифу 
или компенсируется 
дополнительным 
выходным 

3. Учет рабочего 
времени 

Суммарный – за 
отчетный период не 
должен превышать 
установленного 
Правительством 
количества часов. 

Суммарный – за 
отчетный период не 
должен превышать 
установленного 
Правительством 
количества часов. 

Суммарный – за 
отчетный период не 
должен превышать 
установленного 
Правительством 
количества часов. 

4. Ознакомление 
с графиком 

Конкретных 
временных рамок нет 

Согласовывается 
между работником и 
работодателем 

Не менее, чем за 
месяц 

5. Можно ли 
отказаться 
работать в 
определенный 
день 

Нельзя Можно Можно заменить на 
другой рабочий день 
(«поменяться 
сменами») 

 
Вывод 

Исходя из предоставленного обзора можно сделать вывод, что каждый из 

рассмотренных методов имеет свои плюсы и минусы. 

Сменный тип графика подойдет предприятиям, в которых рабочий цикл 

больше стандартного трудового дня (8 часов).  

Скользящий тип графика подойдет организациям со смещенным 

трудовым рабочим днем. 

Гибкий график подойдет организациям, где сотрудникам необходима 

возможность частых изменений в рабочем расписании (часто это организации, 

где преобладающая часть сотрудников — это студенты).  

Для организации “Fly Park” наиболее подходящим будет гибкий график, 

так как преобладающая часть сотрудников студенты и возможны ситуации 

смены ранее составленного расписания работы.  
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Для того чтобы разобраться в работе кроссплатформенных технологий 

проектирования WEB – сайтов и мобильных приложений, нужно четко понять 

и осознать, что такое web – сайт и мобильное приложение вообще. Путем 

поиска ответа в поисковой системе Яндекс, было найдено такое определение: 

Сайт, или web-сайт (от англ. website: web – «паутина, сеть» и site – 

«место», буквально «место, сегмент, часть в сети»), также web-узел, – одна или 

несколько логически связанных между собой веб-страниц; также место 

расположения контента сервера. Обычно сайт в Интернете представляет собой 

массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый 

пользователями как единое целое. Веб-сайты называются так, потому что 

доступ к ним происходит по протоколу HTTP [3]. 

Мобильное приложение (англ. «Mobile app»): – программное 

обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других 

мобильных устройствах. 

Web-сайт – это электронный ресурс, позволяющий пользователю 

взаимодействовать с информацией размещенной на нем посредством веб-

браузера. 

Для разработки веб-сайтов используются следующие инструменты, это: 

1. Языки веб-программирования. Такие, как PHP, Python, Java, C++ и 

другие [1]. 
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2. Применение Frameworks (фреймворков) - фрагментов готового кода, 

используемого программистами ранее, объединенных в модули, 

взаимодействующие между собой используют перечень заранее описанных 

правил [2]. 

3. Разработка сайта на основе CMS. CMS (Система управления 

контентом) – это компьютерная программа или информационная система, 

находящаяся в сети интернет, применяемая используемая для организации и 

обеспечения совместных процессов разработки, редактирования, отладки и 

управления содержимым веб-сайта (контентом). 

Кроссплатформенными технологиями проектирования WEB – сайтов и 

мобильных приложений являются так называемыми CMS. 

Кроссплатформенные технологии проектирования и разработки web-

сайтов и мобильных приложений — это отличное и хорошо развитое 

направлениями, которое, как и любое другое, имеет свои преимущества и 

недостатки, упитывающиеся при проектировании программного продукта до 

его запуска. Приложение или web-сайт разработанный при помощи 

кроссплатформенных технологий очевидно лучше, чем недоделанный при 

помощи других информационных средств.  

В табл.1 проведем сравнительный анализ двух популярных CMS: 

WordPress и Wix.  

Разберем каждую из платформ поподробнее: 

WordPress, является одной из самых популярных платформ, позволяющих 

создавать сайты и их мобильные приложения, в мире, по статистическим 

данным на 2021 год, около 37% всех веб-сайтов в сети Интернет используют 

WordPress.  

За добавление контента на разрабатываемый web-сайт отвечает 

визуальный редактор, который является интуитивно понятным для любого 

пользователя. Панель администратора, возможно изучит в короткое время. Для 

расширения функциональных возможностей достаточно установить 
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необходимые плагины или подключит определенный тарифный план. На 

рисунке ниже представлена экранная форма главного окна, на которое попадает 

пользователь и вид панель администратора, разрабатывающего веб-сайт. 

Таблица 1  
Сравнительные характеристики интернет платформ Wix и WordPress 

 Wordpress Wix 
Официальный сайт Wordpress.com Wix.com 

Входа в 
эксплуатацию 

2003 г. 2006 г. 

Предназначение Блоги, новостные порталы, 
визитки, корпоративных сайтов, 
портфолио, интернет-магазины, 

обучающие web-сайты 

Блоги, визитки, простые 
одностраничные web-сайты 

Пользователи Новички, дизайнеры, фрилансеры, 
веб-студии 

Новички, дизайнеры, 
разработчики клиентских 

сайтов 
Уровень сложности 

овладения 
Средний Средний 

Бесплатные шаблоны Да Да 

Количество 
шаблонов 

Более 10000 Более 500 

Стоимость 1 сайта от 3000 руб. за год От 1800 руб. за год 
Масштабируемость 

сайтов 
Да Да 

Дополнительные 
возможности 

Тысячи плагинов, скриптов и 
виджетов 

Фирменные технологии и 
приложения, интеграция 

внешних сервисов, скрипты, 
базы данных 

SEO-потенциал Высокий Высокий 
Техническая 
поддержка 

Сообщество пользователей Справочный центр, система 
тикетов, VIP-поддержка 

 

   

Рис. 1. Экранная форма платформы WordPress 
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Платформа WordPress имеет обширно развитый язык интерфейса. В нее 

входят не менее 18 языков мира [5]. 

Ещё одной платформой для разработки сайтов является Wix. Сервис Wix, 

по статистическим данным, используется более 150 млн. пользователей [4]. 

Стоит отметить, что кроссплатформа обладает очень удобным и простым 

визуальным редактором и помогает создавать web-сайты с различными 

тематиками и функционалом. Обладает множеством бесплатных 

инструментальных средств для редактирования и управления информацией, 

позволяет включать собственный HTML-код в разрабатываемый продукт. Ниже 

вашему вниманию предоставляется наглядный пример панели администратора 

платформы Wix. 

 

Рис. 2. Экранная форма платформы Wix 
 

Стоимость тарифного плана базового сайта для личных целей обойдётся 

разработчику в 150 руб./месяц. Кроссплатформа Wix имеет мультиязычный 

языковой интерфейс. 

Основные преимущества WordPress: настраиваемый дизайн, SEO-

дружественность, адаптивные мобильные сайты, высокая производительность, 

высокая безопасность, гибкое управление медиафайлами. 

 
  



131 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Голицына, О.Л. Языки программирования. Учеб.пособие для СПО.– М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2019.- 400 с. 
2. Дронов В.А. Разработка современных Web-сайтов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 414 с. 
3. Wikipedia [Электронный ресурс]: официальный сайт – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
(дата обращения: 03.03.2021). 
4. Wix [Электронный ресурс]: официальный сайт разработчиков платформы – URL: 5. 
https://manage.wix.com/dashboard/ (дата обращения 03.03.2021). 
5.WordPress [Электронный ресурс]: официальный сайт разработчиков платформы – URL: 
https://wordpress.com/ (дата обращения 03.03.2021). 
   



132 

УДК 004 
 

САЛИМОВ А.А.1, АЛДАМОВА З.А.2, КРОМИНА Л.А.3 

1salimov.ar5@mail.ru, 2aldamova1999@bk.ru, 3luyda-kr@yandex.ru 
Уфимский государственный авиационный технический университет  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 
Аннотация: рассмотрен вопрос возможного применения системы 
биометрической идентификации в филиале вуза. 
Ключевые слова: биометрическая идентификация, вуз, биометрический 
идентификатор, системы биометрической идентификации, применение системы 
биометрической идентификации в вузе. 
 

Биометрическая идентификация представляет собой способ 

идентификации личности по индивидуальным биометрическим показателям, 

присущим конкретному человеку. Такой способ определения позволяет 

получить ответ на вопрос «кто вы» и может быть применим в любой сфере 

деятельности человека. Биометрическая идентификация предполагает 

использование биометрических характеристик или биометрических 

идентификаторов человека, которыми являются: отпечаток пальца, голос, 

сетчатка глаза, лицо или даже поведение [1, 2]. 

В настоящее время вход студентов и сотрудников в Вуз, общежитие и 

библиотеку осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность, так, студентам необходимо представлять студенческий билет, а 

сотрудникам – удостоверение. Такой способ идентификации личности 

приводит к большим затратам времени службы охраны. Кроме того, документ, 

удостоверяющий личность может быть подделан, а поскольку служба охраны, 

чаще всего, является сторонней организацией, то, разумеется, ее сотрудники не 

могут знать каждого сотрудника Вуза или студента. Следовательно, 

существующий способ идентификации личности не является эффективным. 

Следует отметить, что на сегодняшний день разрабатываются и успешно 

применяются автоматизированные системы идентификации личности [3]. 

Например, научно-исследовательский и испытательный центр биометрической 
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техники МГТУ им. Н.Э. Баумана занимается разработкой биометрических 

технологий; внедрением комплексных биометрических систем для 

организаций, желающих повысить уровень безопасности и эффективно 

управлять доступом к конфиденциальной информации. Главной особенностью 

разрабатываемых систем является соответствие технических характеристик 

технических средств и форматов обмена биометрическими данными 

международным и национальным стандартам. Помимо разработки МГТУ им. 

Н.Э. Баумана применяет данную технологию на практике, а также продвигает в 

другие Вузы страны, такие, как Томский государственный университет, филиал 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте [4]. 

Приобретение такой системы является достаточно дорогостоящим, 

поэтому предлагается разработать ее самостоятельно. Применяя язык 

программирования Python, СУБД SQLite. Такая разработка позволит 

существенно понизить затраты на автоматизацию процесса идентификации 

личности.  

В качестве платформы для размещения базы данных биометрических 

характеристик системы идентификации предлагается применять облачные 

технологии. Вместо того чтобы владеть собственной вычислительной 

инфраструктурой или центрами обработки данных, компании могут арендовать 

доступ к чему угодно – от приложений до хранилищ у поставщика облачных 

услуг. 

Одним из преимуществ использования облачных сервисов является 

отсутствие первоначальных затрат, а также необходимость обслуживания 

собственной ИТ-инфраструктуры, необходимо оплачивать  применение сервиса 

и период его применения. Таким образом, не нужно покупать серверы, 

обновлять приложения или операционные системы, выводить из эксплуатации 

и утилизировать устаревшее оборудование или программное обеспечение, 

поскольку обо всем этом заботится поставщик. Для товарных приложений, 

таких как электронная почта, имеет смысл переключиться на облачного 
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провайдера, а не полагаться на собственные навыки. Компания, 

специализирующаяся на управлении и обеспечении безопасности этих услуг, 

скорее всего, будет иметь лучшие навыки и более опытный персонал, чем 

малый бизнес может позволить себе нанять, поэтому облачные сервисы могут 

быть в состоянии предоставить более безопасный и эффективный сервис 

конечным пользователям. 

Использование облачных сервисов означает, что компании могут быстрее 

продвигаться по проектам и тестировать концепции без длительных закупок и 

больших первоначальных затрат, поскольку пользователи оплачивают только 

ресурсы, которые они потребляют. Эта концепция гибкости часто упоминается 

сторонниками облачных технологий в качестве ключевого преимущества.  

Переход к облачному размещенному приложению для таких служб, как 

электронная почта или CRM, может снять нагрузку на внутренний ИТ-

персонал. Предлагается следующая схема работы разрабатываемой системы 

идентификации (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема работы системы идентификации личности  

в филиале вуза 
Первостепенной задачей является наполнение базы данных 

биометрических идентификаторов данными, которыми являются отпечатки 

пальцев студентов и сотрудников филиала. Из заполненной базы данных 

биометрические характеристики поступают в базу знаний, которая работает в 

качестве эксперта по идентификации личности, сравнивая отпечаток пальца, 
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приложенного на сканер с данными, хранящимися в базе данных. В ситуации, 

когда данные совпадают, турникет открывается. 

Применение в рассматриваемой системе базы знаний позволяет говорить 

о том, что данная система является интеллектуальной.  

Способ идентификации по отпечатку пальца обладает следующими 

преимуществами: 

1) является одним из самых безопасных методов идентификации; 

2) подделать отпечаток пальца невозможно; 

3) является удобным для пользователя. 

Для реализации системы идентификации помимо разрабатываемого 

программного обеспечения потребуется следующее оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) роторный турникет; 

3) устройство считывания ПЭК (Персональная Электронная Карта) со 

сканером отпечатков пальцев; 

4) кабели [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение предлагаемой 

системы существенно упростит работу сотрудников службы охраны. Однако не 

позволит полностью изменить процесс идентификации на входе в Вуз, 

поскольку бывают ситуации, когда необходимо пропустить стороннего 

человека, идентификационная характеристика которого не содержится в базе 

данных, в таких случаях все же нужно будет проверять документ 

удостоверяющий личность. 
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Введение 

Вычислительно-коммуникационные системы (ВКС) в условиях четвертой 

промышленной революции (Industry 4.0) являются системообразующей 

инфраструктурной компонентой [3], формирующей основу для предоставления 

системам полной, достоверной, актуальной информации. К числу параметров, 

характеризующих качество ВКС, относятся в том числе удовлетворенность 

субъектов (акторов) как потребительскими свойствами результатов проекта, так 

и его ходом. В силу этого организационные ошибки, к числу которых относятся 

необоснованное назначение длительности реализации проекта и его бюджета, 

являются фактором снижения качества ВКС. 

В [1], [2], [3], [4] отмечается, что переход от локальных информационных 

систем к цифровой экосреде при анализе результатов проекта требует 

смещения акцентов от оценки соответствия свойств результатов проекта 

требованиям технического задания к оценке удовлетворенности пользователей. 

Отмеченное обстоятельство служит основанием для совершенствования 

подходов к оцениванию основных характеристик проектов на их начальных 

стадиях. 

Концептуальной основой настоящей статьи является положение о том, 

что удовлетворенность потребителя результатами проекта, а исполнителя – 



137 

организацией и ходом реализации проекта являются равнозначными 

факторами, определяющими успех проекта.  

1. Факторы, влияющие на определение основных характеристик 

проекта 

Формирование консолидированного мнения неоднородных акторов в 

условиях все возрастающей сложности, неопределенности, скорости изменения 

состояния окружающей среды и различного влияния этих изменений на их 

представление о ценностях и удовлетворенность своим состоянием требует 

наличия инструментов, позволяющих получать хорошо интерпретируемые 

оценки основных характеристик проекта, учитывать опыт реализации 

аналогичных проектов, использовать фактические данные связанные с 

реализацией аналогичных проектов. 

Одной из наиболее известных концептуальных моделей проекта, 

соответствующих начальной фазе жизненного цикла, является «треугольник 

проекта». Эта модель определяет факторы, составляющие основу построения 

систем управления проектами. В качестве критических факторов проекта 

декларируют бюджет, сроки, качество. При этом ряд авторов подчеркивал 

необходимость учета субъективного восприятия критических факторов и 

предполагали ввести в модель четвертую составляющую – «people» ([5]. 

Важность учета субъективной составляющей проекта подчеркивается в 

отчетах организации Standish Group. Анализ перечня критических факторов 

успеха проекта позволит заключить, что успех более чем на 75% определяется 

субъективной составляющей [6]. Анализ критических факторов провала 

указывает на то, что субъективная составляющая влияет более чем на 60%. 

Таким образом, сравнивая возможности влияния акторов на основные 

характеристики проекта на начальной стадии его жизненного цикла, можно 

заключить, что возможность влияния на длительность реализации проекта 

является весьма ограниченной. Бюджет же является характеристикой, на 

которую акторы могут влиять в большей степени. 
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2. Представим проект как многосвязный объект управления  

Проект как многосвязный объект управления поставлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель проекта как многосвязного объекта управления 
 
Входными (управляемыми) параметрами модели являются x1 – бюджет и 

x2 –длительность реализации проекта соответственно. Выходными 

параметрами являются удовлетворенность заказчика - y1 и исполнителя y2 

соответственно. 

Совместное влияние входных характеристик	  на выходные 

определяется на основе функциональных зависимостей, характеризующих 

прямые и перекрестные связи 	  : 

: 	 → Ф , 	 , , 1, 2  (1) 

Здесь A(j) – оператор свертки, соответствующий j-му выходному 

параметру модели.  

Удовлетворенность потребителя уменьшается по мере увеличения как 

бюджета , так и длительности реализации проекта , можно представить 

аддитивной функцией, т.е.  

	 	      (2) 

Удовлетворенность исполнителей, напротив, растет с увеличением как 

бюджета , так и длительности реализации  проекта, можно представить 

мультипликативной функцией, т.е.  

	 ∗ 	       (3)  

При ограничениях: 

0 	 	 1     (4) 

1
1

11 1
  

2
2
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0 	 ∗ 	 1     (5) 

0 0, 1, 2       (6)  

Совокупное влияние 	,	  на ,  определяются соотношениями:  

	 	    (7) 

	 ∗ 	      (8) 

Найдем такие параметры  и , так чтобы удовлетворенность 

заказчика и исполнителя была равна.  

 

Рис. 3. Пример зависимости степени удовлетворенности от  , 1, 2 при 
фиксированных значениях параметров aij и bij. 

 

Заданные значения параметров соответствуют случаю, когда 

удовлетворенность заказчика определяется длительностью реализации проекта 

и практически не зависит от величины бюджета проекта. Удовлетворенность 

исполнителя определяется как величиной бюджета проекта, так и 

длительностью реализации проекта. 

На основании полученных зависимостей с учетом реальных ограничений 

на бюджет x1
* и длительность реализации проекта x2

* на ранних стадиях 

проекта можно оценить предполагаемое качество результатов (выражаемое 

степенью удовлетворенности) с учетом прежнего опыта взаимодействия 

исполнителя и заказчика. 

Заключение 

Предлагаемый подход основан на эмпирических моделях, основу 

построения которых составляют данные о ранее реализованных проектах. Его 
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принципиальным отличием от других подходов к оценке бюджета проекта на 

основе исторических данных является ориентация не на трудоемкость 

разработки (что соответствует парадигме «диктант производителя»), а 

ориентация на предоставление продуктов и услуг, обеспечивающих 

приемлемый для потребителя уровень удовлетворенности (что соответствует 

парадигме «диктант потребителя»).  
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Информационные технологии в основном состоят из компьютеров и их 

программных обеспечений. В наши дни компьютеры нужны во всех сферах 

жизни: в бизнесе, в учебе, в работе. Компьютеры позволяют упростить работу 

бизнеса, получать свежие новости из интернета, с помощью электронной почты 

мы с легкостью можем обмениваться разной информацией. Учеба в вузах и в 

школах также тесно работает с компьютерными технологиями. На данный 

момент практически все дисциплины могут изучаться с помощью 

компьютеров. Цель данной статьи сформировать целостное понимание о 

современных компьютерных технологиях. 

Что же такое компьютерные технологии? 

Слово технологии в переводе с греческого языка обозначает искусство, 

умение, знания. Это слово также является эквивалентом слову процесс, то есть 

всякий набор действий, которые позволяют достигать поставленных целей. [1] 

Определение слова информация имеет множество вариантов. Во-первых, 

информация –  данные, которые не зависят от варианта их представления. [2] 

Информацией не являются любые сведения, найденные из источников, 

информацией можно считать только те познания, которые являются полезными 

для человека. Также информация-это познания о различных явлениях, 
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процессах, фактах, которые имеют вполне ясное значение именно в этом 

контексте. [3]  

Наконец, можно дать следующее определение.  

Компьютерная технология- комплекс операций или действий, 

направленных на сбор, приобретение, накопление, хранение, обработку и 

анализ информации в любом ее виде в разных организационных структурах, 

используя вычислительную технику. Другими словами, компьютерные 

технологии-целостная система, направленная на переработку информации и 

описание ее процессов. 

Требования для компьютерных технологий: 

• большая степень разбиения процесса обработки информации на фазы, 

процессы и процедуры; 

• все элементы, которые помогают достигать поставленных целей и задач; 

• регулярность в характере.  

Компьютерные технологии основываются на ТО (техническом 

обеспечении) и на ПО (программное обеспечение), а также на методическом и 

информационном обеспечениях. 

ТО – это всевозможные компьютерные устройства, офисная техника, 

линия связи. Техника никогда не стоит на месте. С каждым днем компьютеры, 

которыми мы пользуемся постоянно, становятся модернизированными, 

компактными и более быстрыми. Компьютеры снабжают различными 

модемами, сканерами и увеличивают объем памяти. Сейчас каждый может 

выбрать себе устройство по душе и по приемлемой цене.  

ПО связано с информационным и техническим обеспечениями, которые 

реализуют разные функции хранения и сбора информации. 

Организационное и методическое обеспечение- действия, которые 

направлены на возможность компьютера и программного обеспечения 

правильно функционировать при решении всевозможных задач и целей.    

Свойства компьютерных технологий: 
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1) Повышение результативности создания баз данных и разных ИВС на 

новейших ЭВМ с помощью кругооборота различной информации. 

2)  Организованность. Структура технологий представлена на рис.1. 

Структура- совокупность взаимосвязанных компонентов, которые образуют два 

больших классы: опорная технология и база знаний.  

3) Цельность. Информационные и компьютерные технологии- целые 

системы, которые направлены на решение трудновыполнимых задач.  

4) Реализация во времени. Возможность динамично совершенствовать 

информационные технологии и модифицировать их, менять их структуры и 

добавлять новые элементы. 

Несколько требований, которые наложены на ИТ. 

Во-первых, это дифференциация, то есть разбиение всего процесса на 

несколько периодов, моментов, шагов и точек. 

Во-вторых, это достаточность, то есть существование всех наборов 

инструментов для достижения всех поставленных целей и задач. 

В-третьих, регулярность, то есть регулирование всех фаз для наиболее 

оперативного управления информационными делами. 

Благодаря развитию информационных технологий большинство сфер 

общественной жизни имели большой скачок в развитии. Особенно это 

коснулось производства, образования, экономики. Такие глобальные 

изменения, которые произошли в 21 веке, также нас ждут в будущем. 

Использование модифицированных компьютеров позволяет переложить 

сложные задачи на автоматизированные устройства, скорость которых будет 

превышать скорость обработки информации человеком в 5, а то и в 10 раз. 

Использование компьютеров в таком большом объеме приводит к глобальным 

переменам в разных сферах деятельности таких, как финансовых, кредитных, 

коммерческих. Вместе с этим будет повышаться производительность труда и 

улучшение трудоспособности человека. Вот почему современному человеку 
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очень важно знать все об информационных технологиях и владеть навыками 

пользования компьютерными технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура компьютерной технологи 
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Контакт-центр телекоммуникационной компании предназначен для 

оказания консультации по вопросам технической поддержки и расчетно-

сервисного обслуживания. 

Основным процессом является обработка обращений от абонентов 

телекоммуникационной компании. 

Рассматриваемый процесс состоит из следующих функций: консультация 

абонентов, закрытие обращения в CRM, проверка работы операторов контакт-

центра, обучение операторов, анализ проведенной работы. 

Консультацией абонентов занимаются операторы первой линии 

технической поддержки, специалисты расчетно-сервисного обслуживания, 

сотрудники группы продаж. 

В задачи операторов первой линии технической поддержки входит 

помощь абонентам телекоммуникационной компании по техническим 

проблемам, проверке правильности схемы подключения оборудования 

абонентов, помощь при настройке оборудования. Телекоммуникационная 

компания подключает абонентам интернет, интерактивное и кабельное 

телевидение, телефонию, а также занимается обслуживанием радиоточек. При 

обращении абонентов телекоммуникационной компании операторы первой 
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линии технической поддержки помогают абонентам настраивать роутеры, 

приставки от интерактивного телевидения, назначают выезд технических 

специалистов при возникновении проблемы с кабельным телевидением, 

телефонией, радио. Если при первичной консультации абонента, обратившегося 

с технической проблемой по услугам интернета и интерактивного телевидения, 

был выявлен обрыв кабеля, то операторы первой линии технической поддержки 

также назначают выезд технического специалиста. Также выезд назначается, 

если абонент не в состоянии действовать по инструкции оператора. 

Специалисты расчетно-сервисного обслуживания отвечают за 

консультацию абонента по стоимости услуг, сообщение о финансовой 

блокировке при ее наличии, постановке абонента на добровольную блокировку. 

Если абонент не может оплатить долг целиком, то специалисты расчетно-

сервисного обслуживания оформляют рассрочку на долг. При обращении 

абонентов по подключению или отключению дополнительных услуг данные 

сотрудники консультируют абонентов и оформляют заявки на подключение 

или отключение дополнительных услуг. 

Сотрудники группы продаж работают с новыми абонентами, а также 

консультируют действующих абонентов по тарифным планам, формируют 

заявки на смену тарифного плана. В работу данных сотрудников также входит 

проверка технической возможности и наличия финансовой блокировке у 

действующих клиентов при новом подключении или переносе услуг. 

Закрытие обращения в CRM-системе представляет из себя оформление 

действий сотрудников путем выбора темы, детализации и результата 

обращения абонента. Данную функцию выполняют все операторы. 

Проверяют работу операторов контакт-центра сотрудники отдела 

контроля качества. Они выявляют ошибки, совершенные операторами во время 

консультации абонентов, а также классифицируют их на критические и 

некритические. Проверка осуществляется с помощью чек-листа, в котором 

прописаны речевые модули для консультации абонента. По чек-листу 
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консультация абонента оценивается по стобалльной шкале. При выявлении 

критической ошибки сотрудники отдела контроля качества выставляют 

оператору 0 баллов. 

Для снижения количества ошибок, допускаемых операторами при 

консультировании абонентов, проводятся обучающие курсы. Задачами по 

повышению подготовки операторов занимаются сотрудники отдела обучения 

персонала. 

Работу по консультации абонентов, оформлению обращения в CRM-

системе, выявлению ошибок и обучению операторов анализируют сотрудники 

отдела анализа и мониторинга (ведущие специалисты). В их функции входит 

анализ оценок, выставленных абонентами после консультации оператора, 

анализ выявленных ошибок, а также анализ эффективности обучающих курсов. 

Также данные сотрудники формируют списки на премирование операторов. 

Предлагается автоматизировать процесс обработки обращений от 

абонентов телекоммуникационной компании путем внедрения RPA-системы [2, 

6]. При выполнении функций операторов, сотрудников отдела контроля 

качества и отдела анализа и мониторинга планируется использовать RPA-

систему [3, 10]. 

RPA-система – это форма технологии автоматизации бизнес-процессов, 

основанная на метафорическом программном обеспечении роботов [1, 8]. 

Отличительная особенность данной технологии заключается в возможности 

использования пользовательского интерфейса для бора данных и управления 

приложениями [5, 9, 11]. 

При обращении абонентов телекоммуникационной компании RPA-

система должна предоставлять информацию о балансе, стоимости услуг, 

наличию групповых проблем. 

Выявление ошибок, совершенных операторами при консультации 

абонентов, должно осуществляться с использованием RPA-системы. 
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Также в задачи, передаваемые RPA-системе, входит формирование 

списков на премирование операторов. 

Если оператор получает менее 90 баллов за диалог, то ему назначается 

курс по совершенным ошибкам. Если была совершена критическая ошибка 

RPA-система удаляет оператора из списка на премию. 

Для проверки диалогов операторов с абонентами RPA-системой 

требуется загрузить диалоги из папки, предназначенной для диалогов, которые 

следует проверить. 

Диалоги различаются по темам, детализациям и результатам. Выделяются 

диалоги операторов с юридическими лицами и диалоги операторов с 

физическими лицами. 

На загрузку в RPA-систему диалогов с юридическими лицами требуется 5 

минут на каждый диалог, на загрузку диалогов с физическими лицами 

требуется 2 минуты на каждый диалог. 

Для оптимальной работы на загрузку всех диалогов, предназначенных на 

проверку, должен быть затрачен допустимый минимум времени. 

В табл.1 представлено время, требуемое на проверку по каждому типу 

абонента. 

Таблица 2  
Время на проверку 

 
Критерий 
выгрузки 

Норма времени на проверку диалога по 
типу абонента, мин 

Минимальная 
месячная норма 
времени на общую 
проверку диалогов по 
критериям выгрузки, 
мин 

Физическое лицо Юридическое лицо 

Тема 10 15 1800 
Детализация 5 7 2700 
Результат 8 12 2250 

 

Для проверки диалогов требуется определить оптимальное количество 

отправленных на проверку диалогов по каждому типу абонента. 
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Каждый месяц на проверку должно быть отправлено не менее 50 

диалогов с юридическими лицами и не менее 100 диалогов с физическими 

лицами. 

Поставленная задача решается симплекс-методом с использованием 

правила прямоугольника. 

Первым этап является составление первого опорного плана. Переход к 

канонической форме задачи путем введения неотрицательных дополнительных 

балансовых переменных. 

Затем следует проверка плана на оптимальность. Если найдется хотя бы 

один коэффициент индексной строки меньше нуля, то план не оптимальный, и 

его необходимо улучшить. 

Третьим шагом является определение ведущих столбца и строки. Из 

отрицательных коэффициентов индексной строки выбирается наибольший по 

абсолютной величине. Затем элементы столбца свободных членов симплексной 

таблицы делит на элементы того же знака ведущего столбца. 

Далее производится построение нового опорного плана. Переход к 

новому плану осуществляется в результате пересчета симплексной таблицы. 

Данные для решения поставленной задачи представлены в таблице 2. 

Переменная х1 – количество отправленных на проверку диалогов с 

физическими лицами, переменная х2 – количество отправленных на проверку 

диалогов с юридическими лицами. 

Таблица 3 
Ограничения и целевая функция 

 
Ограничения по времени 
проверки 

Ограничения по количеству 
диалогов 

Целевая функция 

10*х1+15*х2≥1800 
5*х1+7*х2≥2700 
8*х1+12*х2≥2250 

х1≥100 
х2≥50 

2*х1+5*х2→min 

Расширенная матрица, основанная на ограничениях, представлена на 

табл. 3. 
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Таблица 4 
Расширенная матрица 

 
Ограничения-равенства 10 15 -1 0 0 0 0 1800
10x1+15x2-x3 = 1800 
5x1+7x2-x4 = 2700 
8x1+12x2-x5 = 2250 
x1-x6 = 100 
x2-x7 = 50 

5 7 0 -1 0 0 0 2700
8 12 0 0 -1 0 0 2250
1 0 0 0 0 -1 0 100 
0 1 0 0 0 0 -1 50 

Базисное решение представлено в табл. 4. 

Таблица 5  
Базисное решение 

 
Базис Значение 

базисной 
переменной 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

х3 27400/7 0 0 1 -15/7 0 5/7 0 
х2 2200/7 0 1 0 -1/7 0 5/7 0 
х5 16250/7 0 0 0 -12/7 1 4/7 0 
х1 100 1 0 0 0 0 -1 0 
х7 1850/7 0 0 0 -1/7 0 5/07 1 
Целевая 
функция 

0 0 0 0 -5/7 0 11/7 0 

 

Базисные переменные – это переменные, входящие только в одно 

ограничение с единичным коэффициентом. Базисные переменные меняются 

при построении нового опорного плана. 

Симплекс-таблица, определяющая оптимальный план, представлена в 

табл. 5. 

Таблица 6  
Симплекс-таблица 

 
Базис Значение 

базисной 
переменной 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 

х3 3650 0 0 1 -2 0 0 -1 
х2 50 0 1 0 0 0 0 -1 
х5 2110 0 0 0 -8/5 1 0 -4/5 
х1 470 1 0 0 -1/5 0 0 7/5 
х6 370 0 0 0 -1/5 0 1 7/5 
Целевая 
функция 

-4070/7 0 0 0 -2/5 0 0 -11/5 
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При данных ограничениях оптимальное количество отправленных на 

проверку диалогов с физическими лицами составляет 470 единиц, а 

оптимальное количество отправленных на проверку диалогов с юридическими 

лицами составляет 50 единиц. Допустимый минимум времени равен 1190 

минутам в месяц. 

При данных ограничениях оптимальное количество отправленных на 

проверку диалогов с физическими лицами составляет 470 единиц, а 

оптимальное количество отправленных на проверку диалогов с юридическими 

лицами составляет 50 единиц. Допустимый минимум времени равен 1190 

минутам в месяц. 

Симплекс-метод, используемый при решении задачи, предназначен для 

задач планирования. Алгоритм данного метода используется в сферах торговли, 

военного производства, в промышленности. 

Научная новизна внедрения RPA-системы в контакт-центр 

телекоммуникационной компании заключается в использовании симплекс-

метода для задачи планирования, поставленной при внедрении RPA-системы 

[4, 7, 12]. 

Задача планирования, поставленная в процессе внедрения RPA-системы, 

решается с помощью алгоритма симплекс-метода, так как данный алгоритм 

наиболее эффективен при построении оптимального плана. Ограничениями 

служат количество диалогов на проверку и минимальное время для проверки 

диалогов. 

Данными для ограничений и целевой функции служат показатели, 

поставленные в контакт-центре телекоммуникационной компании для процесса 

обработки обращений от абонентов. 

Моделирование с использованием симплекс-метода позволяет решить 

поставленную в контакт-центре задачу выгрузки диалогов для проверки при 

внедрении RPA-системы. 
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Геоинформационные системы (ГИС) в широком смысле представляют собой 

область научного знания, связанную со сбором, хранением, анализом, 

графической визуализацией и редактированием пространственных данных. 

Помимо, собственно, геоданных и их привязки к координатным системам, 

геоинформационная система включает в себя атрибутивную информацию обо 

всех объектах, которые эта система описывает.  

Организация ГИС для небольшого предприятия сама по себе задача не из 

тривиальных, однако она усложняется ещё больше, если иметь дело со сложной 

распределённой системой, автономные административные отделы которой 

могут находиться на значительном расстоянии друг от друга, начиная от 

масштабов районов города и заканчивая масштабами федеральных округов. 

Примером такой системы является Уфимский Государственный Авиационный 

Технический Университет. 

 Разрабатываемая геоинформационная система УГАТУ предполагает 

решение обширного круга задач: научных, учебных, хозяйственных, 

финансово-экономических и управленческих. В решении каждой из 

обозначенных задач важную роль играет вычислительная сеть университета, 

предоставляющая пользователям любую информацию, касающуюся 

деятельности организации. Для помощи сотрудникам управления 
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информационных технологий в работе по поддержанию безотказности работы 

вычислительной сети УГАТУ предлагается создать подсистему управления 

вычислительной средой в составе ГИС УГАТУ на основе пространственных и 

атрибутивных данных. Логическая структура геоинформационной системы 

УГАТУ в целом представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Логическая структура ГИС УГАТУ 
 

Подсистема управления вычислительной средой занимает место одной из 

задач пользователя. 

 Для корректной работы подсистемы нужно наполнить базу данных 

необходимыми пространственными и атрибутивными данными. Для получения 

недостающих данных была проведена практическая работа «на месте», с 

привлечением студентов кафедры ГИС. Данные элементов вычислительной 

системы собирались вручную по лабораториям и аудиториям кафедры ГИС и 

ТК. В первую очередь, была проведена фото- и видеосъёмка помещений, для 

возможности удалённой оцифровки. Пример фото представлен на рис.2. 
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Рис. 2. Пример фото аудитории 

 
На основе съёмки и ручной отрисовки планов помещений, существующая 

база данных была дополнена элементами вычислительной сети: компьютерами, 

МФУ, маршрутизаторами, каналами связи, а также элементами электрической 

сети, от которых узлы вычислительной сети питаются. Пример оцифрованного 

помещения представлен на рис. 3. План этажа с вычислительной 

инфраструктурой представлен на рис. 4. 

 

Рис. 3. Пример оцифрованного помещения 
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Рис. 4. Поэтажный план с вычислительной инфраструктурой 

 
В состав необходимых данных входит как пространственная привязка 

цифровых объектов к соответствующему месту в аудиториях, так и 

атрибутивная информация, различающаяся для каждого типа оборудования. 

Информация также собиралась вручную, с изучением оборудования, поскольку 

существующие данные по оборудованию в оцифрованном виде не являются 

достаточными. Пример внесённых в систему атрибутивных данных, 

касающихся ЭВМ, показан на рис. 5. 

 

Рис. 5. Пример атрибутивной таблицы слоя «Компьютеры» 



157 

Таким образом подсистема управления вычислительной средой в составе 

ГИС УГАТУ наполняется пространственными и атрибутивными данными. В 

дальнейшем развитии планируется разработка пользовательского интерфейса 

для более удобного взаимодействия с подсистемой, внедрение функционала 

добавления и редактирования данных силами пользователей, а также 

увеличение объема оцифрованных данных в подсистеме. 
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Аннотация: анализ javascript фреймворка для разработки пользовательских 
интерфейсов веб-приложений показал, что самый высокий приоритет из всех 
рассмотренных приложений, учитывая все критерии, выдвинутые на уровне 
эксперта: «простота», «скорость разработки», «стоимость» и «эффективность» 
у javascript фреймворка React.js. Следовательно, компания «Газпромнефть – 
Цифровые решения» в своих проектных решениях будет ориентироваться на 
использование данного фреймворка, реализующий парадигму Single Page 
Application (одностраничного приложения). 
Ключевые слова: фреймворк, React.js, одностраничное приложение, разработка, 
пользовательский интерфейс. 
 

Компания «Газпромнефть – Цифровые решения» создана в 2020 году 

путем преобразования «Информационно-технологической сервисной 

компании» в соответствии с планами цифровой трансформации IT-кластера 

«Газпром нефти». Деятельность «Газпромнефть — Цифровые решения» 

направлена на реализацию корпоративной стратегии развития ИТ-

инфраструктуры группы компаний «Газпром нефть», внедрение продуктового 

подхода и разработку новых сервисов для клиентов и партнеров. 

Широкий спектр компетенций позволяет реализовывать разные виды 

проектов – от внедрения и разработки цифровых решений для всех 

направлений работы в нефтедобыче, переработке и сбыте до сервисного 

обслуживания техники и обеспечения каналов связи. Компания имеет крупные 

центры компетенций по развитию ERP-систем (1С, SAP), созданию бизнес-

приложений и корпоративных систем управления, разработке 

специализированного ПО, а также внедрению решений в сфере кибер-

безопасности.  Широко внедряется продуктовый подход, поддерживается цикл 

непрерывного развития всех решений и платформ. 
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После поиска новых и лучших способов обеспечения уникального, 

удобного и привлекательного интерфейса для пользователей приложений 

«Газпромнефть – Цифровые решения» начали создавать части своих веб-

приложений, используя новый веб-дизайн, называемый одностраничным 

приложением (SPA). Single Page Application или «приложение одной страницы» 

– это тип веб-приложений, который для обеспечения работы загружает весь 

необходимый код вместе с загрузкой самой страницы. Это позволяет 

сэкономить время на повторную загрузку одних и тех же элементов.  

Преимуществами SPA являются: 

 Доступность. Можно получить моментальный доступ к функционалу с 

любого типа устройства без проблем с совместимостью, объемом памяти, 

мощностями или временем на установку. 

 Возможность задействовать большие объемы данных. Размер 

приложения и используемых им данных не ограничен памятью 

устройства. 

После решения, что создание SPA наилучшим образом соответствует 

требованиям бизнеса, стояла такая задача, как выбор фреймворка для 

разработки пользовательских интерфейсов веб-приложений. К наиболее 

используемым фреймворкам можно отнести:  

 Angular.js 

 React.js 

 Vue.js 

 Meteor 

Каждый фреймворк имеет свои преимущества и недостатки. Проведем их 

сравнительный анализ по основным критериям: эффективность, простота, 

скорость разработки, стоимость. Анализ проведем с использованием 

диалоговой системы «MPRIORITY», которая предназначена для поддержки 

принятия решений в различных сферах деятельности. Иерархическая структура 

МАИ, показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархическая структура МАИ 

 
Альтернативы сравниваются попарно с целью получения локальных 

векторов приоритета по каждому критерию. В результате для каждого i-го 

критерия будет получен нормализованный вектор приоритетов альтернатив. 

Из всех рассмотренных приложений, учитывая все критерии, выдвинутые 

на уровне эксперта: «простота», «скорость разработки», «стоимость» и 

«эффективность» был выбран фреймворк React.js. Диаграмма с итоговым 

результатом показана на рис.2. 

 

Рис. 2. Итоговый результат 

 

Как видно по диаграмме на рисунке 2, фреймфорк React.js имеет 

наиболее высокий приоритет. React.js бесплатный фреймворк с открытым 
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исходным кодом, имеет хорошую документацию и множество форумов, 

благодаря такому количеству информации увеличивается скорость разработки. 

А использование предварительно созданных функций и шаблонов позволяет 

реализовывать проекты более качественно. 

Заключение 

В статье был проведен анализ фреймворков для создания SPA - 

приложения методом анализа иерархий, который проводился, основываясь на 

следующих критериях: простота, скорость разработки, стоимость и 

эффективность. В результате МАИ показал целесообразность выбора React.js. 

Таким образом, компания «Газпромнефть – Цифровые решения» в своих 

проектных решениях будет ориентироваться на использование React.js, 

реализующий парадигму SPA. 
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Введение 

Стратегия удержания клиентов – одна из самых главных задач для 

ведения бизнеса, это конкретная инициатива или набор инициатив, 

направленных на повышение ценности клиента и поощрение его к повторной 

покупке и распространению продукта или услуги компании [2]. Регулярно 

рынок пополняется новыми конкурентами, которые готовы предпринять любые 

методы, чтобы отвоевать себе часть клиентов у других игроков. И потребителю 

такое положение только в плюс: он может выбирать самые выгодные условия 

покупки, скидок и других различных, дополнительных опций. А если что-то его 

не устроит, то он совершенно спокойно может уйти, и продавец лишится 

клиента [12]. Поэтому, если ваше направление бизнеса предполагает не разовые 

сделки, а длительные отношения с потребителями, а их потеря весьма 

критична, то необходимо позаботиться об удержании существующих клиентов. 

Для начала необходимо оценить значение «удержанного потребителя» для 

компании и понять, при каких условиях он становится таковым. Исследовать 

эти вопросы необходимо с учетом специфики услуги. Фактически нужно найти 

такие характеристики поведения целевой аудитории, в которых выражается ее 

желание постоянно пользоваться данным продуктом или услугой [1]. 
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Назначение цены на свои товары или услуги – задача, от решения 

которой не может уклониться ни одна организация. Цена является 

традиционным элементом конкурентной политики, оказывающим решающее 

влияние на положение фирмы на рынке и прибыль предприятия. 

Важнейшим вопросом ценообразования является проблема назначения 

скидок с целью стимулирования спроса на услуги организации [10]. 

Актуальность данной темы обусловлена желанием батутного центра «Fly 

Park» увеличить базу постоянных посетителей и повысить лояльность уже 

имеющихся. 

Цель данной статьи описать создаваемую скидочную систему и методы ее 

реализации. 

Объектом исследования является батутный центр «Fly Park». 

Предметом исследования является процесс ценообразования для услуг в 

батутном центре «Fly Park». 

 

Материалы и методы 

 FlyPark — первый батутный парк, появившийся в Уфе.  Данный парк 

представляет собой многофункциональную батутную арену и комплекс 

развлекательных аттракционов. «FlyPark» в Уфе оснащен несколькими 

площадками, подходящими для посетителей самых разных возрастов. В 

перечень наиболее популярных из них можно включить батуты, веревочный 

парк, ниндзя-квест и зону KOSMOS.  

 Вся территория батутного центра делится на несколько тематических 

площадок. Батуты в данном парке представлены в разных категориях — 

детские и взрослые, классические и спортивные. В общей сумме 

их насчитывается 28. Также в батутном парке есть еще одна популярная зона — 

подушка для приземления. В нее можно прыгнуть с разбега или приземлиться 

с высоты. Для посетителей, которые любят приключения и интересные задания, 
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на территории батутного центра работают три зоны препятствий — веревочный 

парк, ниндзя квест и зона KOSMOS.  

 Основные правила посещения 

1. Каждый посетитель при посещении парка должен предъявить 

документ, удостоверяющий личность — водительские права или паспорт. 

2. Посетители младше 14 лет допускаются до батутной арены только 

в сопровождении взрослого или тренера. Дети до 18 лет — по письменному 

разрешению родителей. 

3. Допустимая одежда для занятий — спортивная форма, носки или 

чешки. 

4. Посетители, чей вес составляет более 105 килограммов, 

не допускаются до посещения батутной арены. 

5. При несоблюдении правил безопасности инструктор может 

отстранить гостя от посещения батутов. 

При первом посещении посетителю дается расписка для заполнения, где 

он подтверждает, что ознакомлен со всеми правилами батутного центра. Есть 

три вида расписок. Первый вид расписки для детей до 14 лет с сопровождением 

взрослых, второй вид расписки для посетителей старше 18 лет, третий вид 

расписки для детей в возрасте от 14 до 18 лет без сопровождения взрослых. 

При частом посещении батутного центра администраторы предлагают 

посетителю завести карту, которая предоставит возможность не заполнять 

данные расписки в дальнейшем. 

 На данный момент при хорошей посещаемости батутного центра, 

количество посетителей, которые приходят более двух раз в неделю, стремится 

к нулю. Чтобы повысить лояльность посетителей батутного центра, было 

принято решение разработать гибкую систему скидок на основе анализа и 

прогнозирования прибыли.  

Сейчас выделяют пять наиболее используемых видов скидочных систем: 
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1. Временные скидки. Предоставляются в определенный временной 

интервал (утро, ночь), в сезон (лето, зима) или в предпраздничные дни. 

2. Сегментные скидки. Предоставляются определенному кругу лиц 

или социальной группе (домохозяйки, студенты, пенсионеры). 

3. Скрытые, или непоследовательные, скидки. Тип скидки, о которой 

покупатель узнает, только стоя у кассы и собираясь расплачиваться. 

4. Спасающие от дополнительных затрат. Продажа залежалого, 

немодного товара или распродажа в связи с окончанием сезона и 

избавление от затрат на хранение и транспортировку товара. 

5. Рост скидки при росте объемов покупок. Этот вид скидок 

применяется чаще всего. Продавец разрабатывает шкалу процентов 

скидок, которая увеличивается при росте объема покупок в 

определенный промежуток времени [7]. 

Специфика услуг, предоставляемых батутным центром и спросом на них, 

связана с тем, что большинство людей приходят не «развлечься», а приобрести 

опыт прыжков на батуте, следовательно, научиться каким-либо элементам 

этого мастерства. Поэтому требуется разработка новой, оригинальной системы 

скидок, позволяющей лучше стимулировать к посещению постоянных и 

потенциальных клиентов за счет учета таких факторов, как: 

1. Частота посещения парка; 

2. Персональные занятия клиента с тренером; 

3. Изучение клиентом новых элементов. Для этого будет введена система 

классностей для клиентов, каждый уровень которой будет включать в 

себя определенные элементы мастерства, и по достижению 

определенной классности клиентская скидка будет увеличиваться; 

4. Оформление дополнительных услуг (организация празднований, 

посещение секций и др.). 

 Рассмотрим подробнее каждый, из вышеперечисленных факторов, 

влияющих на скидку клиента: 
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1. При первом посещении каждому клиенту дается купон, в котором 

будут отмечаться его посещения и после 5 посещения батутного центра, 

отмеченного в купоне, данный купон обменивается на скидочную карту с 

первоначальной скидкой в размере 2%. Если клиент не пользуется 

дополнительными услугами предоставляемые данным батутным центром, то 

его максимальная скидка может достичь максимум 5%, и она будет 

рассчитываться относительно его регулярных посещений. При прекращении 

регулярного посещения клиентом, более чем на 2 месяца, то его скидка снова 

становится базовой.  

Регулярное посещение — это, посещение батутного центра, не менее 1 

раза в неделю. При соблюдении данного правила максимально возможная 

скидка будет достигнута в течение 3 месяцев.  

В похожих заведениях используется подобная программа лояльности, но 

её отличие заключается в том, что в них клиент получает не скидочную карту, а 

бесплатное посещение, что на практике не подталкивает клиента приходить в 

следующий раз, поскольку платить за услуги ему придется все также. 

2. Данная услуга, возможна, с любым желающим без каких-либо 

ограничений. Занятие проводится за дополнительную плату и только вдвоем с 

тренером. 

В чем преимущества персональных тренировок для клиентов:  

1) Безопасность тренировок. Тренер тщательно следит за 

техникой выполнения каждого элемента. 

2) Составления индивидуальной программы тренировок. К 

каждому клиенту в зависимости от его физических навыков и степени 

понимания применяется индивидуальный подход. 

3) Быстрый результат. В батутном центре работают 

высококлассные тренера имеющие определенный спортивный опыт, которые 

гарантируют результат в соответствии с пожеланиями каждого клиента.  
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4) Если при регулярном посещении батутного центра без 

персональных тренировок он может получить 5% скидку за 3 месяца, то при 

регулярном посещении персональных тренировок он получает 5% скидку за 1 

месяц и так же у него появляется возможность выполнить классность. 

В чем преимущества персональных тренировок для парка: 

1) Хоть парк и не получает большого прироста в выручке с 

персональной тренировки, но это позволяет стимулировать работу тренерского 

состава. 

2) Привлечение к работе большего количества тренеров. 

3) Применение всего возможного оборудования, находящегося в 

парке для обучения клиентов. 

В подобных заведениях не делается скидка на персональные тренировки 

или делается, но для детей младше 7 лет в размере не более 10%. Наша система 

скидок будет позволять получать скидку в размере 5%, но для посетителей всех 

возрастов. 

3.  

Элементы 
Категория 1 2 3 4 

I «Звездочка» Складка Группировка 
Поворот на 
360° в обе 
стороны 

II Сесть встать Сед 180° сед Спина Живот 

III 
Кувырок 
вперёд 

Кувырок назад 
Спина 180° 
спина 

Кувырок 
вперед 180° 
кувырок назад 

IV 
Два кувырка 
вперёд 

Два кувырка 
назад 

Сальто вперёд  Сальто назад 

V 
В темпе два 
сальто вперёд 

В темпе два 
сальто назад 

Пол винта 
вперед  

Винт назад 

*Все элементы выполняются исключительно на батуте  

При выполнении клиентом I категории его скидка увеличивается на 1%, 

это значит, что при регулярном посещении парка и выполнении категории его 

скидка будет составлять 6%. При регулярном посещении парка и выполнении II 

категории его скидка будет составлять уже 7% и т. д.  
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То есть, максимальная скидка, которую можно достигнуть при 

регулярном посещении батутного центра и выполнении всех категорий может 

составить 10%. 

Этот пункт является основополагающим для создаваемой скидочной 

системы поскольку ни одно подобное заведение не следит за развитием своих 

клиентов, а тем более не предоставляет скидку за выполненные ими элементы. 

4. В данном батутном центре, кроме простых посещений и 

персональных тренировок проводятся еще различные вечерние акции, 

благодаря которым скидка может увеличиться, до максимальных 15%. 

Fly School 
Тренировка проводится каждую неделю 

по вт. в 18:00 

Flyproof 
Тренировка проводится каждую наделю 

по чт. в 20:00 (16+) 

Fly School Start  
Тренировка проводится каждую неделю 

по пн., ср., пт., в 19:30  

Ночная тренировка 

Тренировка проводится 2 раза в месяц по 
сб. с 22:00 до 01:00 (т. к. тренировка 
проводится в позднее время, то 

посещение возможно только для лиц 
старше 18 лет)  

Проведение любого корпоративного 
мероприятия 

В батутном центре возможно проведение 
различных праздников, корпоративов и 
Дней Рождений. Это коллективное 

посещение (минимум 5 человек) на 2.5 
часа в которое входит: Первый час с 
тренером, второй час свободное 

посещение и оставшиеся 30 минут для 
чаепития в комнате. 

*Данный способ повышения скидки возможен только в том случае, когда 

клиент достиг максимальной скидки в 10%. 

Если клиент достиг скидки 10%, то благодаря вышеперечисленным 

мероприятиям у него появляется возможность увеличить свою скидку до 15% 

при условии, что он будет соблюдать требования регулярных посещений. При 

этом ему требуется посетить одно из мероприятий минимум 2 раза 

(мероприятия не обязательно должны повторяться). 

Исходя из вышеперечисленных пунктов разработанная скидочная 

система учитывает все особенности работы батутного центра и дает 
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возможность получить клиентами скидку на весь спектр предоставляемых 

услуг. 

Сравнительный анализ информационных систем 

Для того чтобы выбрать информационную систему, в которую будет 

внедряться разработанная система скидок ниже приведен сравнительный 

анализ популярных информационных систем.  

Название Описание Плюсы Минусы 

1С: 
Предприятие. 
Фитнес клуб 

Решение для 
автоматизации 
деятельности фитнес 
клубов, велнес- и 
йога-центров, 
спортивных 
комплексов, 
бассейнов и других 
оздоровительных 
учреждений. 

Позволяет осуществлять 
настройку и управление 
функциональностью 
системы, вся 
документация написана на 
русском языке, есть 
возможность загрузить 
данные из наиболее 
популярных файловых 
форматов, предоставляет 
возможность создавать 
программы лояльности 

Отсутствует 
возможность 
комбинированной 
оплаты, нет 
возможности 
интеграции с 
электронной 
коммерцией 

TicketForEvent 

Онлайн-сервис, 
позволяющий 
автоматизировать 
регистрацию и 
анкетирование 
посетителей на 
различные 
мероприятия, 
принимать оплату от 
клиентов и 
обеспечить их 
электронными 
билетами/бейджами. 

Система предоставляет 
возможность интеграции с 
электронной коммерцией 

Нет возможности 
осуществлять гибкую 
настройку и 
управление 
функциональностью 
системы, не 
поддерживает импорт 
и экспорт данных в 
популярных 
файловых форматах, 
нет возможности 
создавать программу 
лояльности  

LiteBox 

Программный сервис, 
позволяющий 
автоматизировать и 
повысить 
эффективность 
процесса торговли 

Наличие у продукта 
пробной версии, 
возможность 
предоставления 
многопользовательского 
доступа 

Нет возможности 
создавать программу 
лояльности, 
отсутствует 
возможность 
комбинированной 
оплаты, нет 
возможности 
интеграции с 
электронной 
коммерцией 
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Мой кассир 

Облачное решение 
для оптимизации 
процессов кассовых 
работников, 
направленное на 
снижение издержек и 
контроль процесса 
реализации товаров 

Наличие у продукта 
пробной версии, система 
позволяет получать 
клиентам квитанции после 
покупки 

Нет возможности 
осуществлять гибкую 
настройку и 
управление 
функциональностью 
системы, нет 
возможности 
передачи данных из 
одного ПО в другое 
(нет наличия API) 

 

В результате сравнительно анализа систем был сделан выбор в пользу 1С: 

Предприятие. Фитнес клуб, потому что из приведённых аналогов ни одна 

система не позволяет создать гибкую программу лояльности в организации, а 

также данная система уже внедрена в батутный центр «Fly park». 

 
Результаты и обсуждения 

Скидка 1 посещения= посещение батутного центра минимум 1 раз в 

неделю на протяжении 3 месяца = 2% + 3 * 1% = 5% рассчитывается по 

формуле 1,3 

Скидка 1 персональные тренировки = посещение персональных 

тренировок минимум 1 раз в неделю на протяжении 1 месяца= 1 * 5% = 5% 

рассчитывается по формуле 2,4 

S1 
= посещение ∗ 2% 3 ∗ 1% /100% (1) = перс.трен. ∗ 2% 1 ∗ 3% /100% (2) 

 

Где S1 — это скидка 5% в рублях 

P посещ. — это стоимость простого посещения батутного центра, которое 

варьируется от 400 рублей до 550 рублей в зависимости от дня недели 

P перс. трен. — это стоимость персональной тренировки, которое 

варьируется от 700 рублей до 900 рублей в зависимости от дня недели 

Pr1 

= посещ.
посещ.∗ % ∗ %

 (3) = перс.трен.
перс.трен.∗ % ∗ %

%
 (4) 
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Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

 

Скидка 2 = Скидка 1 + I категория = 6% + II категория = 7% + III 

категория = 8% + IV категория = 9 % + V категория = 10% вычисляется по 

формулам 5-14 

∗
100

	, 5  

Где S2 — это скидка 6% в рублях с посещения или персональной 

тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

I – это дополнительная скидка 1% при выполнении 1 категории элементов 

 

	 , 6  

Где Pr 2 – это стоимость посещения или персональной тренировки с 

учетом скидки 5% и плюс дополнительной скидки 1% за выполнения 1 

категории элементов 

S2- это скидка 6% в рублях с посещения или персональной тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

∗
100

, 7  

Где S3 — это скидка 7% в рублях с посещения или персональной 

тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

II – это дополнительная скидка 2% при выполнении 2 категории 

элементов 

	 , 8  
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Где Pr 3 – это стоимость посещения или персональной тренировки с 

учетом скидки 5% и плюс дополнительной скидки 2% за выполнения 2 

категории элементов 

S3- это скидка 7% в рублях с посещения или персональной тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

∗
100

, 9  

Где S4 — это скидка 8% в рублях с посещения или персональной 

тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

III – это дополнительная скидка 3% при выполнении 3 категории 

элементов 

	 , 10  

Где Pr 3 – это стоимость посещения или персональной тренировки с 

учетом скидки 5% и плюс дополнительной скидки 3% за выполнения 3 

категории элементов 

S3- это скидка 8% в рублях с посещения или персональной тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

∗
100

, 11  

Где S5 — это скидка 9% в рублях с посещения или персональной 

тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

IV – это дополнительная скидка 4% при выполнении 4 категории 

элементов 

	 , 12  
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Где Pr 5 – это стоимость посещения или персональной тренировки с 

учетом скидки 5% и плюс дополнительной скидки 4% за выполнения 4 

категории элементов 

S5- это скидка 9% в рублях с посещения или персональной тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

∗
100

, 13  

Где S6 — это скидка 10% в рублях с посещения или персональной 

тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

V – это дополнительная скидка 5% при выполнении 5 категории 

элементов 

	 , 14  

Pr 6 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% и плюс дополнительной скидки 5% за выполнения 5 категории 

элементов 

S6- это скидка 10% в рублях с посещения или персональной тренировки 

Pr 1 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% 

 

Скидка 7 = Скидка 6 (V категория) + вечерние акции = 10% + 5% = 15% 

рассчитывается по формулам 15-16 

∗
5
100

, 15  

Где S6 — это скидка 10% в рублях с посещения или персональной 

тренировки и дополнительной скидкой в 5% за посещение вечерних тренировок 
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Pr 6 – это стоимость посещения или персональной тренировки с учетом 

скидки 5% и плюс дополнительной скидки 5% за выполнения 5 категории 

элементов 

	 , 16  

P – это стоимость посещения или персональной тренировки 

S7 – это максимально возможная скидка в размере 15% 

Pr 7 – это стоимость посещения или персональной тренировкой с учетом 

скидки 15% 

 

После внедрения разработанной скидочной системы в батутный парк «Fly 

Park» проведен анализ посещаемости за один и тот же период времени (5 

месяц) представленный ниже: 

Номер 
недели 

1.03.2020-30.03.2020 1.08.2020-30.08.2020 

Свобо
дное 
посещ
ение 
парка 

Посещен
ия парка 
по 
абонемен
там 

Персонал
ьная 
трениров
ка 

Посеще
ния 
секции 

Свобод
ное 
посеще
ние 
парка 

Посещен
ия парка 
по 
абонемен
там 

Персонал
ьная 
трениров
ка 

Посеще
ния 
секции 

1 310 16 34 58 305 21 30 56 

2 287 17 29 62 298 18 34 60 

3 300 15 32 50 324 19 29 66 

4 320 13 25 56 285 21 36 62 

Итого 1217 61 120 226 1212 79 129 244 

 

Исходя из выше приведенной статистики посещений можно увидеть 

прирост постоянных посетителей парка (столбцы посещение по абонементам и 

посещение секции) и посчитать какой прирост обеспечила введенная скидочная 

система.  
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1. Посещение парка по абонементам = 79*100/61 = 129,5% (прирост 

посетителей, которые приобрели абонемент составляет 29,5% по 

сравнению с предыдущим месяцем). 

2. Посещение секции = 244*100/226 = 108% (прирост посещений секции 

увеличился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем). 

 

Вывод 

Скидка – это эффективный способ стимулирования продаж и 

привлечение клиентов [14]. Главное не стоит устанавливать их слишком часто, 

не нужно, чтоб клиенты привыкали и ждали их. 

В ходе данной статьи была сформулирована актуальность выбранной 

темы, решены изначально поставленные задачи, а также достигнута ее главная 

цель: «Описание создаваемой скидочной системы и метод ее реализации в 

батутном центре «FlyPark»». Были рассмотрены основные факторы, которые 

будут влиять на скидку посетителя, на основе этих факторов разработаны 

свойства системы, согласно которым будут начисляться скидки посетителям.  
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В современном мире большие данные (big data) занимают важную роль, 

поскольку обработка и анализ информации помогает при просмотре веб-

страниц уточнять их содержимое, улучшает взаимодействие клиента с 

различными сервисами и многое другое.  

При планировании исследования ученым, занимающимся данными, 

необходимо найти баланс между получением аналитики и 

конфиденциальностью людей, которые эти данные предоставляют.  

«Наука о понимании человеческого поведения, здоровья и 

взаимодействия преобразуется в способность исследователей собирать, 

анализировать и обмениваться данными о людях в широком масштабе», – 

написала команда исследователей Гарвардского университета в статье 

"Интеграция подходов к обеспечению конфиденциальности на протяжении 

всего исследовательского цикла", опубликованной в июле 2014 года. [1] 

Однако, как говорится в статье, «одной из главных задач для реализации всего 

потенциала такой науки о данных является обеспечение конфиденциальности 

субъектов человеческой деятельности». 

Первоначально исследователи считали, что обезличивание данных - 

стирание имен и замена их произвольными идентификаторами - является 
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достаточным для защиты личной информации. Салил Вадхан, профессор 

информатики в Гарвардском университете и бывший директор Центра 

исследований вычислений и общества, входит в число ученых, изучающих 

подход, известный как "дифференциальная конфиденциальность"[2], который 

позволяет исследовать данные, не раскрывая конфиденциальную информацию 

об участниках.  

Представленная еще в 2006 году Синтией Дворк, Фрэнком МакШерри, 

Кобби Ниссимом и Адамом Смитом в середине 2000-х годов, данная концепция 

до сих пор интересна исследователям, которые продолжают её развитие для 

решения реальных проблем[3]. 

В качестве ведущего исследователя Национального научного фонда 

(NSF), поддерживающего «Инструменты конфиденциальности для обмена 

данными исследований» [4], Вадан и его команда в Гарварде разрабатывают 

новую компьютерную систему, которая будет выступать в качестве 

доверенного куратора – защитника идентичности – конфиденциальных и 

ценных данных.  

Система работает так: исследователи задают виртуальному куратору 

вопросы, основанные на данных, например: «Какому проценту людей с 

группой крови B также нравится исполнитель Виктор Цой?». Компьютер 

возвращает приблизительный ответ, который включает в себя достаточно 

"шума", что не позволяет обнаружить в базе данных никакой конкретной 

информации для определенного лица. 

 «Даже если кто-то пытается нацелиться на определенного человека в 

базе данных, он не должен быть в состоянии отличить представленную 

информацию от той, в которой все данные об этом человеке удалены из базы 

данных, – заключил Вадан, – рандомизация оказывается очень мощной"». 

Если система реализована просто, то уровень конфиденциальности 

ухудшается при множественных запросах, поэтому можно продолжать задавать 

вопросы до тех пор, пока не станет возможным идентифицировать людей. 
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Однако, разумно увеличивая уровень шума и тщательно соотнося его с 

запросами, система может поддерживать защиту конфиденциальности даже 

перед лицом очень большого количества запросов. 

Дифференциальная конфиденциальность является одной из наиболее 

перспективных технических решений для защиты персональных данных. Такие 

проекты, как OnTheMap, используемый для данных переписи населения США, 

продукты Google и Apple, уже применяют формы дифференциальной 

конфиденциальности для обмена данными [5]. Гарвардский институт 

количественных социальных наук планирует использовать методы 

дифференциальной конфиденциальности, чтобы дать возможность большему 

количеству исследователей обмениваться данными, сохранять контроль над 

ними и засчитывать их вклад в рамках проекта Dataverse Network, 

гарантирующего долгосрочное сохранение критических наборов данных. 

Dataverse является крупнейшим в мире общедоступным хранилищем 

исследовательских данных общего назначения. Однако, по словам Гари Кинга, 

профессора Гарвардского университета и директора Института количественных 

социальных наук Альберта Дж: «Социальные науки наконец-то достигли 

такого развития в истории человечества, где мы имеем достаточно 

информации, чтобы перейти от изучения проблем к их реальному решению. По 

мере того, как исследователи продвигаются в решении проблемы 

конфиденциальности, мы сможем раскрывать все больше и больше потенциала 

этой новой информации, поскольку это позволит включить наборы данных, 

которые ранее скрывались, поскольку нельзя было гарантировать их полную 

конфиденциальность» [6]. 

В настоящее время Dataverse не оборудована для работы с наборами 

данных, с которыми связана проблема конфиденциальности. Если 

исследователь говорит, что в наборе данных есть идентифицируемая личная 

информация, то он не доступен для скачивания. 
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Стоит так же заметить, что дифференциальная конфиденциальность 

прекрасно подходит для машинного обучения и анализа социальных сетей, 

потому что это области, где есть очень многообещающие теоретические 

результаты.  

Но все еще остаются проблемы, связанные с практической реализации 

данного метода. Он также не подходит для баз данных, где необходимо найти 

личность конкретного человека, как в случае идентификации совпадений с 

донором органов. 

Подобная система позволила бы обеспечить более широкий обмен 

данными при одновременной защите конфиденциальности.  
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Вызовы современного мира диктуют необходимость процесса цифровой 

трансформации, набравшей силу в качестве одной из ключевых стратегий 

развития и изменения бизнеса.[1] Понимание необходимости изменений 

постепенно приходит и в такую сферу деятельности государства как нотариат. 

С учётом глобального характера цифровизации, трансформация 

государственных сервисов становится неизбежной.[2] Трендами современного 

развитого общества становятся децентрализация, мобильность, информация и 

быстрый доступ к ней, социально значимым сервисам и функциям. Ввиду 

этого, актуальным является вопрос повышения эффективности существующих 

вариантов использования электронного нотариата в Российской Федерации, а 

также необходимых цифровых преобразований данных процессов. 

Происходящие в мире процессы цифровой трансформации не остались 

незамеченными в России. Так, согласно [3] в числе наиболее значимых 

национальных целей развития является ускорение технологического развития 

Российской Федерации, обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере страны, что входит в современное 

понятие - цифровая трансформация. 

Если кратко охарактеризовать понятие цифровая трансформация – это 

интеграция цифровых технологий во все сферы общества и изменения, 
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получаемые от такой интеграции, новое использование цифровых технологий 

для решения традиционных проблем.[4] Процесс перехода, который может 

сопровождаться перестройкой бизнес-модели, организационной структуры, 

сменой продуктового фокуса.[5] 

Нотариат, являясь традиционным столпом правовой системы 

государства[6], доказывает свою значимость в качестве беспристрастного 

свидетеля, фиксирующего договорённость сторон, проводя в жизнь одну из 

основных - защитных функций государства, решает вопрос доверия в обществе. 

При этом также очевидно, что данный вопрос является ключевым в 

условиях постоянного развития государства [7], “его дефицит самым пагубным 

образом разделяет социум”, оказывает влияние на экономику этого общества и 

связанные с этим “транзакционные издержки”.[8] 

Согласно ст. 1 [9] “нотариат в Российской Федерации призван 

обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 

нотариальных действий от имени Российской Федерации. Федеральная 

нотариальная палата не раз обращала внимание на то, что мошенники часто 

используют подделки нотариальных документов.[10],[11] 

На текущий момент возможности электронного нотариата (основой 

которой является Единая информационная система) позволяют без труда и 

практически моментально проверить любой нотариальный документ и 

убедиться в его подлинности, что крайне необходимо в повседневной жизни. 

При этом существует два публичных сайта, каждый из которых 

ориентирован на предоставление определённых данных, актуальных для 

рядовых граждан: 
 

1) https://reestr-dover.ru/ - возможность проверки: 
 

- действительности нотариальной доверенности выданной во всех 85 

субъектах Российской Федерации. 
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- сведений об отмене доверенности (актуальности на данный 

момент), совершённой в простой письменной форме. Например, текущей 

актуальности доверенности, выданной директором предприятия работнику для 

осуществления распорядительных функций с активами предприятия. [12] 
 

2) https://www.reestr-zalogov.ru/ - предоставляет возможность поиска 

сведений: 
 

- о залогодателе движимого имущества (физическое, юридическое 

лицо, иностранное юридическое лицо) с указанием реквизитов данного лица. 
 

- информации о предмете залога (транспортное средство, иное 

движимое имущество, облигации с залоговым обеспечением) с указанием 

реквизитов данного имущества. Например, поиск обременений по VIN-номеру 

авто-мото техники. [13] 
 

К сожалению, нередки ситуации, когда покупая автомобиль с рук, можно 

столкнуться с таким, за который еще не выплачен кредит. При этом ни в 

реестрах транспортных средств ГИБДД, ни в паспортах транспортного средства 

(ПТС) может не стоять отметки о том, что автомобиль находится в залоге. 

Некоторые банки при покупке авто в кредит не дожидаются его погашения и 

сразу выдают новым владельцам ПТС (существует распространённая 

мошенническая схема при которой мошенники подают заявление в ГИБДД об 

утере ПТС и получают его дубликат). Таким образом, если машина в залоге у 

банка, это вовсе не значит, что ее нельзя купить или продать. При этом при 

наличии обременения на авто он переходит вместе с залогом в пользу 

кредитора. В случае же невыплаты продавцом кредита банку автомобиль будет 

изъят и продан с торгов. 

Таким образом, быстрая проверка субъектом гражданских 

правоотношений действий (правомочий) контрагента, либо предмета сделки 

может предотвратить наступление негативных последствий. 
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Автором работы предлагается реализовать данный функционал в виде 

мобильного приложения под управлением операционной системы Android. 

Выбор ОС Андроид обусловлен её широким распространением [14], 

открытостью и бесплатностью операционной системы для пользователей и 

разработчиков, невысокими требованиями к аппаратной части устройств 

конечных пользователей[15]. Предлагается объединить функционал двух 

публичных сайтов в одно целое, для удобства пользователей и скорости 

доступа в любом месте, в любое время. Схематично объединение функционала 

можно представить следующим образом: 
 

 

Рис. 1. 

Создание данного мобильного приложения преследует цель реализации 

принципов цифровой трансформации – концентрацию на конечном 

пользователе (в данном случае гражданине), повышение эффективности 

использования сервисов.[16] 

Смысл цифровой трансформации не просто в использовании новых 

технологий, но их адаптация в рамках автоматизации простых процессов, 

исключение промежуточных этапов в более сложных процессах. Совмещение 

современных технологий, в контексте принципов цифровой трансформации, 

объединение функционала сайтов нотариата - видится очевидным путём 
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развития данной области деятельности, что даст рядовому обывателю больше 

прав и возможностей в условиях быстро меняющегося общества и мира.[17]  
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В последнее время у большого количества людей увеличился интерес к 

автоматизации повседневных задач[1,2], таких как: поддержание освещенности в 

комнатах, дистанционные управление бытовыми приборами, контроль 

безопасности помещения и другие. Это связано с тем, что все данные системы 

становятся более доступными рядовым потребителям. Однако, чтобы система 

масштабировалась и была удобной в эксплуатации, у нее должна быть 

определенная архитектура. 

Системы управления «умный дом» можно рассматривать как 

разновидность автоматизированной системы 

управления технологического процесса (АСУ ТП), 

поскольку подавляющее большинство систем строится 

на 3-х уровневой архитектуре, что и АСУ ТП. 

Архитектура АСУ ТП[3] состоит из следующих 

уровней (рис. 1): 

1) Верхний уровень 

Это уровень промышленного сервера, сетевого 

оборудования, уровень операторских и диспетчерских 

станций. На этом уровне идет контроль 

технологического процесса: обеспечивается связь с 

нижними уровнями, с которых осуществляется сбор данных, визуализация и 

диспетчеризация (мониторинг) хода технологического процесса.  Это уровень 

HMI (Human Machine Interface – человеко-машинный интерфейс), SCADA 

 

Рис. 1. Архитектура 
АСУ ТП 
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(Supervisory Control And Data Acqusition – диспетчерское управление и сбор 

данных). На этом уровне задействован человек, т. е. оператор (диспетчер). С 

помощью HMI он осуществляет контроль технологического оборудования. К 

HMI относятся: мониторы, графические панели, которые устанавливаются 

локально на пультах управления и шкафах автоматики. Для осуществления 

контроля за распределенной системой машин, механизмов и агрегатов 

применяется SCADA система. Эта система представляет собой программное 

обеспечение, которое настраивается и устанавливается на диспетчерских 

компьютерах или промышленных серверах. Она обеспечивает сбор, архивацию, 

визуализацию, важнейших данных от ПЛК. При получении данных система 

самостоятельно сравнивает их с заданными значениями управляемых 

параметров (уставками) и при отклонении от задания уведомляет оператора с 

помощью тревог(Alarms), позволяя ему предпринять необходимые действия. 

При этом система производит логирование всех событий, включая действия 

оператора, обеспечивая контроль действий оператора в случае аварии или 

другой нештатной ситуации. Таким образом, обеспечивается персональная 

ответственность управляющего оператора. 

В системах класса «умный дом» в качестве основного устройства чаще 

всего выступают хабы, например, как в системах от Xiaomi или WirenBoard[4]. 

Некоторые компании, такие как Яндекс, Apple и Google совмещают хабы с 

колонками для упрощения взаимодействия человека и системы. Однако, 

поскольку данные решения подразумевают обработку голосовых команд, таким 

устройствам необходимо стабильное интернет-соединение для 

функционирования. Кроме ранее упомянутого голосового управления, в 

качестве человеко-машинного интерфейса используется либо web-приложение, 

либо приложение. Достоинство таких интерфейсов в том, что для 

взаимодействия с ним не обязательно иметь отдельную панель управления, 

достаточно смартфона для подключения к системе. 

2) Средний уровень 
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Это уровень промышленных логических контроллеров (ПЛК), модулей 

ввода-вывода, а также многочисленного коммутационного оборудования. Здесь 

производится непосредственное управление исполнительным оборудованием, 

которое располагается уровнем ниже. ПЛК выступают промежуточным звеном 

между SCADA системами и оборудованием. В зависимости от специфичности 

технологического процесса, данный уровень может располагаться как в 

пределах некоторого помещения, так и огромных по площади пространств. От 

того, как быстро информация от датчиков будет передаваться на верхний 

уровень, и возвращаться управляющие команды, зависит весь ход 

технологического процесса. 

В «умном доме» на данном уровне вместо ПЛК используются 

микроконтроллеры. В отличии от АСУ ТП устройства умного дома не требуют 

проверки на работу в различных экстремальных условиях, потому и 

используются их более дешевые аналоги. Ассортимент используемых 

микроконтроллеров крайне широк. От общедоступных Arduino, ESP и 

заканчивая различными проприетарными контроллерами с закрытым API. 

Поскольку, в большинстве своем данные системы функционируют в пределах 

небольшого помещения, для связи с используются беспроводные интерфейсы, 

такие как Wi-Fi, Bluetooth и ZigBee. 

3) Нижний уровень 

Это уровень датчиков, измерительных устройств, контролирующих 

управляемые параметры, а также исполнительных устройств, преобразующие 

управляющие команды в воздействия, которые корректируют параметры 

процесса, для приведения их в соответствие с заданием. На этом уровне 

осуществляется согласование сигналов датчиков с входами устройства 

управления, а вырабатываемых команд с исполнительными устройствами.  

Как и в АСУ ТП, данный уровень представляет совокупность датчиков и 

исполнительных механизмов. Выбор данных элементов зависит от самой 

системы. Некоторые компании позволяют использовать самое разнообразное 
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оборудование. В таком случае есть возможность сделать многогранную 

систему, которая будет контролировать самые разнообразные параметры. Этого 

зачастую лишены закрытые цифровые экосистемы. 

Но стоит отметить, что открытость также является и слабой стороной 

таких систем. Этому способствует как возможность атаки, так и ошибочные 

действия со стороны самого пользователя.  

На основе ранее описанной архитектуры в рамках дипломной работы 

производится построение системы, представленной на рис. 2. В качестве 

верхнего уровня выступает Raspberry Pi. Он отвечает за управление системой, а 

также является сервером 

для возможности 

подключения и 

конфигурации системы. 

На среднем уровне 

расположились 

микроконтроллеры, GPIO 

модули и Wi-Fi роутер. 

Современные роутеры 

обеспечивают стабильное 

покрытие в пределах 

помещения на частоте 2,4 

МГц, поэтому для 

упрощения подключения используется локальная беспроводная сеть. В 

качестве микроконтроллеров используются ESP и Arduino в виду низкой цены 

и доступности. Для некоторого сложного оборудования, которое требует 

подключения через специфичные интерфейсы предусмотрены GPIO модули. 

Нижний уровень состоит из датчиков температуры, освещенности, 

влажности, а также реле, электроприводами и задвижками. 

 

Рис. 2. Архитектура АСУ ТП 
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В целом использование данной архитектуры оправдано тем, что она 

отлично зарекомендовала себя на многичисленных предприятиях, а также 

позволяет производить масштабирование системы.  
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На сегодняшний день мы все чаще и чаще сталкиваемся с 

необходимостью “предсказывать” будущее. Нам всем нужно знать прогноз 

погоды на ближайшее время, рабочие хотят узнать к чему идет тенденция 

условий функционирования систем, а математикам в своих трудах часто 

требуется установить сходимость предела последовательностей и найти этот 

предел. Все эти задачи решают методы экстраполяции. Предполагается, что 

данные и наблюдения в будущем будут похожи на те, которые уже известны.  

Экстраполяционные методы применяются в экономике для 

прогнозирования хода экономического развития, в статистике для расчета 

показателей уровня жизни, в маркетинге для краткосрочного прогнозирования 

динамики рынка, в математике как разновидность аппроксимации, при 

которой оценивание значения переменной производится не внутри интервала её 

изменения (интерполяция), а вне его. При этом экстраполяция в большей 

степени, чем интерполяция подвержена влиянию неопределённости и риску 

получить некорректные результаты. 

Существует множество методов экстраполяции, к ним относятся методы 

Ричардсона, Нэвилла, Эйткена,  –алгоритм, –алгоритм и другие.  

Представим математическую модель погрешности, которая определяется 

для большинства возможных случаев 
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Здесь z–точное значение; zn–приближенный результат, полученный при числе 

узловых точек равномn; kj–произвольные действительные числа (k1<k2<…<kn). 

Такая зависимость имеет место при применении многих численных методов. В 

 n  может входить остаточный член, погрешность округления и многие другие 

составляющие, обусловленные как численным методом, так и конкретной 

программной реализацией. Можно сделать вывод о том, что  n  не стремится к 

нулю. Для устранения компонент погрешности используют такой метод, как 

численная фильтрация.  Если известен показатель степени слагаемого, данная 

задача решается точно. 

Правило Ричардсона является одним из наиболее распространенных 

способов экстраполяции, его активно используют в математике, физике, 

экономике и других науках. Он был назван в честь Льюиса Фрая Ричардсона, 

который представил свою работу по теме экстраполяции в начале 20 века. 

Данное правило позволяет повысить порядок точности численных расчетов 

или ускорить сходимость рядов.  

Проведем численный эксперимент для вычисления определенного 

интеграла 
b

a

dxxf )(  для функции )sin()( xxf  на отрезке интегрирования 
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Разобьем отрезок на n частей, и их количество будем увеличивать в Q раз 

(Q=2). Для нахождения определенного интеграла используем такие численные 

методы как левых, правых, средних прямоугольников, трапеций и парабол.  

Нахождение уточненных значений по правилу Ричардсона  
1
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и оценки погрешностей проведем в Excel.Здесьn–количество отрезков, z_n–

приближенный результат, полученный численными методами интегрирования 

при определенном n, del–разница между приближенными значениями на 

текущем и предыдущем шаге, k_del k2 , z_n1, z_n2, z_n3, z_n4–

отфильтрованные один, два, три, четыре раза значения. 
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Таблица 7 
Метод левых прямоугольников 

 

 

Для удобства результаты фильтрации и оценку погрешности будем 

представлять на графике, где ось абсцисс – это десятичные логарифмы от n 

(количество отрезков), а ось ординат – десятичные логарифмы абсолютных 

величин погрешностей. Цифрой 1 обозначена зависимость погрешностей 

результатов, отфильтрованных один раз, цифрой 2 – два раза и т. д. 

 

Рис. 1. Метод левых прямоугольников 

Повторим расчеты для методов средних прямоугольников, трапеций и 

парабол. 
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Таблица 8 
Метод средних прямоугольников 

 

 

 

Рис. 2. Метод средних прямоугольников 

 
Можно заметить, что z_n1 при n=4 в табл. 1совпадает с z_n при n=2 в 

табл. 2. Таким образом, можно сделать вывод, что первая фильтрация при 

методе левых прямоугольников повысила точность до точности метода средних 

прямоугольников, тоже самое можно увидеть в столбце k_del. 

В табл. 2 можно увидеть, что уточненные результаты вышли более 

приближенными к единице, чем в табл. 1. Эту же тенденцию можно увидеть в 

графиках. Заметно, что угол наклона прямых относительно оси абсцисс на 

графике рис. 2 больше, чем на  графике  рис. 1. 
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Таблица 9 
Метод трапеций 

 

 

 

Рис. 3. Метод трапеций 
 

При n=4z_n1 в таблице 3совпадает с z_nпри n=2 в табл. 4. Таким образом, 

можно сделать вывод, что первая фильтрация при методе трапеций повысила 

точность до точности метода парабол, тоже самое можно увидеть в столбце 

k_del. 

Также в таблице метода парабол можно увидеть, что результаты 

получаются еще более приближенными к единице. А угол наклона прямых на 

графике фильтраций методом парабол стал еще больше. 
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Таблица 10  
Метод парабол 

 

 

 

Рис. 4. Метод парабол 
 

Также в таблице метода парабол можно увидеть, что результаты 

получаются еще более приближенными к единице. А угол наклона прямых на 

графике фильтраций методом парабол стал еще больше. 

Из проведенного выше эксперимента можно сделать вывод о том, что 

метод Ричардсона довольно эффективный. Численная фильтрация компонент 

погрешности результатов расчетов позволила увеличить их точность до 10-15. 
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Знаменитая экстраполяция Ричардсона для численного решения не была 

первой. Подобный метод применялся в вычислениях Гюйгенса еще в 1654 году. 

Сам термин "экстраполяция" был впервые введен Томасом Д. Кларесоном в 

1959 году в книге о науке и художественной литературе.  

Но для применения метода Ричардсона должен быть известен порядок 

точности. В случае, когда это значение неизвестно (предположим, что порядок 

точности существует, но неизвестен), тогда, имея в распоряжении расчеты на 

трех и более номерах последовательности можно использовать модификацию 

правила Ричардсона, которая называется методом Эйткена или 2–алгоритмом. 

В численном анализе 2–Эйткена или экстраполяция Эйткена– это метод 

последовательного ускорения, используемый для ускорения скорости 

сходимости последовательности. Он назван в честь Александра Эйткена, 

который ввел этот метод в 1926 году. 

Вычислим три значения z1,z2,z3 при трех номерах последовательности n, 

nQ, nQ2 (Q>1) и составим систему уравнений, из которой найдем z. 
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Таким образом находится экстраполированное (уточненное) значение  1
3zz  , а 

вместе с ним и оценка погрешности  1
3zz  . 

Проведем численный эксперимент, используя процесс Эйткена.  

Пусть необходимо найти предел суммы  



n

i
n i

z
1

1
 , при n. Возьмем 

Q=2. Найдем уточненные результаты в Excel. 

Обозначения в excel: n-количество слагаемых в частичных суммах, z_n–

приближенный предел, полученный сложением n частичных сумм, del–разница 

между приближенными значениями на текущем и предыдущем шаге, z_n1,.., 

z_n4–отфильтрованные соответствующие число раз значения, точное значение 

предела в конце таблицы определено до 15 разрядов. 

Таблица 1 
Метод Эйткена. Пример 1 

 

 

 



199 

Из табл. 1 видно, что для получения уточненного значения с пятью 

знаками после запятой, нужно либо сложить более  292  частичные суммы, либо 

сложить 112  частичные суммы и провести уточнение результатов методом 

Эйткена четыре раза. Из этого понятно, что считать более 292  частичные суммы 

только для того, чтобы узнать результат с пятью знаками после запятой не 

целесообразно. Благодаря этому примеру, мы видим насколько метод Эйткена 

полезен при вычислениях таких пределов. А из графика рис. 1 понятно, что 

данному методу требуется больше слагаемых, чем при фильтрации по методу 

Ричардсона. 

Для удобства результаты фильтрации и оценку погрешности будем 

представлять на графике, где ось абсцисс – это десятичные логарифмы от n 

(количество отрезков), а ось ординат – десятичные логарифмы абсолютных 

величин погрешностей. Цифрой 1 обозначена зависимость погрешностей 

результатов, отфильтрованных один раз, цифрой 2 – два раза и т. д. 

 

Рис. 1. Метод Эйткена. Пример 1 
 

Применяя процесса Эйткена в численном интегрировании выбираем три 

сетки с постоянным отношением шагов, т.е. с шагами hh 1 , qhh 2 , hqh 2
3  . 

Обозначим приближенное значение интеграла на k–ой сетке через Ik и 

ограничимся главным членом погрешности. Теперь запишем p
kk hII  при 

k=1,2,3. 
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Образуется система из трех уравнений для определения неизвестных I,  , 

p.  

Погрешность численного интегрирования при изменении шага в q раз 

меняется приблизительно в pq  раз, поэтому если сетки последовательно 

сгущаются в одно и то же число раз, то ошибка убывает именно по требуемому 

закону. 

Попробуем найти тот же интеграл, полученный при вычислении методом 

левых прямоугольников, но используем правило Эйткена для ускорения 

получения более точных результатов. Так как уже при четвертой фильтрации 

степень разницы между результатами на 2048 и 4096 отрезках достигает -13, 

зададим  122;2n .В таблице Excel добавим столбцы p, которые обозначают 

эффективные порядки точности. 

Таблица 2 
Метод Эйткена. Пример 2 

 

 

 

Рис. 2. Метод Эйткена. Пример 2 
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Заметим, что эффективные порядки точности, вычисленные после 

проведения фильтрации, меньше, чем порядки точности, которые можно 

получить при использовании метода Ричадсона. Можно предположить, что так 

как метод Эйткена не учитывает порядок точности при фильтрации, 

погрешность возрастает. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что методы 

экстраполяции позволяют существенно быстрее получить результат. В ЭВМ 

применение численной фильтрации – необходимость, оно делает вычисления 

при помощи методов экстраполяции более точными. Также важно учитывать то, 

что именно нужно экстраполировать и каким методом. 
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СИГНАЛЬНО-ГРАФОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
В АЛГОРИТМАХ СППР КОМПЛЕКСОВ ИАС МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ 
 
В этой работе предлагается метод по работе с данными связанными с 

социально-значимыми событиями, входящих в основу СППР. Вычисления 

ориентированы на поиск достижимости в графах, их укладке на плоскость и 

присвоение весов по условиям категорирования. Этот метод позволит перейти 

на качественно новый уровень точности выводов в СППР и ориентирован на 

интеллектуализацию процесса объединения объектов социальных групп, их 

кластеризацию и выстраивание связей между ними. 

Типовое распределение информационного обмена между всеми уровнями 

СППР может быть представлено в виде топологии сети, предполагающей 

итерационную вложенность. На рис.1 показан пример системы, производящей 

обработку данных с последующей генерацией решений [1].  

 
Рис. 1. Типовая система обработки данных «Power Plants»  
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Каждый запрос пользователя выполняет задачу по автоматизированному 

сбору информации в соответствии с уровнем иерархической подчиненности. На 

рис.2 изображена структура сети организации. Информация о том или ином 

событии представляется в виде файла отчёта в заданном формате, который 

генерируется автоматически системой. Информация собирается на локальных 

серверах организаций и используется для детализации формирующегося 

запроса и упрощения процесса сбора данных, если таковые уже содержатся в 

базах данных. 

 
Рис. 2. Общая схема сети «General» 

 
К приведенной схеме следует уточнить характер данных при их передаче, 

- она включает в себя сведения о таких факторах, как область охвата события, 

выявление лидеров, динамику события и т.д., входящих в потоки топологий 

одного события.  

Обратимся к основному математическому описанию выделенных 

процессов при построении СППР. Для примера описания предполагается, что 

при вводе данных оператором, система определяет связь (отношения) с 

данными уже накопленной статистики. Оператор вводит данные, 
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определяющие или сопутствующие ключевым словам события, а также 

интересующий период, после чего система определяет связь (отношения) со 

стационарными данными и выводит сигнально-графовое преобразование (Рис. 

3). Данные могут быть представлены как графы G=(V,E) с описанием связей в 

матрицах A размером N(V)*M(E), где 

A[i,j]=
1, если	ребро	 	выходит	из	вершины	
1, если	ребро	 	входит	в	вершину	

0, если	ребро	 	не	связано	с	вершиной	
                           (1)                 

 

 
Рис. 3. Сигнально-графовое преобразование СППР 

 
После этого шага будет справедливым использование матрицы 

смежности для установления связности (n) текущих и, аналогичных им, 

накопленных данных [2]: 

A[i,j]= , если	 , 	 ∈ 	
0, в	противном	случае    (2) 

Когда связи определены, следует шаг сопоставления между объектами 

анализа в виде отношений “событие - множество факторов”, при котором 

выводится общее значение связности внутри каждого исследуемого объекта, 

исходя из заложенных экспертных оценок с целью их дальнейшей детализации. 

Это возможно при использовании весовых отношений на матрицах, например, 

следующим образом: 

Граф G=(V, E) взвешен и каждому его ребру (jn,jk) поставлено в 

соответствие некоторое неотрицательное число wij–вес ребра. Элементы 

матрицы примыканий такого графа определяются следующим 

образом: 
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A[i,j]=
, для	 , 	 ∈ 	 	
0, для	

∞, в	противном	случае
    (3) 

Тогда, при минимальном или нулевом весе, необходимо пренебречь той 

частью данных, которая не соответствует тенденции жадного прироста, после 

чего следует произвести разрез [3] и тогда для жадной максимизации графы 

строятся путём случайного добавления рёбер (минимальное итерационное 

условие для системы) [3]. А значит, мы имеем выражение pM(1−p)(n2)−M, где 

графы имеют n узлов и M ребер, а p рассматривается как функция веса. При 

росте p от 0 к 1 включаются с большей вероятностью графы с бо́льшим числом 

рёбер. Любопытно, что срезание можно использовать и в другом ракурсе - срез 

неустойчивых графов связей с внешней средой. Для этого весовые матрицы 

должны быть переориентированы на обратную последовательность расчета 

матриц. Выходит, срезание происходит и в глубину и в ширину. Здесь на нем 

следует остановиться более подробно. Этот шаг возможен с помощью формулы 

Мейсона для упрощения графа и вычисления передаточной функции СППР: 

∑ /       (4) 

где  - передаточная функция i-го простого пути от вершины g к 

вершине x, равная произведению передаточных функций дуг, входящих в этот 

путь, m - число таких путей,  - определитель графа. Продолжая мысль,  

формулируется далее для удаления лишних графов, которыми далее мы 

пренебрегаем. Срезание, ориентированное на жадный прирост, требует 

выводов для системы. В таком случае, прибегнем к описанию получающегося 

сигнально-графового преобразования модели с вышеописанными 

разъяснениями (рис.4). 
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Рис. 4. Сигнально-графовое преобразование в информационно-аналитической 
системе 

Для большей точности работы модели может быть предложено решение в 
нечетких отношениях:  

[U,V]= 〈 , 〉:	 	 ∈ 	 ,      (5) 
что и отображает все множества, а U=V локально истинно в i. Этот вывод 

позволяет  произвести укладку множеств графа на плоскость и сделать 
предварительную оценку событий [4,5]. 
После этого шага необходимо прибегнуть к еще одной проверочной стадии, - в  
интерполяционных полиномах, которые могут показать верность полноте 
данных принципу жадной максимизации. Для этого, решается система N+1 
алгебраических уравнений, которая получается путем подстановки в значения 
координат точек ( , ). 
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   (6) 

Если функция f(x) не имеет разрывов и скачков на множестве 
( , , . . . , ), ее можно заменить другой функцией, близкой к ней на 
множестве точек  [6]. Эта заключительная формулировка позволяет сделать 
вывод на плоскости о точности данных и представить для оператора 
очевидным возможное управленческое решение. 

Таким образом, предложенный метод интерпретации задач анализа 
данных сигнально-графовым преобразованием приводит к построению 
структурно-функциональной схемы цифрового двойника описываемого 
процесса с определением границ и формализацией знаний в 
автоматизированной системе поддержки принятия решений.
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы сегментационного исследования с целью 
изучения объектов и их последующей кластеризации. Сегментация объектов на 
основе их значимых характеристик, с одной стороны, позволяет сузить поиск 
решений, с другой стороны, при интерпретации результатов сегментации 
формализовать рекомендации. Авторами предлагается на основе 
формализованных рекомендаций разработать программное решение.  
Ключевые слова: задача сегментирования, интеллектуальные технологии, 
методы машинного обучения 
 

Введение. Задача сегментации рассматривается на примере рынка 

недвижимости. Несмотря на постоянный рост стоимости недвижимости, она до 

сих пор остается привлекательным активом, это связано с тем, что квартира 

может быть сдана в аренду на определённое время и доход, при этом 

полученный доход более стабилен по сравнению с другими финансовыми 

вложениями. Данный рынок зависит от факторов, которые являются 

изменчивыми и для принятия решений в этой области нужно изучить структуру 

рынка и выявить факторы, которые действуют на рыночную ситуацию. 

Анализ рынка недвижимости. Рынок недвижимости можно разделить 

на первичный и вторичный. Первичный рынок состоит из объектов 

недвижимости, которые еще не находились в собственности, к этому классу 

недвижимости относятся объекты, построенные недавно или готовящиеся к 

сдаче в определенный квартал. К положительным аспектам первичного рынка 

относятся: стоимость квартир на начальном этапе строительстве на порядок 

дешевле по сравнению с вторичной недвижимостью; при оформлении прав не 

требуется дополнительные посредники; создание своего стиля объекта без 

дополнительных затрат на переделку; отсутствует необходимость в 

капитальном ремонте (пол, электропроводки, окна, трубы и т. д.). К 
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отрицательным аспектам первичного рынка относят задержки в сроках сдачи; 

риск, что строительная компания станет «банкротом» и объект останется в 

недостроенном состоянии; также дом может находиться в районе с неразвитой 

инфраструктурой; выдача и подготовка юридических документов может занять 

долгое время. 

Вторичный рынок – это жилая недвижимость, которая уже 

зарегистрирована на определенное лицо. При продаже данного объекта 

правасобственности переходят от продавца к покупателю, данная 

недвижимость в большей степени обжита. Рассмотрим положительные и 

отрицательные аспекты вторичного жилья. Положительными сторонами 

являются следующие аспекты: быстрое оформление сделки, в то время как на 

рынке новостроек приходится ждать сдачи объекта; развитая инфраструктура 

(за определенное время вокруг дома появляются различные учреждения, 

магазины, школы, детские садики и т. п.); возможен торг. Отрицательные 

стороны – дома могут быть низкого качества (объекты, построенные по 

устаревшим стандартам и нормам) или в квартирах может быть плохая 

планировка (проходные комнаты, совмещенный узел, маленькая площадь 

кухни и низкие потолки); в случае плохого состояния объекта недвижимости 

необходимо высокое вложение денежных средств в ремонт; возможны 

правовые проблемы.  

Выявление факторов, которые в большей степени влияют на цену 

объекта, является одной из основных задач в анализе недвижимости. В работе 

предлагается применить компьютерные технологии для задачи 

сегментирования объектов недвижимости на основе интеллектуальных 

методов.  

Постановка задачи сегментирования объектов недвижимости. В 

статье проводится анализ рынка недвижимости с учетом факторов влияющих 

на ценообразование объектов.  
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Рассмотрим факторы, влияющие на цену квартиры:тип дома (блочный, 

деревянный, кирпичный, монолитный, панельный); площадь квартиры, жилая 

площадь и площадь кухни, так цена и площадь связаны положительной 

линейной зависимостью, то есть чем больше площадь, тем выше цена;этаж и 

количество этажей в доме, например, квартиры на первых и последних этажах 

обычно стоят дешевле, чем остальная недвижимость в доме;элементы 

планировки квартиры (тип санузла и балкон/лоджия); элементы 

инфраструктуры дома, к ней относят парковку, магазины поблизости, 

образовательные учреждения; вариант оплаты недвижимости, возможными 

способами оплаты являются наличный расчет, ипотека, рассрочка, 

сертификаты; и другие факторы.  

Для анализа рынка недвижимости необходимо получить реальные данные 

о недвижимости в проверенном источнике, сохранить результат сбора 

информации в удобном виде для чтения, при этом разделить выборку на три 

подгруппы, провести предобработку каждой выборки, выделить основные 

значащие характеристики, разбить полученную информацию наилучшим из 

рассматриваемых алгоритмов кластеризации и вывести результаты 

исследования в удобном для пользователя формате. 

Необходимая информация о квартирах находится на сайте «Авито». Для 

первичной и вторичной недвижимости нужно собрать следующую 

информацию: заголовок, цена, адрес, тип, этаж, количество этажей в доме, 

район, площадь квартиры, площадь кухни, жилая площадь и тип отделки, 

информация об инфраструктуре дома, варианты оплаты.Требуется написать 

скрипт для извлечения данных из веб-страницы в структурированном виде. На 

основе полученных данных авторами предлагается разработать программное 

решение, включающее математическое и информационное обеспечения для 

задачи сегментирования рынка недвижимости, то есть необходимо разделить 

рынок на сегменты, дать характеристику выделенных групп, оценить среднюю 

стоимость объектов недвижимости. 
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Программное решение должно обладать следующими функциями: ввод 

характеристик квартиры (новостройка: - этаж, этажей в доме, общая площадь, 

жилая площадь, площадь кухни, наличие детских садов, школ, парковки, 

магазинов рядом, район, тип дома, вариант оплаты, вторичное жилье -  к 

приведенному выше списку добавляется санузел); возможность удаления 

введенных данных;  очищение прошлых результатов программы; разделение 

объектов недвижимости на сегменты путем применения методов 

кластеризации; отображение результатов анализа недвижимости: графическое 

отображение сегментов недвижимости и характеристика кластера введенной 

квартиры; осуществление поиска соответствующих объектов недвижимости 

согласно предъявляемым требованиям, отображение найденных объектов 

недвижимости в виде таблицы с данными. 

Структура решения задачи сегментирования объектов 

недвижимости. 

На рис. 1 показана формальная постановка задачи сегментации ранка 

недвижимости.  

 

Рис. 1. Формальная постановка задачи 
 
Подход к решению задачи: сбор информации для анализа рынка, анализ 

рынка недвижимости на основе собранных данных (рис.2).  
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Для сбора информации был выбран гибридный метод, а именно 

использовалась библиотека lxml/html для языка Python, данный выбор 

обоснован тем, что данная библиотека проста в использовании, обеспечивает 

простое преобразование HTML/XML кода в тип данных Python, упрощая 

работу с данными. Анализ данных включает в себя этапы предобработки, 

кластеризации и графического отображения кластеров, для сегментирования 

вторичного жилья были использованы самоорганизующиеся карты Кохонена, 

для первичного жилья - K- means.  
 

 

Рис. 2. Декомпозиция 1 уровня 
 
Заключение. В статье рассматривает актуальная задача сегментирования 

на примере рынка недвижимости. Для ее решения предложен подход, 

включающий сбор информации и ее анализ, при это для сегментации 

вторичного жилья были использованы самоорганизующиеся карты Кохонена, 

для первичного жилья - K-means, данные алгоритмы показали хорошие 

результаты при тестировании. Результатом данного исследования является 

программное решение для сегментации рынка недвижимости, которое 

позволяет графически представить сегменты недвижимости, узнать 

характеристики сегментов, а также найти квартиру, удовлетворяющие 

требованиям пользователя. Результаты исследований, приведенные в статье, 
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получены в рамках выполнения гранта РФФИ 19-07-00709 и государственного 

задания № FEUE-2020-0007. 
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