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Ю. С. Борзилова, А. О. Каличкин* 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ COLLABORATIVE 

LEARNING 

 

Аннотация. В работе рассматривается новый подход к обучению – Collaborative 

Learning. Проводится анализ источников, выявляются основные преимущества исполь-

зования CL в образовательной практике. Совершается попытка разработать модель 

web-приложения, сочетающего в себе принципы коллаборативного обучения (CL). 

Ключевые слова: Collaborative Learning, коллаборативное обучение, технологии 

WEB, разработка приложения. 

 

Введение. В настоящее время изменяется сама концепция обучения, 

набирает обороты новое направление – технология «сотрудничества»  

и «коллаборативное обучение» (Collaborative Learning). Совместное обу-

чение осуществляется при условии, когда двое или больше людей узнают 

или пытаются узнать что-то вместе. В отличие от индивидуального обуче-

ния, студенты в процессе такого обучения имеют взаимную выгоду, пере-

давая друг другу ресурсы и навыки (обмениваются информацией, оцени-

вают друг друга, делятся идеями, осуществляют мониторинг работы друг 

друга и т.д). Система коллаборативного обучения основана на модели соз-

дания знаний, где участники активно взаимодействуют путем обмена 

опытом и асимметрии ролей. Положительным в технологии совместного 

обучения является создание методологии и среды, в которой обучаемые 

занимаются общим делом, где каждый зависит и несет ответственность за 
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каждого. Методы изучения процессов совместного обучения включают  

в себя анализ разговора и статистический анализ дискурса [1]. 

Один из известных представителей Collaborative Learning – компания 

IBM. В рамках компании разработано программное обеспечение IBM 

Collaboration Solutions, включающее в себя комплекс бизнес – решений [6]: 

 Корпоративные социальные сети; 

 Приложения для совместной работы; 

 Бизнес – почта; 

 Унифицированные коммуникации и совместная работа. 

Внедрение таких решений поможет повысить ценность социальных 

взаимодействий в организации – сюда относятся блоги, вики, закладки, 

сообщества, рабочие пространства, средства управления содержимым, он-

лайн-конференции, аудио- и видеочаты, электронная почта и календари, 

предоставляемые локально или в облаке практически для всех возможных 

устройств и приложений.  

Очевидно, что решения компании IBM ориентированы только на биз-

нес: внедрение таких систем в образование станет очень дорогостоящим. 

Однако можно наблюдать, что концепция Collaborative Learning активно 

используется для реорганизации корпоративной культуры, поощрения ин-

новаций и повсеместного их использования. 

Аналитические предпосылки. Проведя анализ источников по тематике 

«Collaborative Learning» [3 – 5], можно сделать вывод, что концепция при-

обрела широкое распространение не только в бизнесе, но активно разраба-

тывается в зарубежном образовании.  

Формируется идеология: классический подход к образованию осно-

ван на позитивистской теории обучения; для внедрения новой структуры  

в образовании требуется развитие постпозитивистской концепции, появ-

ляется понятие «интеллектуальные сети», где каждый участник команды 

опирается не только на свой опыт, но и использует знания команды [2].  
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Опираясь на концепцию коллаборативного обучения, необходимо по-

строить модель нового приложения таким образом, чтобы учесть все пре-

имущества и инновационные идеи Collaborative Learning. 

Приложение будет являться уникальным в своем роде. За основу мо-

делирования взяты концепции: 

 концепция систем дистанционного обучения (LMS): все участни-

ки могут быть организованы в отдельные дискуссионные пло-

щадки; участники могут выполнять отдельные задания; 

 концепция систем редактирования документов в реальном време-

ни: процесс работы организован таким образом, что для участни-

ков создается ощущение непрерывной работы в команде (группе). 

 концепция систем контроля версий: в зависимости от заданного режи-

ма работы администратор (участники) могут как добавлять новые ма-

териалы, так и производить изменения для уже созданных. Отслежи-

вание изменений производится с помощью системы контроля версий. 

На рисунке 1 представлены основные элементы Collaborative Learning. 

В разрабатываемом приложении задействуем все аспекты CL, за исключени-

ем репутации: использование такого показателя может выразиться в подав-

лении одних авторитетов другими. Такой результат станет неприемлемым 

при работе в команде. В качестве фасилитатора может выступать как адми-

нистратор беседы, так и дополнительный сторонний участник. 

Практические результаты. Определившись с моделью разрабаты-

ваемого приложения, можно приступить к описанию спецификации тре-

бований. Начнем с классов и характеристик пользователей, для которых 

планируется использовать продукт: 

 организатор – уполномоченное лицо (группа лиц), заинтересо-

ванное в решении круга задач: обсуждение определенных вопро-

сов в формате онлайн дискуссии, а также повышении профессио-

нальной пригодности возможных участников виртуальной пло-

щадки; может выступать в качестве администратора; 
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 администратор – лицо (группа лиц), создающее виртуальную площадку 

для дискуссии (обучения) и обладающее в его рамках максимальными 

полномочиями, в том числе делегированием прав другим участникам; 

 участник дискуссии – лицо, принимающее участие в онлайн дис-

куссии; может быть привилегированным по запросу или заявке 

администратора. 

 

 
Рисунок 1. Элементы Collaborative Learning 

 

Предполагается, что исполняемая среда приложения будет состоять 

из следующих сущностей: 

1. Рабочее полотно: основная область совместного редактирования 

материала; 

2. Файлы: документы, изображения, используемые на рабочем полотне; 

3. Участники группы: администратор и организованная им группа  

в рамках одной дискуссии; 

4. Вспомогательный персональный чат: предназначен для ведения 

беседы участников. 

Ключевой элемент рабочего полотна: блок. Полотно может содержать не-

ограниченное число блоков, расположенных в хронологическом порядке  

и упорядоченных по вертикали. Блоки нельзя накладывать друг на друга. Мож-
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но переместить блок относительно других. Блок может содержать информацию, 

представленную в разных типах данных. На рисунке 2 визуализирован пользо-

вательский демо-интерфейс приложения в начале работы дискуссии. 

 
Рисунок 2. Демонстрационный вариант интерфейса приложения 

 

Функциональность системы построена на взаимодействии перечислен-

ных сущностей между собой, а также на блочном типе организации данных. 

Для бесперебойной работы планируется организовать клиент – сер-

верную архитектуру взаимодействия с пользователем. 

Выводы. Успешная реализация и активное внедрение разрабатываемой 

web-технологии в сочетании с грамотной организацией учебного процесса 

позволит на порядок повысить уровень подготовки у обучающихся (студен-

тов, школьников). Также возможно применение данного приложения в кор-

поративных системах – как для построения коммуникаций (переговоры, засе-

дания, дискуссии), так и для обучения сотрудников в командах. 
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А. Ю. Алешин, К. В. Кумунжиев* 

ЗАПИСЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

MIND MAP 

 

Аннотация. В данной статье описывается один из способов записи и хранения ин-

формации, которая необходима для повышения качества принятия решений. Данный 

метод применим при ручном или автоматизированном хранении данных в определен-

ной области знаний. 

Ключевые слова: mind map, представление информации, запись информации. 

 

Введение. Знания, которые человечество имеет сейчас, перешли  

к нам по наследству от предыдущих поколений. С древности люди расска-

зывали истории о том, что они видели и слышали, а также истории, кото-

рые они слышали от других людей. С изобретением письменности данную 

информацию начали структурировать и сохранять для будущих поколе-

ний. Возводились огромные сооружения для хранения манускриптов  

и свитков папируса, в которых сохранялись изречения великих филосо-

фов, чертежи инженеров, описывались исторические баталии. Такие места 

назывались библиотекой, что в переводе с греческого – «место хранения». 

Библиотеки имели большую ценность, на их содержание и пополнение 

выделялись большие финансовые средства.  Ведь в них хранилась боль-

шая сила – знания.  

Используя уже имеющиеся данные из других областей и тягу к изуче-

нию определенной области, человек может начать исследовательскую ра-

боту и достигнуть определенных успехов, а не начинать все с нуля, как 

делали это его предшественники. Это позволяет ему достичь определен-

ных вершин гораздо раньше, что поможет уже следующему человеку с его 
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исследованием. Именно так шаг за шагом и продвигается наука к своим 

величайшим достижениям. 

К сожалению, многие данные из древности не дошли до наших дней и 

мы не можем ими воспользоваться для анализа и предупреждения тех 

ошибок, которые они совершали. В наши дни библиотеки стараются 

уменьшить риск потери ценных знаний и оцифровывают свои архивы.  

С помощью этого решается и еще одна проблема – распространение зна-

ний. Сейчас любой человек может сделать запрос во всемирной паутине и 

получить интересующую его информацию. Это дает шанс людям узнать 

больше о том, что им интересно.  

Основная часть. В бизнесе передача знаний имеет не меньшую важ-

ность, чем в обычной жизни. В процессе работы в компании человек накап-

ливает много информации, которая помогает ему принимать решения быст-

рее, совершать действия, которые принесут его компании большую пользу. 

Опыт – очень важная составляющая знаний человека.  Опыт – единство зна-

ний и навыков, приобретенное в процессе непосредственных переживаний, 

впечатлений, наблюдений, практических действий, в отличие от знания, дос-

тигнутого посредством умозрительного абстрактного мышления.  

Рисунок 1. Данные «до» и «после» структурирования 

 

Многие компании пытаются аккумулировать знания внутри своей струк-

туры для более успешной работы. Для этого они используют базы знаний, он-
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тологии, mind map, издают методические пособия и другие материалы, в кото-

рых стараются описать то, с чем уже сталкивались за время своей работы  

в данной области, чтобы в будущем сотрудники могли, основываясь на этих 

данных, совершать действия, которые принесут пользу организации.  

Особенно это удобно для новых сотрудников, которые не знают, что де-

лать в определенных ситуациях, у кого и в какой форме можно узнать необ-

ходимую информацию и т.д. Это может повлечь за собой неэффективную 

работу сотрудника, ошибки в принятии решений, затраты большого объема 

времени на стандартизированные процессы, что в конечном счете принесет 

убытки для компании. Во избежание таких ситуаций человеку следует пре-

доставить необходимую информацию в удобной форме и дать к ней доступ, 

если у него появятся новые вопросы. Но мы не можем назначить ему  

в помощники более опытного сотрудника, чтобы тот обучал его на протяже-

нии первых месяцев работы. Это будет экономически неэффективно.  

Поэтому создаются электронные хранилища информации, где каждый со-

трудник может поделиться своим опытом. Одной из главных задач таких 

хранилищ – предоставлять информацию в доступной для человека форме. 

В данной статье рассказывается про один из таких вариантов пред-

ставления знаний – mind map или диаграмма связей. Диаграмма связей – 

это графическое представление информации для более легкого ее понима-

ния. Диаграмма связей часто конструируется, используя центральное сло-

во, помещенного в какого-либо пространство, которое далее заполняется 

идеями в виде изображений, слов и пометок. Главные идеи напрямую свя-

зываются с  основным понятием, а другие идеи вытекают из главных идей, 

образуя тем самым подобие паутины. 

Диаграммы связей могут быть нарисованы от руки, записаны в виде 

заметок на занятиях, совещании или при планировании дел на день. Также 

их можно представить в виде качественных картинок, при наличии 

времени на их создание. Main map считается типом диаграммы «паука».  

В 1970-х гг. некоторые именовали ее «идея солнечных лучей». Хотя 

термин «диаграмма связей» был широко используемым у британского 



13 

 

писателя в области психологии и телеведущим Тони Бьюзеном, 

диаграммы, в которых визуально демонстрировалась информация, 

используя ветки и схематику карт, начали использовать еще в древние 

века. Эти методы имеют много общего с обучением, мозговым штурмом, 

памятью, образным мышлением и решением задач педагогами, 

инженерами, психологами. Некоторые самые ранние примеры таких 

записей были разработаны Порфирием, выдающимся мыслителем 3-го 

века, он графически изображал категории понятий Аристотеля при работе 

с его трудами. Философ Раймунд Луллий (1235 – 1315) также использовал 

подобный метод хранения данных. 

Как и с другими инструментами схематического изображения, диаграм-

мы связей можно использовать, чтобы визуализировать, структурировать  

и классифицировать идеи, изучать  и организовать информацию, решить про-

блемы, принять решения и записать что-либо. Диаграммы связей отличаются 

от ментальных карт тем, что диаграммы связей имеют центральное слово или 

идею, тогда как ментальные карты соединяют в себе множество понятий. 

Кроме того, у ментальных карт, как правило, есть информация на направ-

ляющих линиях. Mind map основаны на древовидной структуре, которая де-

монстрирует отношение каждой части с центральным понятием.  

В 2005 году Каннингем провел исследование, в котором 80% студен-

тов считали, что «mindmapping» поможет им лучше освоить материал на 

лекциях. Ученые пришли к выводу, что отображение понятия более эффек-

тивно, чем чтение текстовых отрывков, посещение лекций и участие в об-

суждениях класса. То же самое исследование пришло к заключению, что 

изображение понятия намного более эффективно, чем другие конструктив-

ные действия, такие как написание резюме и схем. Кроме того, оказалось, 

что студенты с низкими способностями могут извлечь большую выгоду из 

диаграмм связей, чем студенты с высокими способностями. 

Этот тип диаграмм можно использовать при получении информации 

от носителя, например в работе когнитолога при сборе данных для по-

строения системы хранения информации. Для примера продемонстрируем 
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структурирование информации в бизнес сфере, изобразив диаграмму свя-

зей для возможных проблем и путей их решения в экономическом подраз-

делении предприятия. Данное подразделение может столкнуться с рядом 

проблем, примером которых могут служить:  

 отгрузка товара 

 поставка товара 

 финансовые проблемы 
 

 
Рисунок 2. Общий вид диаграммы связей 

 

Каждое направление делится на более мелкие атомарные события. 

Существует множество типов связей для отображения зависимостей и 

связи информации: раздел, подраздел, связь, примечание, резюме, ком-

ментарий и т.д. Рассмотрим пример описания действий при дебиторской 

задолженности нашему предприятию. Данную проблему можно разделить 

на 2 случая: 

1. Предприятие имеет дебиторскую задолженность с контрагентом в 

первый раз. 

2. Данный контрагент регулярно нарушает сроки выплат. 

В зависимости от  регулярности, объема задолженности, истории отноше-

ний с контрагентом лицо принимающее решение выбирает  методы воздейст-

вия на противоположную сторону. В данном случае предлагаемые меры: 
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 Отправка информационного письма о задолженности 

 Запрет отгрузки продукции до погашения долга 

 Выставление претензий по срыву договорных обязательств 

 
Рисунок3. Детализированное рассмотрение определенного участка 

 

Заключение. По данному типу хранению информации можно сделать 

следующие выводы: 

 Достоинством данного типа записи информации является струк-

турированность и легкость понимания объема информации, кото-

рая заложена в этих схемах. 

 К недостаткам можно отнести ограниченную в объемах предос-

тавления данных и направленность на определенное центральное 

понятии. 
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Аннотация. В статье представлена имитационная модель оценки длительностей за-

нятия приемо-отправочных путей на технических станциях в условиях различного 

количества и численности бригад технического осмотра на станции. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, имитационное моделирование, тех-

нические станции, технический осмотр, предоставление «окон». 

 
Длительности технологических операций на железнодорожных стан-

циях регламентируются нормативными документами [1]. Однако, вслед-

ствие объективных технологических особенностей работы железнодорож-

ного транспорта, поступление поездов на станцию происходит неравно-

мерно. Вследствие этого возникают непроизводительные простои, вы-

званные ограниченными возможностями технических станций по обра-

ботке поездов (технический и коммерческий осмотры), отсутствием локо-

мотивов и готовых к рейсу локомотивных бригад, пропускными способ-

ностями прилегающих к станции перегонов. Также на непроизводитель-

ные простои поездов на технических станциях влияют необходимость от-

цепки вагонов в текущий отцепочный ремонт (ТОР), отказы технических 

средств и человеческий фактор. Мероприятиям по сокращению длитель-

ностей занятия приемо-отправочных путей технических станций посвя-

щен ряд работ [2-3]. 

                                        
*Ковалев Константин Евгеньевич – Петербургский государственный университет пу-

тей сообщения, Санкт-Петербург  

Тимченко Вячеслав Сергеевич – Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко 

РАН, Санкт-Петербург 
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Следует отметить, что сверхнормативные длительности занятия 

приемо-отправочных путей технических станций влияют не только на 

срок доставки грузов, но и на возможность освоения грузопотока по рас-

сматриваемой железнодорожной линии. Это связано с тем, что на грузо-

напряженных железнодорожных линиях, в частности, обслуживающих 

морские порты, местами, ограничивающими пропускную и провозную 

способности, являются в том числе технические станции. Ситуация резко 

обостряется в условиях предоставления «окон» для проведения летних 

ремонтных [4], что приводит к еще большему росту длительностей заня-

тия приемо-отправочных путей технических станций. 

Таким образом, возникает задача определения оптимальной продол-

жительности «окон» для проведения ремонтных работ [5-8], позволяющей 

освоить грузопоток, в условиях роста длительностей занятия приемо-

отправочных путей на технических станциях. 

Задача успешно решается с помощью программного комплекса ими-

тационного моделирования процессов железнодорожных перевозок [9-10], 

разработанного и развиваемого содружеством ученых академической 

(ИПТ РАН), отраслевой (ИЭРТ) и вузовской (ПГУПС) науки. В текущих 

условия развития железнодорожной инфраструктуры и объемов перевозок 

длительность занятия приемо-отправочных путей технических станций 

задаются законами распределения, полученными в результате обработки 

статистических данных системы Гид-Урал ВНИИЖТ за предыдущие пе-

риоды, а в условиях реконструкции железнодорожных линий и роста объ-

емов перевозок, длительности занятия приемо-отправочных путей задают-

ся дискретно, что не учитывает непроизводительные простои поездов на 

станции, вызванные сгущенным прибытием поездов на станцию и ожида-

нием технического осмотра составов, отсутствием локомотивов и локомо-

тивных бригад, готовых к отправлению.  

Перечисленные причины снижают точность расчетов, не позволяя деталь-

но отразить технологию работы железнодорожного транспорта в условиях ре-
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конструкции железнодорожных линий, увеличения поездопотока и ограничен-

ности ресурсов обработки, отправления и пропуска грузовых поездов. 

Отразить технологию работы железнодорожной линии на перспекти-

ву можно двумя путями: 

1. Модернизаций программного комплекса имитационного модели-

рования процессов железнодорожных перевозок; 

2. Оценкой длительностей занятия приемо-отправочных путей  

с помощью отдельной имитационной модели и использование ре-

зультатов моделирования в качестве исходных данных в про-

граммном комплексе имитационного моделирования процессов 

железнодорожных перевозок. 

Недостатком первого варианта является необходимость развития про-

граммного комплекса, требующего привлечения программистов, в то вре-

мя как второй вариант может быть реализован в универсальной имитаци-

онной среде AnyLogic, которая позволяет разработать имитационные мо-

дели различного уровня сложности с помощью встроенных библиотек, не 

требуя от разработчиков навыков программирования. 

В статье представлена авторская имитационная модель расчета дли-

тельностей занятия приемо-отправочных путей технических станций, ко-

торая учитывает: количество приемо-отправочных путей, количество  

и численность бригад технического осмотра, графики обработки грузовых 

поездов (транзитных со сменой и без смены локомотива, следующих в пе-

реработку), а также процент поездов с вагонами, следующими в ТОР. Вид 

окна ввода исходных данных представлен на рисунке 1. 

В рамках данного исследования использован дискретно-событийный 

подход [11-12], который позволил рассмотреть процесс обработки грузо-

вых поездов на технической станции, с помощью имитационной модели, 

структура которой представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Вид окна ввода исходных данных имитационной модели 

 
Рисунок 2. Структура имитационной модели обработки грузовых поездов 

 на технической станции 
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С помощью модели проведен ряд экспериментов со следующими ис-

ходными данными: 5 приемо-отправочных путей; 1 бригада ПТО, доля 

транзитных поездов со сменой локомотива – 0,3; доля транзитных поездов 

без смены локомотива – 0,56; доля поездов в переработку – 0,14; доля поез-

дов с больными вагонами, от общего количество поездов – 0,1; суммарное 

количество поездов в сутки – 27, время между прибытием поездов на стан-

цию задается законом распределения – lognormal(3.4736, 0.3928, 12), мин. 

Расчет непроизводительных простоев грузовых поездов в приемоотпра-

вочном парке (табл. 1), показал, что при недостаточном количестве осмотр-

щиков в бригаде, продолжительность непроизводительного простоя возраста-

ет многократно при увеличении количества вагонов в составе поезда. 

Таблица 1. Непроизводительные простои грузовых поездов  

в приемоотправочном парке технической станции, мин 

Количество вагонов  
в составе 

Количество осмотрщиков в бригаде  
2 3 

Непроизводительный простой, мин. 
55 254 39 
60 416 51 
65 631 93 
70 806 123 
75 1614 172 
80 2583 221 
85 2762 308 
90 3265 416 
95 3946 466 

100 4672 702 
 

Графики длительностей занятия приемо-отправочных путей техниче-

ской станции при 71 вагоне в составе при наличии 2-х и 3-х осмотрщиков 

в бригаде (рисунки 3-4). 

С помощью представленной имитационной модели также можно про-

изводить оценку достаточности количества и численности бригад ПТО на 

технической станции для пропуска, по рассматриваемой железнодорож-

ной линии, планируемого поездопотока. Выполнение технического и 
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коммерческого осмотра является одной из самых продолжительных опе-

раций, выполняемых на технических станциях с транзитным вагонопото-

ком без переработки, поэтому оценка достаточности количества бригад 

осмотрщиков влияет на длительность занятия станционных путей и ско-

рость продвижения груза. 

 
Рисунок 3. График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической 

станции при наличии 2-х осмотрщиков в бригаде 

 
Рисунок 4. График длительностей занятия приемо-отправочных путей технической 

станции при наличии 3-х осмотрщиков в бригаде 

 

Разработанная имитационная модель может быть унифицирована для 

различных технических станций, дополнена в части увеличения количест-
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ва категорий поездов, обслуживаемых в парке, а также взаимодействием с 

другими паркам и элементами станции. 

Заключение 

В статье представлена имитационная модель оценки длительностей 

занятия приемо-отправочных путей на технических станциях в условиях 

различного количества и численности бригад ПТО на технической стан-

ции, результаты работы которой могут быть использованы в программном 

комплексе имитационного моделирования процессов железнодорожных 

перевозок при оценке оптимальной продолжительности «окон» в условиях 

проведения реконструкционных работ и увеличения поездопотока. 
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МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА УЗЛА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Аннотация. В настоящей публикации рассматриваются вопросы, связанные с мони-

торингом узлов распределенных сред. Предлагается модель математического про-

граммирования для мониторинга узла. 

Ключевые слова: моделирование. 

 

Введение. Для настоящего времени характерен взрывной рост облас-

тей применения вычислительных распределенных сред (РС). Использова-

ние РС открывает огромные перспективы, о которых раньше нельзя было 

помыслить [1]. При этом РС и отдельные их компоненты использовались 

и продолжают использоваться в областях применения критического ком-

пьютинга, таких как управление объектами критического применения, 

транспортными сетями, медицине и прочем. Любые сбои или отказы РС  

и их узлов могут привести к людским жертвам, травмам, потерям и порче 

материальных ценностей и прочему. Предотвратить все это не возможно. 

Но имеются способы уменьшить затраты на ликвидацию последствий. 

Например, с использованием средств мониторинга. 

Рассмотрим узел РС. В терминах теории массового обслуживания его 

можно описать системой массового обслуживания (СМО) [2]. Наиболее 

эффективно рассчитываемые аналитические характеристики имеются  

у СМО типа M/M/1 с простейшим входным потоком заявок, экспоненци-

альным распределением времени обслуживания заявок, одним каналом 

обслуживания и, вообще говоря, неограниченной очередью. 

Целью работы является описание функционирования мониторинга 

узла РС в терминах математического программирования. 
                                        

*Ткаченко Кирилл Станиславович – аспирант, kstkachenko@sevsu.ru; ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», Севастополь 
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Информационное описание узла. Положим, что входной поток зая-

вок состоит из двух потоков – потока полезных заявок и потока монито-

ринга. У простейшего потока полезных заявок интенсивность constПол  .  

В свою очередь, у потока мониторинга для n-го шага наблюдений 

constnМон , . По свойству потока, их сумма дает простейший поток с ин-

тенсивностью nМонПол ,  . 

Затраты на мониторинг описываются функцией 

   МонМон
Мон

Мон
МонМон ax

f

c
xf  , где Монc  – штраф за единицу значения, Монf  – 

масштабирующий коэффициент, Монa  – амплитуда, которые необходимы  

для нормализации интенсивности мониторинга. 

Прибыль от обработки заявок описывается функцией 

   ПолПол
Пол

Пол
ПолПол ax

f

c
xf ' , где Полc  – прибыль за единицу значения, Полf  – 

масштабирующий коэффициент, Полa  – амплитуда, которые необходимы  

для нормализации интенсивности полезных заявок. 

Очевидно, что max,min, ПолПолПол   , где min,Пол , max,Пол  – соответственно, 

минимальные и максимальные границы изменения интенсивности полез-

ных заявок, и max,min, МонМонМон   , где min,Мон , max,Мон  – соответственно, 

минимальные и максимальные границы изменения интенсивности мони-

торинга. 

Оптимизационная задача. Пусть      ПолПол
Пол

Пол
ПолПолПолПол ax

f

c
xfxf  ' . 

Тогда оптимизационная задача ставиться следующим образом [3]: 

   

   

  .

,

,

min,

min,

max,min,

max,min,

крит
систМонПолсистl

Мон
Мон

Мон

Пол
Пол

Пол

МонМон
Мон

Мон
МонМон

ПолПол
Пол

Пол
ПолПол

lxxh

xxx

xxx

ax
f

c
xf

ax
f

c
xf
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В (1) 
крит
систl  – критическое число заявок в системе, при превышении ко-

торого нарушается функционирование узла;  
систl

h  – функция вычисления 

или получения оценки числа заявок в системе, в зависимости от интен-
сивности входного потока заявок. 

 
систl

h  может быть реализована аналитически либо с использованием 

компонентов съема характеристик узла. Рассмотрим ситуацию, когда 

 
систl

h  рассчитывается по известным аналитическим зависимостям. Тогда 

   
 





1систl
h , где   1  – загрузка системы. Для СМО М/М/1  


  , 

где   – производительность обработки заданий. Для программного дат-

чика    – полученные данные. 

Решение (1) затруднено многими факторами. Например, величина   

выбирается динамически, в том числе на основе решения лица, прини-

мающего решения (ЛПР) и системы поддержки принятия решений 

(СППР). Также, в зависимости от реализации подхода мониторинга харак-

тер  
систl

h  может быть иным, когда оценки получаются алгоритмически 

по нетривиальным разветвляющимся вычислительным процессам. 

В любом случае, задача (1) нелинейная и решение ее общеизвестными 

методами затруднительно. Поэтому для решения (1) может быть исполь-

зован подход на основе имитационного моделирования. 

Заключение. В работе произведено описание функционирования мони-

торинга узла РС в терминах математического программирования. Перспекти-

вой дальнейший изысканий станет детализация аналитической модели и ее 

сведение к известным специальным задачам линейного программирования. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОЦЕНОЧНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается разработка математической модели 

оценочной рейтинговой системы, ее применение для повышения качества обучения, а 

также разработка приложения, реализующего функции работы с этой моделью.  

Ключевые слова: рейтинговая система, математическая модель. 

 
Введение. В настоящее время проблема повышения качества обуче-

ния в ВУЗах стоит достаточно остро в связи с изменившимся ритмом жиз-

ни, а также в связи с изменениями во взглядах и приоритетах студентов. 

Например, на направлениях подготовки специалистов ИТ-сферы при 

дневной форме обучения все чаще происходит совмещение работы и уче-

бы, причем последнее чаще всего уходит на второй план. В таком режиме, 

конечно, чаще всего живут студенты старших курсов, но бывают случаи, 

что молодежь устраивается на работу, даже учась на втором курсе. В та-

ких условиях для обеспечения качественного и эффективного обучения 

важно учесть индивидуальные особенности и возможности студента,  

а также обеспечить максимальную прозрачность в оценивании его работы 

в течение семестра, а также сформулировать четкие и понятные «правила 

игры». Одним из способов решения указанной задачи может быть введе-

ние оценочной рейтинговой системы (ОРС) по предмету. 

Математическая модель системы. ОРС представляет собой множе-

ство работ, которые студенту необходимо выполнить в течение семестра. 

Каждая из этих работ имеет свою оценку в условных баллах, на основе ко-

торых позже формируется итоговая оценка по дисциплине. Самый простой 

способ ее формирования – введение пороговых значений для оценок. На-

пример, оценку «три» могут получить студенты, набравшие от шестидесяти 

до семидесяти пяти баллов. В ОРС можно выделить три вида работ: 

                                        
*Воронина Валерия Вадимовна – к.т.н., vvsh85@mail.ru Ульяновский государствен-

ный технический университет, Ульяновск 
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 Базовые: формируют оценку «3»; 

 Основные: формируют оценку «4» и выше; 

 Альтернативные: позволяют добрать недостающие баллы при не-

достаточно качественном выполнении задач из указанных выше ви-

дов. 

Любая ОРС может быть представлена следующей математической 

моделью: 

РС={Pm,P3,P4,P5,Pl,Pa,Pt,L_R}, 
где Pm – распределяемое число баллов;  

P3 – пороговое количество баллов на оценку 3; 

P4 – пороговое количество баллов на оценку 4; 

P5 – пороговое количество баллов на оценку 5; 

Pl – допуск при расчете минимального порога; 

Pa – процент альтернативных работ от максимума баллов; 

Pt – процент теории от максимума баллов; 

L_R= {R1…Rn} – множество возможных работ в семестре. 

Каждый элемент множества L_R может быть описан следующим образом: 

R={Name,B1,Count,A,M}, 
где Name – имя, определяющее вид занятий; 

B1 – количество баллов на 1 работу; 

Count – запланированное количество работ; 

A – является ли работа альтернативной; 

M – является ли работа базовой. 

Взаимосвязь параметров можно выразить следующими уравнениями: 

P3+Pl=k* B1*Count при M=true и {B1, Count, M} ϵ Ri 
Pm+Pl=P3+k*B1*Count при M=false и A=false и {B1, Count, А, M} ϵ Ri 
(Pm*Pt)/100=k* B1*Count при “Лек” ϵ Name и {B1, Count, Name } ϵ Ri 

(Pm*Pа)/100=k*B1*Count при A=true и {B1, Count, А} ϵ Ri 
где k – количество работ, удовлетворяющих условию, i ϵ [1..k]. 

  
Рассмотрим пример ОРС по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» (см. таблицу 1). 

Данная ОРС имеет следующие параметры: 
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 Всего можно набрать баллов: 116; 

 Минимальное количество баллов, требуемое на оценку 5: 90; 

 Минимальное количество баллов, требуемое на оценку 4: 75; 

 Минимальное количество баллов, требуемое на оценку 3: 60. 

Таблица 1. ОРС по дисциплине «ООП» 

Вид работ Максимум 
баллов по 
данному 
виду ра-
бот 

Описание 

Лекции 16 Опрос на лекции 
Баллов за одну работу: 2 
Всего запланировано: 8 

Лабораторные 
25 

Лабораторные работы 
Баллов за одну работу: 5 
Всего запланировано: 5 

НИРС_ПО 
15 

Выставка программного продукта на ап-
рельскую конференцию. 
Является альтернативным видом работы 

НИРС_доклад 
15 

Доклад на апрельскую конференцию. 
Является альтернативным видом работы 

Экзамен 45 Сдача экзамена по билетам 
 

При таком подходе задачи экзамена тоже оценивается в условных 

баллах, которые приплюсовываются к баллам семестра и формируют ито-

говую оценку. В указанной ОРС экзамен может подразделяться на сле-

дующие виды работ: 

 Теоретический вопрос: 5 баллов (2 в билете); 

 Задача уровня 1: 15 баллов; 

 Задача уровня 2: 25 баллов; 

 Задача уровня 3: 35 баллов; 

Как мы видим, оценку «три» студент может получить следующими 

способами: 

 Выполнить все лабораторные, ответить на оба вопроса экзамена-

ционного билета, а также выполнить задание уровня 2; 
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 Написать все опросники на лекциях, выполнить все лабораторные 

работы, выступить с докладом и программой на НИРС; 

 Выполнить все лабораторные работы и выполнить на экзамене 

задание уровня 3; 

 и т. д. 

Таким образом, способный студент получает определенную свободу 

действий в семестре, выбирая сразу же, на какую оценку он хочет/может 

претендовать. Кроме того, система позволяет ему планировать свое время, 

выбирая те виды работ, которые вписываются в его рабочий график. Для 

студентов из «категории риска», которые обычно выходят на сессию  

с долгами, а также имеют привычку закрывать их уже после ее окончания, 

такая система позволяет оперативно отслеживать их работу в течение се-

местра; делает для них более понятными «правила игры», убирая из них 

такие понятия как «допуск к экзамену». Кроме того, данная система сни-

жает фактор «везения», когда стабильно работающий в семестре студент 

вытягивает на экзамене единственный недоученный билет, а еле сдавший 

на допуск блестяще отвечает на единственный заученный.  

Результаты апробации подхода. Данный подход был опробован  

в четырех различных дисциплинах («Компьютерная графика», «Объектно-

ориентированное программирование», «Компонентно-ориентированное 

программирование», «Интеллектуальный анализ данных») у трех различ-

ных потоков студентов. В результате было достигнуто следующее: 

 Сокращение количества «должников» по этим дисциплинам; 

 Выявление талантливых студентов, способных грамотно органи-

зовывать свое время и имеющих интерес к указанным предметам; 

 Удобство работы со студентами, снижение человеческого факто-

ра и субъективизма в оценивании их знаний, а также снижение 

фактора «невезения». 

Из недостатков подхода можно выделить сложность построения сба-

лансированной системы. Но в целом ОРС может стать мощным механиз-

мом повышения качества обучения. 
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Разработка приложения для формирования ОРС. На основе предло-

женной модели было разработано программный инструмент для упрощения 

задачи настройки параметров рейтинговой системы, а также для формиро-

вания описательных файлов и Excel-таблиц с подсчетом оценок по разрабо-

танной системе. Файлы необходимы для того, чтобы студенты в течение се-

местра видели свой балловый прогресс, а также для понимания, какие рабо-

ты им предстоят в семестре и какую роль они играют в их оценке. 

Разработанное приложение выполняет следующие функции: 

 Работа с созданными ранее ОРС; 

 Создание новой ОРС с нуля; 

 Создание новой ОРС из учебного плана; 

 Управление входящими в ОРС видами работ; 

 Настройка параметров ОРС; 

 Формирование описания ОРС в формате pdf; 

 Формирование Excel-файла с формулами учета баллов и перевода 

их в оценку.  

Среда разработки: Visual Studio 2010, язык C#. Тип приложения – 

WindowsForms. Для хранения данных используется технология  

xml-сериализации, так как объем обрабатываемой и хранимой информа-

ции невелик. Для работы с файлами учебных планов использована техно-

логия linq to xml. Генерация отчета в pdf происходит средствами библио-

теки iTextSharp.dll, а отчет в формате Excel формируется с помощью  

Microsoft.Interop.Excel.dll [1]. 

Внешний вид приложения представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Основное окно приложения 

 

При создании ОРС из учебного плана выбирается xml-файл, сформи-

рованный в программе подготовки учебных планов – GosInsp.  На основе 

полученной из него информации заполняются такие виды работ как «Лек-

ции», «Лабораторные», «Практики», «Курсовая», «Экзамен». Пример 

трехшагового процесса формирования ОРС данным способом представлен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Формирование ОРС из учебного плана 

 

После окончательной настройки параметров рейтинговой системы 

необходимо сформировать два рабочих файла-отчета. Первый – в формате 

Excel предназначен для дальнейшей фиксации результатов работы студен-

тов и пересчет их баллов в оценку. Второй отчет в формате pdf содержит 

развернутой описание ОРС. Вид формируемых приложением отчетов 

представлен на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 

 
Рисунок 3. Отчет в формате Excel 
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Рисунок 4. Отчет в формате pdf 

 

Выводы. Таким образом, на текущий момент получены следующие ре-

зультаты. Во-первых, была разработана математическая модель ОРС. Во-

вторых, разработано удобное приложение для формирования ОРС. К недос-

таткам текущей версии приложения можно отнести незавершенность тести-

рования пользовательского интерфейса, а также отсутствия формирования 

отчетов о возможных путях набора баллов на ту или иную оценку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА R ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. Рассмотрены возможности системы R для проведения дисперсионного 

анализа. 

Ключевые слова: дисперсионный анализ, система R. 

 

Введение. Статистика и анализ данных занимают важное место в со-

временном обществе. Развитие информационных технологий невозможно 

представить без сбора и систематизации информации, изучения зависимо-

стей, прогнозирования и выявления тенденций. Статистические методы 

используются в медицине, социологии, психологии, для составления рей-

тинга телевизионных каналов и сайтов, при контроле качества выпускае-

мой продукции и для заключения сделок на фондовом рынке [1].  

Методы прикладной статистики успешно применяются для решения 

задач, связанных с анализом данных при наличии случайных и непредска-

зуемых воздействий практически во всех областях науки и различных от-

раслях сельского хозяйства [4]. Хотя статистический анализ имеет много-

вековую историю, оформление прикладной статистики как методологии 

работы с числовыми данными произошло только в XIX в. Основателем 

теории статистики считают крупнейшего статистика XIX в. бельгийца 

Адольфа Кетле, осуществившего ряд статистических исследований, ка-

сающихся общественной жизни и вопросов теории статистики. На основе 

большого числа реальных данных Кетле показал устойчивость относи-

тельных статистических показателей – число браков, преступлений, само-

убийств почти не меняется из года в год [5].  

Современный этап прикладной статистики можно отсчитывать  

с 1900 г., когда англичанин К. Пирсон основал журнал «Biometrika» [4].  
                                        

*Домашева Марина Викторовна – Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова, Курск 
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В начале XX в. статистика утвердилась в качестве универсального метода 

познания. Р. А. Фишер писал [8]: Статистика, как наука, является одним 

из разделов прикладной математики и ее можно рассматривать как 

математику, применяемую при разработке результатов массового 

наблюдения. В период 1925 – 1935 гг. сформировалось новое направление 

математической статистики – теория проверки статистических гипотез. Из 

этой теории как метод испытания статистических гипотез на основе 

определенного критерия (F–критерия) и возник дисперсионный анализ [5].  

Дисперсионный анализ. Под дисперсионным анализом или ANOVA 

(аббревиатура английского выражения Analysis of Variance) понимается ста-

тистический метод анализа результатов наблюдений, зависящих от различ-

ных одновременно действующих факторов, выбор наиболее важных факто-

ров и оценка их влияния [9]. Основы этого метода были разработаны в 20-

30-х годах прошлого столетия известным английским теоретиком математи-

ческой статистики Р. А. Фишером и его учениками [8]. Идея Фишера состо-

ит в разложении общей дисперсии случайной величины на составляющие 

компоненты: независимые случайные слагаемые, обусловленные действием 

независимых факторов и их взаимодействий, и «остаточную дисперсию», 

связанную с неизвестными экспериментатору случайными и не учтенными  

в данном исследовании эффектами (ошибкой эксперимента). 

Для того чтобы определить значимость влияния некоторого фактора не-

обходимо оценить значимость составляющей дисперсии, обусловленной ис-

следуемым фактором, в сравнении с дисперсией, обусловленной ошибкой 

эксперимента. Проверка значимости оценок дисперсии проводится по кри-

терию Фишера или F – критерию. Влияние фактора следует считать значи-

мым, если рассчитанное по экспериментальным данным значение F – крите-

рия оказывается больше табличного. Чтобы выяснить, какие именно уровни 

отличаются друг от друга, используют оценивание значимости различий 

между уровнями (сравнение эффектов уровней между собой). 

Методы дисперсионного анализа широко используются во многих 

сферах человеческой деятельности: в педагогике, психологии и социоло-
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гических исследованиях, в биологии и медицине, в экономике и техниче-

ских приложениях.  

В настоящее время в связи с широким развитием и распространением 

персональных компьютеров особую актуальность приобретает задача ис-

пользования специализированных прикладных программ для проведения 

статистического анализа. Рынок компьютерных технологий предлагает 

достаточное количество программ, которые позволяют проводить такой 

анализ. Использование статистических пакетов позволяет с меньшими за-

тратами получать фундаментальные знания в области математической ста-

тистики и осуществлять корректные выводы при анализе данных различ-

ных прикладных задач. Большая часть учебно-методической литературы по 

прикладной статистике содержит кроме теоретических материалов доста-

точно подробные примеры анализа данных в статистических пакетах.  

Статистические вычисления в системе R. В качестве альтернативы 

существующим статистическим пакетам используется среда статистиче-

ских вычислений, а так же язык программирования для статистической 

обработки данных и работы с графикой — система с коротким названием 

R. Эта система начала разрабатываться сотрудниками факультета стати-

стики Оклендского университета Робертом Джентльменом и Россом Ай-

хэкой в начале девяностых годов прошлого века [3]. Название системы 

определили первые буквы имен авторов. Впоследствии к развитию и рас-

ширению этой системы подключились ведущие специалисты-статистики. 

Начиная с июня 1995 года, среда и язык статистических вычислений R яв-

ляется свободным программным обеспечением с открытым исходным ко-

дом. Это означает, что любой человек может не только бесплатно скачать 

и использовать систему, но и внести изменения в исходный код.  



38 

 

 
Рисунок 1. Главное окно R 

 

Стандартная комплектация R (Рисунок 1) не предполагает привычно-

го для многих пользователей графического интерфейса. Однако это не оз-

начает, что данный инструмент позволяет выполнять только численные 

вычисления, но не имеет возможностей для построения графиков. В сис-

теме R имеются широкие возможности для статистической обработки 

данных, в том числе и для работы с графикой, а оконный интерфейс мож-

но установить как дополнительное приложение, например, R Commander 

(Рисунок 2) или RStudio (Рисунок3)   

 
Рисунок 2. Главное окно R Сommander 
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Рисунок 3. Главное окно RStudio 

 

R Сommander или Rcmdr – графический интерфейс к R. Автор  

R Commander Джон Фокс (John Fox) признается, что если говорить о про-

граммах статистического анализа, то он не является фанатом интерфейса, 

состоящего из меню и диалогов. С его точки зрения R Commander полезен 

в основном для образовательных целей при введении в R, а также в от-

дельных очень редких случаях для быстрого анализа [2]. Установку пакета 

можно произвести силами R, запустив в командной строке:  

> install.packages ("Rcmdr"). 

Все необходимые пакеты будут скачены и установлены в нужном поряд-

ке. После установки для запуска R Commander следует выполнить команду: 
> library(Rcmdr). 

При запуске R Commander открывается окно (Рис. 2), разделенное на 

Окно Скриптов, Окно Вывода, информационное окно Сообщения и строку 

меню. Действия в R Commander можно выполнять через меню, которое 

достаточно легко настраивается, или вводить команды в Окне Скриптов. 

Выйти из R Commander можно через меню Файл –> Выйти, при этом 

можно одновременно закрыть и сессию R, а можно выйти только из  

R Commander. Если сессия R осталась открытой, повторный запуск  

R Commander выполняется с помощью команды: 
> Commander() 
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Среда R может быть установлена на компьютерах под управлением 

Windows, MacOS или Linux. Из-за отсутствия встроенного табличного ре-

дактора анализируемая информация либо вводится непосредственно в ко-

мандную строку в виде аргумента соответствующих функций (удобно  

в случаях работы с единичными значениями), либо загружается из внеш-

них файлов (при работе с таблицами). Сами таблицы можно создавать  

в любом табличном процессоре, а файлы сохранять в формате *.csv, кото-

рый легко загружается в R.  

При работе с языком R все промежуточные данные хранятся не во времен-

ных файлах, а непосредственно в оперативной памяти. Эту особенность необхо-

димо учитывать при обработке достаточно больших объемов информации. 

Используя R Commander, проведем однофакторный дисперсионный 

анализ примера 1 [7]. 

Пример №1.  Провести однофакторный дисперсионный анализ данных 

исследования влияния нескольких различных катализаторов на выход ко-

нечного продукта химической реакции. Через А1, А2, А3, А4 и А5 обозначены 

уровни общего «фактора катализа». В Таблице №1 приведены данные по 

выходу продукта реакции в граммах. Уровень значимости p = 0, 05. 

Таблица 1. Данные эксперимента 

Номер  

наблюдения 

Катализаторы 

A1 A2 A3 A4 A5 

1 3,2 2,6 2,9 3,6 3,0 

2 3,1 3,1 2,6 3,4 3,4 

3 3,1 2,7 3,0 3,2 3,2 

4 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 

5 3,3 2,7 3,0 3,5 2,9 

6 3,0 2,8 2,8 3,3 3,1 

∑ 18,5 16,8 17,4 20,3 19,1 

 

1. Импортируем ранее созданную в Excel таблицу с данными (Рису-

нок 4): Данные –> Импорт данных –> Из Excel, Access или dBase. 
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Рисунок 4. Данные в R Commander 

 

2. Функция в R, позволяющая проводить однофакторный дисперси-

онный анализ (oneway.test) требует данных в ином формате: – данные 

должны составлять один вектор, а второй должен быть фактором, описы-

вающим классификаторы или категорию. Данное преобразование осуще-

ствляется с помощью команды stack() [6]: 
> scores = stack(scores) 

> names(scores) 

[1] "values" "ind" 

3. Однофакторный дисперсионный анализ можно проводить с исполь-

зованием функций oneway.test(), anova() и aov(): 
> oneway.test(values ~ ind, data=scores, var.equal=T) 

One-way analysis of means 

data:  values and ind 

F = 9.4527, num df = 4, denom df = 25, p-value = 8.502e-05 

>summary(aov(scores$values~scores$ind)) 

                   Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)     

scores$ind   4  1.278     0.3195     9.453 8.5e-05  

Residuals    25 0.845     0.0338  

Имея вероятность принятия гипотезы Н0 = 0,000085 можно утвер-

ждать, что она не подтверждается при 5% уровне значимости и следует 

принимать гипотезу Н1. 

Заключение. Современный этап развития естественных и техниче-
ских наук характеризуется широким применением статистических мето-
дов во всех областях знания. Во время исследований в сфере медицины, 
экономики, психологии часто возникает необходимость выяснить, влияет 
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ли некоторый фактор на интересующий признак (например, уровень инве-
стиций на прибыль и др.). Для решения таких задач используются методы 
дисперсионного анализа.  

Применение ЭВМ позволяет проводить статистические исследования 
с меньшими затратами времени и усилий. В настоящее время существует 
большое количество пакетов прикладных программ, в которых реализован 
аппарат дисперсионного анализа. Свободное распространение русифици-
рованной версии системы R, а так же достаточно широкий набор функций 
позволяет использовать R для анализа данных. Недостаточное количество 
учебной литературы на русском языке в последние годы компенсируется 
выпуском методических пособий и переводом изданий [6]. 
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ – ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В статье описывается понятие интернета вещей, описываются некоторые 

технологии реализации интернета вещей и спообы их использования. Также кратко 

описаны возможные проблемы реализации концепции интернета вещей и возможные 

преимущества ее использования. 

Ключевые слова: интернет вещей, сетевые технологии, RFID, безопасность. 

 

Введение. Все началось с понятия «концепция интернет-вещей». Из 

одной формулировки сразу стало понятно, что речь идет о вещах, которые 

имеют доступ в сеть. Спустя некоторое время на ее основе возникла новая 

концепция: «Интернет Вещей» или «Internet of Things» (IoT). 

В истории было много фактов и событий, связанных с интернетом 

вещей: и само создание сети интернет, и создание первой страницы в сети 

и пр., все наверно и не перечислить, поэтому выделим наиболее прибли-

женные непосредственно к Интернету вещей ([2]): 

 В 1926 Никола Тесла в интервью для журнала «Collier’s» сказал, 

что в будущем радио будет преобразовано в «большой мозг», все 

вещи станут частью единого целого, а инструменты, благодаря ко-

торым это станет возможным, будут легко помещаться в кармане; 

 В 1990 выпускник MIT, один из отцов протокола TCP/IP, Джон 

Ромки создал первую в Мире интернет-вещь  - он подключил  

к сети свой тостер; 

 Сам термин «Интернет вещей» (Internet of Things) был предложен Ке-

вином Эштоном в 1999 году. В этом же году был создан Центр автома-

тической идентификации (Auto-ID Center), занимающийся радиочас-

                                        
*Шамшев Анатолий Борисович – к.т.н., доцент, TShamshev@mail.ru; Ульяновский го-

сударственный технический университет, Ульяновск 
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тотной идентификацией (RFID) и сенсорными технологиями, благода-

ря которому эта концепция и получила широкое распространение; 

 В 2008-2009 произошел переход от «Интернета людей» к «Ин-

тернету вещей», т.е. количество подключенных к сети предметов 

превысило количество людей.  

Определение интернета вещей. Определений Интернета вещей мож-

но привести очень много. В данной статье под Интернетом вещей будет 

пониматься единая сеть, соединяющую окружающие нас объекты реально-

го мира и виртуальные объекты. Роб Ван Краненбург дает следующее оп-

ределение ([1]): «IoT – концепция пространства, в котором все из аналого-

вого и цифрового миров может быть совмещено – это переопределит наши 

отношения с объектами, а также свойства и суть самих объектов». 

По одному из определений, с точки зрения IoT, «вещь» – любой ре-

альный или виртуальный объект, который существует и перемещается  

в пространстве и времени и может быть однозначно определен. Из этого 

следует, что Интернет вещей – это не просто множество различных при-

боров и датчиков, объединенных между собой проводными и беспровод-

ными каналами связи и подключенных к сети Интернет, это более тесная 

интеграция реального и виртуального миров, в котором общение произво-

дится между людьми и устройствами. 

Предполагается, что в будущем «вещи» станут активными участни-

ками бизнеса, информационных и социальных процессов, в рамках кото-

рых они смогут взаимодействовать и общаться между собой, обмениваясь 

информацией об окружающей среде, реагируя и влияя на процессы, про-

исходящие в окружающем мире, без вмешательства человека 

Очевидно, что для общения и взаимодействия приборов необходим 

единый язык. Компания Cisco провела тщательный технический анализ, 

показавший, что протоколы семейства IP вполне могут быть адаптирова-

ны к требованиям сетей нового типа. В таком случае «Интернет вещей» 

получит те же преимущества: совместимость, масштабируемость и, самое 

главное, единый общий язык, – которые в превратили сложный массив 
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разнородных сетей в единую глобальную коммуникационную систему, 

известную как Интернет. Сразу же следует отметить, что в данном случае 

IP – это всего лишь средство связи устройств. А вот размышления непо-

средственно о едином языке общения выходят за рамки данной статьи. 

Технологии интернета вещей. Концепцию Интернета вещей связы-

вают, как правило, с развитием двух технологий. Это радиочастотная 

идентификация (RFID) и беспроводные сенсорные сети (БСС). Вот что об 

этом говорит википедия об этих технологиях: 

 Беспроводная сенсорная сеть – это распределенная, самооргани-

зующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных 

устройств, объединенных между собой посредством радиоканала; 

 RFID (англ. Radio Frequency Identification, радиочастотная иден-

тификация) – метод автоматической идентификации объектов,  

в котором посредством радиосигналов считываются или записы-

ваются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, 

или RFID-метках. Данная технология хорошо подходит для от-

слеживания движения некоторых объектов и получения неболь-

шого объема информации от них. 

Самой главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие 

единых стандартов в данной области. Это затрудняет возможность инте-

грации существующих на рынке решений и оказывает большое сдержи-

вающее влияние на появление новых. Так же для полноценного функцио-

нирования такой сети необходима автономность всех «вещей», т. е. датчи-

ки должны научиться получать энергию из окружающей среды, а не рабо-

тать от батареек или аккумуляторов, как это происходит сейчас. 

Наличие огромной сети, контролирующей весь окружающий мир, 

глобальная открытость данных и прочие особенности могут иметь и нега-

тивные последствия, список которых может быть очень обширен. Некото-

рые из них будут рассмотрены ниже в данной статье. 

Как технически достичь интернета вещей. Во-первых, мультиа-

гентные технологии – они уже везде и всюду, и интернет вещей без них 
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просто невозможен. Каждому участнику процесса из реального мира  

(т.е. каждому человеку и каждому устройству) ставится в соответствие 

программный агент – объект с некоторой степенью интеллектуальности, 

представляющий его интересы в мире виртуальном. Виртуальный мир 

можно назвать в некоторой степени улучшенной копией реальной жизни: 

там есть те же участники, которые чаще всего следуют заранее установ-

ленным и известным правилам, предоставляя достоверные ответы на за-

данные вопросы. При этом взаимосвязь реального и виртуального миров 

двунаправленная: решения из виртуального мира отдаются в реальность 

для исполнения, а все события реального мира (зачастую непредвиден-

ные) находят свое отражение мире виртуальном. 

Жизненный цикл агентов довольно прост. Сначала они воспринимают 

информацию из внешнего мира. Потом ее нужно обработать, т.е. заплани-

ровать некие действия. Запланированные действия уже нужно выполнить 

– отдав соответствующие команды в реальный мир. 

Например, в «умном» доме агент человека постоянно общается  

с агентами кофеварки, лампочек и прочих холодильников – отдавая им 

команды и обмениваясь информацией. Что-то похожее можно наблюдать 

в оффлайне: допустим, человек хочет запустить стирку. Он загружает ве-

щи в стиральную машинку, хочет засыпать порошок и понимает, что его 

не хватит для стирки. После чего идет в магазин, покупает порошок  

и вновь пытается запустить стирку. Можно предположить, что остальные 

необходимые стиральные средства уже имеются в необходимом количест-

ве и в магазин больше идти не надо. 

Тогда агент стирального порошка может попросить закупиться им 

еще до того, как запасы будут исчерпаны. Скорее всего, его запрос попа-

дет в очередь к агенту покупок и куплен будет именно тогда, когда у че-

ловека будет физическая возможность его принести – или даже будет за-

казана доставка, без участия человека. Удобно ли это? Да, удобно. Сложно 

ли это? Да, достаточно сложно. Возможно ли это? Да, возможно. 
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На первый взгляд все это кажется чересчур уж далеким будущим. Но 

можно вспомнить о такой важной вещи, как онтологии. Это относительно 

универсальный и машиночитаемый способ представления знаний, причем 

знания там могут быть описаны самые разные. В онтологии можно опи-

сать важные для функционирования агента концепции, описать логиче-

ские правила – а интеллектуальные агенты могут использовать эти знания 

для достижения и взаимодействия целей. 

Пользователь может создать онтологию дома, онтологию рабочего 

пространства – и данные, описанные в них, должны иметь соответствие. 

При таком подходе получается, что можно создать и «умный» офис,  

и «умный» дом. Пример использования интернета вещей в домашнем во-

допроводном хозяйстве представлен в статье [4]. 

Наиболее частый способ применения онтологий – это лишь способ 

хранения жестко структурированных знаний. При этом знания эти, как 

правило, говорят лишь о некой сущности физического мира. Почему бы 

не пойти дальше и не хранить в онтологиях и правила взаимодействия, ло-

гику работы умного интернета вещей? На практике это может выглядеть 

так: при создании агент смотрит на сущность, к которой он относится. Для 

корректного понимания свойств этой сущности агент должен обратиться  

к онтологии – оттуда он почерпнет информацию, что может делать эта 

сущность, какие у нее потребности. А знает ли он, как достичь выполне-

ния этих потребностей, как применить ее способности? Эта информация 

тоже может быть задана в онтологии.  

Эти сообщения должны получить все заинтересованные участники – 

например, агент дома, который отвечает за потребление электричества. 

Дальше эти два агента должны будут договариваться о потреблении энер-

гии в доме – интернет вещей должен быть экономным. При этом агент 

кондиционера может повлиять на другие процессы, потребляющие энер-

гию – в случаях, когда поддержание высокой температуры дома имеет вы-

сокий приоритет. Агент кондиционера и сам может нуждаться в информа-

ции. Например, неплохо было бы учитывать текущую температуру за ок-
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ном и прогноз на день-два: тогда можно не охлаждать дом в жару перед 

сильным похолоданием. Данные можно получить из источников, опреде-

ляемых онтологией. 

Разумеется, все сферы нашей жизни будут тесно пересекаться. Крайне 

важно, чтобы пересечение таких сфер было жизнеспособным и полезным 

пользователю. Ведь если каждая область будет использовать свои собствен-

ные стандарты взаимодействия, то ни к чему хорошему это не приведет. 

Перспективы использования интернета вещей. Производители по-

требительских устройств и промышленного оборудования, автопроизво-

дители и сервисные компании, разработчики ПО и сетевого оборудования 

– все они работают над созданием огромной экосистемы IoT, в которой 

представлено множество умных, подключенных к сети устройств. Произ-

водителей из самых различных отраслей привлекает потенциал IoT и воз-

можность удовлетворить потребности потребителей [1,2,3]: 

1. Сокращение издержек 

2. Новые источники дохода; 

3. Снижение количества судебных разбирательств и сокращение со-

ответствующих издержек, связанных с утечками данных; 

4. Новые возможности для создания партнерских отношений; 

5. Улучшение взаимоотношений с заказчиками; 

6. Обеспечение непрерывности бизнеса; 

7. В окружении умных вещей. 

Проблемы использования интернета вещей. Практически любое под-

ключенное устройство, от смарт-телевизора, фитнес-трекера или системы до-

машней безопасности и до принтеров, автомобильных систем или лампочка-

ми с управлением по сети, рано или поздно подвергалось взлому. Ниже при-

ведем несколько наглядных примеров таких взломов [8,9]: 

 Более 8000 человек стали жертвами хакерской атаки, когда хаке-

ры из группы Anonymous вторглись в инфраструктуру европей-

ского космического агентства и похитили имена, адреса элек-
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тронной почты и пароли людей, которые затем были опубликова-

ны на сервисе justpaste.it; 

 Компания Symantec использует особым образом настроенные компь-

ютеры Rasberry Pi, чтобы привлечь внимание к лежащим на поверхно-

сти уязвимостям в фитнес-трекерах. Эксперты по безопасности обна-

ружили, что некоторые из этих устройств позволяют злоумышленни-

кам с легкостью следить за местоположением трекеров; 

 Эксперты по безопасности из компании Proofpoint обнаружили, 

что в праздничный период 2014 года подключенный к Интернету 

холодильник использовался для отправки более 75000 нежела-

тельных и вредоносных писем; 

 Хакер и эксперт в вопросах кибербезопасности Крис Робертс 

(Chris Roberts) из фирмы One World Labs в Денвере, США, сумел 

взломать бортовую развлекательную систему в самолете и пере-

хватить управление самолетом; 

 Передовая система сигнализации на железнодорожном транспор-

те, предназначенная для управления движением всех поездов  

в Великобритании, также может быть подвергнута взлому, что 

потенциально может привести к серьезным последствиям; 

 Stuxnet – первый компьютерный червь, который способен перехва-

тывать и модифицировать поток данных между программируемы-

ми логическими контроллерами марки SIMATIC S7 и рабочими 

станциями SCADA-системы SIMATIC WinCC фирмы Siemens; 

 Все больше автомобилей сегодня получают доступ в сеть, но что, если 

автомобиль станет объектом хакерской атаки? Исследователи в сфере 

безопасности утверждают, что сегодня около 471 тысячи автомобилей 

можно взломать практически из любой точки мира – для этого зло-

умышленнику нужно только знать IP адрес атакуемого автомобиля. 

Защищенные интерфейсы. В случае Интернета вещей одним из основных 

элементов, которому необходимо уделять максимум внимания, становится сама 

вещь или объект. Неважно, что именно представляет собой объект – автомобиль, 
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умный счетчик или трекер здоровья – все они неожиданно оказываются вовлечены 

в сетевое взаимодействие. При этом некоторые из IoT-устройств могут обслужи-

вать критически важную инфраструктуру, что делает их потенциальной мишенью 

для промышленного шпионажа, DoS-атак и иных злонамеренных действий. Для 

предотвращения ущерба механизмы безопасности необходимо предусмотреть еще 

на этапе проектирования, чтобы можно было управлять передаваемой информаци-

ей в движении и контролировать, кто именно получает к ней доступ. 

Еще большую опасность может представлять получение злоумыш-

ленниками доступа к промышленным и корпоративным системам, чему  

в ряде случаев могут способствовать следующие факторы: 

 Многообразие видов подключений. Существует очень много спо-

собов подключения устройств, наиболее распространенными из 

которых на сегодняшний день являются мобильные сотовые сети, 

Bluetooth и WiFi, но с расширением сценариев использования все 

чаще могут встречаться и сравнительно новые сетевые техноло-

гии, такие как LoRa, UNB, PLC, BTLe малого радиуса действия, 

Weightless, LTE-M и ZigBee. Каждая новая сетевая технология 

вместе с возможностями несет с собой и новые угрозы. Исполь-

зование сразу нескольких технологий поднимает риски; 

 Многообразие отраслей. С учетом повсеместного распростране-

ния Интернета вещей везде существует своя собственная экоси-

стема. Модели безопасности могут отличаться, но в них есть как 

минимум одна общая черта: во всех этих случаях речь идет о сбо-

ре огромных массивов данных. И чем более сложная эта инфор-

мация, тем более она чувствительна к взлому. 

Учитывая огромные объемы информации, генерируемые подключен-

ными устройствами, приоритеты должны смещаться в сторону защиты тех 

данных, которые действительно важны. Первый шаг в создании инфра-

структуры безопасности заключается в исследовании видов встречающихся 

угроз. Помимо фишинга, DoS и DDoS атак и физического вторжения в эру 

гаджетов получил широкое распространение взлом приложений. Сегодня на 
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просторах интернета можно найти специальные автоматизированные инст-

рументы для взлома, многие из которых распространяются бесплатно.  

Принципы защиты интернета вещей. Первый важный шаг в обес-
печении безопасности устройства заключается в том, чтобы гарантиро-
вать, что пользователь действительно является тем, за кого себя выдает,  
и действительно имеет право для доступа к этому устройству. Процедура 
аутентификация является важным аспектом при работе с подключенными 
устройствами. Например, когда пользователь открывает свой умный ав-
томобиль с помощью мобильного телефона, ему хотелось бы быть уве-
ренным, что никто кроме него не сможет этого сделать. 

Но на самом деле автомобили далеко не всегда обладают хорошей 
защитой. Австралийский исследователь в области безопасности Сильвио 
Сезаре (Silvio Cesare) продемонстрировал уязвимость в устройстве элек-
тронного замка автомобиля, в результате которой он сумел отключить 
сигнализацию и проникнуть в автомобиль, не оставив после себя никаких 
улик для полиции. При этом для получения доступа к автомобилю он ис-
пользовал простейшую программно-определяемую радиосистему 
(software defined radio) и антенну, с помощью которых он мог перехваты-
вать и отправлять беспроводные сигналы. 

Поставщики оборудования также должны быть авторизованы для 
доступа к удаленному устройству. Производитель электромобиля Tesla 
оповещает водителей о доступности обновления прошивки и о том, когда 
это обновление будет загружено. Таким образом, водитель понимает, что 
обновление было получено непосредственно от Tesla, и что это не попыт-
ка злоумышленника проникнуть в систему. Для более надежной аутенти-
фикации все чаще используются биометрические данные, например, отпе-
чатки пальцев или сканирование сетчатки, которые позволяют достоверно 
подтвердить, что мы являемся именно теми, за кого себя выдаем. 

Анализ ситуации показывает необходимость использования ком-
плексного и научно-обоснованного подхода к обеспечению безопасности 
Интернета вещей ([8,9]): 

 Оценка рисков; 

 Обеспечение безопасности на этапе проектирования; 

 Обеспечение безопасности данных; 
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 Управление жизненным циклом. 
Заключение. Со временем потребители будут воспринимать удобства 

Интернета вещей как должное, и будут полностью уверены в его безопас-
ности. Кроме того, будут реализованы и другие преимущества Интернета 
вещей: увеличение эффективности в различных отраслях, снижение из-
держек для отрасли здравоохранения, внедрение энергосберегающих тех-
нологий в городах. Однако вопрос безопасности остается ключевым. Его 
решение – в руках профессионалов. 
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Д. С. Шарова* 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Работа представляет собой исследование в области веб-разработки,  

в частности разработки приложений, представляющих собой информационные сис-

темы для работы над проектами. По итогам этого исследования планируется собст-

венная разработка веб-ориентированной информационной системы для контроля  

и планирования учебных и научных проектов в рамках Московского института элек-

троники и математики. Итоговая разработка может использоваться как студентами, 

так и преподавателями для работы над курсовыми проектами, выпускными квалифи-

кационными работами и другими научно-исследовательскими проектами. В ходе ра-

боты был разработан проект информационной системы, ее внешняя спецификация. 

Также создан модуль регистрации и авторизации в системе.  

Ключевые слова: информационные системы, конференция, публикация. 

 

Введение. В условиях современности невозможно вести проекты без 

использования Интернета. Необходимо взаимодействовать или с руково-

дителем, или с соавторами. Студентам, работающим над своими проекта-

ми, необходима единая система, способная обеспечить выполнение этих  

и многих других функций, облегчающих взаимодействие между соавто-

рами. Создание и внедрение специализированной web-ориентированной 

информационной системы позволит научным руководителям контролиро-

вать ведение проектов и устанавливать сроки их выполнения, а авторам 

проектов – взаимодействовать между собой более удобным образом. 

Разрабатываемая информационная система должна полностью удовлетво-

рять все нужды как студентов, так и преподавателей. Разработка предоставляет 

все функции, необходимые для работы над проектами, а также содержит ин-
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формационный раздел, в котором содержится информация о научных конфе-

ренциях, в которых студенты и сотрудники могут принимать участие. 

Обзор и анализ существующих решений. Сейчас существует много 

приложений, веб-сайтов и программ, позволяющих сделать работу над 

проектом проще. В большинстве своем они представляют собой планеры  

с удобным дизайном и стандартным набором функций, являющимся уни-

версальным для такого рода систем (добавление нового проекта, создание 

задач и подзадач, работа с файлами, установка сроков выполнения). 

Worksection – это веб-ориентированное приложение украинских раз-

работчиков для планирования проектов и управления задачами. Оно по-

зволяет обеспечить налаженную систему коммуникации между членами 

команды, работающими над проектом.  

Wrike – это веб-сервис, объединяющий в себе управление проектами 

и совместную работу для компаний любого размера. Он обеспечивает удоб-

ную онлайн-среду для рабочего общения и планирования как для отдельных 

фрилансеров, работающих над собственной разработкой, так и для команды 

авторов, которая может быть и локальной, и распределенной, а также позво-

ляет эффективно организовать работу над совместным проектом. 

Jira – это веб-система, которая является разработкой австралийской 

группы компаний Atlassian, предназначенная в первую очередь для реше-

ния рабочих вопросов и отслеживания ошибок программного обеспечения 

с добавлением расширенных возможностей управления проектами. Она 

может использоваться компаниями любого размера. 

Trello – это, пожалуй, наиболее современный и удобный для исполь-

зования веб-сервис для совместной работы над проектами. Он разрабо-

тан компанией по производству программного обеспечения Fog Creek 

Software и доступен для использования с 2011 года. 

На основе проведенного обзора существующих и наиболее подходящих 

информационных систем для управления проектами получено четкое пред-

ставления о возможностях таких систем, а также рассмотрены их недостатки. 
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По основному набору функций системы управления проектами, рас-

смотренные ранее, схожи между собой. Дизайн и интерфейс в общем тоже 

имеет не слишком существенные различия, однако, Trello сильно отличает-

ся от остальных по этому критерию. Сервис основан на японской системе 

«канбан», поэтому для него характерна организация работы посредством 

отдельных досок (своя для каждого нового проекта) и карточек, в которых 

содержится основная информация о проекте. Что касается более частных 

отличий, то в Trello отсутствует отдельное понятие «задача», не говоря уже 

о «подзадаче». Это мешает разграничивать задачи и просто отдельную ин-

формацию о проекте, так как все собрано в одном месте, на карточках. 

 Работа с файлами возможна во всех системах, кроме Trello. 

Worksection, Jira и Wrike предусматривают также возможность совмест-

ной работы с файлами непосредственно внутри системы. 

Структура информационной системы.  

Важной особенностью разработки информационных систем является 

их модульное построение. Модули информационной системы представ-

ляют собой структурную единицу кода. Каждый модуль является само-

стоятельной частью системы и выполняет определенные для него задачи, 

независимо от работы остальных частей системы. Модульность позволяет 

сделать систему более гибкой и надежной. 

Разрабатываемая web-ориентированная информационная система со-

держит следующие модули: 

 Модуль регистрации и авторизации пользователей. Добавление но-

вых пользователей, добавление и хранение персональное информа-

ции о пользователе (факультет, курс, группа и пр.), присваивание 

логина и первоначального пароля. А также он позволяет проводить 

аутентификацию пользователя в системе, путем взаимодействия  

с БД, содержащий логины и соответствующие им пароли. 

 Модуль администрирования системы. Осуществляет редактирование 

информации в системе, назначение студенту научного руководителя 

и консультанта по проекту, управление учетными записями. 
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 Модуль управления проектами. Позволяет планировать работу, назначать 
конкретные задачи и подзадачи, устанавливать сроки их выполнения. 

 Модуль ведения проекта. Позволяет добавлять новую информацию 
по проектам, отмечать выполненные задачи, получать новые задания. 

Наличие этих модулей позволит системе быть более надежной, а также по-
зволит установить определенные права доступа для каждого из пользователей. 

Заключение. В ходе работы над проектом был проведен комплекс-
ный обзорный анализ рынка информационных веб-систем для планирова-
ния проектов и контроля их выполнения. На основе этого анализа и с уче-
том того, что разрабатываемая система ориентирована на студентов  
и преподавателей вузов, составлен список требований к веб-приложению. 

Также был проведен анализ существующих способов веб-разработки, 
и по его итогам выбран наиболее удобный для создания собственной ин-
формационной системы. 

После проведения анализа рынка информационных систем управле-
ния проектами и методов веб-разработки, начата разработка веб-системы 
для контроля учебной деятельности студентов, в процессе которой был 
написан модуль авторизации и регистрации пользователей в системе. 
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АНАЛИЗ СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются параметры и характеристики сетей массового 
обслуживания, применяемых для моделирования функционирования систем широко-
полосного доступа. Представлены результаты моделирования беспроводной локаль-
ной сети на основе стандарта IEEE 802.11 с использованием алгоритма свертки. 
Ключевые слова: сеть массового обслуживания, система массового обслуживания, 
система широкополосного доступа мультипликативная форма, алгоритм свертки. 

 

Введение. В современных системах широкополосного доступа для 
обеспечения гарантированного качества обслуживания (QoS) необходимо 
эффективное управление трафиком. В связи с этим важной задачей стано-
вится оценка показателей качества обслуживания системы (пропускная 
способность, коэффициент загрузки, задержка и др.), для решения которой 
применяются методы математического моделирования. 

Сети массового обслуживания (СеМО) представляют собой мощный 
математический аппарат, применяемый для анализа различных техниче-
ских систем в том числе инфокоммуникационных систем любой размер-
ности, топологии и назначения. 

Параметры СеМО. Рассмотрим в качестве модели инфокоммуника-
ционной системы замкнутую однородную СеМО, которая описывается 

вектором параметров:  ,N KΓ , M,Θ, m, D,μ , где N  – количество узлов 

СеМО; K  – фиксированное число заявок; M – показательные распреде-
ления времени обслуживания в узлах сети; Θ – маршрутная матрица; 

 , 1,im i N m  – количество обслуживающих приборов в i-й СМО;  

D  – вектор дисциплин обслуживания в узлах СеМО из набора: 
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 FCFS (англ. First Come, First Served) – первым пришел, первым 
обслужился или обслуживание в порядке поступления; 

 LCFS-PR (англ. Last Come, First Served – Preemptive Resume) – 
последним пришел, первым обслужился с прерыванием и дооб-
служиванием; 

 PS (англ. Processor Sharing) – равномерное распределение пропу-
скной способности между заявками; 

 IS (англ. Infinite Server) – бесконечное количество обслуживаю-
щих приборов; 

 FS (англ. Finite Server) – конечное число обслуживающих приборов; 

  , 1,i i N μ  – вектор интенсивностей обслуживания в узлах 

сети [1]. 
Характеристики СеМО. Отправной точкой для анализа СеМО явля-

ется понятие ее состояния:  1 2, , ..., Ns k k k , где , 1,ik i N  – количест-

во заявок в i-й СМО. Для замкнутой СеМО выполняется равенство: 

1

N

i
i

k K


 , пространство состояний ( , )S K N  конечно и их количество опи-

сывается числом сочетаний 
1

1

N K

N

  
  

. 

Стационарное распределение вероятностей состояний обозначается 

 1 2, , ..., Nk k k . При его нахождении необходимо учитывать нормирую-

щее условие [2–4]: 

 
 

1 2
,

, , ..., 1N
s S K N

k k k


      (1) 

Интенсивности потоков заявок i , входящих в i-й узел, определяются 

уравнениями равновесия потоков в замкнутых СеМО: 

1
, 1,

N

i j ji
j

i N  


        (2) 

Важной характеристикой является коэффициент переходов: , 1,ie i N  

– среднее количество поступлений заявки в узел i: 
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, 1,i
ie i N




         (3) 

где   – пропускная способность сети.  Коэффициенты переходов выра-
жаются из (2) – (3) и могут быть найдены следующим образом: 

1
, 1,

N

i j ji
j

e e i N


        (4) 

Поскольку из N выражений (4), только 1N   являются независимыми, 
и существует бесконечное множество решений, чтобы найти однозначное 

решение обычно принимают 1 1e  . 

Сети Гордона-Ньюэлла. Наиболее важную роль в теории сетей мас-
сового обслуживания играют СеМО, стационарное распределение кото-
рых имеет мультипликативную форму, поскольку для них вероятностно-
временные характеристики могут быть получены простым способом.  
К этому классу сетей относятся сети Гордона-Ньюэлла, которые пред-
ставляют собой однородные замкнутые СеМО, и их стационарное распре-
деление состояний может быть получено в следующем виде [4–6]: 

1 2
1

1
( , , ..., ) ,

( , ) ( )

ikN
i

N
i ii

x
k k k

G K N k



      (5) 

где ( , )G K N  – нормализующая константа: 

( , ) 1
( , )

( )

ikN
i

i ik S K N i

x
G K N

k 
       (6) 

, 1,i
i

i

e
x i N


  ; а функция: 

!,
( ) , 1,

! ,i i

i i i
i i k m

i i i i

k k m
k i N

m m k m
 

 


 зави-

сит от количества заявок в узлах сети. При этом маргинальные вероятно-
сти состояний СМО, входящих в сеть определяются как: 

 1 2(s) , , ...,
i

i N
k s

k k k 


       (7) 

Алгоритм свертки для анализа однородной замкнутой СеМО. Для 
сетей большой размерности со сложной топологией и большим количест-
вом заявок расчет нормализующей константы (6) и стационарного распре-
деления вероятностей состояний СеМО (5) требует значительных вычис-
лительных ресурсов и временных затрат. Поэтому на практике использу-
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ют специальные методы расчета, одним из которых является рекуррент-
ный метод Бузена, основанный на алгоритме свертки [3, 4, 6]. 

Введем обозначение: 

 
( )

ik
i

i i
i i

x
X k

k
       (8) 

Вычисление нормализующей константы ( , )G K N  (6) может быть све-

дено к ряду итераций вычисления значений функции: 

 

1

1
( ) , 1, , 0,

n

i
i

n

n i i
i

k s

G s X k n N s K






  



    (9) 

Нормализующая константа при этом будет равна:  , ( )NG K N G K . 

Значение ( )NG K  может быть получено рекуррентно с помощью вы-

ражения, полученного из (9): 

   1
0

( ) , 2, , 1,
s

n n n
j

G s X j G s j n N s K


      (10) 

с начальными условиями: (0) 1, 1, ..,nG n N   и 

1 1( ) ( ), 1, ..,G s X s s K  . 

Из (5) и (7) можно рекуррентно получить маргинальные вероятности: 

 
   ( )( ) , 1, , 0,

,
ii

i N
X s

s G K s i N s K
G K N

        (11) 

где  ( )i
NG s  – вспомогательная переменная, представляющая собой норма-

лизующую константу для сети из N узлов, исключая узел i: 

       ( ) ( )

1
, 1,

s
i i

N iN N
j

G s G s X j G s j i N


        (12) 

с начальными условиями:  ( ) 0 1, 1,i
NG i N  . 

При этом: 

     ( ) ( )
1 1 , 0,N N

N NNG s G s G s s K      (13) 

Можно определить интенсивности потоков заявок в i-х узлах: 
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      (14) 
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Далее определяются коэффициенты загрузки узлов и другие характе-
ристики по известным формулам теории массового обслуживания [7]. 

Коэффициент загрузки i-й СМО: 

, 1,i
i

i i
i N

m





       (15) 

Среднее число заявок в i-м узле: 

 
1

, 1,
K

i i
s

K s s i N


       (16) 

Среднее время реакции определяется по формуле Литтла: 

, 1,i
i

i

K
T i N


        (17) 

Результаты моделирования. Результаты аналитического моделиро-
вания корпоративной сети Wi-Fi, состоящей из точки доступа и десяти 
абонентских станций, с использованием алгоритма свертки представлены 
на рисунках 1-5. 

Из рисунков видно, что с увеличением нагрузки вероятностно-
временные характеристики сети растут, но остаются в рамках допустимых 
значений для современных систем мобильного широкополосного доступа. 

Из рисунке 3 и рисунке 4 видно также, что среднее количество заявок 
и среднее время реакции в узлах СеМО, кроме нагрузки сильно зависят от 
количества и интенсивности обслуживающих приборов. 

 
Рисунок 1. Зависимость интенсивностей потоков заявок в узлах СеМО от сетевой  

нагрузки 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициентов загрузки узлов СеМО от сетевой нагрузки 

 
Рисунок 3. Зависимость среднего количества заявок в узлах СеМО от сетевой нагрузки 
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Рисунок 4. Зависимость среднего времени реакции в узлах СеМО от сетевой нагрузки 

 
Рисунок 5. Зависимость пропускной способности СеМО от сетевой нагрузки 

 

Заключение. Были рассмотрены некоторые методы анализа замкну-

тых сетей массового обслуживания, применяемые для моделирования ве-

роятностно-временных характеристик систем широкополосного доступа. 
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В процессе моделирования были получены характеристики сети массово-

го обслуживания, являющейся аналитической моделью корпоративной се-

ти на основе стандарта IEEE 802.11, которые могут быть успешно исполь-

зованы для эффективного управления трафиком беспроводных сетей. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТОВ ПЛАТФОРМЫ 

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается подход к прогнозированию финансо-

вых показателей организации посредством использования механизма  

F-преобразования, а также приводятся основные преимущества использования инст-

рументов платформы 1С: Предприятие 8.3 в процессе решения подобной задачи. 

Ключевые слова: прогнозирование, 1С:Предприятие, онтологии. 

 

Введение. Одно из важнейших условий успешного управления любой 

организацией – анализ его финансового состояния. Финансовое состояние 

организации характеризуется совокупностью показателей, отражающих 

процесс формирования и использования его финансовых средств.  

Задача высшего руководства, а также сотрудников финансового кла-

стера организации – выработка управленческих решений по корректиров-

ке финансовой политики на основе результатов анализа этих показателей, 

которые необходимо проводить с учетом специфики предметной области 

работы организации. Однако последствия таких решений не могут быть 

однозначными и предсказуемыми. В связи с необходимостью снижения 

возможных рисков в результате принятия решений, существует острая не-

обходимость в возможности моделирования последствий этих решений.  

На настоящее время одним из наиболее успешных с точки зрения 

анализа и прогнозирования временных рядов является метод  

F-преобразований, основанный на представлении данных в виде нечетких 

временных меток. 

 

                                        
*Мошкин Вадим Сергеевич – аспирант, postforvadim@yandex.ru, Ульяновский госу-

дарственный технический университет, Ульяновск 
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1. Основные характеристики системы. Основная цель предлагаемо-

го подхода – обеспечение интеллектуального анализа финансового со-

стояния организации на основе экономических показателей публичной 

отчетности и прогнозирование ее состояния с использованием нового ме-

тода нечеткого моделирования.  

Результатом работы будет готовое решение на базе платформы 

1С:Предприятие 8.3, реализующее  поставленные задачи. 

Новизна проекта заключается в: 

 применении интеллектуальных методов и алгоритмов анализа 

временных рядов, полученных из бухгалтерской отчетности ор-

ганизации, на основе F-преобразований с целью повышения каче-

ства анализа и прогнозирования показателей финансового со-

стояния предприятия [5]. 

 применении методов онтологического моделирования, обеспечи-

вающих логический вывод рекомендации по корректировке фи-

нансовой политики организации с учетом специфики предметной 

области ее деятельности [2, 7]. 

При разработке данной системы будут использованы: 

1. Методы онтологического анализа и инженерии знаний для реали-

зации процесса вывода рекомендаций [3]. 

2. Методы интеллектуального анализа временных рядов на основе 

алгоритма F-преобразования. 

3.  Методы интеллектуального прогнозирования одно- и много-

мерных временных рядов. 

Программная система предназначена для: 

1. Проведения на базе бухгалтерских данных (баланс, отчет о фи-

нансовых результатах, отчет о движении денежных средств) рас-

чета аналитических показателей, характеризующих ликвидность 

и платежеспособность организации, степень ее финансовой неза-

висимости, рентабельность и деловую активность организации. 
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2. Формирования рекомендаций по корректировке финансовой по-

литики предприятия в соответствии с результатами анализа [6]. 

3. Хранения и систематизации работы с показателями финансовой 

отчетности. 

4. Прогнозирования финансового состояния организации на бли-

жайший период с использованием интеллектуальных методов 

прогнозирования временных рядов при неизменности внешних  

и внутренних условий хозяйствования, а также при выполнении 

тех или иных рекомендаций, предложенных системой.  

Основное преимущество системы – возможность наглядного модели-

рования дальнейшего финансового состояния организации на основе со-

ответствующих показателей за предыдущие отчетные периоды. 

Помимо этого, использование платформы 1С:Предприятие в качестве 

базового средства разработки программной системы предполагает беспре-

пятственную интеграцию ее функционала с типовыми решениями от ком-

пании 1С, используемыми в работе большинства предприятий России для 

ведения бухгалтерии и получения соответствующей отчетности: 

 1С:ERP Управление предприятием 2.0; 

 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0, 3.0; 

 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, 3.0; 

 Управление производственным предприятием, редакция 1.3; 

 Комплексная автоматизация, редакция 1.1 [1]. 

Системы оценки и прогнозирования финансового состояния коммер-

ческой организации может быть использована в любых коммерческих, го-

сударственных и муниципальных учреждениях, в связи с универсально-

стью используемых алгоритмов и необходимостью предприятий вести 

бухгалтерскую отчетность. 

Пользователями системы могут быть: руководители предприятий, 

финансовые аналитики, сотрудники, отвечающие за стратегическое разви-

тие организации. 
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2.Архитектура системы. Система будет разработана с использовани-

ем платформы 1С:Предприятие 8.3. Таким образом, цена готового продук-

та будет зависеть от количества необходимых пользовательских лицензий 

и, в случае клиент- серверной архитектуры, от стоимости на организацию 

работы сервера платформы 1С:Предприятие. Архитектура системы пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема архитектуры системы 

 

Требования к аппаратному обеспечению аналогичны требованиям, 

налагаемым на АО платформой 1С:Предприятие 8.3. В случае клиент-

серверной архитектуры системы возможно использование СУБД 

PostgreSQL 9.x (x64) (Open Source). Благодаря использованию платформы 

1С 8.3, возможна установка на  Unix-подобные системы, а также исполь-

зование в режиме web-клиента [4].  

Заключение. Таким образом, использование возможностей техноло-

гической платформы 1С:Предприятие 8.3 позволит разработать универ-

сальную систему прогнозирования финансового состояния рассматривае-

мой организации на базе современных интеллектуальных методов управ-
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ления знаниями, а также встроенных методик взаимодействия программ-

ных продуктов платформы 1С:Предприятие между собой.  

Помимо этого, существует возможность разработки лайт-версии сис-

темы в виде внешней обработки, позволяющей анализировать накоплен-

ные в конкретной конфигурации данные отчетности. Также возможна раз-

работка дополнительных модулей системы на базе мобильной платформы 

под управлением операционной системы Android.  
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу создания экспертной системы меди-

цинской диагностики заболеваний. Здесь дается краткое описание  программного 

средства, на основе которого построена система, описан алгоритм функционирова-

ния, пользовательский интерфейс и структура системы. Также дается краткое описа-

ние планов развития разработанного программного средства. 

Ключевые слова: экспертная система, веб-интерфейс, вопросно-ответный интер-

фейс, когнитолог, диалог с пользователем, диагностика, медицина. 

 

В данной статье речь пойдет о применении экспертной системы в медици-

не, а именно о построении системы для первичной диагностики заболеваний. 

Данная тема является актуальной, что можно увидеть из большого 

количества различных публикаций в области  медицинских экспертных 

систем [1,2,3,6]. Информатизация и автоматизация проникает во все 

большее количество областей человеческой деятельности и медицинская 

тематика не исключение. 

Целью работы является создание средства позволяющего человеку 

самостоятельно оперативно определять заболевания и получать рекомен-

дации по их лечению. 

Обоснование выбора инструмента для построения экспертной сис-

темы. В результате анализа различных инструментов для построения экс-

пертных систем выбор был сделан в пользу программного комплекса 

«Когнитолог» [4,5]. 
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«Когнитолог» – это комплекс программных средств для построения интел-

лектуальных систем, использующих базы знаний, с вопросно-ответным интер-

фейсом и ведения баз знаний в области поддержки принятия решений.  

Основными факторами, повлиявшими на выбор, являются наличие  

в программном комплексе возможности графического составления про-

дукционных правил, а также наличие адаптивного веб-интерфейса конеч-

ного пользователя. Данный интерфейс был ранее  построен  автором дан-

ной статьи в рамках другого проекта [7,8] и позволяет сделать знания экс-

пертной системы  доступными широкому кругу людей.  

Структура программного комплекса «Когнитолог»   

Программный комплекс состоит из следующих элементов : 

1) Интерфейс когнитолога предназначен для формирования базы 

знаний экспертной системы. Вся служебная информация, хранит-

ся в базе данных. 

2) Интерфейс конечного пользователя, размещается на веб-сервере 

и предоставляется пользователю через браузер по протоколу http. 

На этом  сервере размещаются следующие компоненты: пользо-

вательское представление интерфейса в виде html страниц, сер-

верные классы java являющиеся ядром функционирования экс-

пертной системы, база знаний, а также дополнительный контент  

в виде аудио и  видео файлов, изображений и документов. 

3) Система управления базами данных (СУБД) предназначена для 

хранения всех возможных данных и элементов, использующихся 

в интерфейсах когнитолога и конечного пользователя. 

Алгоритм функционирования экспертной системы 

На первом шаге работы с экспертной системой пользователю необхо-

димо выбрать категорию «пациента». Существуют три возможные катего-

рии: взрослые мужчины, взрослые женщины и дети. Конкретный возраст 

«пациента» указывается позже, во время диалога с системой и только  

в том случае если этого требует выбранная задача. 
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На следующем шаге на карте болезненных областей пользователь вы-

бирает требуемую ему область. После этого становится доступным список 

подсистем организма человека  соответствующих ей. Пользователю необ-

ходимо выбрать одну или несколько из них.  

Каждой подсистеме организма соответствует список  вопросов, кото-

рые пользователь может адресовать к экспертной системе. В данном слу-

чае ключевым словом вопроса является некий наиболее ярко выраженный  

симптом заболевания, который таким образом становится стартовой точ-

кой в диалоге экспертной системы с пользователем. 

После того, как пользователь выберет задачу из списка ему необходимо 

ответить на доопределяющее вопросы (именно так происходит диалог систе-

мы с пользователем), на основании которых будет получено решение. 

Диалог происходит в пошаговом режиме, при этом последующие до-

определяющие вопросы зависят от ответов на предыдущие. На каждом 

шаге пользователь получает промежуточные ответы. Стоит отметить, что 

когнитолог может составить продукционные правила таким образом, что 

решение задачи будет иметь всего лишь один шаг. 

Ответы выдаются в виде ссылок на более подробное их описание,  

к которому также прилагается дополнительный контент (аудио, видео, 

изображения, документы, словарь терминов и т. п.). 

Всю служебную  информацию (меню, диалоги, подзадачи) интерфейс 

получает из базы данных  программного комплекса «Когнитолог». 

На рисунке (Рисунок 1) представлена блок-схема  алгоритма функ-

ционирования экспертной системы. 

Описание пользовательского интерфейса экспертной системы. 

Интерфейс состоит из четырех основных частей: верхняя/дополнительная 

панель и три рабочие области. 

Верхняя/дополнительная панель не является обязательным компонен-

том. В данном случае содержит меню, предназначенное для быстрого досту-

па  к остальным рабочим компонентам, которое необходимо, если эксперт-

ная система используется на устройствах с маленьким разрешением экрана. 



73 

 

 
Рисунок 1. Схема алгоритма функционирования экспертной системы 
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Рабочая область для постановки вопроса системе функционирует  

в двух режимах: 

Первый режим-режим карты болезненных областей (Рисунок 2), ко-

торый доступен сразу после входа в систему. В данном режиме пользова-

тель может выбрать категорию «пациента», указать область болевых 

ощущений на изображении человека, а затем выбрать одну или несколько 

категорий вопросов связанных с областью боли. Стоит отметить, что часть 

категорий являются общими. 

 
Рисунок 2. Главное окно экспертной системы. Режим карты болезненных областей 

 

Второй режим предназначен для вывода меню вопросов адресуемых  

к экспертной системе (Рисунок 3), которое представляет собой древовид-

ный список, где все вопросы отсортированы по категориям/тематикам. 

Система переходит в данный режим, когда пользователь завершит выбор 

необходимых ему категорий вопросов.  

Рабочая область «Диалог с системой» предназначена для того, что бы 

пользователь мог вести диалог с экспертной системой и соответственно, полу-

чать именно тот ответ на поставленный вопрос, который нужен именно ему.  

В данную область выводится список  вопросов системы к пользователю. 

Он может выбрать ответ из предложенных или же ввести самостоятельно  

в специальное текстовое поле с клавиатуры. В режиме карты болезненных 

областей рабочая область «Диалог с системой» не является активной. 
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Рисунок 3. Главное окно экспертной системы. Режим выбора вопроса 

 

Рабочая область «Ответы»  предназначена для вывода ответов. Отве-

ты представлены в виде  списка ссылок на более подробное их описание. 

Подробное описание  это веб-страница (Рисунок 4), которая состоит 

из трех основных элементов: верхняя панель и  две  рабочие области. 

Верхняя панель служит для вывода двух сообщений. Первое обозна-

чает вопрос, решение которого и содержит данная страница, второе обо-

значает степень уверенности эксперта в данном решении. 

Степень уверенности необходима при наличии нескольких вариантов 

ответа для одного вопроса. Чем выше данный показатель, тем большим 

приоритетом обладает данный ответ.  

Рабочая область «Решение» предназначена для вывода текста с опи-

санием решения. 

Рабочая область «Дополнительный контент» содержит в себе меню, 

которое обеспечивает доступ к дополнительному контенту прилагаемому 

к решению задачи, что делает его более полным и подробным. 
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Рисунок 4. Окно вывода результатов диагностики 

 

Планы на развитие: 

1) Обеспечение обратной связи с пользователем.  Оценка конечного 

пользователя  очень важна для анализа проблем экспертной сис-

темы и их устранения. 

2) Реализация возможности регистрации пользователей и получение 

дополнительных параметров из их личного профиля. Данная 

функция позволит ставить наиболее точный диагноз, сократит ко-

личество  вопросов адресуемых системой к пользователю  

в диалоге, а также даст простор для использования различных тех-

нологий искусственного интеллекта, например нейронных сетей. 

3) Расширение функционала при  оценке полученных решений для 

пользователей имеющих статус эксперта. Пользователи-эксперты 

смогут не только давать оценку полученным знаниям и полезно-

сти экспертной системы, но и оперативно вносить корректировки 

в продукционные правила. Это позволит существенно увеличить 

качество результатов выдаваемых системой. 

4) Пополнение базы знаний экспертной системы. 

Заключение 

Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, можно сказать, 

что цель работы была достигнута. Была создана экспертная система по-
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зволяющая человеку в домашних условиях  самостоятельно производить 

первичную диагностику заболеваний и получать квалифицированные со-

веты, а благодаря веб-интерфейсу она получилась еще и  по настоящему 

доступной и простой в использовании.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация. Рассмотрены автономные агенты и многоагентные системы, проведен обзор 

их применимости для решения задач в разных областях, в частности для решения разно-

образных задач управления предприятием. Показаны преимущества использования мно-

гоагентных систем по сравнению с классическим программным обеспечением. 

Ключевые слова: многоагентная система, автономный агент, интеллектуальный 

агент, управление предприятием, проектирование программного обеспечения. 

 

Введение. В настоящее время программное обеспечение становится 

все более сложным, в особенности корпоративные приложения для управ-

ления предприятием. Подобные приложения включают множество функ-

ций, состоят из множества элементов, взаимодействующих между собой,  

а также с другими внешними или внутренними системами и пользовате-

лями. Учитывая, что каждый из элементов системы имеет множество сте-

пеней свободы, и вся система обладает огромным количеством вариаций 

использования, трудоемкость разработки корпоративных систем бывает 

настолько высока, что традиционные методы построения архитектуры, 

разработки и тестирования программного обеспечения не позволяют реа-

лизовать проект в разумные сроки с необходимым уровнем качества.  

В таких случаях на помощь приходят альтернативные подходы, одним из 

которых является применение технологий, основанных на автономных 

агентах и многоагентных системах. 

Автономные агенты и многоагентные системы. Автономного аген-

та можно определить как систему, способную независимо взаимодейство-

вать со средой через собственные сенсоры для решения заданных или са-

мостоятельно определенных задач [1]. Важными характеристиками авто-

                                        
*Сусов Роман Владимирович – к.э.н., Московский Государственный Университет Леса, Москва. 
Багатурия Виктория Васильевна – Московский Государственный Университет Леса,  Москва. 
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номных агентов являются их независимость, способность к обучению  

и возможность приспособления к постоянно изменяющимся внешним об-

стоятельствам. Если рассматривать взаимодействие автономных агенты 

друг с другом, одной из отличительных характеристик агента становится 

возможность скоординировать взаимодействие с другими агентами наи-

более подходящим в текущих обстоятельствах способом [2]. 

Система, состоящая из нескольких взаимодействующих автономных 

агентов, называется многоагентная система (МАС, Multi-agent system).  

В [3] многоагентная система определяется как специализированная про-

грамма, автономные агенты которой расположены в некоторой среде, каж-

дый из которых способен к автономным и организованным действиям  

в направлении заранее определенной цели. Согласно [1] многоагентная сис-

тема представляется как связанная сеть агентов, совместно работающих над 

задачами, которые выходят за рамки возможностей отдельно взятых авто-

номных агентов. Сводя воедино эти определения, многоагентную систему 

можно определить как совокупность взаимосвязанных автономных агентов, 

способных к взаимодействию друг с другом и внешней средой, обладающих 

способностью самостоятельно функционировать с возможностью индивиду-

альных и совместных действий для достижения заданной цели.  

Многоагентные системы обычно используются для решения таких за-

дач, которые трудоемко и неэффективно решать с помощью одного от-

дельного взятого агента или монолитной системы, либо такое решение 

разработать в принципе невозможно. Примерами таких задач являются: 

моделирование социального взаимодействия [4], торговля в интернете [5], 

поддержка процессов принятия решений [6], планирование мелкосерийно-

го производства [7], распознавание ситуаций дорожного движения [8], 

управление бизнес-процессами [9], производственная интеграция [10], 

мониторинг отклонений в цехе [11], управление цепочками поставок [12], 

управление комплексом печей [13], обмен деловыми данными [14], управ-

ление передачей и распределением электричества [15, 16], интерпретация 
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трехмерной научной информации [17, 18], компьютерные игры [19, 20], 

интерактивное обучение [21, 22, 23]. 

Многие из этих примеров так или иначе связанны с типичными зада-

чами управления предприятием. В отличие от классических систем управ-

ления предприятием, в многоагентных системах предприятие представля-

ется как динамическая сеть агентов потребностей и возможностей [24]. 

Агенты потребностей и возможностей взаимодействуют таким образом, 

чтобы заказы и ресурсы могли вступать в непосредственные связи между 

собой и инициировать процесс взаимного согласования планов по мере 

возникновения ожидаемых или заранее непредвиденных событий [25].  

Многоагентные системы включают в себя не только традиционные 

преимущества распределенного и параллельного решения задач, но и по-

зволяют организовывать сложные формы взаимодействия между агента-

ми, такими как кооперация, координация и переговоры [26]. Т.е. важным 

отличием многоагентных систем от традиционного программного обеспе-

чения является способность автономных агентов решать задачи путем 

взаимодействия с другими агентами и ресурсами в сети. Ключевым эле-

ментом многоагентных систем является автономный программный агент, 

способный воспринимать ситуацию, самостоятельно принимать необхо-

димые решения и взаимодействовать с другими агентами. Общее поведе-

ние такой системы получается из взаимодействия всех составляющих ее 

агентов [27]. Поэтому в многоагентной системе каждый интеллектуаль-

ный агент должен быть не только способным к изучению, но также быть 

совместимым с другими агентами в системе, чтобы гарантировать эффек-

тивную совместную работу. Для этого агенты должны обмениваться раз-

личной информацией, используя специальный язык, называемый протоко-

лом, и подчиняясь установленным правилам взаимодействия в системе.  

К таким языкам относятся Knowledge Query Manipulation Language 

(KQML) [28, 29, 30, 31] и FIPA’s Agent Communication Language (ACL) 

[32] и некоторые другие [33, 34, 35]. Эти возможности принципиально от-

личают многоагентную систему от классических монолитно организован-
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ных программных систем, обеспечивая тем самым способность системы к 

самоорганизации [6]. Благодаря этому свойству, а также наличию резервных 

элементов в виде агентов, многоагентные системы обладают способностью к 

устойчивостью к различным сбоям и самовосстановлению. Другое достоин-

ство многоагентной системы – это гибкость. Многоагентная система может 

быть дополнена и модифицирована без переписывания значительной части 

программы. По этим причинам многоагентные системы представляют собой 

мощное средство для проектирования сложных программных систем [36]. В 

настоящее время многоагентные системы рассматриваются уже не только 

как принципиально новая информационная технология, но и как новая пара-

дигма программирования, в какой-то мере альтернативная объектно-

ориентированному программированию [37].  

Заключение. Применение новых подходов к разработке сложных 

программных систем, основанных на автономных агентах и многоагентых 

системах, обладает рядом преимуществ по сравнению с монолитной архи-

тектурой программных систем. Такими преимуществами являются гиб-

кость, простота масштабирования, возможность расширение функцио-

нальности без пересмотра архитектуры, удобство поддержки.  
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А. Г. Аниканов, А. С. Шебанин, Б. Г. Бекоев, К. А. Сергеев* 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

С ОБЛАЧНЫМИ ХРАНИЛИЩАМИ 

 

Аннотация. Данная работа освещает разработку мобильного приложения для плат-

формы Android. Целью работы является разработка программы, дающая возможность 

пользователям, имеющим не одно облачное хранилище организовать доступ к ним  

в одном приложении. 

Ключевые слова: android, облачные сервисы, облачные хранилища, мобильное уст-

ройство, программное обеспечение, файловый менеджер, мобильное приложение. 

 

Введение. На сегодняшний день технологии облачных сервисов дос-
тигли огромной популярности. Они позволяют получить удаленный дос-
туп к своим файлам имея соответствующее ПО и выход в интернет. Но  
и здесь есть свои подводные камни, например большое количество серви-
сов, которое может использоваться одним пользователем. Это осложняет 
работу пользователя по поиску и использованию своей информации. 
Именно такую проблему призвано решить разрабатываемое приложение - 
создать удобное приложение для комфортной навигации по файлам об-
лачного хранилища в одном файловом менеджере. В тоже время, сейчас 
активно используются мобильные устройства такие как планшеты  
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и смартфоны на платформе Android. В результате чего было принято ре-
шение написать приложение на платформе Android. 

Выбор интегрированной среды разработки. Чтобы начать разраба-
тывать приложение необходимо определиться со средой разработки.  Для 
написания приложения на платформе Android подходит несколько вари-
антов интегрированных сред таких как Eclipse, Android Studio и Intelij 
IDE. Все они подходят для программирования на языке Java, но есть среди 
них самое удобное - Android Studio. Это программное обеспечение было 
специально “заточено” под разработку приложений для платформы 
Android. Отличительными особенностями данной среды является под-
держка большого разнообразия устройств для визуализации приложения, 
продвинутый редактор кода, который обладает возможностью автодопол-
нения , а также редактирования мелких , как синтаксических , так и логи-
ческих ошибок программиста. А заключительным достоинством данного 
комплекса является быстрота реакции на любые изменения в коде, и такая 
же отзывчивая реализация рабочего процесса. Что делает Android Studio 
фаворитом среди остальных вариантов сред программирования.  

Обзор и анализ существующих технических решений. Задача по-
иска аналогов в официальном магазине мобильных приложений под 
Android от Google оказалась достаточно сложной, поэтому пришлось ис-
пользовать поисковые системы для нахождения прямых аналогов разраба-
тываемого приложения со схожим функционалом. В результате поиска 
были найдены следующие похожие разработки: 

1. Primadesk (Web, iOS, Android). Primadesk представляет самый вну-
шительный список сервисов, с которыми приложение способно взаимодей-
ствовать. Так как здесь присутствуют не только файловые хранилища, но  
и почтовые сервисы, фотохостинги, то становится ясно, что Primadesk мо-
жет быть только файловым менеджером, но и сервисом для управления 
всеми данными пользователя в облаках. Однако при бесплатном использо-
вании количество подключенных сервисов не может превышать пяти [1]. 

Плюсы: 

 39 сервисов, доступных для управления; 

 поддержка нескольких учетных записей от одного сервиса; 

 перемещение файлов между сервисами простым перетаскиванием; 
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 единый почтовый ящик для всех аккаунтов; 

 расширенные возможности поиска позволяют вам искать, по 
ключевым словам, диапазону дат и типу содержимого; 

 конфиденциальность обеспечивается 256-битным шифрованием  
и поддержкой HTTPS. 

2. ES Проводник (File Manager) - это бесплатный и поддерживающий 
все виды файлов (приложения, музыка, фото и т.д.) менеджер файлов для 
локального и сетевого использования [2].  

Особенности ES Проводника: 

 многофункциональный файловый менеджер; 

 доступно 32 языка, включая русский; 

 управление установленными приложениями; 

 встроен анализатор SD-карты. Показывает общий объем, исполь-
зуемой и свободной памяти; 

Но у всех таких приложений есть свой ряд недостатков, таких как: 

 ограниченность функционала бесплатных версий, выражающихся  
в поддержке небольшого количества сервисов и недоступность неко-
торых функций для работы с облаками или другими приложениями; 

 отсутствие поддержки российских облаков, либо поддержка од-
ного – яндекс.диск. 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена статистическими 
данными, которые отражают следующие графики (рисунки. 1,2), отобра-
жающие на сколько необходимы такие приложения. Как видно из графика 
(рисунок 1), наблюдается бешенный темп роста использования облачных 
услуг, от сюда вывод – людям необходимы все больше места, либо самих 
облачных хранилищ. 
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Рисунок 1. Рынок облачных услуг 

 
Рисунок 2. Объем и динамика роста российского рынка мобильных приложений, 

млрд руб., 2013-2016 гг. 

 

Простому пользователю не нужно много места в облаке, поэтому ча-

ще всего пользуется самыми популярными и теми, которые предоставляет 

большего всего бесплатного свободного места, от сюда и такой набор об-

лаков. Именно поэтому стояла задача обеспечить пользователей поддерж-

кой популярных для российского рынка облачных услуг. 

Цели и задачи работы. Основная цель работы – создать приложение 

для конечного пользователя облачных услуг, поддерживаемое устройст-

вами на платформе Android. 
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Разрабатываемое приложение создается для выполнения следующих 

функций: 

 выбор необходимого облака для навигации; 

 выбор необходимого файла; 

 обработка необходимого файла. 

На основании приведенного выше графика (рис.1) можно понять, что при-

ложение может расширятся и дополнятся новыми облаками в соответствии  

с этим оно должно быть простым в управлении и иметь доступный интерфейс. 

Общая схема системы.  Система содержит 3 основных модуля:  

 модуль авторизации представлен на рисунке 3; 

 модуль взаимодействия с сервером облачного хранилища пред-

ставлен на рисунке 4; 

 модуль обработки ответа от сервера представлен на рисунке 5. 

Когда пользователь выбирает необходимое ему облако, запускается 

модуль авторизации, суть которого заключается в том, что приложение 

сначала ищет связанный с этим облаком аккаунт и предлагает использо-

вать его (в случае нахождение такого), иначе перенаправляет пользователя 

на окно авторизации. Далее пользователь проходит авторизацию и воз-

вращается обратно в главное окно приложения.  

Следующим шагом является получение списка файлов облака, в этом 

случае приложение “общается” с сервером с помощью HTTP запросов. Для 

этого запускается модуль взаимодействия с сервером, который формирует 

GET или POST запрос для сервера, а в ответ получает json объект [3]. Этот 

объект необходимо очистить от тегов при помощи регулярных выражений, 

что происходит во время работы модуля обработки ответа от сервера. 

Заключение. Разрабатываемое приложение создано для тех людей  

у которых имеются несколько облаков. Данная программа позволит им 

справиться с такой проблемой как огромное количество приложений на 

смартфоне, каждое для отдельно взятого облака. Объединяя в себе различ-

ные облачные хранилища приложение создает удобный сервис для навига-

ции по ним, имея при себе возможность совершать обработку файлов. 
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Рисунок 3. Схема работы модуля авторизации 
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Рисунок 4. Схема работы модуля взаимодействия с сервером облачных хранилищ 
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Рисунок 5. Схема работы модуля обработки ответа от сервера 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ CAM-ОБРАБОТКЕ 

 

Аннотация. В настоящей статье описывается задача автоматизации оценки эффек-

тивности процесса обучения программированию станов с ЧПУ (CAM-обработка). 

Подводятся итоги практического эксперимента по проверке выдвигаемых гипотез. 

Ключевые слова: CAM-обработка, эффективность обучения, автоматизация оценки. 

 

Введение. В настоящее время на большинстве производств существует 

острый дефицит в квалифицированных специалистах в области CAM 

(Computer-aided Manufacturing). Эта проблема обсуждается на разных 

уровнях и в разных странах Так, к примеру, Джэймс Вэйкфорд в своей ста-

тье «Управление цепочкой поставки» [1] анализирует первопричины сло-

жившейся негативной ситуации и предлагает в качестве одного из решений 

введение нового термина – «Цепочка поставки CAM-специалистов». В ос-

нове данной терминологии лежит инженерное образование в учебном заве-

дении в части новейших технологии деятельностного подхода. 

Деятельностный подход в обучении CAM-специалистов. Деятель-

ностный подход в обучении предполагает усвоение основных принципов, 

баз и систем, позволяющих в свободной мере решать нетривиальные зада-

чи, которые не встречались в период самого процесса обучения. Ключевым 

и наиболее сложно определяемом моментом данной теории является ори-

ентировочная основа действия (ООД) [2]. В случае подготовки инженерных 

кадров в сфере CAM-технологий мы предполагаем, что для правильного 

обучения студентов необходима ориентировка на систему «треугольника» 

                                        
*Барабанова Елена Юрьевна – аспирант кафедры «Информационные системы», 

e.barabanova@ulstu.ru; Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

Ярушкина Надежда Глебовна – д.т.н., профессор, jng@ulstu.ru; Ульяновский государ-

ственный технический университет, Ульяновск 
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взаимозависимых целей CAM-обработки:  быстрота, дешевизна, качество. 

Можно сделать быстро, используя хороший, качественный, но дорогой ин-

струмент. Можно сделать экономично, используя переточенный советский 

инструмент и из экономии не используя СОЖ, но здесь мы потеряем в ско-

рости и качестве. А можно сделать качественно, используя также дорогой 

импортный инструмент, выставляя подходящие режимы, притупляя все 

кромки (максимальна исключая последующие слесарные операции) и так 

далее. В данном случае о быстроте не приходится говорить. 

Следующим важным элементом деятельностьной теории является 

контроль конечного продукта – как процесса создания CAM-обработки, 

так и самой управляющей программы. Стоит отметить, что задача контро-

ля является сложно формализуемой и для ее решения стоит применять ме-

тоды интеллектуального анализа.  

Объект исследования. Таким образом, объектом нашего исследования 

стало исследование зависимостей между сложностью механообработки де-

талей металлоконструкций (технологичностью) и временем, затраченного 

технологом-программистом на создание CAM-обработки и, как следствие, 

его конечной квалификацией. Указанные данные могут быть получены пер-

воначально из отчета формата excel (таблица 1), в котором отмечаются: 

 Время выполнения задания 

 Класс сложности выполняемого задания 

 Количество неточностей и ошибок при выполнении задания 

 Количество операций в CAM-обработке 

При подготовке к экспериментальной части исследования использо-

вались следующие источники: 

1. Профессиональный стандарт специалиста по разработке техноло-

гий и программ для оборудования с числовым программным 

управлением, 2013 года издания. 

2. «Учебный справочник технического переводчика: станки с ЧПУ» 

В.А. Башаева, О.С. Полисановой 2013 года. 



96 

 

3. «Методического указания к выполнению лабораторных работ по 

курсу «САПР ТП» для студентов специальности 151001 «Техно-

логия машиностроения», авторами которого являются А.В. Валь-

тер и А.А. Сапрыкин, г. Юрга, 2006 год. 

Анализ п.1 показал, что не все параметры, описанные в профессио-

нальном стандарте, можно оцифровать, а только те, что относится к само-

му процессу создания технологии и программ для станков с ЧПУ. Однако, 

на основе предложенной в стандарте градации уровней квалификации 

(шестая и седьмая, соответственно) представляется возможным составить 

шкалу-анализ по 10-бальной системе вырабатываемой квалификации  

у обучаемых. В ней уровни от 1 до 5 включительно соответствуют шесто-

му уровню, а с 6 по 10 – пятому. 

Анализ п. 3 показал, что само представленное методическое указание воз-

можно использовать лишь адаптировав его, путем замены всей интерфейсной 

части САПР-системы ADEM на  интерфейсную часть  САПР-системы 

Unigraphics и соответствующего функционала. Причем, сам подход в построе-

нии методического указания должен быть при этом полностью сохранен. 

Стоит также добавить, что при подготовке к экспериментальной части 

исследования мы поставили перед собой задачу проверки следующих 

двух гипотез: экспериментальная часть исследования ставит задачу про-

верки следующих гипотез: 

1. Эффективность нового научного подхода в обучению автомати-

зированному проектированию УП для станков с ЧПУ будет выше 

по сравнению с общеприменимым подходом. 

2. С ростом квалификации обучаемого время, затраченное на вы-

полнение задания, будет сокращаться одновременно с уменьше-

нием количества неточностей и ошибок при выполнении задания. 
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Таблица 1. Пример экспертной оценки работы CAM-специалиста 

Дата экспертной оценки Время на создание 

CAM-обработки (дни)

Сложность 

CAM-

обработки  

(10-бальная 

шкала) 

11.11.2014  2 2 

16.11.2014  4 4 

25.11.2014  1 6 

05.12.2015  6 4 

10.12.2015  2 8 

15.12.2015  4 3 

21.12.2015  2 7 

15.01.2016  8 2 

 

Реализованная часть исследования.  

Экспериментальная часть исследования показала следующие результаты.  

В первой группе результаты ниже, в среднем, на 14.75%, а именно 

ниже в следующем: 

1. Количество ошибок у испытуемых в среднем больше на 3-5 единиц. 

2. Время, затраченное на выполнение контрольного задания, больше 

в среднем на 20-25 минут. 

3. Количество переходов больше, в среднем, на 5-7 единиц.  

Графически результаты по каждому обучаемому в двух группах пред-

ставлены на рисунках ниже. Верхняя линия на графиках - время, затра-

ченное на выполнение заданий. Нижняя линия - количество допущенных 

ошибок обучаемым. 
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Рисунок 1. Результаты обучения CAM-обработке экспериментальной группы 

 
Рисунок 2. Результаты обучения CAM-обработке контрольной группы 

 
Заключение. Таким образом, в ходе практическая реализация интел-

лектуальной оценки эффективности процесса обучения CAM-обработке 
мы пришли к выводам, что применение деятельностого подхода в обуче-
нию автоматизированному проектированию УП для станков с ЧПУ позво-
ляет подготовить специалистов более высокой квалификации. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные аспекты и проблемы синергии раз-

личных по архитектуре и функциональному назначению учебных и учетных информа-

ционных систем учебного заведения в рамках единой информационной экосистемы. 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности образовательного процесса за счет 

автоматизации оценки качества освоения практического и теоретического материала. 

Ключевые слова: информационная система, дистанционное обучение, университет, 

интеграция. 

 

Действительные и актуальные методы подготовки высокопрофессио-
нальных кадров все чаще обращаются к системам автоматизированного 
электронного (в том числе дистанционного) обучения как к исключительно 
важному компоненту учебной системы, способному эффективно насытить 
информационное пространство ученика. С ростом потребности в таких сис-
темах растет и рынок предлагаемых обучающих комплексов, что, в конеч-
ном счете, приводит к высокой фрагментации и децентрализации отдельных 
компонент информационных системы учебных учреждений. Так, на базе ус-
ловно-общего информационного поля ВУЗа в действительности могут 
функционировать достаточно автономные комплексы, которые дублируя 
общие функции часто имеют диаметрально противоположные подходы к его 
реализации. В итоге, это приводит к снижению степени управляемости ор-
ганизации в целом, и учебного процесса в частности, что проявляется, на-
пример, в десинхронизации результатов и, как следствие, некорректной ра-
боте процедур мониторинга и управления учебной организации. 

                                        
*Журавлев Антон Евгеньевич – к.т.н.; zhuravlev.a.e@yandex.ru; ФГБОУ ВО Государ-

ственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,  

г. Санкт-Петербург 



100 

 

Для решения изложенной проблемы, на базе одного из действующих 
учебных центров ВУЗа, был проведен комплекс мероприятий, общей це-
лью которых стала выработка основных целей и принципов дефрагмента-
ции учебной информационной системы (ИС). В качестве базы будущего 
дефрагментатора выбран метод взаимной интеграции существующих сис-
тем с целью обеспечения максимального уровня взаимодействия при со-
хранении действующих бизнес-процессов внутри каждой системы. Исходя 
из результатов исследования и последующей разработки технического за-
дания модуль интегратора должен обеспечить: 

 Устранение избыточности: необходимо разработать и обеспечить авто-
матизированное (в перспективе – автоматическое) сопровождение еди-
ной базы данных (БД) для всех систем-участников процесса обучения. 

 Поддержку анализатора: данная разработка позволит принимать 
и обрабатывать полученные результаты в реальном времени по 
множеству необходимых срезов. 

 Наличие единой системы мониторинга знаний: что, при взаимо-
действии с вышеописанными системами, должно обеспечить 
процесс выработки индивидуальных рекомендации пользователю 
на основе его работы во всех системах комплекса необходимыми 
сведениями и механизмами. 

 Удаленный доступ к БД: как средство обеспечения прозрачности 
работы всех системы в целом, а также с целью реализации свобод-
ного информационного обмена прогрессом и достижениями меж-
ду его участниками и прочими заинтересованными сторонами. 

Полная универсальность по факту не достижима, т. к. возможность 
точного прогнозирования полных форматов процесса ввода-вывода, еще 
неизвестных данному механизму ИС, принципиально нереализуема  
в условиях отсутствия соответствующей всеобщей стандартизации. Воз-
можность обучения новым принципам форматирования потоков данных 
заложена на уровне архитектуры команд интегратора и является для него 
во многом образующей. 

Следует отметить, что, согласно одной из задач проекта, в ученую 
систему предлагается внедрение динамической системы рангов и дости-
жений, являющейся, в основном, прерогативой современных массовых 
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многопользовательских развлекательных онлайн-проектов (ММО). При 
проведении экспериментального исследовательского запуска единой обу-
чающей системы, такая система достижений с большим отрывом заняла 
первое место среди мотиваторов процесса обучения. Достижения ранжи-
руются по типу (учебные, информационные и т.п.), виду (теоретические, 
практические), принадлежности (курсы, дисциплины) и рангу (золото, се-
ребро, бронза). По результатам отметок в данной системе предполагается, 
что при успешном окончании обучения, выпускнику будут положены не-
которые материальные преференции, выдаваемые, например, в качестве 
премий или памятных знаков, фиксирующих рекордные, наиболее важные 
и сложные в получении достижения. 

Для реализации стратегии оптимального управления имеющимися ре-
сурсами интегратором предусмотрены внутренние системные интерфейсы 
для ИС принятия решений «Каскад», имеющейся в составе функциони-
рующей автоматизированной информационно-справочной системы 
(АИСС) «ВУЗ» как отдельной конфигурации платформы.  

На примере интеграции ИС математической статистики «МатСтат»  
с ИС учета и управления ресурсами «Ресурс» АИСС «ВУЗ» демонстри-
руются и оцениваются основные элементы, показатели и особенности мо-
дуля «Интегратор». Не смотря на свое основное назначение, модуль также 
является важным функциональным дополнением к компоненте «Анализа-
тор» за счет имеющихся механизмов конвертации сложных структур дан-
ных и их представления в удобном для обработки и отображения виде. 

Взаимная интеграция ИС и конфигураций средствами условно-
универсального модуля, обеспечивающего гибкий интерфейс для каждой 
клиентской ИС позволяет воплотить в действительности идею единого 
информационного пространства организации, включающего в себя поми-
мо системы обучения также кадровые, учетно-складские, бухгалтерские  
и административные ИС на базе соответствующих программных продук-
тов. Единое поле обладает рядом несомненных достоинств, таких как: 

 Общая, всегда актуальная БД, позволяющая в реальном времени 
отслеживать динамику протекающих в АИСС процессов, а также 
экономить целый пласт ресурсов, обычно затрачиваемых на про-
цессы синхронизации данных отдельными БД ИС. 
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 Центральный портал доступа к сведениям БД, обеспечивающий 
единый интерфейс для всех категорий пользователей АИСС. 

 Унификация средств обеспечения безопасности при поддержке ИС 
«Анализатор» позволяет максимально оперативно выявить угрозу лю-
бому компоненту АИСС и изолировать подвергшийся атаке участок 
вместе со злоумышленником в специализированной «песочнице». 

В АИСС «ВУЗ» интегратор выступает в роли программного коммута-
тора с функцией шлюза, потому весь его обменный функционал можно 
рассматривать как модель локальной вычислительной сети и межсетевого 
взаимодействия. Клиентскими узлами в данной модели выступают объекты 
работы интегратора, т.е. ИС, подлежащие организации взаимодействия. 
Роль сервера и контроллера берет на себя образующая АИСС «ВУЗ». 

Функционал шлюза в рассматриваемой модели ИС реализован комплек-
сом генетических алгоритмов, реализующих постулаты теории приближений 
относительно потоков и каналов передачи данных как объектов мутаций от-
бора [2]. Коммутатор интегратора реализует систему распределенного хране-
ния и передачи данных путем инициализации авторизированных туннелей 
класса «коммутатор-узел», экземплярами которого являются связи вида «ин-
тегратор-система» и «интегратор-поле», отвечающие, соответственно, за ка-
налы связи коммутатора с клиентскими ИС и корневой АИСС. 

Моделирование работы программной топологии с целью выявления 
ее слабых сторон и явных недостатков возможно провести в большинстве 
соответствующих программных сред. Например, среда «Трассер», являю-
щаяся частью АИСС «ВУЗ» и используемая для обучения контингента 
студентов основам работы с корпоративными ИС и различными инфо-
коммуникационными системами, позволила оценить рассматриваемую 
модель на предмет надежности, избыточности и ресурсоемкости. 

Развитие топологии данной сетевой модели во времени напрямую за-
висит от этапа внедрения интегратора в действующее информационное 
поле ВУЗа [3]. Так, на раннем этапе, когда при сохранение существующих 
прямых связей между различными ИС вида «система-система» и «систе-
ма-поле» выстраиваются новые связи вида «интегратор-система» и «инте-
гратор-поле» топология является полносвзяной наследуя все ее основные 
особенности, достоинства и недостатки.  



103 

 

На промежуточном этапе, при частичном сохранении связей «систе-
ма-система» разрушается большинство связей типа «система-поле», 
функционал которых полностью заменяется совокупностью связей «инте-
гратор-система» и «интегратор-поле», топология становится сетевой и по 
структуре напоминает граф, вершиной которого является соответствую-
щий интерфейс ввода-вывода АИСС «ВУЗ». 

На заключительном этапе внедрения полностью разрушаются оста-
точные связи типов «система-система» и «система-поле», тем самым ис-
ключая прямое взаимодействие между различными ИС информационного 
поля. Топология модели взаимодействия программных компонентов 
трансформируется в полноценную звезду, в центре которой находится ин-
тегратор, лучами являются связи типов «интегратор-система» и «интегра-
тор-поле», а вершинами становятся ИС программного комплекса. 

В соответствии с современными тенденциями разработки и внедрения 
различных ИС в организация рассматриваемого типа необходимо обеспечить 
высочайшую степень защиты информации от всех возможных видов угроз. 
Несанкционированный доступ к информации такого типа может повлечь за 
собой как гражданскую и административную, так и уголовную ответствен-
ность. Унифицированная централизованная система безопасности в том чис-
ле максимально полно адаптирована под обеспечение работы таких подраз-
делений как архивы, управления информатизации, учебно-методические 
управления, управления научно-инновационной деятельности и т. п. 

Одним из основных критериев оценки эффективности функциониро-
вания АИСС такого класса является показатель (коэффициент) масштаби-
руемости модели и системы в зависимости от числа клиентских модулей 
ИС и задействованных систем обеспечения безопасности. В соответствии 
с проведенными исследованиями при пиковых нагрузках актуальная то-
пология АИСС «ВУЗ» по данному показателю демонстрирует рост  
в 17-21% по отношению к ее предыдущей версии, что в перспективе обес-
печит значительно большую эффективность внедрения новых и модерни-
зацию существующих компонент.  

Рассмотренный интегратор позволяет облегчить работу персонала ор-
ганизации всех категорий, в том числе преподавателей, администраторов, 
инженеров и т. д., а также повысить степень достоверности работы анали-
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тических подразделений, управленческих центров и прогнозирующих 
служб, что крайне положительно скажется на экономических показателях 
работы предприятия. В целом, автоматизация процесса интеграции учеб-
ных, административных и других ИС позволяет значительно увеличить 
самые различные коэффициенты эффективности функционирования орга-
низации и, как следствие, повысить ее общий рейтинг. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА  

 

Аннотация. Рассмотрено создание и применение экспертной системы для оценки 

эффективности лечения пациентов с заболеванием гепатит. Эффективность предло-

женного метода для оценки лечения гепатита доказывается сравнением оценок систе-

мы и оценок врача-эксперта, проводившего лечение, средний коэффициент корреля-

ции между оценками врача и системы составляет 0,8.  

Ключевые слова: экспертная система, нейронная сеть, рекуррентно-итерационный 

алгоритм. 

 

Анализ эффективности применяемых лекарственных препаратов яв-

ляется для медицины фундаментальной задачей, так как с каждым годом 

число фармацевтических наименований возрастает, а их эффективность 

при лечении меньше, даже по сравнению с более дешевыми аналогами. 

Острой проблемой для суверенной медицины является заболевание гепа-

тит, которое во многих районах носит эпидемический характер. Наличие  

у данного заболевания различных этологических форм затрудняет его ди-

агностику и лечение, стоит отметить, что сама терапия гепатита довольно 

финансово затратная и оказывает большую токсическую нагрузку на ор-

ганизм. Именно поэтому оценка эффективности лекарственных препара-

тов и лечения носит на сегодняшний день актуальный характер. 

При анализе закономерностей диагностических данных пациента, ко-

торые характеризуются многофакторной информацией, применение ста-

тистических методов очень затруднительно, так как у каждого пациента 

необходимо учитывать показания >20 факторов. Применение прямых ме-
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тодов для решения подобных задач требует существенных затрат времени, 

знаний и иных ресурсов. Перспективным направлением является именно 

использование математических алгоритмов для диагностики в медицине.  

Хорошие данные показывает алгоритм с направленным возбуждение 

нейронов сети в зависимости от вектора выходного сигнала [4]. Данный 

подход позволяет сократить время обучения и наращивать каскадную архи-

тектуру только в требуемом направлении. Так же данный подход позволяет 

оценить значение каждого весового коэффициента для выходного сигнала 

сети [3]. В модифицированной нейронной сети имеются три первоначаль-

ные радиальные нейронные сети в которых происходит возбуждение нейро-

нов в пространстве весов. При обучении активизируются не все нейронные 

элементы, а лишь та часть весов, которая необходима для формирования 

корректного отклика сети. Незадействованная сеть обладает своеобразной 

памятью, которые не утрачиваются при повторном обучении [2].  

В качестве входных параметров для сети были выбраны значения  

20 биологических анализов и факторов, которые используются для диаг-

ностики состояния при гепатите. 

Количество учитываемых факторов можно увеличивать практически 

неограниченно. Это важное достоинство по сравнению с известными экс-

пертными системами. Увеличение учитываемых факторов почти не ока-

зывает влияния на длительность обучения и в то же время повышает объ-

ективность получаемых оценок. 

Выход системы варьировался по пяти бальной шкале, где 1 – характе-

ризует комплекс значений факторов характерных для здорового человека, 

2 – состояние больного удовлетворительно, 3 – состояние больного сред-

ней тяжести, 4 – среднетяжелое состояние, 5 – состояние характерное для 

тяжелобольного человека.  

В процессе создания были проведено исследование влияния на досто-

верность способа формирования обучающей выборки. Формирование обу-

чающей выборки осуществлялось разными способами: а) примеры располо-

жены произвольно; б) примеры расположены по наибольшей ошибке;  
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в) примеры расположены по наибольшей схожести. Результаты, получен-

ным при обучении системы на 10 примерах представлены на рисунке 1.  

Система, обученная по наиболее различным примерам, имеет досто-
верность системы выше на 13,6%, чем при обучении по схожим примера-
ми и по примерам, выбранным последовательно. 

 
Рисунок 1. Влияние метода выбора примеров на достоверность системы 

 

Созданная система прошла клиническую апробацию, с ее помощью 

было проведено исследование эффективности группы препаратов для ле-

чения гепатита С (рисунок 2) [1], у каждого препарата учитывались сред-

ние значения тяжести 5 пациентов. Коэффициент корреляции системы  

с оценкой врача составляет 0,8, что позволяет говорить о достаточной ма-

тематической апробации данного метода. 
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Рисунок 2. Гистограмма сравнения состояния пациентов  

(где 1 – начало приема препарата, 2 – через 6 месяцев) 
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ПРОГРАММНЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОВЕТУЮЩЕЙ 

ПОДСИСТЕМОЙ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена разработке мотивационной системы управления 

задачами, с целью решения проблемы низкого уровня мотивации у пользователей при 

использовании систем-органайзеров. В основе данного проекта лежат принципы пове-

денческого дизайна и методик тайм-менеджмента. Система опирается на методологии 

игрофикации и матрицу Эйзенхауэра для обеспечения мотивационно-

методологического комплекса, с последующим воплощением его в системе управления 

задачами. Помимо этого, разрабатываемый комплекс оснащен интеллектуальной сове-

тующей подсистемой для помощи пользователю в правильном управлении системой. 

Ключевые слова: Тайм-менеджмент, мотивация, поведенческий дизайн, игрофика-

ция, органайзер, анализатор. 

 
Введение. Системы управления задачами весьма распространены  

в современном обществе. С популяризацией мобильных технологий, не-

обходимость в обычных устройствах-органайзера практически полностью 

отпала. Записать задачу, дополнить ее заметкой, подзадачами и даже гео-

локацией не составляет труда. Подобные системы тайм-менеджмента ши-

роко распространены на мобильных устройствах и планшетах, предостав-

ляя широкий набор функциональных возможностей по созданию и систе-

матизации задач и заметок [1]. 

Однако, в процессе использования подобных систем, произошло 

столкновение с одним фундаментальным расхождением направленности 

виденья разработчиков и реальным ожиданием клиентов. Основная про-

блема у конечного пользователя лежит не в необходимости получения 
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широкого набора функций, а в наличии низкого и постоянно снижающе-

гося уровня мотивации к непосредственному использованию этих функ-

ций [3]. В действительности, процесс создания задачи не покрывает глав-

ную проблему, которую подобные системы призваны решить – а именно, 

поспособствовать ее выполнению. Ведь для пользователя поставленная  

и невыполненная задача не несет никакой практической ценности и, когда 

у пользователя не возникает желания повторно использовать систему, 

ценность такой программы падает до нуля. Если взглянуть более обоб-

щенно на проблематику – не достаточно просто поставить задачу, необхо-

димо побудить клиента вернуться и выполнить ее. 

Основная часть. Подобный подход к аналитике проблемной плоско-

сти повлек за собой полноценный пересмотр методов проектирования 

системы. Во главу угла был поставлен процесс повышения мотивации  

к использованию систем управления задачами на повседневном уровне.  

Таким образом были пересмотрены базовые принципы функционирования 

системы управления задачами с завязкой функционального набора систе-

мы на мотивационную концепцию [2].  

Для решения поставленной задачи в основу системы была заложена ме-

тодология поведенческого дизайна, которая базируется на принципах игро-

фикации (gamification). Подобный подход весьма популярен в последнее вре-

мя, в том числе и в IT-сфере. Решения на базе поведенческого дизайна при-

меняют крупные компании вроде Google, Yahoo, Microsoft и так далее [4]. 

Применительно к разработанной системе, данная методология позво-

ляет обеспечить для пользователя обратную связь от системы на его дей-

ствия и настроить инструмент «поощрения» продуктивности. Концепту-

альное описание работы мотивационной системы приведено на рисунке 1.  

При более подробном рассмотрении разработанная система функцио-

нирует по принципу:  

1. действие пользователя,  

2. ответ системы,  

3. поощрение.  
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Каждое продуктивное действие внутри системы ведет к получение 

очков, причем, в зависимости от качественных характеристик этих дейст-

вий, получаемые очки так же рознятся.  

 

Рисунок 1. Концептуальная схема работы системы 

 

Для обеспечения методологической базы и правильного распределе-

ния очков, в системе так же используется методика тайм-менеджмента, 

основанная на матрице Эйзенхауэра. Подобный подход позволил снабдить 

«простые функции» систем-органайзеров практической направленностью 

с целью повышения отдачи от их использования, однако, в отличие от 

других методик, данная имеет весьма низкий порог вхождения, что так же 

минимизирует неудобство для клиента. Матрица Эйзенхауэра, применяе-

мая в разработке, представлена в таблице 1.  

Исходя из данного подхода к распределению «веса» задачи, были 

сформированы критериальные оценки важности каждого из типов задач: 

 Важные-несрочные задачи – 20 очков; 

 Важные-срочные задачи – 10 очков; 

 Неважное-срочные задачи – 7 очков; 
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 Неважные-несрочные задачи – 3 очка; 

 Просроченная задача – 1 очко; 

 Задача без срока выполнения – 2 очка. 

 
Таблица 1. Матрица Эйзенхауэра, использованная в проекте 

Матрица Срочно Не срочно 

Важно 
Неотложные задачи 

(крайний срок) 

Планирование 

(задачи в срок) 

Неважно 
Задачи меньшей важности

(можно пренебречь) 

Задачи низшего приоритета

(максимально исключить) 

 

В соответствии с суммой очков, полученных в системе, продуктив-

ным клиентам открывается доступ к внутрисистемному контенту, а также 

к скидкам при приобретении премиальной подписки с расширенным 

функционалом. Одной из премиум функций является «интеллектуальный 

анализатор продуктивности», призванный, при помощи анализа внутри-

системных метрик и статистики, давать пользователю советы – как  

с большей вероятностью выполнить поставленные цели и задачи. Анали-

затор базируется на байесовых сетях и в данный момент находится в раз-

работке для последующей интеграции в систему. Обобщенная модель мо-

дуля представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Модель сети 
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Данный анализатор направлен на обучение при помощи внутрисис-

темной статистики с последующим формированием набора советов, для 

каждого конкретного пользователя, с целью предотвращения последую-

щих ошибок планирования, а также улучшения продуктивности и резуль-

татов использования системы. Первоначально система правил базируется 

на экспертном наборе условий, которые в последствии, при поступлении 

статистики из Google-аналитики, адаптируются под активность пользова-

теля и уже принимает более узкую направленность.  

Формирование набора условий и событий исходит из основных пара-

метров элементов тайм-менеджмента, таких как – количество задач на 

день, сроки выполнения, типизация задачи, частые переносы сроков, об-

щая активность пользователя, количество просроченных и выполненных  

в срок задач и так далее.  

Общий интерфейс статистического модуля, на данных которого стро-

ится работа анализатора, представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Статистический модуль системы 
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Заключение. Данная работа призвана совместить в себе привычные 

подходы к разработке систем-органайзеров, однако, с полностью пере-

смотренным концептуальным виденьем проекта. На ряду с добавлением 

привычных функций, в систему добавляются мотивационные методики  

и инструменты тайм-менеджмента, с целью не только предоставления 

системы как таковой, но и помощи конечному пользователю в ее качест-

венном и продуктивном использовании. Основная цель проекта – помочь 

пользователю выработать привычку управлять своим временем и задача-

ми продуктивно и правильно. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  

В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. В современном мире ежедневно накапливается огромное количество 

данных, которые необходимо анализировать для превращения их в новую информа-

цию и знания. Уже достаточно продолжительно время существует термин «Big data», 

которые характеризует огромные объемы исходных данных. За последнее время по-

является все больше и больше аналитических систем, направленных на получение 

ценной информации из исходных «больших» данных. 

Ключевые слова: большие данные, нейронные сети, обучение, глубинное обучение. 

 

Введение. При больших объемах информации остро встает вопрос  

о вычислительных мощностях для ее обработки и оптимизации алгорит-

мов. Традиционно это решается распараллеливанием вычислений и изме-

нением алгоритмов. Однако, одним из наиболее эффективных решений 

данной задачи может быть применение нейронных сетей. 

Начнем с общего процесса получения данных. После сбора из различ-

ных источников мы получаем большое количество исходных данных, кото-

рые нам необходимо проанализировать и получить на их основе необходи-

мую информацию. Данный процесс обычно называется «Data mining». 

Нейронные сети представляют собой систему взаимосвязанных ис-

кусственных нейронов, которые в процессе преобразования исходных 

данных могут накапливать в себе промежуточную информацию, образуя 

своего рода память. На основании этих данных нейронные сети способны 

запоминать необходимую информацию. Основной особенностью нейрон-

ных сетей является не только длинные сроки их разработки, но и доста-

точно продолжительное время их обучения. Иными словами, для того, 

чтобы нейронная сеть начала полноценно функционировать, необходимо 
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предоставить ей достаточно большое количество исходных данных. Часто 

возникает сложность именно в отсутствии таких данных. 

В последнее время существует разделение сетей на количество слоев 

их обучений на классы Shallow и DNN (Deep neural network), которым не-

обходимо более 10 слоев обучения. Для более глубокого обучения требу-

ется большее количество времени и исходных данных. 

Однако, данную проблему можно решить, начав использовать техно-

логии нейронных сетей для аналитики «Больших данных». В этом случае 

мы имеем огромные объемы исходных данных, которые нам необходимо 

проанализировать. Использовав для этой цели нейронную сеть, на выходе 

мы получаем не только необходимую нам информацию, но и функциони-

рующую автоматическую систему, способную принимать решения на ос-

нове накопленных в результате работы информации и знаний. 

Заключение. Таким образом, для нейронной сети big data представ-

ляют не только исходные данные для процесса Data mining, но и возмож-

ностью обучения самой сети. Данная концепция предполагает, что ней-

ронная сеть в процессе анализа данных классическими средствами  

в результате своей работы на выходе предоставит не только требуемую 

информацию, но и свои ресурсы с накопленными знаниями для более ка-

чественной аналитики полученной информации.  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИНСТРУМЕНТОВ СМИ ПРИ СОЦИАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы общегражданского самосознания 

подрастающего поколения. За формирование социально-гражданского качества под-

растающего поколения отвечает личность. Именно она играет важнейшую роль  

в жизни молодежи. Создавая условия для воспитания, личность помогает формиро-

вать подрастающее поколение, способное не только жить в гражданском обществе, но 

и укреплять его. 

Ключевые слова: СМИ, информационные технологии, гражданское общество 

 
Введение. В современных социальных условиях одной из важных 

проблем является проблема общегражданского самосознания подрастаю-

щего поколения. В нынешнее время молодым людям нашей страны необ-

ходимо быть социально активными личностями, которые должны осозна-

вать, стремится реализовать, а так же развивать свои цели и идеалы в со-

ответствие с ценностями общества [1].  

Воспитание личности. Для воспитания полноценной личности должно 

уделяться немало внимания. Так формирование самой личности начинается 

с младшего возраста. Именно в этот период начинается осознание воспри-

ятия мира, это возраст в котором начинаются закладываться основные прин-

ципы гуманной жизни. Так заложив начальные знания в младшем возрасте, 

мы подготавливаем подрастающее поколение к жизни в общество. Участие 

подрастающего поколения в жизни общества реализуется через деятель-

ность общественных движений. Эта деятельность должна быть яркой и ин-

тересной, чтобы она смогла расширить их взгляды на жизнь общества. При-

нимая активное участие, в каком либо молодежном движении или организа-
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ции, поможет не только формировать свою жизненную позицию и свое ми-

ровоззрение, а так же развивать свой творческий потенциал.  

Работа общественных организаций  отличается своей добровольно-

стью, самоорганизацией и самоопределением. Прежде всего, их задачей 

является в сплочении, объединении, постановке и решении общественно 

важных вопросов [1-5].  

Принимая активное участие, в каком либо молодежном движении или 

организации, поможет не только формировать свою жизненную позицию  

и свое мировоззрение, а так же развивать свой творческий потенциал. Работа 

общественных организаций  отличается своей добровольностью, самооргани-

зацией и самоопределением. Прежде всего, их задачей является в сплочении, 

объединении, постановке и решении общественно важных вопросов [1-5].  

Одним из таких известных организаций в Мордовии является: «Ре-

гиональное отделение в Республике Мордовия Общероссийского общест-

венного движения «Поисковое движение России», Республиканская моло-

дежная общественная организация - «Мордовское республиканское пат-

риотическое объединение «Поиск».  Целью этой организации является 

увековечение и сохранение памяти о защитниках Отечества, павших в пе-

риод Великой Отечественной войны, а так же просветительская деятель-

ность и работа по патриотическому воспитанию граждан молодого поко-

ления. В этом движении состоят люди, для которых общей чертой являет-

ся не безразличность судьбы тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Воспи-

танная на поиске молодежь отряда отличается осознанным подходом  

к гражданскому долгу и армейской службе. Участники этого движения 

стараются прививать эти качества подрастающему поколению [1-5]. 

Такого рода общественная деятельность не оставляет времени нашей моло-

дежи думать о вредных привычках, наркомании, алкоголе и правонарушениях. 

Развитие личности в условиях молодежных общественных организаций 

говорит нам о том, что важным фактором в ее формирования является уста-
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новка на ценности общегражданских отношений. Наиболее эффективно 

процесс формирования социально-гражданских качеств подрастающего по-

коления происходит тогда, когда они способны и готовы к взаимному дове-

рию, партнерству, когда включены в какое-либо активное творческое проек-

тирование, участвуя в общественной деятельности своего города. 

Влияние СМИ на подрастающее гражданское общество. Помимо 

общественных движений на формирование социально-гражданских ка-

честв подрастающего поколения влияет СМИ. Одним из наиболее влия-

тельных институтов воспитания является средство массовой информации. 

Оно наиболее доступный, распространенный способ информирования  

и развлечения. Сегодня многие исследователи говорят не только об ог-

ромном, но и определяющем влиянии средств массовой информации на 

развитие подростков, их поведение и сознание. Занимая лидирующее ме-

сто в жизни современного подрастающего поколения, средства массовой 

информации становятся одним из важнейших агентов воспитания. 

Средства массовой информации стали серьезными каналами трансля-

ции новых образов, смыслов, моделей поведения. О возрастающей роли пе-

чати, радио и телевидения в общественной жизни страны свидетельствуют 

их бурный рост, распространенность и доступность массовой информации. 

Широкие возможности средств массовой информации вызывают не-

обходимость изучать механизмы их функционирования и развития, эф-

фективность влияния на подрастающее поколение. 

Так в работе: «Положительное влияние средств массовой информа-

ции на процесс воспитания подростка» доказывается то, что в воспитание 

СМИ не всегда имеют отрицательную роль. С помощью средств массовой 

информации пропагандируются нормы и образцы поведения в обществе, 

утверждается система ценностей, в связи с этим средства массовой ин-

формации выступают важным общественным регулятором жизнедеятель-

ности людей и т. д.  
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В этой работе были использованные методы: беседа и анкетирование. 

Целью беседы являлось выяснение, правильно ли подростки понима-

ют значение предстоящей перед ними работы. 

Целью анкетирования было выявление отношения подростков к СМИ [1-5]. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что средства мас-

совой информации не только развлечение, но и способ узнать больше  

о мире и овладеть некоторыми способами действия. СМИ позволяет вос-

питать подрастающее поколение и развивать его всесторонне. Однако не-

обходимо донести до подрастающего поколения, что СМИ не стоит ста-

вить на передний план, а так же считать, что вся преподносимая информа-

ция носит исключительно положительный или отрицательный характер. 

Важно пропускать все через нравственные и социальные фильтры, уметь 

видеть и слышать только то, что позволяет формироваться подрастающе-

му поколению как личность, который способен не только жить в граждан-

ском обществе, но и укреплять его [1-9]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРА ЗАДАЧ  

В МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена организации потоков данных в многопроцессорных 

системах с использованием аппаратных средств. В частности решается задача умень-

шения времени диспетчеризации процессов (потоков). Показано, что аппаратная реа-

лизация дает увеличение быстродействия и надежности операционной системы, что 

весьма актуально для специализированных систем, реализуемых на кристалле. 

Ключевые слова: многопроцессорная система, операционная система, аппаратная 

поддержка. 

 

Введение. При проектировании многопроцессорных операционных 

систем остро стоит проблема уменьшения накладных расходов, возникаю-

щих, в частности,  при  планировании процессов. Частью планировщика яв-

ляется функция диспетчеризации задач (процессов, потоков) при их назна-

чении процессорным узлам [1]. Реализация этой функции  тесно связана  

с необходимостью синхронизации взаимодействующих процессов. Тради-

ционно, в однопроцессорных системах, синхронизация процессов осуществ-

ляется программным путем в пространстве ядра операционной системы или 

в пространстве пользователя и на производительность вычислительной сис-

темы коренным образом не влияет. В многопроцессорных системах относи-

тельные временные затраты на синхронизацию процессов увеличиваются.  

В связи с этим возникает необходимость в аппаратной поддержке 

функций синхронизации процессов при диспетчеризации задач в много-

процессорной системе [2]. При таком подходе нагрузка на ядро операцион-

ной системы могла бы существенно снизиться, так как функции  диспетче-

ризации и планирования процессов частично были бы реализованы в самом 
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процессоре или в отдельном устройстве. На сегодняшний день реализована 

аппаратная поддержка таких затратных по времени и объему операций как 

ассоциативный поиск в кэш-памяти, вычисление физического адреса.  

Основная часть. Разберем непосредственно два способа организации 

диспетчера и планировщика задач [3], в составе отдельного функциональ-

ного блока в обязанности которого, входит прием на входе потока иден-

тификаторов задач и распределение их по процессорным узлам вычисли-

тельной системы. Проведем сравнительную оценку каждого из способов 

организации. Обозначим основные подходы в решении подобных задач. 

Рассмотрим многопроцессорную систему, в которой используется 

планировщик с разделением загрузки. Метод заключается в реализации 

глобальной очереди задач типа FIFO [4], разделяемой всеми процессорами 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Модель многопроцессорной системы, реализующей  

планировщик с глобальной очередью задач 

 

Вновь поступившая задача помещается планировщиком в конец оче-

реди, причем  задачи, находящиеся вначале очереди, являются кандидата-

ми на выполнение. Когда один из процессоров освобождается от текущей 

работы,  он обращается к диспетчеру, который выбирает из головы очере-

ди готовую к выполнению задачу и  работает с ней до ее завершения или 

до момента блокирования, например, вследствие необходимости выпол-

нения операции ввода-вывода [5]. 
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Алгоритм работы планировщика и диспетчера аналогичен задаче 

«спящего парикмахера», который широко применяется для вычислитель-

ных систем с одним процессором. 

Описание алгоритмов работы всех блоков (диспетчер, планировщик, 

FIFO, процессоры), построение на их основе макета многопроцессорной 

системы, моделирование и анализ временных диаграмм работы системы  

возможно провести в любой системе автоматизированного проектирова-

ния. Наиболее популярные из них: САПР фирмы Xilinx: Foundation и ISE 

WebPack, САПР фирмы Altera: Quartus II. 

Анализ временных диаграмм многопроцессорной системы, в которой 

используется планировщик с разделением загрузки, алгоритм работы кото-

рого аналогичен задаче «спящего парикмахера», позволил выявить сущест-

венный недостаток такой организации, снижающий  производительность 

всей системы в целом. Причина кроется в самой сути такого диспетчера,  

а именно, в том, что только данное устройство имеет право взаимодейство-

вать с очередью задач, на что естественно затрачивается время. Больше того, 

процессору, чтобы получить новую задачу необходимо вступить во взаимо-

действие с диспетчером, на что пять таки тратится время. В результате воз-

никает следующая ситуация: допустим, в системе освободилось сразу 10 

процессоров, в очереди присутствует множество ждущих задач. Диспетчер 

начинает последовательно взаимодействовать с каждым процессором, на-

значая ему задачу, при этом он обращается к очереди. Если условно обозна-

чить время, которое диспетчер затрачивает на взаимодействие с одним про-

цессором как 10 тактов, то первый процессор приступит к работе через 10 

тактов, второй – через 20, десятый через 100. К тому времени в системе мо-

гут освободиться еще процессоры, и им также придется ждать пока диспет-

чер приступит к их обслуживанию. Таким образом, складывается ситуация 

при которой в системе при наличии свободных процессоров не происходит 

обработка ожидающих задач, из-за «не расторопности» диспетчера. 

Выходом из такой ситуации может послужить иная организация дис-

петчера (рисунок 2).: 
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Рисунок 2. Модель многопроцессорной системы, реализующей планировщик  

с распределенными очередями задач 

 
При такой организации системы у каждого процессора имеется своя 

очередь, с которой он непосредственно взаимодействует, извлекая задачи 
ожидающие обслуживания с его стороны. Также с каждой из очередей 
взаимодействует диспетчер, который определяет очередь с наименьшим 
числом задач и помещает в нее новую поступившую задачу, тем самым 
равномерно распределяя задачи по всем очередям. В этом случае диспетчер 
не взаимодействует с процессорами, а работает только с очередями задач. 
Соответственно, процессоры перестают быть привязанными к диспетчеру  
и как только становятся свободными, сразу же приступают к выборке но-
вой задачи, каждый из своей очереди. Задачи поступают в процессоры  
в этом случае параллельно. Это дает существенную экономию времени, по-
вышение быстродействия системы. Аппаратная избыточность, связанная  
с увеличением FIFO (используемых в качестве очередей задач) до числа 
процессоров, компенсируется тем, что объем каждой из них может быть 
уменьшен во столько раз, сколько процессоров присутствует в системе. 
Тем самым общей объем памяти, используемой для хранения идентифика-
торов задач, в первом и во втором случае является одинаковым. 

Также стоит отметить, что алгоритм работы диспетчера задач с рас-
пределенными очередями намного проще, чем первый вариант организа-
ции, так как интерфейс взаимодействия с процессорами в диспетчере фак-
тически отсутствует [6, 7]. 

Однако, несправедливо будет отметить недостаток второй организации 
диспетчера перед первым вариантом. Диспетчер с глобальной очередью задач, 
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гарантирует, что задача непременно потупит на обслуживание в один из про-
цессоров, так как сам целиком обеспечивает этот процесс. И в случае если, один 
или несколько процессоров «выйдут из строя» диспетчер просто не будет при-
нимать их во внимание при  назначении задач, так как эти процессоры переста-
нут поддержать интерфейс взаимодействия. При организации с распределенны-
ми очередями диспетчер не контролирует то, извлекаются ли задачи из очередей 
процессорами. Поэтому, если один или несколько процессоров «выйдут из 
строя» то в их очереди какое-то время будут продолжать поступать задачи, пока 
их количество не станет достаточно большим. Поэтому возникает существенная 
необходимость в реализации дополнительного механизма контроля работоспо-
собности процессоров диспетчером, чтобы своевременно обнаруживать «вы-
шедшие из строя» процессоры, а также возможность перезаписи задач из очере-
ди неработающего процессора в очереди других процессоров. 

Заключение. Исследования возможностей реализации диспетчера ока-
зываются полезными не только при рассмотрении многопроцессорной сис-
темы. Проблему стоит рассматривать гораздо шире и представлять ее как 
некую «транспортную развязку» в информационных потоках, когда на од-
ном из участков системы образуются места переходов из одного количест-
ва информационных каналов в другое, например, из большего  
в меньшее число каналов или наоборот. При этом интенсивность поступле-
ния информации на входе может существенно отличаться от интенсивно-
сти приема информации с выхода (может быть как больше, так и меньше).  

В диспетчере многопроцессорной системы по одному каналу на вход по-
ступают задачи, которые нужно распределить между множеством каналов на 
выходе так, чтобы обеспечить оптимальную загрузку. В простейшем котролле-
ре, обеспечивающим связь нескольких однотипных периферийных устройств  
с компьютером, например по шине PCI, информация поступает по нескольким 
каналам и передается далее по одному каналу.  Интерфейс PCI является доста-
точно быстродействующим чтобы, например, обеспечить передачу информации 
с нескольких более медленных последовательных интерфейсов. В решении та-
ких задач важными являются проблемы синхронизации, распределения приори-
тетов, обеспечения взаимодействия передающей и принимающей сторон  
и множество других. Справиться с ними помогают самые разнообразные подхо-
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ды, изложенные в виде многочисленных классических задачах: «спящие парик-
махеры», «обедающие философы», «читатели-писатели» и другие. 
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

 

Аннотация. Цель данной работы – провести анализ методов распознавания лиц, сравнить 

каким образом способы распознавания лиц различаются у человека и компьютера.  

Ключевые слова: распознавание лиц, зрение, элементы лица. 

 

Введение. Интерес к процессам распознавания и узнавания лиц, всегда 

был довольно велик, особенно, вне всякого сомнения, это связано с возрас-

тающими экономическими потребностями: системы работы охраны, вери-

фикации кредитных карточек, криминалистические экспертизы, телеконфе-

ренции и прочее. Если не брать во внимание тот факт, что человек неплохо 

идентифицирует лица других объектов, совсем не видится очевидным воз-

можность обучить этому машину (компьютер), еще и сделать так, чтобы он 

умел декодировать и оставлять надолго цифровые изображения моделей. 

С задачей своевременного розыска и определения слабоконтрастного 

объекта, которым можно назвать человеческую модель лица, на основе 

характеристики систем кибернетического положения можно рассматри-

вать как в рамках классической проблемы восприятия, так и взяв за основу 

новые подходы. В данных тезисах будут изложены некоторые стороны 

принципа динамической идентификации. 

Психофизические аспекты. Прежде всего начнем с рассмотрения 

крайне интересных психофизических аспектов восприятия модели, в част-

ности, зададим себе вопрос, как способен человек воспринимать или узна-

вать объект в пространстве. 

В разборе этой темы, нам помогут, ставшие классикой, эксперименты 

специалиста в данной области А.Л.Ярбуса, основной особенностью кото-

рых является независимость решения проблемы роли мобильности глаза  
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в зрительном понимании от решения вопроса о контроле самих действий 

глаз и их детерминации. Известно, что перемещения глаз являют собой 

крайне запутанную картину их активностей и могут представлять, как ми-

нимум, неодну форму движений: нистагмы; выделенные саккады; инверси-

онные нистагмы; синусоидальные движения низкой частоты (0,25-0,8 Гц, 

М=0,45 Гц) с большыми колебаниями (до 50-60°; М=39,2°, б=2,9); медлен-

ные апериодические угловые движения глаз и другие типы, которые при 

свободной смене объекта уточнения выражены наиболее определенно. 

Направления перемещений глаз ориентированы по направлению оси 

инверсии ретинальной модели, а порядок чередования видов глазодвига-

тельной активности реализуется как случайное. Причем перемещение по-

лучаемого изображения играет ключевую роль в сенсорной функции фор-

мирования зрительной системы. Если вид на сетчатке каким-либо образом 

стабилизирован, видимый образ растворяется и исчезает. Причины этого 

процесса еще до конца не изучены. Тем не менее, оказывается, что через 

какой-то отрезок времени человек снова будет видеть отдельные элементы 

целого или само стабилизированное изображение. При длительном изуче-

нии весь образ, а также его фрагменты могут поочередно то исчезать, то 

появляются снова. Такая фрагментация модели, а именно поочередное ис-

чезновение и восстановление его некоторых частей, зависит от сущности 

и характера изображения данного образа. 

До некоторой степени эти наблюдения убеждают нас в теории  

о нейронных ансамблях, согласно которой, чтобы реализовать способ-

ность к восприятию нужен опыт: тот или какой-то иной образ будет вос-

приниматься в результате различных комбинаций опреленных следов  

в мозге которые образовались там ранее усвоенных элементов. Эти дан-

ные совпадают и с другими, вероятно, противоположными идеями вос-

приятия (в частности, теория Гештальта), по которым образ сразу, без ка-

кого-либо имеющегося опыта воспринимается в качестве целого, без вся-

кого синтеза из отдельных частей, применяя способность воспринимать 

«форму», «целостность» и «организацию». 
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Исходя из этого и прочих экспериментальных полученных данных 

вытекает важный, возможно, основополагающий вывод: при восприятии 

полученного изображения самым главным будет независимое поведение 

некоторых частей фигуры, по-другому говоря, разделение на группы от-

дельных элементов или организованных подсистем. 

Итак, изменение положения глаз в пространстве приводит к расфокуси-

ровке изображения на сетчатке. Несмотря на это, нами изображение воспри-

нимается как стабильное, постоянное, независимо от движения глаза, тела  

и других рассматриваемых объектов. Реализация данного процесса мозгом,  

и составляет так называемую проблему пространственной константности зри-

тельного восприятия, разделяемую на две: проблема стабильности, констант-

ности зрительного поля и проблема инвариантного восприятия объектов. 

Пространственная постоянность восприятия сформировывается в хо-

де особой деятельности зрительной системы, которая подразделяется на 

пять основных этапов: 

 формирование сетчатых изображений;  

 локальный анализ возбуждения фоторецепторного слоя (рецеп-

торный анализ);  

 непредметные механизмы инвариантности;  

 инвариантный синтез образа объекта;  

 анализ предметного окружения (прецепторный анализ).  

Главная роль движения глаз заключается в перемещении оси зрения 

таким образом, чтобы изображение прицельно рассматриваемого объекта, 

либо части объекта, всегда оказывалось по центру сетчатки, в зоне самого 

четкого зрения (фовеа). Только в этой зоне располагается самая значи-

тельная плотность цветочувствительных рецепторов, называемых колбоч-

ками. Здесь же находятся тонические корковые нейроны, заключенные  

в рецептивные поля, которые анализируют форму и т. п. 

Сначала объект будет обнаружен, первично обработан периферией  

с передачей полученной информации в мозг по «быстрому» каналу, а за-

тем, после скачка, он будет исследован более детально с помощью разме-
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щения изображения в зоне фовеа. Подробная информация в таком случае 

переправляется в мозг уже по так называемому «медленному» каналу. 

При статичной фиксации любого участка изображения зрительной систе-

мой будет обработан не только участок, спроецированный на фовеа, но  

и информация, полученная с периферии, которая нужна для того, чтобы 

рассчитать следующий скачок. 

Тем не менее данный процесс не представляется столь очевидным. Это 

происходит из-за того, что глаз производит фиксацию основных фрагмен-

тов слабоконтрастного изображения, которые обычно идентифицируются 

как совокупность информативных признаков описания изображения и ис-

пользуются в дальнейших формальных логических утверждениях. 

Одной из главных особенностей восприятия слабоконтрастных изо-

бражений зрительным трактом человека является обобщение мозга чело-

века до активно распознающей системы, проверяющей правильность сво-

их решений. Этапами распознавания при этом таковы: выделение призна-

ков, предварительный анализ, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы – 

сличение изображений с эталоном, взятым из памяти. Именно поэтому 

принцип активного распознавания должен быть обоснован на начальном 

этапе проектирования систем кибернетического видения слабоконтраст-

ных объектов, а конкретно при распознавании человеческих лиц. 

Методы автоматического распознавания лиц. Задача распознава-

ния и идентификации лиц – это самая первая практическая задача, которая 

простимулировала становление и развитие теории распознавания и иден-

тификации объектов. Существует девять категорий объектов, которые со-

ответствуют гностическим областям и вызывают зрительные образы: 

 объекты, которыми можно частично манипулировать (автомоби-

ли, материалы и т. д.);  

 объекты, которыми можно манипулировать полностью (чашка, 

ключи, часы и т. д.);  

 объекты не манипулируемые (деревья, здания и т. д.);  

 лица;  
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 выражения лиц;  

 печатные знаки (буквы, символы, знаки);  

 живые существа (животные, фигура человека);  

 характеристики и расположение источников света (луна, солнце); 

 рукописные изображения.  

Интерес к процедурам, которые лежат в основе процесса узнавания  

и распознавания лиц, всегда был велик, особенно в свете возрастающих 

практических потребностей: охранные системы, верификация, кримина-

листическая экспертиза, телеконференции и т. д. В сравнении с челове-

ком, который хорошо идентифицирует лица, совершенно неясно, как нау-

чить ЭВМ проводить эту процедуру, а именно как декодировать и хранить 

цифровые изображения лиц. Задача усложняется неясностью оценок схо-

жести лиц, включая их комплексную обработку. Можно обозначить не-

сколько направлений исследований проблемы распознавания лиц: 

 нейрофизиологические модели; 

 нейропсихологические модели;  

 компьютерные модели распознавания; 

 информационно – процессуальные модели.  

Для того чтобы решить задачу распознавания лиц были изобретены 

различные методики, среди которых особое внимание стоит уделить под-

ходам, основанным на разложении Карунена – Лоэва, на нейронных сетях, 

на алгебраических моментах, линиях одинаковой интенсивности, эластич-

ных (деформируемых) эталонах сравнения. При разработке алгоритмов 

распознавания все усилия направляются на автоматическое выделение 

элементов лица (глаза, рот, нос, подбородок и др.) на его различных изо-

бражениях: фас, профиль и произвольный ракурс. После этого получен-

ные геометрические характеристики используются при решении задач 

распознавания. Часто при описании этих подходов отсутствуют сравнения 

на статистически значимой базе данных лиц. 

Существует два основных способа распознавания лиц: 

 сравнение типа соответствия между стимулами один против одного;  
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 сравнение между накопленным, репрезентативным рядом лиц.  

Геометрическое сравнение, основывается на определении элементов 

лица – ЭЛ: глаз, нос, рот, подбородок и др. Распознавание лица может 

быть осуществлено, даже когда индивидуальные ЭЛ видны частично. 

Суть подхода заключается в том, чтобы было найдено относительное по-

ложение и собственные характеристики отдельных ЭЛ. Было доказано, 

что даже если ЭЛ будут извлечены вручную, то распознавание, произве-

денное компьютером, даст приемлемые результаты. 

Основная идея эталонного сравнения заключается в следующем: изо-

бражение, представленное в виде массива байтов – величин интенсивно-

сти, сравнивается в подходящей метрике с эталоном – целым лицом. Су-

ществуют несколько способов подготовки эталонов и их представлений. 

Некоторые эталоны используются для того, чтобы распознавать объекты  

с разных ракурсов. 

Представляется интересным подход, когда лицо рассматривается  

в виде набора малых различных эталонов. Предпочтительный и более 

комплексный подход- это решение использовать один эталон совместно  

с точной априорной моделью, позволяющую оценить сублимацию основ-

ного лица, при изменении перспективы наблюдения. Деформируемая мо-

дель после этого может быть использована в построении метрики сравне-

ния эталонных лиц. Данная концепция является основополагающей в ме-

тодике деформируемых эталонов. 

Задачу о зависимости итогов распознавания от положения съемки 

есть возможность решить различными путями. Когда для всех объектов 

имеются в наличии изображения, снятые с разнообразных ракурсов, то 

можно применять те же пути распознавания, за счет роста вычислитель-

ных вложений. Использование ГБФ – систематизации с возможностью 

интерполяции на разных вершинах проекций очень непредсказуемо. Тем 

не менее, на практике возможно единичное фронтальное изображение 

элемента, подходящее для генерации предела действий. Таким образом, 

отдельно взятое изображение 3D – реального объекта (без теней) не будет 
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содержать необходимой информации. Однако, когда модель принадлежит 

типу сходных объектов (элементов), для которых неодинаковые вершины 

проекций определены, то допустима возможная экстраполяция и вероятно 

предположить серединную проекцию для реальной модели исключитель-

но по единичной 2D проекции. Человек в сущности может, конечно, рас-

познавать элементы, повернутые на 20-300 сообразно фронтальной проек-

ции. Есть вероятность в том, что они просто применяют свои полученные 

сведения о системе однотипного лица. Аналитически проверенное реше-

ние указанной проблемы было предложено в 1997 году. 

Другой возможностью разрешения этой задачи может быть путь при-

менения 3D моделей лица, для формирования процесса идентификации на 

не фронтальных изображениях лиц. По мнению R.Brunelli, реальны поста-

новки целей и достижение результатов, вместе с работой на экспертной 

БД, скоординированные с получением иных проекций объекта, применяя 

информацию о проекциях других известных элементов данного класса. 

Заключение. В данной работе была поднята проблема распознава-

ния предметов, в частности лиц. Эта проблема была рассмотрена с точки 

зрения человека и ЭВМ. В ходе данной работы был проведен анализ 

имеющихся методов распознавания лиц. Была проведена параллель между 

способами распознавания лиц мозгом человека и компьютером. 
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Аннотация. При современном уровне развития технологий, насыщенном рынке ус-

луг, а также жесткой конкуренции провайдерам IP-услуг необходимо детально изу-

чать свою аудиторию (имеющуюся и потенциальную), формировать актуальные 

предложения и решения. В настоящий момент отсутствует комплексное технологиче-

ское автоматизированное решение для данных задач. Именно им и станет интеллек-

туальная система анализа предпочтений абонентов для Интернет-провайдеров. 

Ключевые слова: интернет, телекоммуникации, профиль абонента, система реко-

мендаций, адаптивность услуг 

 

Введение. При современном уровне развития технологий, насыщен-

ном рынке услуг, а также жесткой конкуренции провайдерам IP-услуг не-

обходимо детально изучать свою аудиторию (имеющуюся и потенциаль-

ную), обеспечивать высокий уровень информационной поддержки, мате-

риальной и технологической оснащенности, а также формировать акту-

альные предложения и решения. 

Для того чтобы поддержать свой бизнес операторы внедряют новые 

решения и модели в свой сервис. В настоящий момент наиболее актуальны-

ми направлениями в данной области являются модифицирование биллинго-

вых систем провайдеров [1] и привлечение различных статистических ана-

литических сервисов, экспертных систем для изучения абонентской базы. 
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Если первая ветвь модернизации уже хорошо развита, ее рынок предла-

гаемых услуг богат системами разных видов и масштабов, то по второму на-

правлению развития еще не существует полного комплексного технологиче-

ского решения, способного предоставлять не только отчетность для служб 

маркетинга и других коммерческих структур, но и интерфейсы разработчика 

для автоматической интеграции с системами биллинга и управления. Рас-

смотрим существующие технологии, которые частично, в той или иной сте-

пени выполняют требующийся для решения проблемы функционал. 

Краткое описание предлагаемого решения. Таким образом, для то-

го чтобы сделать использование цифровых услуг (доступ в Интернет, 

IPTV, IP-телефония и др.), предоставляемых Интернет-провайдерами, 

максимально комфортным для потребителя, учесть его предпочтения и на 

их основе составить индивидуальный пакет услуг, было решено разрабо-

тать и спроектировать специальную интеллектуальную аналитическую 

систему. Она позволит для абонента: сократить денежные расходы, повы-

сить удобство и дружелюбность сервиса, сохранить время; для провайде-

ра: гибко позиционировать свои услуги с учетом предпочтений, расши-

рить клиентуру, а также увеличить прибыль. 

Разрабатываемая система должна будет проводить анализ предпочте-

ний абонентов, учитывая их телевизионные предпочтения (объем  

и направленность каналов и передач) при просмотре IPTV, интересы и по-

требности при составлении поисковых запросов в Интернете, направления 

звонков и длительность разговоров, а также социальную активность в раз-

ных сервисах. Затем, на основании этого анализа, система должна состав-

лять комплексный профиль абонента – совокупность его характеристик, 

описывающая предпочтения, интересы, социальную активность и финан-

совые возможности (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Функциональная схема предлагаемого решения 

 

К числу основных параметров профиля абонента можно отнести: ис-

торию и длительность просмотра контента (телеканалов, телепередач, 

фильмов и др.); количество переключений между телеканалами, переда-

чами, фильмами; время суток пользования услугами; регулярность оплаты 

услуг провайдера; количество и предмет обращений в техническую под-

держку провайдера, время обращений; данные голосования в опросах 

(встроенных в сервис и проводимых на медиа-ресурсах); данные пользо-

вателя в социальных сетях (пол, возраст, количество друзей, участие  

в группах, подписки на ленты, количество «лайков», количество подарков, 

количество постов, интересы и др.); поисковые запросы; онлайн-покупки; 

история посещений сайтов; длительность и ключевые слова контента Ин-

тернет-сессий; длительность телефонных разговоров; направления исхо-

дящих и входящих звонков; географическое местоположение. 

Взаимодействие между модулями ИС согласно рисунку 2 происходит 

следующим образом: данные с помощью интерфейсов разработчика и мо-

дуля сбора информации поступают на сервер, где в дальнейшем происхо-

дит их обработка и передача в специальное хранилище (базу данных). 

После проведенного анализа полученных с устройств метрик в работу 

вступают модули автоматической подстройки и рекомендаций. Таким об-

разом, в зависимости от результата анализа предлагаемый продукт авто-

матически проводит какие-либо взаимодействия с внутренними подсисте-

мами сервиса оператора (биллинговая система, система управления услу-
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гами, сетевое оборудование и т. д.) и предоставляет подобранный по 

предпочтениям контент конечным абонентам на их устройства. 

 
Рисунок 2. Примерная техническая схема предлагаемого решения 

 

Структурная модель работы системы. «Нетекси» может быть ис-

пользована для решения следующих задач: 

a) сбор и анализ данных абонентов (составление профилей); 

b) составление рекомендаций для пользователей; 

c) оптимизация тарифных планов и опций для пользователей; 

d) анализ клиентской базы и отчетность для Интернет-провайдеров. 

Первая поставленная задача требует использования алгоритмов, по-

зволяющих провести анализ, включающий в себя сокращение данных и их 

классифицирование, выделение определенных подгрупп среди абонентов 

и формализация нормированных данных в виде таблицы. Для этой цели 

подойдут такие статистические методы как: факторный анализ с исполь-

зованием verymax-вращения, метод главных компонент, многомерное 

шкалирование и кластерный анализ для формирования групп.[2-4]. 

Но для начала «сырые» данные требуется формализовать, то есть 

привести к табличному виду (так как описанные выше методы требуют 
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именно такого представления исходной информации). Первые тестовые 

данные были предоставлены в виде JSON-записей сессий просмотра  

и таблиц, включающих в себя информацию EPG-сервисов (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3. «Сырые» исходные данные 

 

После создания из сырых данных реляционной БД, становится воз-

можным осуществление следующего шага – статистического анализа,  

в ходе которого под рассмотрением остаются только значащие нормали-

зованные обобщенные критерии. 

Полученная таблица легко преобразуется в базу профилей абонентов, 

после чего подается на вход модулю по формированию рекомендаций. 

Задача по составлению рекомендаций может быть формализована 

следующим образом. Пусть }p,...,p{P n1  – профили пользователей, полу-

ченные системой анализа предпочтений, }c,...,c{C m1  – объекты контента, 

которые могут быть предоставлены пользователю Интернет-провайдером 

(телепередачи, фильмы и т.п.). Объекты контента могут быть иерархиче-

ски упорядочены (например, в соответствии с классификацией фильмов), 

и также иметь некоторую метаинформацию (ключевые слова, класс, жанр 

фильма, тип телепередачи и т.п.). В качестве )c,p(R ji
 обозначим  рейтинг 

контента 
jc  с точки зрения пользователя ip . 
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Основная проблема заключается в том, что значения  )c,p(R ji
 обычно 

неизвестны (за исключением случаев, когда пользователи выставляют 

оценки после изучения контента) и их необходимо оценить. Для получе-

ния данных оценок могут быть использованы разнообразные алгоритмы: 

метод случайного выбора, коллаборативная фильтрация, метод анализа 

контента, байесовские сети и их различные гибридные варианты.  

Метод случайного выбора [6] дает возможность формировать значе-

ния )c,p(R ji
 с помощью равномерного распределения или пропорцио-

нально популярности объектов контента. Основной недостаток – отсутст-

вие учета предпочтений пользователей, персонализации. 

Коллаборативная фильтрация позволяет пользоваться оценка-

ми/мнениями других абонентов, которые похожи на данного абонента. 

Как правило, степень похожести оценивается с помощью косинуса угла 

между нормализованными векторами, описывающими профили пользова-

телей [9]. Возможны варианты, когда используются методы кластериза-

ции абонентов. Основная проблема – сложность получения оценок для 

нового пользователя («холодный старт»). 

Метод анализа контента [10] аналогичен коллаборативной фильтра-

ции, но в этом случае анализируется схожесть объектов контента. 

Байесовские сети [7-8] моделируют в виде графа некоторую структу-

ру контента и позволяют на основе собираемой статистики с помощью 

теоремы Байеса оценить вероятность просмотра каждого конкретного 

объекта контента. Недостаток – новый контент, который практически ни-

кто не смотрел, будет недостаточно оценен. 

Оптимальным для реализации и, на данный момент, наиболее качест-

венным алгоритмом определения рейтинга )c,p(R ji
 является SVD 

(Singular Value Decomposition). Его суть заключается в том, что матрица, 

представляющая оценки контента раскладывается в произведение 2-х уже 

имеющихся векторов }p,...,p{P n1   и  }c,...,c{C m1  (см. рисунок 4).  

В случае потребности оптимизации  вычислений алгоритма SVD бу-

дет использоваться алгоритм ALS (Alternating Least Squares), основанный 
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на методе наименьших квадратов. Конечная схема использования алго-

ритмов рекомендательного модуля представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4. Схема работы алгоритма SVD 

 

 
Рисунок 5. Схема использования алгоритмов 

 

По завершении анализа алгоритмов составления рекомендаций было 

решено использовать кластеризацию пользователей и фильтрации по 

пользователю и по контенту. В случаях, когда это затруднительно сделать 

из-за описанных выше причин, будет использован алгоритм SVD. 

Задачи по оптимизации тарифных планов для абонентов и формиро-

ванию отчетности для провайдеров будут решены уже на основании дан-

ных, полученных ранее. 

Заключение. Таким образом, в рамках данного исследования плани-

руется разработать интеллектуальный алгоритм составления рекоменда-

ций, основанный на знаниях.  
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Новизна продукта «НетеКси» заключается главным образом в ком-

плексности и правильно подобранном функционале, позволяющем как 

можно более продуктивно анализировать и настраивать работу сервисов 

заказчиков. При этом алгоритмы для модулей анализа данных и рекомен-

даций будут подобраны на основе их целесообразности, то есть исходя из 

имеющихся входных данных и интересующего результата. 

Предлагаемая система «НетеКси» объединит в себе все главные 

функции представленных выше аналогов. Планируется интеграция систе-

мы «НетеКси» с системой управления широкополосной передачей муль-

тимедийного трафика, разрабатываемой в рамках проекта РФФИ [11]. 

Также предлагаемая интеллектуальная система будет являться первой 

подобной разработкой российского производства, которая станет универ-

сальным решением для Интернет-операторов, операторов связи, 

IPTV/OTT, Интернет-сайтов и порталов. Наличие модуля автоматической 

подстройки и анализ максимального количества метрик делает решение 

технически-значимым и актуальным для современного рынка. 
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В КРУПНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ** 

 

Аннотация. В рамках проводимых научных исследований планируется разработать 

систему защиты от кибератак в крупных корпоративных сетях. В данной статье опи-

саны архитектура и основные принципы ее работы. Система основана на использова-

нии инновационной технологии программно-конфигурируемых сетей, быстрой клас-

сификации потоков данных и их выборочного анализа с использованием элементов 

безопасности, возможности указания глобального уровня безопасности сети в виде 

единого агрегированного показателя, отражающего необходимое соотношение между 

безопасностью и производительностью сети. 

Ключевые слова: защита от кибертатак, крупные корпоративные сети, программно-

конфигурируемые сети, OpenFlow. 

 

Введение. В настоящее время крупные компьютерные сети применяют-
ся в большинстве коммерческих и государственных организаций, в том чис-
ле на промышленных предприятиях (в областях электроэнергетики, маши-
ностроения, добычи и переработки полезных ископаемых, систем жизне-
обеспечения и т.п.), от которых напрямую зависит безопасность людей. Это 
создает дополнительные возможности для проведения атак в отношении та-
ких систем нарушителями с различными целями, в том числе террористиче-
скими. Поэтому задача разработки методов и алгоритмов эффективного  
и своевременного выявления угроз и защиты от кибератак, учитывающих 
особенности и требования различных систем, является актуальной.  
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Принципы программно-конфигурируемых сетей и их использо-
вание для разработки системы защиты от кибератак. Целью исследо-
вания является разработка моделей и эффективных алгоритмов выявления 
угроз и защиты от кибератак в крупных распределенных корпоративных 
сетях на основе принципов программно-конфигурируемых сетей (ПКС). 

В основе подхода ПКС лежит возможность динамически управлять 
пересылкой данных в сети с помощью открытого протокола OpenFlow [1]. 
Все сетевые коммутаторы, поддерживающие OpenFlow, объединяются 
под управлением контроллера OpenFlow, который обеспечивает приложе-
ниям доступ к управлению сетью. 

Каждый коммутатор OpenFlow имеет таблицу потоков, содержащую 
правила обработки пакетов. Каждое правило включает две части [2] – при-
знаки заголовков пакетов и набор действий. При поступлении в коммута-
тор нового пакета, происходит сопоставление его заголовков с признаками 
правил в таблице. В случае совпадения выполняются все действия из соот-
ветствующего набора. Если подходящее правило в таблице отсутствует, то 
пакет передается контроллеру OpenFlow. Контроллер принимает решение  
о дальнейших действиях над пакетом, которое реализуется в виде команды 
передачи пакета на определенный порт коммутатора и/или в установке для 
пакета нового правила в таблицу данного и, возможно, других коммутато-
ров. Признаки заголовков позволяют управлять пакетами на уровнях L1–L3 
модели OSI. В число возможных действий над пакетом входит его передача 
на заданный порт, на все порты, удаление, изменение его заголовка и т. п. 
Большинство современных корпоративных сетевых устройств поддержи-
вают протокол OpenFlow и могут управляться контроллером ПКС. 

Основные достоинства подхода ПКС в сравнении с традиционными 
корпоративными сетями: 

1. В основе ПКС лежит централизованная схема управления, при ко-
торой контроллер, обладающий максимально полной информацией о те-
кущем состоянии сети, принимает решения по управлению потоками дан-
ных, включая их маршрутизацию, балансировку и устранение перегрузок. 
Открытый API контроллера OpenFlow позволяет разрабатывать любые 
собственные решения по управлению корпоративной сетью. 
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2. На основе ПКС могут быть реализованы эффективные средства 
обеспечения параметров QoS для потоков данных, основанные на распре-
делении потоков данных по альтернативным путям передачи или на 
управлении очередями пакетов на портах коммутаторов OpenFlow. При 
этом за счет наличия предустановленных правил классификации потоков 
данных на контроллере OpenFlow настройка параметров QoS может про-
водиться в автоматическом режиме. 

3. ПКС могут быть использованы для создания распределенного меж-
сетевого экрана, для которого единый набор правил обработки пакетов за-
дается в одном месте – на контроллере OpenFlow, коммутаторы OpenFlow 
применяют эти правила, руководствуясь формируемыми контроллером 
таблицами потоков. Аналогично ПКС может использоваться для реализа-
ции распределенной системы обнаружения вторжений – коммутаторы 
OpenFlow могут выявлять подозрительные пакеты и отправлять их кон-
троллеру для детального анализа. Описанные подходы позволяют исклю-
чить рутинную работу администраторов по настройке всех сетевых уст-
ройств в отдельности, а также снижают риски ошибок конфигурирования. 
Данные подходы также могут быть эффективно использованы параллель-
но с другими существующими средствами защиты информации (система-
ми обнаружения вторжений на уровне хостов, системами выявления уте-
чек конфиденциальной информации, системами разграничения доступа на 
уровне корпоративных приложений и т. п.). 

4. API, предоставляемый существующими контроллерами OpenFlow 
для разработки сетевых приложений, доступен для освоения обычными 
прикладными программистами, разбирающимися в сетевых технологиях. 
При этом программы для контроллера пишутся с применением высоко-
уровневых языков программирования, таких как C++, Java, Ruby, Python. 
С использованием ПКС может быть разработана система выявления угроз 
и защиты от кибератак для крупных распределенных корпоративных се-
тей, решающая в автоматическом или полуавтоматическом режиме боль-
шинство задач информационной безопасности. 

В рамках настоящего проекта подход ПКС будет использован при 
решении следующих основных задач: 
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1. Разработка архитектуры системы выявления угроз и защиты от ки-
бератак в крупных корпоративных сетях, описывающая ее структуру,  
а также принципы работы.  

2. Создание алгоритма маршрутизации сетевого трафика в программ-
но-конфигурируемой сети с учетом применения правил выбора элементов 
безопасности. 

3. Разработка алгоритма межсетевого экрана для программно-
конфигурируемой сети, учитывающего контекст передачи данных.  

4. Создание алгоритма сбора и обобщения информации о потоках 
данных, журналов работы сетевых устройств и элементов безопасности  
в рамках одного сегмента и всей сети.  

5. Разработка модели и алгоритмов управления безопасностью круп-
ной корпоративной сети.  

6. Разработка алгоритмов быстрой классификации потоков данных, клас-
сификации потоков данных с использованием методов машинного обучения, 
управления элементами безопасности и балансировки нагрузки на них.  

7. Разработка алгоритмов идентификации аномалий и атак на основе 
собранной информации, с последующей блокировкой нелегитимных по-
токов данных. 

8. Программная реализация разработанных алгоритмов в рамках от-
дельных модулей прототипа системы выявления угроз и защиты от кибе-
ратак в крупных корпоративных сетях. 

Общая архитектура корпоративной сети. Все описанные алгоритмы 
предназначены для функционирования на уровне отдельного сегмента круп-
ной корпоративной сети. Общая архитектура сети показана на рисунке 1. 
Каждый коммутатор должен поставлять сведения о трафике наиболее опти-
мальными способами: коммутаторы доступа – через зеркалирование трафи-
ка или по протоколам sFlow/RMON/NetFlow, коммутаторы распределения  
и ядра – в дополнении к указанным протоколам OpenFlow поля [3-5].  
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Рисунок 1. Архитектура системы 

 
Самым быстрым способом анализа и реакции является установка 

множества маломощных автономных сенсоров, которые на основе стохас-
тического анализа могут просеивать потоки для выявления интересующе-
го трафика. Для более детального анализа существует сегмент анализато-
ра, в который происходит маршрутизация (коммутация) соответствующих 
потоков трафика. В каждом удаленном сегменте сети стоит кроме кон-
троллера сети OpenFlow еще анализатор и набор сенсоров. Все данные 
анализаторов объединяются в центре управления, который кроме этого 
получает сведения всех журналов из активных сетевых устройств. В цен-
тре управления происходит анализ трендов и зависимостей на глобальном 
уровне и, при необходимости, возможно принятие решения о блокирова-
нии межсегментного трафика.  

Все сведения в сегмент анализатора с элементами безопасности по-
ступают как напрямую от коммутаторов ядра или распределения, так и из 
центра управления и из контроллера OpenFlow.  
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Рисунок 2. Архитектура сегмента анализатора 

 
На рисунке 2 показана архитектура решения сегмента анализатора. 

Каждый поток, который был маршрутизирован в анализатор, попадает  
в распределители на базе аппаратных высокоскоростных устройств. Да-
лее, трафик классифицируется и попадает в один или несколько выбран-
ных элементов безопасности, которые являются виртуальными серверами  
с установленными программными анализаторами, например, системами 
предотвращения вторжений, потоковыми антивирусами и т. д.  

Отличительной особенностью данной модели является возможность 
указания глобального уровня безопасности крупной корпоративной сети  
в виде единого агрегированного показателя, отражающего необходимое 
соотношение между безопасностью и производительностью сети. На ос-
нове данного показателя будут рассчитываться прочие параметры безо-
пасности для моделей и алгоритмов. В частности, при задании макси-
мального глобального уровня безопасности весь трафик будет проходить 
сквозь элементы безопасности, это приведет к задержкам, потерям части 
пакетов, снижению производительности сети, однако обеспечит возмож-
ность анализа всех пакетов элементами безопасности и ранней блокировке 
выявленных атак. При задании минимального уровня – дубликат трафика 
перенаправляется на элементы безопасности, которые проводят селектив-
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ный анализ, обеспечивается максимальная производительность сети, од-
нако атаки будут обнаруживаться и блокироваться позже, а часть из них  
и вовсе не сможет быть обнаружена. 

Заключение. В рамках проводимых научных исследований планиру-
ется разработать систему защиты от кибератак в крупных корпоративных 
сетях. Она основана на использовании инновационной технологии про-
граммно-конфигурируемых сетей, быстрой классификации потоков данных 
и их выборочного анализа с использованием элементов безопасности, воз-
можности указания глобального уровня безопасности крупной корпоратив-
ной сети в виде единого агрегированного показателя, отражающего необ-
ходимое соотношение между безопасностью и производительностью сети. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНТРОЛЛЕРА RYU  

И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СЕТИ** 

 

Аннотация. В рамках данной статьи даны основные понятия программно-

конфигурируемых сетей и принципов их работы. Был рассмотрен контроллер Ryu, 

для него в эмуляторе Mininet была сформирована топология сети, настроена маршру-

тизация. На данной топологии было проведено тестирование пропускной способности 

программно-конфигурируемой сети, находящейся под управлением Ryu. Также были 

измерены величины задержек между узлами. Исследования показали, что контроллер 

Ryu может быть использован для разработки различных алгоритмических решений, 

применяемых в программно-конфигурируемых сетях. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемые сети, клиент, трафик, SND, Soft-

ware-Defined Networking, OpenFlow, контроллер. 

 

Программно-конфигурируемые сети (ПКС, Software-Defined Network-

ing) [1, 2] – это архитектура построения сетей, в которой все управление 

вынесено из сетевых устройств на отдельный сервер или набор серверов. 

Управление трафиком контролируется с помощью специальных протоко-

лов, таких как OpenFlow, которые работают на основе потоков (flows)  

                                        
*Полежаев Петр Николаевич, преподаватель факультета математики и информацион-

ных технологий, polezhaevw@mail.ru, ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный 

Университет», Оренбург 

Чернов Владислав Игоревич, студент факультета математики и информационных 

технологий, компьютерная безопасность, artsite6@gmail.com, «Оренбургский Госу-

дарственный Университет», Оренбург 

Шиховцов Сергей Юрьевич, студент факультета математики и информационных тех-

нологий, компьютерная безопасность, sh.sergey.yur@gmail.com, «Оренбургский Госу-

дарственный Университет», Оренбург 
** Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №16-47-560335 р_а и №15-07-

06071 А), Президента Российской Федерации, стипендии для молодых ученых и ас-

пирантов (СП-2179.2015.5) 



152 

 

и могут производить над ними определенные действия (разрешить, запре-

тить, перенаправить, переписать поля в пакетах и т. д.). 

Популярность программно-конфигурируемых сетей [3, 4] связана  

с возможность разработки гибких систем управления потоками данных  

в Ethernet-сетях, без опора на стандартные протоколы, такие как OSPF, 

RIP, BGP, IGRP. Вынос логики управления потоками данных из коммута-

торов в отдельный контроллер позволяет разрабатывать различные систе-

мы управления сетевым трафиком, решать задачи распределения и балан-

сировки нагрузки, обеспечения контроля доступа, многопутевой маршру-

тизации. Открытость стандарта OpenFlow и его поддержка производите-

лями сетевого оборудования позволяют разрабатывать разнообразные се-

тевые приложения без необходимости программирования сетевых комму-

таторов, имеющих, как правило, закрытое программное обеспечение. Ло-

гика управления выносится из коммутаторов в контроллер OpenFlow, по-

этому возможно упрощение их программно-аппаратной конфигурации  

и снижение конечной стоимости. 

OpenFlow позволяет разработчикам работать в локальной сети с экспе-

риментальными протоколами. Он добавлен в качестве новой возможности  

в коммерческие коммутаторы Ethernet, маршрутизаторы и беспроводные 

точки доступа, чтобы позволить эксперименты с сетью, не требуя раскрытия 

внутреннего устройства сетевого оборудования. Стандарт OpenFlow  

в настоящее время принят большинством производителей сетевого оборудо-

вания. Сегодня коммутаторы с поддержкой OpenFlow доступны на рынке 

сетевого оборудования. Протокол OpenFlow базируется на технологии SDN 

(Software-Defined Networking) и может применяться в проводных и беспро-

водных сетях. В настоящий момент протокол имеет версию 1.5. 

Контроллер ПКС [5] является стратегическим пунктом в программно-

конфигурируемой сети (SDN), он определяет правила управления сетью,  

а также управляет специализированными приложениями, такими как про-

токолы маршрутизации. Затем по протоколу OpenFlow результирующие 

данные передаются в виде правил для flow-таблиц, содержащих информа-
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цию о маршруте, по которому передается трафик. С одной стороны, такой 

подход дает большую гибкость в управлении сетью, с другой – сущест-

венно упрощает администрирование (и, отчасти, архитектуру) сети.  

В рамках проводимых авторами научных исследований для реализа-

ции различных задач, включая маршрутизацию одноадресного и многоад-

ресного трафика, был выбран контроллер Ryu. 

Ryu [6, 7] разработана японской фирмой NTT с целью логически цен-

трализованного управления ПКС с помощью хорошо определенного API, 

облегчающего труд сетевых операторов по созданию приложений для 

управления сетью. 

Основные характеристики Ryu [8]: 

 поддержка OpenFlow 1.0, 1.2, 1.3 и Nicira Extensions, 1.5; 

 интеграция с OpenStack, позволяющая создавать и управлять сотнями 

тысяч изолированных виртуальных машин без применения VLAN; 

 представляет собой каркас для создания сетевых приложений по-

средством языка Python, а не монолитный контроллер OpenFlow; 

 поддерживается многопроцессная и многопоточная архитектура. 

Сетевое приложения для Ryu представляет собой набор компонентов, 

часть из них являются стандартными для Ryu, другие – их модификации 

или новые разработанные компоненты. Компонент Ryu является единицей 

разделения, он содержит интерфейс для управления, обработки и генера-

ции событий. Коммуникации между компонентами происходят с помо-

щью передачи сообщений, вместо использования прямых «жестких» ссы-

лок. В настоящее время формат сообщений является специфичным для Py-

thon, в будущем планируется переход на JSON-RPC, что позволит разра-

батывать модули на других языках программирования. Каждый компо-

нент может состоять из нескольких потоков Python или представлять со-

бой отдельный процесс. 

Основные компоненты Ryu: 

 «OF-wire» – низкоуровневый компонент, ориентированный на 

поддержку OpenFlow 1.0, 1.2, 1.3 и Nicira extensions, 1.5; 
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 «Topology» – строит топологию сети и отслеживает состояние се-

тевых связей; 

  «VRRP» – добавляет поддержку Virtual Router Redundancy Protocol (v3); 

 «OF REST» – позволяет конфигурировать OpenFlow-коммутаторы 

с помощью REST API. 

Основной недостаток контроллера Ryu – низкая масштабируемость и про-

изводительность контроллера из-за неэффективной среды исполнения Python. 

Для исследования производительности ПКС под управлением Ryu была 

построена сеть, включающая 3 коммутатора и 3 хоста (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Топология сети 

 

Для построения сети был использован эмулятор MiniNet. MiniNet [9] – 

это эмулятор компьютерной сети. С помощью данного эмулятора можно раз-

ворачивать сети из заданного количества хостов и коммутаторов, и экспери-

ментировать с различными топологиями. MiniNet поддерживает OpenFlow, 

что позволяет гибко настраивать маршрутизацию и другие параметры сети. 

Для построения топологии, приведенной на рисунке 1, выполним  

в терминале команду: 
sudo mn --topo linear,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x 

Описание назначения опций в команде приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Описание опции Mininet 

Параметр Значение Описание 

topo linear,3 Топология, где три переключателя со-

единены последовательно 

mac None Установка MAC-адрес хоста автомати-

чески 

switch ovsk Использовать Open vSwitch 

controller remote Использовать внешний контроллер 

OpenFlow 

x None Запустить xTerm 

 

Когда MiniNet запустился, на каждом маршрутизаторе нужно указать 

версию OpenFlow, в данном случае это версия 1.3. Делается это при по-

мощи следующей команды: 
ovs-vsctl set Bridge [switch] protocols=OpenFlow13 

Затем удаляем IP-адрес, который назначается автоматически на каждом 

хосте и устанавливаем новый IP-адрес. Выполняем следующие команды: 
ip addr del [old IP] dev [host]-eth0 

ip addr add [new IP] dev [host]-eth0 
Далее перезагружаем роутер с помощью утилиты rest_router из Ryu API: 
ryu-manager ryu.app.rest_router 

Затем на каждом маршрутизаторе устанавливаем IP-адреса, используя 

команду: 
curl –X POST –d ‘{“address”:”[ip]”}’ http://localhost:8080/router/[switch_id] 

Далее, когда IP-адреса маршрутизатора установлены, регистрируем 

IP-адреса в качестве шлюза по умолчанию на каждом хосте с помощью 

команды: 
ip route add default via [ip] 

Затем устанавливаем для каждого маршрутизатора маршруты по 

умолчанию командой: 
curl -X POST -d '{"gateway": " [ip]"}' http://localhost:8080/router/[switch_id] 
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Для того, чтобы убедиться, что все маршруты настроены верно, нуж-

но выполнить команду ping от каждого узла к остальным. Успешная от-

правка пакетов говорит о том, что все настроено корректно. 

В заключении, была оценена производительность программно-

конфигурируемой сети, управляемой контроллером Ryu. Для этой цели 

использовалась утилита Iperf. Iperf [10] – кроссплатформенная консольная 

клиент-серверная программа, предназначена для тестирования пропуск-

ной способности канала между двумя хостами. Результаты тестирования 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты тестирования пропускной способности 

Время (с) h1-h2 h1-h3 h2-h3 

0-10 982 Mbits/sec 1.08 Gbits/sec 1.37 Gbits/sec 

11-20 1.29 Gbits/sec 1.51 Gbits/sec 2.58 Gbits/sec 

21-30 2.10 Gbits/sec 1.64 Gbits/sec 2.28 Gbits/sec 

31-40 2.39 Gbits/sec 1.52 Gbits/sec 2.42 Gbits/sec 

41-50 2.38 Gbits/sec 1.48 Gbits/sec 2.42 Gbits/sec 

51-60 2.24 Gbits/sec 1.45 Gbits/sec 2.52 Gbits/sec 

61-70 2.36 Gbits/sec 1.52 Gbits/sec 2.29 Gbits/sec 

71-80 2.36 Gbits/sec 1.44 Gbits/sec 2.32 Gbits/sec 

81-90 2.31 Gbits/sec 1.55 Gbits/sec 1.98 Gbits/sec 

91-100 2.33 Gbits/sec 1.48 Gbits/sec 1.41 Gbits/sec 

0-100 (Среднее) 2.07 Gbits/sec 1.47 Gbits/sec 2.16 Gbits/sec 

 

При тестировании в TCP-режиме Iperf показал средние результаты, 

равные 2.07 Гбит/с (между узлами h1-h2), 1.47 Гбит/с (h1-h3), 2.16 Гбит/с 

(h2-h3). При тестировании в UDP-режиме трафик в 1 Мб передался за  

8 секунд при скорости в 1 Мбит/с. Результаты тестирования задержек  

с помощью команды ping приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты выполнения команды ping 

 h1-h2 h1-h3 h2-h3 

Время меж-

ду отправ-

кой запроса 

и получени-

ем ответа 

4.43 ms 2.19 ms 0.345 ms 

0.035 ms 0.048 ms 0.031 ms 

0.032 ms 0.048 ms 0.031 ms 

0.035 ms 0.037 ms 0.049 ms 

0.044 ms 0.092 ms 0.037 ms 

0.041 ms 0.042 ms 0.043 ms 

0.035 ms 0.038 ms 0.035 ms 

0.035 ms 0.049 ms 0.038 ms 

0.034 ms 0.043 ms 0.043 ms 

0.045 ms 0.039 ms 0.034 ms 

Среднее 

значение 

0.047 ms 0.026 ms 0.007 ms 

 

Средние значения задержек равны 0.47 мс (h1-h2), 0.26 мс (h1-h3), 0.07 

мс (h2-h3).  В ходе работы тестирование проводилось по всем маршрутам, ре-

зультаты оказались сопоставимыми для разных хостов в нашей топологии.  

Исследования показали, что контроллер Ryu может быть использован 

для разработки различных алгоритмических решений, применяемых  

в программно-конфигурируемых сетях.  
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А. Ф. Похилько, Д. Э. Цыганков* 

ПРОЦЕДУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 3D-МОДЕЛИ 

В РАМКАХ МЕТОДОЛОГИИ IDEF0 

 

Аннотация. Рассмотрен подход к достижению модифицируемости проектных реше-

ний на уровне сборочных единиц, особенностью которого является оперирование 

проектными параметрами как семантическими атрибутами, что достигается путем 

представления сборки набором базовых операций, объединенных по объектной ори-

ентации со строго определенной семантической наполненностью. 

Ключевые слова: САПР, сборочная 3D-модель, 3D-деталь, автоматизация, проекти-

рование, проектная процедура, семантическая наполненность, проектное решение. 

 

Введение. Современный уровень развития информационных техно-

логий в области проектирования выводит на передний план работу с кон-

структорской документацией (КД), представленной в электронном виде – 

трехмерными информационными образами деталей и сборочных единиц – 

3D-моделями [1,2]. Однако, несмотря на ряд ключевых положительных 

аспектов (таких, как простота выпуска и оформления КД, удобство визуа-

лизации проектных решений), появляются новые трудности, связанные, 

прежде всего, со спецификой работы САПР; основные из которых деталь-

но рассмотрены в работах [3,4]. 

Структурное представление 3D-модели. В соответствии с [2], элек-

тронная модель изделия описывает геометрическую форму, размеры  

и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров. Твердо-

тельная модель изделия (3D-модель) представляет форму изделия как ре-

зультат композиции множества геометрических элементов с применением 

к ним операций булевой алгебры. 
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В производстве, 3D-модель детали рассматривается как законченный 

конструктивный элемент и может быть формально представлена в виде: 

 ;M,MMod .Det
.Obj

.Det
.Atr

.Det
D3   (1)

где: MAtr., MObj. – это множества атрибутов (размеры, материал, шерохова-

тость и др.), описывающих свойства детали, и объектов (отверстие, паз, 

выступ и др.), описывающих ее структуру (состав). Эти термины являются 

основными для инженера-конструктора, поскольку описывают проектное 

решение, и являются необходимыми при добавлении детали в сборку. 

Описание 3D-модели формулой (1) удобно ввиду своей легкости для 

конструктора. Главным минусом является то, что она не учитывает внут-

ренние параметры данной модели (параметры проектных операций),  

в связи с чем, отсутствует возможность установления ассоциативных свя-

зей с ответной деталью и другими компонентами сборочной единицы. Это 

сводится к тому, что проектирование компонент, сопрягаемых с исходной 

деталью, требует повтора проектных операций вручную с теми же пара-

метрами, а следовательно, дополнительных временных и трудовых затрат. 

Процедурное представление 3D-модели. 3D-модель детали, с точки 

зрения используемой САПР, представляет собой упорядоченную последо-

вательность проектных операций, выходит, она рассматривается уже не 

как готовое проектное решение, а как процесс его формирования, что 

формально может быть представлено в виде: 

 ;M,nProcMod .Prc
.Atr

Prc.
ii

.Det
D3   (2)

где: Proci – i-тая проектная процедура, описываемая номером ее выполне-

ния ni
Prc и набором атрибутов MAtr

Prc. 

Процесс формирования 3D-модели – упорядоченная последователь-

ность проектных процедур, порядок которой строго определен ввиду учи-

тывания типов взаимосвязей между процедурами. Наилучший способ 

учесть все эти взаимосвязи – описать процесс на базе методологии функ-

ционального моделирования IDEF0, в рамках которой 3D-модель в соот-

ветствии с (2) может быть представлена формально следующим образом: 
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;V,M,M,M,M,nProcMod .Prc
.Way

.Prc

.Con
.Prc
.Par

.Prc
.Out

.Prc
.Inp

Prc.
ii

.Det
D3   (3)

где: Minp – множество исходных данных, необходимых для выполнения  

i-той проектной процедуры Proci; Mout – множество выходных данных вы-

полнения проектной процедуры, MCon – множество условий и ограничений 

на выполнение проектной процедуры, VWay – средство реализации проект-

ной процедуры (САПР). MPar – множество проектных параметров i-й про-

цедуры – параметров выполнения проектной процедуры, описывающих 

процесс формирования выходных данных на основании исходных: 

  ;MM:MProc .Prc
.Out

.Prc
.Inp

.Prc

.Pari   (4)

Рисунок 1. 3D-модель стержня и IDEF0-модель процесса его построения 

 

На рисунке 1 представлен стержень коаксиальный: его 3D-образ, де-

рево построения, а также IDEF0-модель процесса построения в САПР 

«Компас-3D». Как видно, каждая проектная операция оперирует собст-

венным набором проектных данных в соответствии с (3). Выделение дис-

криминантов проектируемой детали – проектной информации, обладаю-

щей семантической наполненностью и необходимой для полного инфор-

мационного 3D-образа, и их последующее связывание с параметрами про-

ектных процедур [5], позволяет построить 3D-модель изделия, параметри-

зованную по проектным параметрам. 

Заключение. Сейчас, на производстве в КД вносится колоссальное 

число изменений, вызванных различными причинами, что требует свое-

временного изменения проектных решений, полученных в соответствую-
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щих САПР. Для учета этих изменений необходимо своевременно изме-

нять 3D-модели. Программная реализация рассмотренного подхода к опи-

санию проектных решений на уровне сборочных единиц позволит строить 

полностью параметризованный 3D-образ изделия, поддерживающий из-

менение исходных данных, и построения, таким образом, класса решений. 
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ОСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМАТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

 
Аннотация. В статье представлен практический опыт организации научной деятель-

ности студентов в формате кружковой работы, где информационные технологии вы-

ступают, с одной стороны, как инструмент взаимодействия, а с другой – как объект 

исследования в части применения информационных технологий в различных сферах 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: информационные технологии, научный студенческий кружок. 

проектная деятельность. 

 
Современные условия развития предполагают у будущих специали-

стов наличие компетенций овладения передовыми информационными 

технологиями в рамках часов, отведенных на самостоятельное изучение. 

Это находит вполне объективное объяснение, которое заключается в том, 

что в рамках ограниченных часов аудиторной работы преподаватель не 

может охватить весь объем существующих информационных продуктов. 

Данный тезис вместе с тем подразумевает, что и обучающиеся должны 

стремиться к самостоятельному изучению, но, как показывает практика, 

они к этому не готовы.  

В связи с этим возникает ситуация, в которой, с одной стороны,  

у преподавателя есть ограничения в часах, предусмотренные рабочей про-
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граммой дисциплины, и огромный рынок информационных продуктов,  

с другой стороны – у студентов не на высоком уровне развиты навыки са-

мостоятельной работы. Преодоление данной непростой ситуации пред-

ставляется нам через создание и функционирование студенческих науч-

ных кружков, где студенты и преподаватели могли бы взаимодействовать 

более продуктивно. При этом средой для создания такого взаимодействия 

может выступать, например, интернет-портал. Так, в Поволжском инсти-

туте управления имени П.А. Столыпина был создан научный студенче-

ский кружок под названием «ПИ», где рабочим пространством выступает 

корпоративный портал «Битрикс24», предоставляемый «1С-Битрикс», 

реализованный в виде облачного сервиса. 

Выбор данного продукта был обусловлен тем, что в его основе лежит 

идея социального интранета. «Битрикс24» – это единая точка доступа  

к классическим рабочим инструментам: база знаний, руководство пробле-

мами, CRM, календари, организация работы с файлами, отчеты о проде-

ланной работе. Ценным является то, что сервис содержит в себе классиче-

ские рабочие инструменты, а также социальный формат коммуникаций. 

Это весьма актуально, так как большое количество современных людей на 

данный момент пользуется социальными сетями. Поэтому при внедрении 

в работу организации нового продукта с похожими составляющими ранее 

приобретенные навыки помогут пользователям освоить новый продукт. 

«Битрикс24» предоставляет возможность своим пользователям работать 

в знакомом и комфортном формате, так как рабочие инструменты объедине-

ны с «социальными» коммуникациями – привычными и удобными веб-

инструментами: «Мне нравится»; обсуждения; «Живая лента»; «социальный» 

поиск; мгновенные сообщения; рабочие группы; чат; видеозвонки. 

По мнению участников кружка, плюсом портала является наличие 

«Живой ленты». «Живая лента» представляет собой интерактивный спи-

сок новостей с важной функцией – помогает владеть информацией о си-

туациях с проектами и узнавать о мероприятиях, проводимых для их осу-

ществления. Многократно на проекте публиковались объявления о про-
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фессиональных вебинарах и курсах, прохождение которых обсуждалось 

среди участников [1, 68].  

Для приобретения необходимых профессиональных компетенций  

в рамках кружка организована работа над проектами. В настоящий мо-

мент осуществляется работа над проектами: «Конкурс ЦМИТ Сигнал», 

«Азбука Морзе», «Межрегиональный исследовательский интернет-проект 

«Имена писателей в названиях улиц», «Конкурс научных студенческих 

кружков». Участники объединены в рабочие группы и выполняют постав-

ленные задачи в установленные сроки.  

Таким образом, освоение современных информационных технологий, 

в том числе, в формате студенческого научного кружка позволит вузу ид-

ти вперед в ногу со временем. 
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Введение. В течение последнего десятилетия все большее развитие  

в сфере информационных технологий занимают облачные сервисы. Они 

активно используются в системах образования, науки, медицины, бизнеса, 

входят в повседневную жизнь[1-10]. Перспективам развития облачных 

технологий в глобальных компьютерных сетях посвящена статья. 

Основная часть. Первые идеи создания таких технологий, которые  

в будущем будут именоваться «облачными», были высказаны учеными 

еще в 60-70-х годах. Так, Д.К.Р. Ликлайдер говорил о необходимости соз-

дания такой сети, из которой каждый человек на земле сможет получать  

и данные, и различные программы, а Джон Маккарти утверждал, что вы-

числительные мощности будут предоставляться как услуга (сервис).  

Первый облачный сервис был запущен компанией Amazon – «Elastic 

Compute cloud (EC2)» в 2006 году, а следом рынок облачных технологий 

пополнился предложениями Google, Sun и IBM.  
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С 2010 года начинают появляться облачные сервисы, ориентирован-

ные не только на разработчиков ПО, но и на обычных пользователей. А с 

2012 года начинается активное использование облачных технологий  

в различных сферах деятельности, «облака» входят в повседневную жизнь 

пользователей [4-6].  

Менее чем за 10 лет облачные технологии стали одним из господ-

ствующих направлений в сфере развития информационных технологий, 

заняли главенствующее место в жизни обычных пользователей. И это 

объясняется, прежде всего, особенностями облачных сервисов.  

От других программных продуктов облачные сервисы отличаются 

следующими параметрами:  

 предоставление необходимых ресурсов пользователю по требованию; 

 широкий сетевой доступ (ресурсы доступны по сети для любого 

устройства: телефона, планшета, ноутбука); 

 возможность объединения физических и виртуальных ресурсов постав-

щика для обслуживания клиентов по модели множественной аренды; 

 отсутствие географической привязанности пользователей к ис-

точникам ресурсов; 

 практически мгновенная эластичность (ресурсы могут предостав-

ляться и возвращаться поставщику практически мгновенно,  

а также возможна настройка автоматического изменения объемов 

предоставляемых ресурсов в зависимости от спроса); 

 измеримость сервиса (использованные ресурсы: объемы хране-

ния, полоса пропускания, пользовательские сессии могут иметь 

количественную оценку, в связи с этим становится возможным 

модель оплаты облачных сервисов по факту потребления). 

Рынок облачных технологий постоянно увеличивается. По данным анали-

тического центра TAdviser, российский рынок облачных вычислений в 2013 

году вырос вдвое по отношению к 2012 году и составил 10,97 млрд рублей. 

Согласно данным, предоставленным IKS-Consulting, продажи услуг 

на российском облачном рынке за 2014 год  составили около 13 млрд руб-
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лей, т.е. рост составил 35%. Большую часть на рынке занимают облачные 

сервисы, предоставляющие программное обеспечение как услугу, Software 

as a service (SaaS). Данные технологии позволяют не приобретать про-

граммный продукт, а воспользоваться им удаленно через Интернет при 

возникновении потребности, при этом пользователь  не управляет инфра-

структурой «облака», имея доступ только к пользовательским настройкам 

конфигурации приложения. За 2014 год на долю SaaS пришлось 89% вы-

ручки (около 11,7 млрд рублей).  

Другой облачный сервис – Infrastructure as a service (IaaS) – принес 

только 9%. Инфраструктура как сервис предоставляет пользователю вир-

туальный сервер, и клиент может запустить на нем необходимое ему про-

граммное обеспечение.  

Доля Платформ как сервисов (Platform as a Service, PaaS) за 2014 год 

составила всего лишь 2%. Пример такого решения – Amazon Web Services, 

где предлагается много сервисов для предоставления различных услуг: 

хранение данных, аренда виртуальных серверов, предоставление вычис-

лительных мощностей [7-8].  

Что касается прогнозов на будущее, то, по мнению IKS-Consulting,  

к 2018 году российский рынок облачных технологий будет оцениваться  

в 32 млрд рублей, а ежегодные темпы роста составят 27%. Доминирующими 

останутся SaaS-решения, а доля сегмента IaaS не сможет превысить 10%. 

Динамика мирового рынка облачных технологий аналогична россий-

скому, здесь также наблюдается стремительный рост объемов продаж.  

В 2014 году объем данного рынка превысил $17 млрд, т.е. вырос на 45%. 

Самые высокие темпы роста демонстрирует компания Microsoft: в первом 

квартале 2015 года объемы продаж облачных сервисов увеличились на 

96% по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Существенный 

рост показали и другие значимые компании этой области: Google (74%), 

IBM (56%), Salesforce (34%). Однако лидерство продолжает удерживать 

компания Amazon, ее доля составляет почти 30% рынка.  
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Основную часть мирового облачного рынка, так же как и российского, 

занимают SaaS-решения, их процент выручки – 70%, что в денежном экви-

валенте равняется приблизительно $39,8 млрд. Оставшуюся часть практиче-

ски поровну делят IaaS-решения (8,7 млрд) и PaaS (8,1 млрд).  Явное преоб-

ладание SaaS-продуктов можно объяснить тем, что основной спрос, как сре-

ди отдельных пользователей, так и в компаниях, приходится на приложения, 

в то время как PaaS-решения набирают популярность в основном из-за необ-

ходимости компаний производить аналитику больших объемов данных. 

 
Рисунок 1. Подключение к частному облаку ПензГТУ 

 

Согласно прогнозам аналитиков компании 

International Data Corporation (IDC), к 2018 году инвестиции на рынке об-

лачных технологий составят $127,5 млрд, а рост – 22,8%, что в шесть раз 

превышает прогнозируемый рост глобального ИТ-рынка.  

Рынок облачных сервисов продолжает развиваться: появляются но-

вые разработчики, действующие поставщики ищут способы удержать 

свои позиции. С каждым годом облачные технологии становятся более 

востребованными. Происходит активный переход производителей и по-

ставщиков сервисов к облачным вычислениям, во многом это связано  

с непростыми экономическими условиями компаний, которые стремятся  
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к сокращению затрат на построение целостной ИТ-инфраструктуры, заме-

няя капитальные расходы на операционные. 

 
Рисунок 2. Подключение к виртуальной машине частного облака ПензГТУ 

 

 
Рисунок 3. Работа на виртуальной машине частного облака ПензГТУ 

 

Заключение. В заключении необходимо отметить, что в последнее 

время стали появляться частные облака не только в бизнесе, но и в обра-

зовательном процессе. Их использование помогает работать с программ-

ным обеспечением, требовательному к ресурсам [1-10]. Для их использо-

вания необходим браузер и выход в интернет. Так, для подключения к ра-

бочему столу виртуальной машины частного облака Пензенского государ-
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ственного технологического университета необходимо запустить WEB-

браузер и в адресную строку ввести URL: https://rds-gateway.psta.ru/rdweb. 

В появившемся окне ввести свои идентификаторы, то есть имя пользова-

теля и пароль (рисунок 1), выбрать виртуальную машину с установленном 

ПО (рисунок 2) и подключиться к ней (рисунок 3). 
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ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРОВ  

В ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. Целью работы является проведение исследований изменения быстродейст-

вия при удаленном подключении по сети интернет к рабочему столу виртуальной маши-

ны частного облака Пензенского государственного технологического университета.  

В работе выполнен анализ изменения быстродействия оперативной памяти и процессора 

трех компьютеров с качественно различными конфигурациями устройств. Было показа-

но, что после подключения к удаленному рабочему столу виртуальной машины произ-

водится снижение  загрузки процессоров и увеличение загрузки оперативной памяти. 

Ключевые слова: удаленный рабочий стол, виртуальная машина, исследование быстро-

действия, облачные технологии,  частное облако, частное облако ПензГТУ, исследования 

кафедры ВМиС. 

 

Введение. На сегодняшний день не более 15% отечественных органи-

заций на практике применяют облачные технологии (ОТ) в целях оптими-

зации своих IT-инфраструктур. По прогнозам международной исследова-

тельской и консалтинговой компании, занимающейся изучением мирового 

рынка информационных технологий и телекоммуникаций International 

Data Corporation, к 2018 году мировые инвестиции в рынок публичных об-

лачных сервисов составят 127,5 миллиардов долларов, что в шесть раз 

больше прогнозируемого роста глобального IT-рынка [1]. Россия по вне-

дрению ОТ по состоянию на 2011 год занимала 34-е место с показателем 

250 миллионов долларов. Однако возможность их использования в обра-
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зовательном процессе, частных компаниях, фирмах и организациях может 

позволить в ближайшее время качественно улучшить текущие показатели. 

Облачные технологии - это различные аппаратные и программные 

средства, которые предоставляются пользователю для реализации своих 

целей, задач, проектов. Все операции с данными происходят не на компь-

ютере пользователя, а на сервере в сети.  

Существует три вида услуг, предоставляемых пользователю или кли-

енту с помощью облачных технологий: 

1. инфраструктура как услуга (IaaS) - предоставление клиенту вычис-

лительных ресурсов по его запросу, на которых клиент имеет воз-

можность запустить и развернуть произвольное программное обес-

печение, включающее в себя приложения и операционные системы.  

2. платформа как услуга (PaaS) – предоставление облачной плат-

формы для развертывания программного обеспечения, поддержи-

ваемых облачным провайдером.  

3. программное обеспечение как услуга (SaaS) – предоставление  

в пользование заказчику приложений, развернутых на облачной 

инфраструктуре провайдера.  

Каждая из услуг может быть реализована в сфере образования, по-

следняя из них (SaaS), уже эффективно реализуется в частном облаке Пен-

зенского государственного технологического университета (ПензГТУ)  

в образовательном процессе. Для реализации этой услуги на сервере соз-

даются виртуальные машины, содержащие программное обеспечение, не-

обходимое студенту в процессе обучения.  

В процессе работы, быстродействие устройства, с которого пользова-

тель подключается к виртуальной машине изменяется. Исследованию из-

менения быстродействия при работе с виртуальными машинами частного 

облака ПензГТУ на компьютерах с различными конфигурациями уст-

ройств посвящена статья [1-6].  

Основная часть. Для работы с  частным облаком ПензГТУ необхо-

димо устройство с возможностью выхода с него в интернет (браузер), на-
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личие на нем подключения к глобальной сети и установленного сертифи-

ката (для удаленного подключения). Подключение к частному облаку 

ПензГТУ осуществляется при введении пользователем своих идентифика-

торов на странице https://rds-gateway.psta.ru/rdweb (рисунок 1). 

После процедуры регистрации пользователю предоставляется возмож-

ность выбора виртуальной машины, на которой он будет работать (рисунок 

2). Различия между виртуальными машинами заключаются в установлен-

ных на них операционных системах и программном обеспечении.  

 
Рисунок 1. Подключение к серверу ПензГТУ по сети Интернет 

 

 
Рисунок 2. Выбор виртуальной машины для дальнейшей работы 

 

Для подключения к виртуальной машине также используются иден-

тификаторы пользователя (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Ввод идентификаторов для подключения к виртуальной машине ПензГТУ 

 

Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия 

компьютера при работе по сети интернет с удаленным рабочим столом 

виртуальной машины частного облака ПензГТУ выполнялся на трех ком-

пьютерах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации. 

    
а)        б) 

Рисунок 4. Результаты первого эксперимента по определению быстродействия ком-

пьютера до подключения компьютера к удаленному рабочему столу 

 а) рабочий стол компьютера и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

 

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно 

«слабом» компьютере под управлением 32 разрядной ОС Windows XP  

с одноядерным процессором Intel(R) Celeron(R)  2.80GHz, оперативной 

памятью DDR емкостью 512 Мб, интегрированной видеокартой содержа-
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щей 96.0 Mб видеопамяти и жестким диском емкостью 80Гб. Работа на 

компьютере с указанными характеристиками с большинством сущест-

вующих на сегодняшний день приложений [1-3], крайне утомительна из-

за постоянных длительных задержек ответа системы в процессе работы. 

Так, при одновременной работе с программой Paint и Microsoft Word,  

в соответствии с рисунками 4а и 4б, загрузка процессора достигала 100%  

и составляла в среднем 37%. Для работы с указанными программами было 

задействовано 483 мегабайта оперативной памяти. 

   
а)        б) 

Рисунок 5. Результаты эксперимента №1 по определению быстродействия компьюте-

ра после подключения компьютера к удаленному рабочему столу виртуальной маши-

ны Win7 а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки  

процессора и оперативной памяти 

 

После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной ма-

шины с названием Win7 (рисунок 5), произошло резкое снижение загрузки 

процессора, в среднем до 4%, то есть более чем в 9 раз даже при несколь-

ких одновременно запущенных на виртуальной машине программах. За-

грузка оперативной памяти с использованием файлов подкачки составила 

702 мегабайта, то есть увеличилась примерно на 45%.  

Увеличение загрузки оперативной памяти связано с увеличением коли-

чества обрабатываемых процессов. Для того чтобы объяснить причину рез-
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кого снижения загрузки процессора, рассмотрим быстродействие самой вир-

туальной машины при запуске в ней нескольких программ одновременно. 

   
а)        б) 

Рисунок 6. Результаты эксперимента №1 по определению быстродействия компьюте-

ра после подключения компьютера к удаленному рабочему столу виртуальной Win7  

а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки процессора  

и оперативной памяти виртуальной машины 

 

Так, при одновременном запуске программ Компас-График 3D  

16 версии, текстового редактора Word и проигрывателя Windows Media 

(рисунок 3), загрузка процессора виртуальной машины составила в сред-

нем 2% при загрузке оперативной памяти 1,59 Гб. При этом, загрузка про-

цессора и оперативной памяти компьютера пользователя остались практи-

чески неизменными.  

Анализ рисунков 4 и 5, позволяет сделать вывод, что все вычисления 

выполняются на сервере, а по сети интернет передаются лишь результаты 

вычислений, произведенных на виртуальной машине. Этим и обусловлено 

резкое снижение загрузки процессора устройства пользователя. Это также 

означает, что пользователь имеет возможность с программным обеспече-

нием, работа которых из-за системных требований не возможна на уст-

ройстве пользователя.  

Для второго вычислительного эксперимента использовался компьютер  

под управлением 64 разрядной ОС Windows 7 с двухядерным процессором 

AMD Athlon(tm) 64  с частотой работы каждого ядра по 2ГГц (3800+), опе-
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ративной памятью DDR 2 емкостью 2 Гб, внешней видеокартой 256.0 Мб  

и жестким диском емкостью 500Гб. Загрузка процессора и оперативной 

памяти при работе в 64-разрядной ОС Windows 7 в текстовом редакторе 

Word 2007 и запущенном файловом менеджере Total Commander v.8.01 со-

ставляла в среднем 9% и 1,02 гигабайта соответственно (рисунок 7). 

    
а)        б) 

Рисунок 7. Результаты второго эксперимента по определению быстродействия ком-

пьютера до подключения компьютера к удаленному рабочему столу  

а) рабочий стол компьютера и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

 

После подключения к виртуальной машине и запуска текстового редакто-

ре Word 2007 в ней (а не на ПК пользователя), а также браузера и проигрыва-

теля Windows Media (рисунок 8), загрузка процессора резко снизилась в сред-

нем до 1% (в 9 раз), а оперативной памяти увеличилась до 1,31 Гб (приблизи-

тельно на 30%). То есть полученные в результате второго эксперимента ре-

зультаты качественно совпадают с результатами первого эксперимента. 

Третий вычислительный эксперимент выполнялся на компьютере, со-

держащем четырехядерный процессор AMD A8 6600K, с частотой работы 

каждого ядра по  4,2ГГц; видеокарту Radeon HD 7750 (3 Гб видеопамяти), 

оперативной памятью DDR3 емкостью 8 Гб фирмы Kingston, с частотой   

работы 800МГц и жесткий диск емкостью 5 Тб. 
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а)        б) 

Рисунок 8. Результаты второго эксперимента по определению быстродействия ком-

пьютера после подключения компьютера к удаленному рабочему столу  

а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

 

  
а)        б) 

Рисунок 9. Результаты эксперимента №3 по определению быстродействия  

до подключения компьютера к удаленному рабочему столу компьютера  

а) рабочий стол компьютера и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

 

Загрузка процессора и оперативной памяти до подключения к уда-

ленному рабочему столу виртуальной машины частного облака ПензГТУ  

составляли в  среднем 2% и 1,28Гб соответственно (рисунок 9). После 

подключения (рисунок 10) загрузка процессора немного снизилась, но  

в среднем также составила 2%, загрузка оперативной памяти увеличилась 

до 1,69 Гб, то есть приблизительно на 32%. 
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а)       б) 

Рисунок 10. Результаты эксперимента №3 по определению быстродействия после 

подключения компьютера к удаленному рабочему столу  

а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки процессора  

и оперативной памяти 

 

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы работа с удаленными рабочими столами вирту-

альных машин частного облака наиболее эффективна на устройствах ста-

рых и устаревающих модификаций с возможностью подключения к сети 

Интернет. Независимо от характеристик устройства пользователя, в про-

цессе работы с частным облаком происходит снижение загрузки процессо-

ра и увеличение загрузки оперативной памяти. Не зависимо от параметров 

устройства, с помощью которого производится подключение, облачные 

технологии позволяют пользователю работать с программным обеспечени-

ем, как отсутствующем на устройстве пользователя, так и работа с которым 

была бы невозможна из-за высоких системных требований.  

В заключении необходимо отметить про скорость интернет-

соединения и израсходованный трафик. 1.Входящая скорость интернет со-

единения для трех вычислительных экспериментов составляла 

9056Кбит/сек, 2596 Кбит/сек и 9,9Мбит/сек, а исходящая – 10519 

Кбит/сек, 3254 Кбит/сек и 2,81 Мбит/сек соответственно. 2. За время рабо-

ты с виртуальными машинами (около 1 часа работы) было израсходовано 

приблизительно 50 Мегабайт Интернет-траффика. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДАТЧИКОВ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ 

СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация. В настоящей работе исследуется возможность применения датчиков мо-
бильных устройств для генерации случайных последовательностей, применяемых  
в криптографии. Для создания аппаратного генератора используются датчики акселе-
рометр и гироскоп, установленные на трех мобильных устройствах. Предлагаются 
способы обработки показаний датчиков для формирования последовательностей бит. 
Тестирование последовательностей на случайность проводится с помощью различных 
статистических тестов, входящих в программный пакет NIST STS. В статье приводят-
ся экспериментальные результаты тестирования датчиков. 
Ключевые слова: генератор случайных чисел, акселерометр, гироскоп, статистиче-
ские тесты, NIST STS. 

 

Введение. В большинстве мобильных устройств генерация случай-
ных последовательностей, применяемых в криптографии (ключи шифро-
вания, одноразовые шифр блокноты, случайные параметры криптографи-
ческих алгоритмов [1]), осуществляется программным способом. Устрой-
ства снабжены различными датчиками, облегчающими взаимодействие 
пользователя и устройства, среди них распространены встроенные датчи-
ки ориентации в пространстве (акселерометр и гироскоп), регистрирую-
щие изменения положения в пространстве. Предполагается использовать 
показания датчиков в качестве источника энтропии для получения слу-
чайных последовательностей чисел. 

Работа включает: сбор показаний с датчиков, обработка показаний  
и формирование последовательностей бит, проведение статистических 
тестов, анализ и обработка результатов тестирования.  
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Датчики. В исследовательской работе используется ряд мобильных уст-
ройств, под управлением ОС Android. В составе каждого мобильного устройства 
имеется по два датчика: трехосные акселерометр и гироскоп. Исходя из описа-
ния параметров мобильных устройств все протестированные устройства были 
разбиты на группы. В группу №1 вошли датчики модели мобильного устройст-
ва Digma iDx7, группа №2 содержит датчики модели Sony ZR, в группе 
№3датчики модели Samsung Galaxy Note 2. Для обозначения датчика акселеро-
метра в работе используется литера «А», а для датчика гироскопа литера «В». 
Например, датчик гироскопа из первой группы будет обозначаться 1В. 

Получение и обработка показаний датчиков. Данные с датчиков 
снимались в подвижном состоянии (при ходьбе, движении в авто транс-
порте, активном использовании устройства). Показания представляют со-
бой три вещественных числа типа float (в соответствии со стандартом 
IEEE 754-2008 [2]). Полученные числа типа float представляют собой по-
следовательность длиной 32 бита (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Представление числа типа float 

 

Последовательности формируются из каждого бита показания (32 би-
та) и для трех осей координат.  Показания датчиков обрабатываются дву-
мя фильтрами: 

Фильтр 1. Для обработки значений рассчитывается погрешность Δ 

датчика (максимальный разброс показаний датчика в неподвижном со-

стоянии). Для каждой оси координат хранится последнее используемое 

значение 𝑙𝑎𝑠𝑡 , где 𝑖 = 1,2,3 соответственно для осей X, Y, Z. Если вновь 

полученное с датчика значение 𝑥  удовлетворяет условию  |𝑙𝑎𝑠𝑡 −  𝑥 | > Δ, то это значение присваивается 𝑙𝑎𝑠𝑡  и используется для 

дальнейшей обработки, иначе оно отбрасывается. Этот фильтр позволяет 

не рассматривать показания в пределах погрешности Δ, тем самым исклю-

чая их повторение, и принимать только те показания, которые получены 
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при гарантированном изменении положения в пространстве мобильного 

устройства. 

Фильтр 2. В этом способе обработки для каждого возможного показания 

датчика d задан порядковый номер 𝑁. Его можно вычислить по формуле 𝑁 =  , где Δ𝑑 – шаг дискретизации (расстояние между ближайшими воз-

можными показаниями датчиками). В качестве источника для последователь-

ностей бит берется младший бит порядкового номера 𝑁. Дополнительно для 
датчиков типа «В» отбрасывались показания из области, где они наиболее 
часто встречались. Экспериментально выбрана область (-0,3;0,3). 

При использовании в реальных условиях нужно учесть тот факт, что 
положение в пространстве мобильного устройства постоянно меняется. 
Поэтому требуется, чтобы последовательности бит для всех трех осей од-
новременно проходили тесты на случайность. 

Статистические тесты. Для проверки последовательности на слу-
чайность используется пакет NIST STS (The National Institute of Standards 
and Technology Statistical Test Suite). Он содержит 15 статистических тес-
тов [3], целью которых является определение меры случайности двоичных 
последовательностей, порожденных либо аппаратными, либо программ-
ными генераторами случайных чисел. Эти тесты основаны на различных 
статистических свойствах, присущих только случайным последовательно-
стям. Некоторые тесты содержат в себе несколько подтестов (общее коли-
чество проводимых тестов для каждой последовательности равно 188). Во 
всех тестах вычисляется значение 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒. Если  𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 (𝛼 = 0.01 – уровень значимости [3]), то данная двоичная по-
следовательность не является случайной. В противном случае последова-
тельность носит случайный характер, согласно текущему тесту. 

Результаты тестирования датчиков. В таблице 1 приведены ре-
зультаты тестирования с указанием доли успешно пройденных тестов. 

Таблица 1. Результаты тестирования 

 Без фильтра Фильтр 1 Фильтр 2 
Датчик 1А 0.82 0.94 0.94 
Датчик 2А 0.15 0.79 0.13 
Датчик 3А  0.15 0.95 0.98 
Датчик 1В 1.0 1.0 0.98 
Датчик 2В  0.39 0.92 1.0 
Датчик 3В 0.52 1.0 1.0 
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В результате тестирования выявлены датчики 1В, 2В и 3В, у которых 
несколько последовательностей прошли все тесты. У датчика 1В тесты 
прошли последовательности, составленные из битов 1, 3-8, 12, 13, у дат-
чика 2В – последовательности из битов 2 и 3, у датчика 3В – последова-
тельности из битов 0,1 и 2.  Для каждого датчика дополнительно проведе-
но тестирование последовательности, полученной путем объединения по-
следовательностей, прошедших все статистические тесты. В результате 
новые последовательности прошли все тесты.  

Заключение. Проведение статистических тестов последовательностей 
бит, полученных из показаний датчиков 1А, 2А и 3А, не дало положительных 
результатов. Применение данных датчиков для генерации случайных последо-
вательностей, применяемых в криптографии, не представляется возможным. 

Использование датчиков 1В, 2В и 3В дало положительные результа-
ты, их показания можно использовать для генерации случайных последо-
вательностей, применяемых в криптографии. Скорость генерации после-
довательности, полученной при помощи датчика 1В, может достигать до 
2700 бит/сек, с использованием датчика 2В – 1200бит/сек и с применени-
ем датчика 3В – 900 бит/сек. 

Исследование показало, что в качестве генераторов случайных после-
довательностей, можно использовать датчики, встроенные в современные 
мобильные устройства. Но каждый из датчиков необходимо исследовать  
и тестировать отдельно. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация. Данная работа посвящена проблеме автоматизации системного анализа  

и реализации прототипа универсального решателя системных задач, согласно архитекту-

ре описанной в книге Джорджа Клира “Системология. Автоматизация решения систем-

ных задач”. Работа ограничивается формированием системы данных, построением систем 

с поведением и не будет затрагивать более высокие эпистемологические уровни.  

Ключевые слова: автоматизация, системный анализ, универсальный решатель систем-

ных задач. 

 

Системный подход представлен в науке системной теорией и систем-

ным анализом. Системная теория выполняет задачи построения, описания 

систем и составляющих их элементов, взаимодействия системы и среды. 

Системный анализ – это вполне конкретный метод, благодаря которому  

в ходе понимания объекта появляется определенная упорядоченность.  

В современных условиях усложнения технических, экономических и со-

циальных систем, актуальность автоматизации решения системных задач 

с каждым годом возрастает. Обзор уже существующих решений показал, 

что на данный момент не существует приложения, предоставляющего не-

обходимый функционал. Большинство найденных продуктов ориентиро-

вано на решение задач только в одной узкой области, например, в матема-

тике (такие приложения как UMS, TK Solver и другие). Это существенно 

затрудняет решение задач в междисциплинарных областях. 

В качестве основы для проектирования универсального решателя сис-

темных задач была выбранная концептуальная модель Джорджа Кли-

ра [1]. Данная модель очень подробна и проста для понимания. К неоспо-
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римым достоинствам модели можно отнести ее структурированность,  

а также возможность расширения. Структурированность модели позволя-

ет нам разбить весь процесс решения системной задачи на шаги, которые 

соответствуют эпистемологическим уровням в системе Клира. Такой под-

ход делает  решение системных задач более понятным и наглядным. 

На первом эпистемологическом уровне  УРСЗ предоставляет пользо-

вателю интерфейс, позволяющий исследователю интерактивно опреде-

лить исходную систему. Стоит отметить, что использование УРСЗ позво-

ляет зафиксировать в одном месте цель и объект исследования. Исследо-

вать может определить имена переменных и параметров удобные для не-

го, определить тип значений, область определения и выбрать интервалы 

разбиения исходных данных в канале измерения.  Система позволит до-

бавлять комментарии и пометки к самой системе и ее элементам, что по-

зволит избежать недопонимания смысла и значения элемента при после-

дующем анализе. Результаты формирования системы представляются 

пользователю в наглядной табличной форме. На этом участие исследова-

теля в определении исходной системы заканчивается. Обобщенную пред-

ставляющую систему формирует сама система. Исследователь оперирует 

только с понятными ему элементами наделенными семантикой [1,2].  

На следующем эпистемологическом уровне исследователю необходимо 

загрузить данные в УРСЗ для построения системы с данными.  Возможность 

загрузки  данных из  источников разных  форматов существенно облегчает  

процесс создания системы с данными.  Исследователю достаточно передать 

документ с данными системе, а заполнение базы данных система выполнит 

самостоятельно. Использование УРСЗ позволит легко добавить на этот этап 

расчет статистических  показателей по введенным данным. Например, рас-

чет количества загруженных наблюдений. Так же УРСЗ позволит обеспе-

чить ручной ввод данных, что может оказаться быстрее по времени, чем 

формирование документа, в случае малого количества данных. УРСЗ отве-

чает за хранение, сохранность и целостность данных. Это достигается за 

счет ведения базы данных и использования современных СУБД, которые 
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значительно лучше приспособлены к хранению данных, чем табличные про-

цессоры. В результате, после загрузки данных, исследователь получает гото-

вую систему данных, но для работы с ней УРСЗ представляет ему интерфейс 

взаимодействия как с системой данных с семантикой. Эти преобразования 

скрыты от исследователя, и он по-прежнему работает с конкретными эле-

ментами, имеющими смысл, а не с абстрактными. Это позволяет лучше по-

нимать смысл как самих данных, так и связи между ними [1,3].  

На третьем эпистемологическом уровне строится система с поведением. 

Использование УРСЗ ограничивает участи исследователя в построении сис-

темы с поведением действиями по определению маски и заданию функции 

поведения. Определение маски будет происходить в интерактивном режиме, 

путем выделения выборочных переменных на участке данных. Соответст-

вующие средства программирования интерфейсов позволяют это сделать. 

Разбиение маски на порождающую и порождаемую  подмаски будет выпол-

няться автоматически в зависимости от выбранного направления порожде-

ния. Функция вероятностная и возможностная функция поведения может 

быть задана вручную для каждого состояния или рассчитана на основании 

введенных данных после выбора соответствующей формула для расчета. 

Использование УРСЗ позволяет высчитывать «на лету» меры нечеткости и 

сложности для масок и показывать результаты пользователю. Возможно по-

лучение отчета по всем введенным маскам с сортировкой по мере нечетко-

сти и сложности. Все введенные маски и функции поведения могут быть со-

хранены в системе. Пользователь может работать с любой сохраненной мас-

кой и добавлять в ходе работы соответствующие комментарии для маски [1]. 

Поскольку вся информация об исследовании хранится в структурированном 

виде в базе данных, пользователь всегда может вернуться на более низкий уро-

вень определения системы и внести изменения, которые затронут только часть 

системы. Реализация УРСЗ как веб-приложения позволит исследователю вести 

свою работу из любой точки мира, где имеется доступ в интернет. Возможности 

технологий web 2.0 позволяют создать понятный и удобный графический интер-

фейс, который позволят выполнять многие действия интерактивно. 
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Обобщая все сказанное, можно выделить следующие преимущества 

использования автоматизированного УРСЗ. Во-первых, УРСЗ осуществ-

ляет хранение информации, связанной с исследованием, предоставляет 

интерфейс для взаимодействия с этой информацией. Во-вторых, выполня-

ет большую часть  вычислительных операций и расчетов. В-третьих, игра-

ет роль экспертной системы, помогая исследователю, особенно в случае 

изменения и переопределения системы, двигаться в правильном направ-

лении. Этому способствуют меры и коэффициенты (например, меры не-

четкости), которые должны рассчитываться “на лету” во время взаимо-

действия пользователя с системой. В-четвертых, позволяет хранить вспо-

могательную смысловую информацию (комментарии , заметки, уточне-

ния)  связанную с элементами системы, что способствует лучшему пони-

манию системы, значению элементов и связей между ними. 

Исходя из анализа предметной области, можно сделать вывод, что 

разработка и реализация УРСЗ актуальна. Использование УРСЗ в ходе ис-

следования позволит больше концентрировать внимание на деталях  ис-

следования, что само по себе должно повысить эффективность исследова-

ний. Сокращение числа ошибок, потерянных данных, а вследствие этого 

четкая структура системы, также являются положительными сторонами 

применения УРСЗ. 
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САПР НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НЕЧЕТКИХ ТЕНДЕНЦИЙ МЕТРИК 

 

Аннотация. В представленной работе показан подход к решению задачи формирова-

ния автоматизированного метода прогнозирования метрик системы контроля версия-

ми проектов, в частности на основе анализа подобия данных метрик. В результате  

исследования получены модели, алгоритмы и программы эффективно решающие  

поставленную задачу. 

Ключевые слова: системы контроля версий, управление проектами, программно-

аппаратный комплекс, метрики программного обеспечения, нечеткий временной ряд, 

нечеткие тенденции, мера подобия, прогнозирование, корректировка прогноза. 

 

Введение. Сложность процесса проектирования современных технических 

систем в крупной проектной организации связана со следующими факторами. 

1. Современные технические системы имеют длительный 

жизненный цикл, в течение которого изделие претерпевает 

несколько модернизаций, каждую из которых можно 

рассматривать как отдельный проект. 

2. В крупной проектной организации параллельно и с помощью 

распределенных коллективов разработчиков одновремепнно 

создается множество технических систем.  

3. Современные сложные технические системы различной природы 

часто включают в себя модуль программного управления  

и фактически являются программно-аппаратными комплексами.  
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В результате репозитарий проектной организации должен включать  

в себя эффективную систему управления проектами, основанную на мет-

риках, извлекаемых из системы контроля версий программного кода. 

Для принятия решения в рамках управления множеством проектных 

задач необходимо отслеживать состояние работы по проектам, принимать 

решения о распределении ресурсов, модификации проектных решений, 

которые определяют сроки и качество проектирования.  

Архитектура системы управления версиями проекта. Предлагается 

новая архитектура системы управления версиями проекта, включающая ком-

поненту анализа временных рядов индикаторов состояния разработки проект-

ных решений, в качестве инструмента управления проектом (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Архитектура СКВ с компонентой анализа метрик 

 

Для обработки совокупности проектов разработана модель процесса 

проектной деятельности с точки зрения управления проектами. 

Модель анализа и управления проектами  представляет восьмерку объектов: {𝐶 , 𝑅 , 𝐵 , 𝐼 , 𝐹 , 𝑅 , 𝑅 }, 
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где 𝐶  – временной ряд завершенных транзакций (commits), 𝑅  – временной ряд версий (release), 𝐵  – временной ряд количества ошибок (bugs), 𝐼  – временной ряд усовершенствований (improvement), 𝐹  – временной ряд новых функциональных свойств (NewFeature), 𝑅  – зависимость количества ошибок от реализации усовершенствова-

ний (bugs от improvements), 𝑅  – зависимость новых функциональных свойств от количества усо-

вершенствований (New Features от improvements). 

Интеллектуальный анализ данных. Предлагаемый подход реализу-

ет представление временных рядов проектных событий разрабатываемого 

проекта в виде нечеткого временного ряда значений и временного ряда 

нечетких тенденций [6]. Каждая нечеткая тенденция представляется в ви-

де кортежа отношения: 𝜏 = 〈𝑣, 𝑎, Δ𝑡, 𝜇〉, 
где 𝜏 – наименование нечеткой тенденции из множества ℑ, 𝜏 ∈ ℑ; 𝑣 – тип нечеткой тенденции (тип изменений) 𝑣 ∈ 𝑉 выражает основные ка-

чественные зависимости временных рядов {Падение, Рост, Стабильность}. 𝑎 – интенсивность нечеткой тенденции, 𝑎 ∈ 𝐴, которое выражается лин-

гвистически, например, значениями из множества {Сильное, Среднее, Слабое}; Δ𝑡 – продолжительность нечеткой тенденции, Δ𝑡 ∈ ∆𝑇; 𝜇 – функция принадлежности участка нечеткого временного ряда, ог-

раниченного интервалом Δ𝑡 нечеткой тенденции 𝜏. 

Тенденция называется элементарной, если ∆𝑡 = 1. 

Для выделения доминирующей нечеткой тенденции адаптирован  

численный  алгоритм нечеткой кластеризации или FCM-алгоритм 

(Fuzzy Classifier Means, Fuzzy C-Means), который предполагает, что 

объекты принадлежат всем кластерам с определенной функцией при-

надлежности. Результатами данного метода будет являться домини-

рующая тенденция, которая образует самый многочисленный кластер.  
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Для выявления сходства между рядами метрик двух проектов, вычис-

ляется коэффициент подобия. Чтобы установить степень сходства вре-

менных рядов (ВР) нечетких элементарных тенденций (НЭТ) предложен 

критерий оценки соответствия поведения исследуемого ВР поведению ВР, 

предполагаемого предиктора.  

В ходе исследований разработан коэффициент сходства проектов, ко-

торый определяется расстоянием между одновременными нечеткими эле-

ментарными тенденциями (НЭТ) ВР метрик: 𝜌(𝜏 , 𝜏 ) = ∑ 𝜌 𝜐 , 𝜐 ∙ 𝜌 𝛼 , 𝛼 ∙ 𝜌 𝜇 , 𝜇 , 

где 

𝜌 𝜐 , 𝜐 = 0,                         𝜐 = 𝜐1, 𝜐 ≠ 𝜐 , 𝜐 , 𝑣 ≠ 𝐶0,5, 𝜐 ≠ 𝜐 , 𝜐 𝑜𝑟 𝑣 = 𝐶, 

𝜌 𝛼 , 𝛼 = 1, 𝛼 ≠ 𝛼0, 𝛼 = 𝛼 , 𝜌 𝜇 , 𝜇 = 𝜇 − 𝜇 , 0 ≤ 𝜌(𝜏 , 𝜏 ) ≤ 1. 

Предиктор выбирается экспертом.  

В настоящей работе предложено выполнять прогноз на основе од-

ной из трех гипотез: 

1. Гипотеза сохранения/смены тенденции. 

2. Гипотеза устойчивости/неустойчивости тенденции. 

3. Прогнозирование на заданный период на основе НЭТ. 

Если подтверждается подобие между двумя временными рядами мет-

рик событий проекта, то используется алгоритм корректировки прогноза, 

в котором на первом этапе выполняется корректировка прогноза времен-

ного ряда на основе результатов кластеризации доминирующей тенден-

ции. На втором шаге откорректированная гипотеза прогноза адаптируется 

под доминирующую тенденцию временного ряда предиктора, то есть ря-

да, который имеет влияние на прогнозируемый временной ряд. Получен-
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ные значения гипотез прогноза оцениваются с помощью квадрата средне-

квадратичной ошибки (MSE) и средней квадратичной ошибки (RMSE). 

Алгоритм коррекции прогноза на основе ряда-предиктора включает  

в себя следующую последовательность действий: 

1. Прогнозируются НЭТ ВР Y: 𝜏 = 𝑓(𝜏 ), где 𝜏  – 

прогнозная НЭТ ВР Y, 𝜏  – текущая НЭТ ВР Y, 𝑓 – зависимость  

в НЭТ ВР Y. 

2. Прогнозная НЭТ ВРY корректируется с учетом компонент 

основных тенденций исследуемого ВР 𝐺𝜏 и ВР предиктора 𝐺𝜏  

соответственно: �̂� = 𝑟(𝜏 , 𝐺𝜏 , 𝐺𝜏 ), где 𝜏 – прогнозная НЭТ 

ВР Y, �̂�  – прогнозная НЭТ ВР Y после корректировки, 𝐺𝜏  – 

основная нечеткая тенденция (НТ) Y, 𝐺𝜏  – основная НТ ВР Z, 𝑟 – 

правила корректировки. 

3. Для получения оценки прогнозного значения числового ВР Y 

используются оценки MSE и RMSE. 

Разработанный коэффициент сходства между нечеткими временными 

рядами, образованными на основе метрик событий системы управления 

версиями проекта и его сравнение с угловым коэффициентом аппрокси-

мации описаны в  первом разделе второй главы. 

Представлена адаптация численного алгоритма кластеризации Fuzzy 

Classifier Means (FCM) к задаче определения доминирующей гипотезы. 

Изложены гипотезы прогнозирования в терминах нечетких тенденций  

и применение F-преобразования* в задаче определения сходных времен-

ных рядов. 

Представлен алгоритм выбора гипотез прогнозирования и описывает-

ся формирование правил. 

Рассматривается способ решения задачи поиска наиболее схожей  

с экспертным шаблоном нечеткой тенденции с помощью предложенного 

коэффициента сходства. Учитывая поведение временного ряда в прошед-

шие промежутки времени, эксперт может оценить влияние наличия шаб-

                                        
* I. Perfilieva, Fuzzy transforms: Theory and Applicartions // Fuzzy Sets and Systems, V. 157 (2006), 993-1023. 
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лона поведения нечетких тенденций на прогноз. Вычисляется степень 

сходства экспертного шаблона нечетких тенденций с исследуемым вре-

менным рядом нечетких элементарных тенденций. Степень подобия опре-

деляет сходство найденной последовательности нечетких тенденций с вы-

бранным шаблоном. На основе результатов поиска шаблона эксперт дела-

ет предположение о выборе наиболее перспективной гипотезы. 

Результаты применение методики прогнозирования временных 

рядов индикаторов состояния проекта в системе контроля версий. 

Исследованы временные ряды проектных событий трех проектов: во-

первых, проект с открытым кодом MongoDB, а именно главная его про-

граммная часть CoreServer; во-вторых, были рассмотрены данные поступ-

ления отчетов по изделиям в архив отдела технической документации 

ФНПЦ АО «НПО «Марс»; проект по разработке автоматизированной сис-

темы «Разработка нечетких моделей и реализация нечетких методов про-

гнозирования временных рядов» по заказу ООО «Эверест Ресерч».  

MongoDB (jira.mongodb.org) – документо-ориентированная система 

управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. Написана 

на языке C++. ВР были взяты за период, начиная с декабря 2014 до августа 

2015. В таблице 1 представлены результаты анализа сходства временных ря-

дов метрик проектных событий. 

Поступления технической документации в архив ФНПЦ АО «НПО 

«Марс» по данным экспертной оценки изделия можно охарактеризовать 

следующим образом: изделия 42 и 54 поставляются на экспорт; 275 и 220 – 

опытные образцы; изделия (3,41,180) и (142,14,54) являются подобными,  

в них достаточное количество заимствованных документов и примерно по-

хожая конфигурация приборов.  

Для проекта «Разработка нечетких моделей и реализация нечетких мето-

дов прогнозирования временных рядов», выполненного по заказу ООО «Эве-

рест Ресерч» представлены ВР ошибок «Bug» и появления новых функцио-

нальных свойств «Feature».  
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По полученным результатам анализа метрик событий проекта 

MongoDB и ООО «Эверест Ресерч» (табл. 1) можно сделать следующие 

выводы: сходство значительно для переменных «усовершенствования»  

и «новые функции», «ошибки» это говорит о влиянии появления задач на 

усовершенствование результатов проекта на количество ошибок.  

Согласно результатам анализа данных по поступлениям документов  

в архив подведены следующие итоги: по статистике поступления доку-

ментов в архив изделий 14 и 54 сходство и корреляция значительны, это 

говорит о влиянии результатов разработки изделия с кодом 54 на процесс 

разработки изделия с кодом 14. Аналогичные выводы по изделиям 220-54. 

Так же можно добавить, что результаты разработки изделий 142, 14 и 54 

влияют на процесс разработки экспортных образцов изделий 275 и 220.  

Выявленные зависимости между ВР проектных метрик позволили по-

лучить прогнозы развития проекта (табл. 2). 

Графически корректировка прогноза тенденций с учетом влияния 

временного ряда предиктора представлена на рис. 2 представлен про-

гноза количества ошибок с учетом частоты модернизаций.  

Таблица1. Анализ метрик событий проекта ООО «Эверест Ресерч» 

Проект 

Тип метки 

/ 

Коды из-

делий 

Общая тен-

денция 

Доминирую-

щая тенденция 

Мера 

сход-

ства 

Корре- 

ляция 

Интер-

претация 

корреля-

ции 

«Эве-

рест 

ресерч» 

Bug Рост Рост слабый 

0,59 0,4903 
Умерен-

ная «Эве-

рест 

ресерч» 

New Fea-

ture 
Рост Рост слабый 
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Таблица 2. Результаты прогнозирования метрик событий с учетом 

влияния ВР-предиктора 

Проект ВР зависимый ВР-предиктор Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3

«Эверест ре-

серч» 
Bug New Feature 

Падение 

сильное 

Падение 

сильное 

Падение 

среднее 

 

На рисунках представлен вариант прогнозирования с использованием 

гипотезы, где ось х – значение ВР, ось t – время;   «        » обозначает ВР Y; 

«     » обозначает ВР Z; «       » обозначает прогноз без учета корректиров-

ки; «         » обозначает прогноз Y
t 1  после корректировки ВР Y по основной 

тенденции ВР Y; «       » обозначает прогноз Y
t 1ˆ   после корректировки ВР Y 

по основной тенденции ВР Z. 

 
Рисунок 2. Прогнозирование появления ошибок проекта «Эверест ресерч» с учетом 

влияния добавления новых функциональных возможностей в проект  

(гипотеза сохранения тенденции) 

 

По итогам проведенных измерений метрик проектных событий в ходе 
управления проектом реализации программного комплекса «Эверест Ре-
серч» был использован предложенный в работе метод прогнозирования,  
в результате руководителем были приняты управленческие решения,  
в связи с чем произошло улучшение метрики ошибок на 10 % на втором 
этапе, что позволило выполнить проект в срок. 
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Полученные результаты показывают, что предложенный подход, реали-
зующий модифицированный метод прогнозирования НЭТ может быть ис-
пользован для краткосрочного прогнозирования ВР в ситуации, когда име-
ется экспертное предположение о существовании ВР предиката. 

Проведенные вычислительные эксперименты по исследованию эф-
фективности предложенных методов и алгоритмов показали, что предло-
женный подход показывает улучшение качества прогнозирования по 
сравнению с моделями класса ARIMA по критерию MSE, которое состав-
ляет не более 1-2% от среднего значения метрик прогноза.  
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Н. Г. Ярушкина, Е. Н. Эгов* 

КОРРЕЛЯЦИЯ ЦЕПОЧЕК АНОМАЛИЙ ПО НАБОРАМ 

СИТУАЦИЙ ПАР ПАРАМЕТРОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается диагностика технических систем по 

временным рядам, полученным от параметров этих систем, проводимой на основе на-

боров ситуаций по парам параметров. Особое внимание уделяется схожести цепочек 

аномалии, выявляемых наборами ситуаций по различным парам параметров. 

Ключевые слова: временные ряды, диагностика, мера энтропии. 

 

Введение. Задачи диагностики технической системы (ТС) заключа-
ются в  оценки исправности системы, оценка правильности функциониро-
вания, оценка изношенности ее элементов, выявлению аномальных про-
цессов в системе. Каждый технический объект или система обладают со-
вокупностью параметров, которые определяют его состояние и на основе 
которых выявляются аномальные процессы.  

Диагностика ТС на основе наборов ситуаций. Для проведения ди-
агностики необходимо получить сведения об изменении во времени зна-
чений параметров системы. По сути, это будут временные ряды (ВР) дан-
ных. Таким образом, основная задача диагностики – выявление аномаль-
ных участков в ВР. Эта задачу можно разбить на две подзадачи: 

 выявление известных аномалий по заданным шаблонам; 

 выявление новых аномалий, ранее не встречавшихся и не описы-
ваемых, и формирование шаблона для таких аномалий. 

Для решения этих задач был разработан алгоритм выявления аномалий, 
который предлагает отслеживание состояния системы по двум параметрам, 
получаемым из нечеткого временного ряда (НВР), описывающих изменения 
вышеописанных параметров. На основе возможных вариантов значений 

                                        
*Ярушкина Надежда Глебовна – д.т.н., профессор, jng@ulstu.ru; Ульяновский госу-

дарственный технический университет, Ульяновск 

Эгов Евгений Николаевич – ассистент кафедры, kotcheshir73@gmail.com; Ульянов-

ский государственный технический университет, Ульяновск 
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этих параметров, а также вариантов переходов этих параметров из одного 
значения в другое, составляются все возможные ситуации изменения со-
стояния системы, характеризуемого сменой значения одного или двух пара-
метров или наоборот, неизменностью значения одного или двух параметров. 

),(),( 212
1

1
1 iiii ppppS   ,     (1) 

где 1
1ip  – значение первого параметра в предыдущей точке нечеткого 

временного ряда, 
2

1ip  – значение второго параметра в предыдущей точке НВР, 
1
ip  – значение первого параметра в текущей точке НВР, 
2
ip  – значение второго параметра в текущей точке НВР. 

Все ситуации можно разбить на три группы: 

 Часто встречаемые ситуации. Известные состояния системы,  
в которых она находится длительное время.  

 Редко встречаемые ситуации. Переход системы из одного состоя-
ния в другое. При этом оба состояния системы известны и такие 
переходы являются нормой.  

 Аномальные ситуации (неожидаемые ситуации).  Ситуации, наступ-
ление которых или крайне маловероятно, или не ожидается вовсе.  

В качестве первого параметра используются нечеткие метки точек 
НВР, полученного из исходного ряда. В качестве второго параметра ис-
пользуются нечеткие тенденции для этого НВР. 

Все возможные ситуации для пары параметров «нечеткая метка – 
элементарная тенденция» можно разделить на 4 группы: 

 Изменение нечеткой метки при неизменности тенденции, 

 Изменение тенденции при неизменности нечеткой метки, 

 Изменение нечеткой метки и тенденции, 

 Неизменность нечеткой метки и тенденции. 
Для n нечетких меток и m элементарных тенденций можно получить 

следующее число возможных ситуаций: 
22nm .      (2) 

Таким образом, мы будем иметь 22nm  возможных ситуаций изменения 
НВР, описывающего поведение параметра ТС. Чем больше число ситуаций, тем 
более детальную картину изменения поведения параметра ТС можно получить. 
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При анализе ВР собирается статистика количества встреч каждой си-
туации. Вероятность наступления ситуации будет определяться количест-
вом появления этой ситуации в ряду на общее количество всех возникших 
в ряду ситуаций. 

 Если вероятность лежит в диапазоне [0,7; 1], то эту ситуации 
можно отнести к часто встречаемым.  

 Если вероятность лежит в диапазоне [0,1; 0,7], то эту ситуацию 
можно отнести к редко встречаемым.  

 Если вероятность лежит в диапазоне [0; 0,1], то эту ситуацию 
можно отнести к неожидаемым, аномальным.  

Также была составлена еще одна пара параметров для выявления 
аномалий. Эта пара включает в себя меру энтропии по функции принад-
лежности для НВР и меру энтропии по отклонению прогнозного значения 
тенденции от фактического. 

Мера энтропии по функции принадлежности для каждой точки опре-
деляет степень принадлежности текущей точки ряда каждому из класте-
ров (или нечеткой метке) на основе значения функции принадлежности 
точки к каждому кластеру.  

Мера энтропии по функции принадлежности для каждой точки полу-
чается по формуле [1]: 

)
~

()
~

()
~
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где K – положительная константа, 
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~ . 
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x  – значение функции принадлежности точки x к i-му кластеру. 

Для меры энтропии по функции принадлежности было определено 
три возможных варианта состояния: 

 Достоверно – состояние, характеризующееся низким значением меры 
энтропии за счет однозначной принадлежности точки к нечеткой метке; 

 Вероятно – состояние, характеризующееся средним значением 
метки, когда точка с большей долей вероятности (но не одно-
значной) принадлежит к нечеткой метке; 
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 Неопределенно – состояние, характеризующееся высоким значе-
нием меры энтропии, при котором точка может с равной долей 
вероятности относится к двум нечетким меткам. 

Второй параметр – это мера энтропии отклонения элементарных тен-
денций НВР [2,3]. На основе изменения тенденции в двух предыдущих 
точках определяется прогнозное значение тенденции для текущей точки  
и сравнивается с фактическим значением тенденции в этой точке. Получа-
ется ряд расхождений фактических значений тенденций от прогнозных. 

i
prog

ii TrendTrendH  ,      (5) 

где  

)( 211   iii
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i TrendTrendTrendTrend , 

211   iii xxTrend , 

322   iii xxTrend , 

1 iii xxTrend . 

Для второй меры энтропии были также определены три возможных 
варианта состояния: 

 Стабильность – состояние, характеризующееся нулевым, или 
близким к нулю, значением, говорящим об отсутствии изменения 
значения тенденции ряда; 

 Смена тенденции – состояние, характеризующееся повышенным 
значением, говорящим о произошедшей смене тенденции; 

 Серия смен тенденций – состояние, характеризующееся высоким 
значением, говорящим о сменах тенденций, следующих друг за 
другом (2 – 3 смены подряд). 

Комбинация ситуаций переходов мер энтропий из одного состояния в другое 
создает множество различных условий, которые могут предвещать возникновение 
аномалии либо же фиксировать непосредственное возникновение аномалии. 

Для повторного обнаружения аномалии, при ее первом возникнове-
нии фиксируется смена ситуаций в точках, предшествующих наступлению 
аномалии (цепочка аномалии). Так как наблюдение ведется по двум парам 
параметров, возникла, что одна из пар параметров может фиксировать на-
ступление аномалии на одну точку раньше, нежели другая пара. Данную 
гипотезу планируется проверить в рамках данной статьи. 
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Фиксация аномалий наборами ситуаций по разным парам пара-
метров. Для выявления момента обнаружения аномалий был использован 
программный комплекс для выявления аномалий во ВР. Комплекс был 
доработан для объединения цепочек аномалий в единую аномалию (в слу-
чае, если аномалия затрагивает 2-3 соседние точки, то создавалось не-
сколько независимых цепочек аномалий) и объединению цепочек разных 
пар параметров одной аномалии в единую цепь.  

Для проведения эксперимента были представлены временные ряды 
изменения параметров узлов вертолетных двигателей. В ходе проведения 
эксперимента были полученные цепочки аномалий во временном ряду.  

На основе полученных данных можно сделать заключение, что мо-
мент обнаружения аномалий по паре параметров «нечеткая метка – эле-
ментарная тенденция» и по паре параметров мер энтропий не имеет явно 
выраженной зависимости. Например, наблюдались ситуации, при которых 
по одной паре параметров фиксировались изменения в поведении, а по 
другой – нет. В другом случае, длины цепочек аномалии фиксировалось 
одинаково по обоим парам параметров. В третьем случае фиксировалась 
разными парами аномалия, но количество точек, входящих в цепочки 
аномалий, у каждой пары было разным. 

 
Рисунок 1. Результат анализа 
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Заключение. Полученные результаты эксперимента объясняются 

разными механизмами получения значений в парах параметров. Пара, ос-

нованная на мерах энтропий, является более «чувствительнее» к измене-

ниям во временных рядах, и иногда выдает изменения в поведении вре-

менного ряда, когда другая пара параметров не фиксирует изменений. 

Также влияние оказывает количество возможных ситуаций. Для пары мер 

энтропий оно всегда фиксировано, за счет постоянного количества воз-

можно принимаемых значений, а для пары  «нечеткая метка – элементар-

ная тенденция» количество возможных ситуаций может значительно пре-

вышать количество у пары мер энтропий. Поэтому в некоторых наборах 

ситуаций аномалий вероятность встреч каждой ситуации для разных пар 

будет разным и в некоторых случаях эта вероятность может превышать 

значение, определяющее аномальное поведение во временном ряду и от-

носить ситуацию к не аномальной по одному из параметров. 
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К. И. Керенцева, О. Г. Чамина   

ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ QA-ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса обеспечения качества разра-

ботки программного обеспечения, входящих в него компонентов, в частности, описа-

нию основ тестирования программных продуктов при разработке, его факторов, не-

обходимых рекомендаций и инструментов.  
Ключевые слова: обеспечение качества, QA, тестирование 

 

Введение. В связи с тем, что в настоящий момент развиваются высо-

кие технологии и искусственный интеллект, т.е. практически все устрой-

ства сейчас наделяются программным обеспечением (ПО), происходит ак-

тивное развитие различных IT-направлений. Поскольку в разработке ПО 

участвует большое количество специалистов, очень важно следить за тем, 

чтобы сам этот процесс происходил качественно и эффективно, поэтому  

в последнее время появилось такое направление как обеспечение качества 

(от англ. Quality Assurance, QA), которое отвечает за качество процесса 

разработки ПО, формирует требуемые свойства и характеристики продук-

ции по мере ее создания и поддерживает эти характеристики при хране-

нии, транспортировании и эксплуатации продукции. В эту область также 

входит языковая поддержка, составление качественной документации, 

тестирование качества ПО, в частности, тестирование удобства пользова-

ния (usability), локализация программных продуктов и т.д. 

Обеспечение качества. Тестирование качества является неотъемлемым 

компонентом процесса обеспечения качества (от англ. Quality Assurance, 

QA), в связи с чем рассмотрение одного без представления другого не явля-
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ется целесообразным. Поскольку QA является процессом, совокупностью 

мероприятий, его можно разделить на несколько составляющих, в зависимо-

сти от этапов самого процесса создания ПО. Однако QA необходимо пони-

мать как универсальный, целостный подход, который начинается с самого 

первого этапа создания ПО и заканчивается поддержанием качества при 

хранении, транспортировании и эксплуатации продукции 6. 
Процесс обеспечения качества состоит из следующих этапов:  

1. Проверки спецификаций и требований к ПО. 

2. Оценки рисков. 

3. Планирования задач для улучшения качества продукта. 

4. Подготовки тестовой документации (регламент, подход, тест-

план, чек-лист), тестовых окружений и данных. На этом этапе 

разрабатывается эффективная модель и последовательность про-

ведения различных тестов продукта, описывается инструмента-

рий и сценарии, которые обеспечат необходимый уровень покры-

тия функциональности. 

5. Тестирования и верификации требований и спецификаций. 

6. Процесса тестирования продукта. 

7. Анализа результатов тестирования, составления отчетов и других 

приемочных документов 9. 
Таким образом, процесс QA можно разделить на контроль качества 

(от англ. Quality Control, QC) и тестирование программного обеспечения 

(от англ. Software Testing).  

Контроль качества. Контроль качества – это совокупность действий, 

проводимых над продуктом в процессе разработки, для получения инфор-

мации о его актуальном состоянии в разрезах: «готовность продукта к вы-

пуску», «соответствие зафиксированным требованиям», «соответствие за-

явленному уровню качества продукта» 5. 
Колчков В.И., процессор Московского Государственного Машино-

строительного Университета (МАМИ) кафедры «Стандартизация, метроло-

гия и сертификация», дает следующее определение: «Контроль качества – 
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это процесс получения и обработки информации об объекте с целью опре-

деления нахождения параметров объекта в заданных пределах. Процесс 

контроля заключается в установлении соответствия действительных значе-

ний физических величин установленным предельным значениям» 3. 
Говоря другими словами, QA гарантирует, что процесс поставлен 

правильно и дает предсказуемый результат, в то время как QC гарантиру-

ет, что продукт удовлетворяет указанному набору требований 7. 
Тестирование качества программного обеспечения. Тестирование 

– это одна из техник контроля качества, включающая в себя активности по 

планированию работ (Test Management), проектированию тестов (Test 

Design), выполнению тестирования (Test Execution) и анализу полученных 

результатов (Test Analysis) 5. 
Тестирование является необходимой частью обеспечения качества, 

поскольку прежде, чем запустить продукт в продажу, необходимо убе-

диться, что он работает корректно, соответствует определенным нормам  

и стандартам. Это соответствие проверяется на этапе контроля качества, 

т. е. во время процесса создания продукта. Тестирование же необходимо 

для проверки его корректной работы. 

Иными словами, цель тестирования – нахождение ошибок (англ. bug)  

с целью их дальнейшего исправления соответствующими специалистами 8. 
Существует несколько классификаций видов тестирования. Рассмот-

рим некоторые из них, предложенные одним из ведущих специалистов  

в области тестирования Романом Савиным.  

Виды тестирования: 

1. ПО ЗНАНИЮ КОДА СИСТЕМЫ:  

 Черный ящик (black box testing); 

 Белый ящик (white box testing); 

 Серый ящик (grey box testing); 

2. ПО ОБЪЕКТУ ТЕСТИРОВАНИЯ:  

 Функциональное тестирование (functional testing); 

 Тестирование интерфейса пользователя (UI testing); 
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 Тестирование локализации (localization testing); 

 Тестирование скорости и надежности (load/stress/performance testing);  

 Тестирование безопасности (security testing);  

 Тестирование опыта пользователя (usability testing); 

 Тестирование совместимости (compatibility testing); 
3. ПО СУБЪЕКТУ ТЕСТИРОВАНИЯ:  

 Альфа-тестировщик (alpha tester); 

 Бета-тестировщик (beta tester); 
4. ПО КРИТЕРИЮ «ПОЗИТИВНОСТИ» СЦЕНАРИЕВ: 

 Позитивное тестирование (positive testing); 

 Негативное тестирование (negative testing); 
5. ПО СТЕПЕНИ ИЗОЛИРОВАННОСТИ ТЕСТИРУЕМЫХ 

КОМПОНЕНТОВ:  

 Компонентное тестирование (component testing); 

 Интеграционное тестирование (integration testing); 

 Системное тестирование (system or end-to-end testing); 
6. ПО СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННОСТИ 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 Ручное тестирование (manual testing); 

 Автоматизированное тестирование (automated testing); 

 Смешанное/полуавтоматизированное тестирование (semi automated testing); 
7. ПО СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ:  

 Тестирование по документации (formal/documented testing); 

 Эд Хок тестирование (Ad hoc testing) 8. 
Однако, данная классификация не является единственно верной, о чем 

также утверждает и сам ее автор. Существуют и другие виды тестирова-
ния, кроме того, эти же виды тестирования некоторыми специалистами 
могут рассматриваться как методы или уровни тестирования, поскольку 
направление QA в IT-сфере относительно новое, однако уже устоявшиеся 

«стандарты» и «шаблоны» действий все же выработались 8. 
Так, пункт 5 данной классификации многие специалисты определяют 

не как вид, а как уровень тестирования, выделяя компонентный (модуль-

ный), интеграционный и системный уровни 2. 
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Также многие специалисты выделяют виды тестирования: 

 Функциональное; 
 Нефункциональное; 
 Связанные с изменениями 1. 

Для исполнения тестирования составляются тест-кейсы (англ. test 
case), состоящие из определенной процедуры, т.е. шагов, выполнение ко-

торых покажет наличие или отсутствие бага 8. 
Совокупность тест-кейсов, которые проверяют определенную часть про-

дукта, называется тест-комплектом, или «тест-съютом» (от англ. test suite) 8. 
Таким образом, тестирование входит в контроль качества, а контроль 

качества (вместе с тестированием) – в обеспечение качества (см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Основные составляющие QA 

 
При подготовке тестовой документации, которая осуществляется на 

базе спецификаций, технического задания (ТЗ), требований к ПО, состав-
ляется тест-план, в котором описывается весь объем работ по тестирова-
нию, начиная с описания объекта, стратегии, расписания, критериев нача-
ла и окончания тестирования, до необходимого в процессе работы обору-
дования, специальных знаний, случаев проведения автоматизированного 
тестирования, а также оценки рисков с вариантами их разрешения 4. 

Существуют стандарты по составлению тест-планов: Test Plan 
Template RUP и Test Plan Template IEEE 829, однако они носят скорее ре-
комендательный характер и не являются строго обязательными, поэтому 
компании часто используют свои разработанные шаблоны. Более того, де-
тальное изучение обоих документов показывает, что они описывают об-
щий план содержания, но имеют разный при этом план выражения 4. 

На основе спецификаций, а также чек-листов, описывается test suite 
(«тест съюты», или тест-комплекты), каждый из которых содержит тест-
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кейсы. Один тест съют включает в себя совокупность тест-кейсов, объе-
диненных одной задачей, общей функциональностью и т. п. Все это также 
входит в тест-план. 

Поскольку тест-кейс является описанием тестового случая, т. е. что  
и как в ПО необходимо протестировать, для его составления можно ис-
пользовать любой текстовый документ. Однако для удобства хранения, 
редактирования, а также доступа к тестовой документации существуют  
и активно применяются специальные инструменты. Одним из самых по-
пулярных инструментов управления тест-кейсами является TestLink – это 
бесплатная несложная в использовании веб-технология, написанная на 
языке PHP, которая позволяет создавать тест-планы, содержащие в себе 
тест-съюты с тест-кейсами, редактировать, импортировать и экспортиро-
вать тест-кейсы, а также многое другое (официальный сайт: 
http://testlink.org). 

Для повышения качества процесса разработки ПО существуют прави-
ла составления тест-кейсов. Рассмотрим их более детально. 

Каждый тест-кейс обязательно должен включать в себя: 
1. Уникальный ID (Unique ID) – необходимый атрибут для ведения 

статистики по тест-кейсам, обновления, переноса в другой доку-
мент некоторые из них, удаления и т.п. 

2. Приоритет тест-кейса (Test Case Priority) – важность каждого 
тест-кейса, в зависимости от которой решается, с каких тест-
кейсов необходимо начинать в первую очередь. 

3. Идея / описание (Summary) – краткое описание того, что проверяет дан-
ный тест-кейс (объект тестирования) в объеме одного-двух предложений. 

4. Подготовительная часть (Preconditions) – список условий либо 
действий, которые необходимо выполнить для того, чтобы систе-
ма была готова к тестированию. Например, если при тестировании 
необходимо вводить какие-либо данные, здесь стоит указать, ка-
кие данные являются корректными/некорректными для рассмат-
риваемого тест-кейса. Формат предоставления информации выби-
рается в зависимости от самой информации и с целью более удоб-
ного и наглядного ее представления: список, таблицы, текст и т. п. 

5. Шаги (Steps / Execution part) – последовательность действий, ко-
торые необходимо выполнить для проверки объекта тестирова-
ния. Шаги обычно пишут, начиная с инфинитивной формы глаго-
ла (например, «ввести логин») в виде нумерованного списка. 
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Также рекомендуется составлять не более 5-7 шагов, но чтобы 
при этом они были максимально понятны. 

6. Ожидаемый результат – тот результат, который должен быть по-
сле правильного выполнения всех шагов в случае корректной ра-
боты системы. Источником ожидаемого результата являются 
спецификации, ТЗ, стандарты и устоявшиеся требования, стати-
ческие данные, а также жизненный опыт и здравый смысл 8. 

Один тест-кейс, как правило, содержит один ожидаемый результат 8. 
Кроме вышеуказанных атрибутов, тест-кейс также может содержать 

автора тест-кейса, дату, историю редактирования, приложение (скриншо-
ты и т. п.) и т. д. 

Что касается видов тест-кейсов, их разделяют на негативные и позитивные. 
Позитивный тест-кейс использует только корректные данные и про-

веряет, что ПО работает корректно в верных условиях его использовании 
и реализации. 

Негативный тест-кейс оперирует как корректными, так и некоррект-
ными данными и ставит цель проверить ситуации некорректного исполь-
зования ПО либо ситуации сбоя системы (сообщения об ошибке, введение 
пользователем некорректных данных и т. д.) 2. 

После проведения любого тестирования составляются отчеты и ра-
порты (от англ. bug report, «баг-репорт»). Все дефекты заносятся в специ-
альную систему отслеживания ошибок, или багтрекер (от англ. bug 
tracker, bug tracking system). 

В результате тестирования при нахождении бага составляется баг-
репорт, который заносится в систему отслеживания ошибок. Баг-репорт 
включает в себя тест-кейс, при проведении которого был обнаружен дан-
ный дефект со всевозможными деталями его описания (скриншоты, вер-
сии программы и т.п.), а также к ожидаемому результату из тест-кейса до-
бавляется фактический результат, т.е. как именно реализовался баг 8. 

Заключение. В данной статье исследуется процесс обеспечения каче-
ства (от англ. Quality Assurance, QA) при разработке программных про-
дуктов, а также рассматриваются компоненты данного процесса, в частно-
сти, описываются основы тестирования ПО, его факторы и необходимые 
рекомендации и инструменты, что, в связи с развитием информационных 
систем и технологий, является актуальным на сегодняшний день.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФРОНТЕНД-РАЗРАБОТКИ  

ВЕБ-РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы фронтенд-разработки 

веб-ресурсов электронной коммерции на базе платформы AdvantShop.NET, в частно-

сти инструментальная среда  и возможные проблемы фронтенд-разработки. 

Ключевые слова: фронтенд-разработка, AdvantShop.NET 

 

Введение. На сегодняшний день, каждый совершает покупки в интернет-
магазинах и, следовательно, взаимодействует с клиентской частью веб-
ресурса данного типа. Интернет-магазины прочно обосновались в нашей 
жизни, во-первых, это практично и перспективно. Во-вторых, в современных 
условиях сайт интернет-магазина становится средством проецирования кор-
поративного имиджа во внешний мир и средством продвижения товаров. 

В связи с этим, актуальность темы заключается в том, что на сего-
дняшний день фронтенд-разработке интернет-магазинов уделяется боль-
шое внимание, так как клиентская часть веб-сайта обеспечивает непосред-
ственное взаимодействие с пользователями, что сказывается на посещае-
мости ресурса. Следует отметить, что качественный дизайн интерфейса 
является показателем качественного программного обеспечения, учитывая 
применение современных технологий, фреймворков с элементами про-
граммирования на современных языках. 

Основы реализации фронтенд-разработки интернет-магазинов.  
В основном интернет-магазины создаются на основе использования спе-
циальных платформ CMS (англ. «Content Management System») – систем 
управления контентом для обеспечения и организации совместного про-
цесса создания, редактирования и управления контентом интренет-
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магазина. Следует отметить, кто каждая CMS имеет свой уникальный на-
бор файлов, функций и возможностей, которые зачастую отличаются от 
других платформ. Следовательно, проблемы, возникающие при фронтенд-
разработке интернет-магазина, будут отличаться.  

Фронтенд-разработка (англ. front-end), так же известная как «разра-
ботка клиентской части» является практикой написания кода на таких 
формальных языках как: язык гипертекстовой разметки (HTML), язык 
стилизации (CSS) и прототипно-ориентированный сценарный язык 
JavaScript, с целью создания веб-ресурса, а так же обеспечения его непо-
средственного взаимодействия с пользователем. 

Предпосылками к появлению области фронтенд-разработки послужило 
то, что пользователи используют большое количество разнообразных уст-
ройств с разными размерами экранов и разрешениями, таким образом, вы-
нуждая проектировщика учесть данные аспекты при разработке сайта. Раз-
работчик должен обеспечить: корректное отображение веб-ресурса  
в различных браузерах, на различных операционных системах и различных 
устройствах, что в свою очередь требует тщательного планирования. Среди 
основных инструментов фронтенд-разработки, прежде всего, выделяют: 

1. Язык гипертекстовой разметки HTML/HTML5 (англ. HyperText 
Markup Language); 

2. Язык стилизации CSS/CSS3 (англ. Cascading Style Sheets); 
3. Прототипно-ориентированные сценарные языки программирования Ja-

vaScript, jQuery, AngularJS, а так же другие библиотеки и фреймворки; 
4. CSS- фреймворки (Bootstrap и т.д.)  

Проблемы фронтенд-разработки интернет-магазинов. В настоящее 
время платформа интернет-магазина AdvantShop.NET является одним из 
ведущих в решении интернет-коммерции на российском рынке и отвечает 
всем современным требованиям eСommerce платформ. Разработка про-
дукта ведется с 2006 года в г. Ульяновске.  

При поддержке фронтенд-разработчиков ульяновской компании 
«Группа компаний  ИТМ» и под руководством Азата Гимосяна, который 
является разработчиком платформы AdvantShop.NET, были выделены ос-
новные проблемы фронтенд-разработки интернет-магазина на базе плат-
формы AdvantShop.NET: 
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1. создание одностраничного приложения (single page application, SPA);  
2. двустороннее связывание данных (two way binding); 
3. работа со структурой DOM;   
4. оптимизация CSS-кода;  
5. неструктурированность JavaScript-кода. 

Создание одностраничного приложения (SPA). Одностраничное при-
ложение (англ. single page application, SPA) – это веб-приложение, исполь-
зующее единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц  
и организующий взаимодействие с пользователем через динамически под-
гружаемые языковые элементы HTML, CSS, JavaScript, обычно посредством 
обращения к серверу без перезагрузки страницы (AJAX). SPA напоминают 
родные (native) приложения, с той лишь разницей, что исполняются в рамках 
браузера, а не в собственном процессе операционной системы.  

В традиционном подходе при каждом вызове сервера осуществляется 
рендеринг новой HTML-страницы. Это вызывает обновление страницы  
в браузере. В SPA после загрузки первой страницы все взаимодействие  
с сервером происходит через AJAX-вызовы, которые возвращают данные 
(не разметку) – обычно в формате JSON. Приложение использует JSON-
данные для динамического обновления страницы без ее перезагрузки. 
AJAX (от англ. Asynchronous Javascript and XML – «асинхронный 
JavaScript и XML») – подход к построению интерактивных пользователь-
ских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене 
данными браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении данных 
веб-страница не перезагружается полностью, и веб-приложения становят-
ся быстрее и удобнее. Среди преимуществ использования SPA выделяют: 

1. Приложения на SPA отлично работают на устройствах как ста-
ционарных, так и мобильных; 

2. Богатый пользовательский интерфейс, так называемый User 
Experience. Так как веб-страница одна, построить богатый, насы-
щенный пользовательский интерфейс гораздо проще. Проще хра-
нить информацию о сеансе, управлять состояниями представле-
ний (views) и управлять анимацией (в некоторых случаях); 

3. SPA существенно сокращает загрузку одного и того же контента 
снова и снова (3). 
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Двустороннее связывание данных. Связывание данных – это про-
цесс, который устанавливает соединение между пользовательским интер-
фейсом приложения и бизнес-логикой. Если настройки и уведомления ус-
тановлены правильно, данные отражают изменения, когда они сделаны. 
Это может также значить, что когда интерфейс пользователя (UI) изменя-
ется, лежащие в его основе данные будут отражать эти изменения. 

Связывание данных – термин, ссылающийся на стандарт полуавтомати-
ческого создания беспроводного подключения к сети интернет (WPS), но не 
специфичный для языка программирования или платформы, хотя он часто 
используется с Java и XML. В качестве примера, изменение в элементе «тек-
стовое поле» может изменить соответствующее базовое значение данных. 

Двустороннее связывание данных – позволяет реализовать постоянную 
синхронизацию JS моделей с представлением, избежать массового дублиро-
вания кода, отвечающего за его обновления, и сделать приложение удобнее. 

Работа со структурой DOM. DOM (англ. Document Object Model – 
«объектная модель документа») – это не зависящий от платформы и языка 
программный интерфейс, позволяющий программам и скриптам получить 
доступ к содержимому HTML, XHTML и XML-документов, а также изме-
нять содержимое, структуру и оформление таких документов. 

Модель DOM не накладывает ограничений на структуру документа. 
Любой документ известной структуры с помощью DOM может быть 
представлен в виде дерева узлов, каждый узел которого представляет со-
бой элемент, атрибут, текстовый, графический или любой другой объект. 
Узлы связаны между собой отношениями «родительский-дочерний». 

Изначально различные браузеры имели собственные модели докумен-
тов (DOM), несовместимые с остальными. Для обеспечения взаимной и об-
ратной совместимости, специалисты международного консорциума W3C 
классифицировали эту модель по уровням, для каждого из которых была 
создана своя спецификация. Все эти спецификации объединены  
в общую группу, носящую название W3C DOM. Еще один интерфейс при-
кладного программирования, называемый JDOM, обеспечивает более вы-
сокий, чем W3C DOM, уровень для работы с XML-документами на Java. 

Веб-браузеры не обязаны использовать DOM, чтобы исполнять 
HTML-документ. Однако DOM требуется для скриптов JavaScript, кото-
рые желают наблюдать или изменять веб-страницу динамически. Другими 
словами, Document Object Model – это инструмент, с помощью которого 
JavaScript видит содержимое HTML-страницы и состояние браузера. Из-за 
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несовместимости браузеров использование DOM иногда приводит к труд-
ностям фронтенд-разработки и низкой надежности страниц. 

Оптимизация CSS-кода. Еще одной проблемой при фронтенд-
разработке является объемный текстовый CSS-код. Браузеры запрашива-
ют внешние файлы CSS перед отображением контента на экране, что при-
водит к задержке и замедляет обработку страницы. Это заметно при ис-
пользовании сложных сайтов, например, интернет-магазинов. 

Если внешние ресурсы CSS имеют малый объем, их можно вставить 
непосредственно в документ HTML. Подобное встраивание позволяет 
браузеру продолжать загрузку страницы, но так как интернет-магазин 
подразумевает массивный CSS-код, то этот способ не является решением 
проблемы оптимизации CSS-кода при разработке интернет-магазина. 

Неструктурированность JS-кода. Неструктурированный языковой 
код JavaScript представляет собой еще одну проблему при разработке ин-
тернет-магазина. Под «неструктурированностью» подразумевается – запу-
танная и трудная для понимания программа, особенно содержащая мно-
жество операторов GOTO (особенно переходов назад), исключений и дру-
гих конструкций, ухудшающих структурированность. Среди программи-
стов эта проблема носит название «спагетти код». 

Заключение. В данной были рассмотрены актуальные вопросы фрон-
тенд-разработки веб-ресурсов электронной коммерции, в частности со-
временная инструментальная среда разработки и основные проблемы воз-
никающие при фронтенд-разработке интернет-магазинов. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается опыт реинжиниринга бизнес-

процессов коммерческого предприятия с заменой существующих средств автомати-

зации на конфигурацию 1С. 
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Введение. Реинжиниринг бизнес-процессов (англ. Business process 

reengineering) – фундаментальное переосмысление и радикальное пере-

проектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффек-

та производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятель-

ности, оформленное соответствующими организационно-

распорядительными и нормативными документами [1]. 

Объектом исследования являются бизнес-процессы организации  

ООО «Респект-СМ». 

Предметом исследования является существующие средства автомати-

зации ООО «Респект-СМ», а также 1C-конфигурация. 

Цель исследования: на примере реинжиниринга бизнес-процессов 

ООО «Респект-СМ» выработать методику внедрения 1С вместо сущест-

вующего документооборота. 

Выдвижение данной цели обусловило постановку следующих задач: 

1. Анализ методов и средств, упрощающих внедрение программно-

го обеспечения 1С. 

2. Анализ текущей автоматизации бизнес-процессов компаний  

ООО «Респект-СМ» 

3. Выявление структурной области требующей обновления и изменения. 

                                        
*Воронина Валерия Вадимовна – к.т.н., vvsh85@mail.ru, Ульяновский государствен-

ный технический университет, Ульяновск  

Мухутдинова Регина Джамильевна – студентка, Ульяновский государственный тех-

нический университет, Ульяновск  
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4. Анализ методов и средств конвертации основных объектов сис-

темы и методов переноса данных. 

5. Разработка обобщенной модели соответствия конфигурации 1С  

и существующего документооборота. 

6. Разработка методики преобразования моделей. 

7. Разработка программы адаптации новых программных решений  

и схем взаимодействий с пользователями. 

8. Ввод в эксплуатацию и техническая поддержка пользователей. 

Существующая ситуация. На предприятии ООО «Респект-СМ» для 

автоматизации бизнес-процессов использовался комплекс разрозненных 

программных средств, и руководством было принято решение об реинжи-

ниринге бизнес-процессов и внедрении программного продукта фирмы 

1С. Так как данное предприятие не является уникальным и единственным 

в своем роде, то актуальной становится задача разработки методики вне-

дрения ПО от 1С вместо существующего документооборота.  

Бизнес-процессы для реинжиниринга выбираются на основе анализа 

целей его поведения и критических факторов успеха. Разумеется, нельзя 

говорить об однозначном соответствии между поставленными целями ре-

инжиниринга бизнес-процессов и бизнес-процессами, направленными на 

их достижение, поскольку большое значение имеют размеры предприятия, 

характер, объем и технологии выполняемых работ. Однако фиксация це-

лей необходима в силу высокого риска реинжиниринговых мероприятий, 

всесторонний анализ их достижимости позволяет оценить последствия 

кардинальной перестройки бизнес-процесса. 

Цель реинжиниринга – новое состояние бизнес-процессов предпри-

ятия, которое является ценным и оценивается с некоторой позиции. Ре-

зультат реинжиниринга – состояние бизнес-процессов предприятия, дос-

тигнутое за счет их перепроектирования и являющееся результатом реали-

зации цели или ее части. 

До внедрения программы «1С:Документооборот» были автоматизи-

рованы следующие бизнес процессы: 
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1. Составление коммерческой сметы строительства объекта.  

Коммерческая смета позволяет максимально эффективно и рацио-

нально сделать оценку экономической привлекательности объектов. Со-

ставленная коммерческая смета позволяет: 

 Определять инвестиционную или коммерческую привлекатель-

ность объекта, эффективность строительства, реконструкции или 

ремонтных работ; 

 Рассчитывать фактические затраты при строительстве объектов; 

 Изыскивать резервы экономии и снижения себестоимости при 

проведении различных видов работ; 

 Обосновывать возможные риски и фактические затраты при оп-

ределении ущерба, физического и морального износа объектов. 

Смета составляется в конфигурации, разработанной не на управляе-

мых формах и не отрабатывает так, как нужно руководству. 

2. Приемка и отправка корреспонденции. Переписка с контраген-

тами. Входящий документ регистрируется в журнале входящих писем, ко-

торый ведется в программе MS Excel. Файлы сканируются и хранятся  

в формате jpg 

Журнал входящих писем имеет разделение на входящие Внутренние 

объекты и входящий МКЖД (внешние объекты). 

3.  Учет нормативно-справочной информации.  

На предприятии существует перечень документации, которая требует пе-

риодического обращения к ней на чтение. К данным документам относятся ин-

структажи, инструкции, штатная структура и т.п. Инструкции лежат  

у офис-менеджера и подписывают их сотрудники по просьбе офис-менеджера. 

4. Учет путевых листов автотранспорта. 

Путевые листы выписываются в виде бланков, заполняются задним 

числом. Автомобили и строительная техника распределяются для работы 

на объекты без предварительного планирования. 

5. Обмен рабочей документацией. 
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По каждому строительном объекту создается общий диалог в мобиль-

ном приложении «What’s up», где происходит обсуждение важных рабочих 

вопросов и обмен важными документами. Также в приложении происходит 

обмен результатами строительства объектов и фотографии объектов.  

На предприятии не автоматизированы главные бизнес процессы дея-

тельности предприятия: 

1.  Учет Заявок на закупку материалов. 

2. Проверка на выполнение требований охраны труда и пожарной 

безопасности на объектах.  

Методика реинжиниринга. Для предприятий, переходящих на но-

вую или модернизированную версию конфигурации 1С реинжиниринг 

программного обеспечения состоит из трех этапов:  

1. Выделение объектов бизнес процессов, которые будут необходимы в новой. 

Выявлены следующие бизнес-процессы, действующие на предприятии: 

Составление коммерческой сметы строительства объекта.  Приемка и от-

правка корреспонденции. Переписка с контрагентами. Учет нормативно- 

справочной информации. Учет путевых листов автотранспорта. Обмен ра-

бочей документацией. Учет Заявок на Закупку материалов. Проверка на вы-

полнение требований охраны труда и пожарной безопасности на объектах.  

2. Поиск соответствия между объектами старой и новой конфигурации.  

После построения отчета о сравнении объектов было выявлено, что 

ни один объект старой конфигурации, не совпадает с новой.  

3. Определение ролей доступа к объектам и распределение их между 

пользователями, поиск аномалий.  

После анализа требований пользователей к системе, было предложено 

внедрить на предприятие конфигурацию «1С:Документооборот».  

В типовой поставке было реализовано разделение пользователей на груп-

пы, основываясь на «примерное» разделение должностных обязанностей. 

Под аномалиями понимаются единичные выбросы использования 

объектов. Реализованная обработка анализирует временной ряд и, в зави-
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симости от результатов анализа, рассматривается вопрос целесообразно-

сти перехода на новую программу. 

Определение ролей доступа реализовано через обработку, которая 

проанализировав временной ряд использования объектов конфигурации, 

проводит кластеризацию. Обработка кластеризует объекты данных по 

пользователям посредством алгоритма k-средних и выделяет группы 

доступа. Таким образом, получилось 3 кластера – 3 группы доступа. 

4. Заключительным этапом является загрузка данных из старой системы.  

Из старой системы буден выгружен список пользователей посредст-

вом универсальной обработки для обмена данными xml.  

Для проведения кластерного анализа, поиска аномалий и анализа 

временного ряда реализована обработка на управляемых формах в среде 

«1С:Предприятие» в пустой конфигурации. Обработка представляет собой 

отдельный элемент конфигурации. У обработки имеется основная форма, 

в модуле которого написан программный код для работы.  

На форме расположен элемент конфигурации «Поле табличного до-

кумента». Табличный документ состоит из строк и столбцов, которые об-

разуют ячейки. Поле табличного документа заполняется исходным дан-

ными, которые представляют собой временной ряд.  

Данные временного ряда можно загрузить в базу двумя способами: 

1. Загрузить внешний файл формата «.xls». Для того, чтобы загру-

зить таблицу в программу, необходимо выбрать сохраненный до-

кумент с расширением «.xls» по кнопке «Открыть». Затем, после 

открытия, вся таблица переносится в программу. 

2. Заполнить вручную элемент конфигурации – табличный документ. 

При автоматической загрузке временного ряда по кнопке «Открыть» 

выбирается файл формата .xls, по которому необходимо провести анализ. 

После автоматической загрузки, данные загружаются в табличный 

документ (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Загруженный временной ряд 

 
На основной форме обработки реализованы три команды, одноимен-

ные с реализованными анализами, который они вызывают:  

 Общая статистика; 

 Поиск аномалий; 

 Кластерный анализ. 
Реализованные анализы: кластеризация и поиск аномалий, а также 

вывод общей статистики по загруженному временному ряду.  
Ниже (рисунок 2) представлена use-case диаграмма, описывающая 

функциональность и поведение разработанной обработки. 

 
Рисунок 2. Use-case диаграмма 
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Рассмотрим подробнее основные методы анализа. 

Анализ данных «Общая статистика». Представляет собой механизм 

для сбора информации о данных, находящихся в исследуемой выборке. 

Этот тип анализа предназначен для предварительного исследования ана-

лизируемого источника данных. Позволяет получать статистическую ин-

формацию об имеющихся данных. Для непрерывных (тип «Число» или 

«Дата») и дискретных (все другие типы) полей рассчитываются следую-

щие показатели: количество, максимум, медиана, минимум, размах, сред-

нее и стандартное отклонение. Кроме того, для полей с дискретными ти-

пами данных вычисляются количество уникальных значений и мода,  

а также таблицы частот и значений. 

Кластерный анализ данных. Кластерный анализ в общем виде сво-

дится к следующим этапам: 

1. Определение множества переменных, по которым будут оцени-

ваться объекты в выборке. При необходимости – нормализация 

значений переменных. 

2. Вычисление значений меры сходства между объектами. 

3. Применение метода кластерного анализа для создания групп 

сходных объектов (кластеров). 

4. Представление результатов анализа. 

Поиск аномалий. Поиск аномалий анализирует единичные выбросы 

во временном ряду. Под единичными выбросами понимается единичное 

использование объекта конфигурации пользователем. 

Перенос данных. Для переноса данных использовалась универсаль-

ная обработка «Выгрузка и загрузка данных XML». Универсальная обра-

ботка «Выгрузка и загрузка данных XML» производит полную или час-

тичную выгрузку данных информационной базы в файл в формате XML.  

Для выгрузки необходимо использовать правила обмена формата 

.xml, на которые нужно указать в поле ввода «Имя файла правил». При 

выборе файла правил, они будут прочитаны, и будет заполнено дере-

во «Правила выгрузки данных». При необходимости можно перечитать 
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правила обмена с помощью кнопки, находящейся справа от поля ввода. 

При чтении правил обмена будут заполнены параметры выгрузки значе-

ниями по умолчанию, при желании их можно изменить перед выгрузкой 

данных. Таким образом в программу «1С:Документооборот» был перене-

сен справочник «Пользователи». 

Выводы. В данной работе рассмотрены методы, средства и техноло-

гии перехода из нескольких систем в одну конфигурацию 1С:Предприятия 

8.3 и описаны основные этапы необходимые для успешного перехода,  

а так же трудности с которыми можно столкнуться. До проведения реин-

жиниринга на предприятии были разрозненные программы, что мешало 

соединить воедино всю необходимою для работы информацию, а, следо-

вательно, снижало эффективность работы предприятия.  
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА БИНАРНОГО ДЕРЕВА 

РЕШЕНИЙ CART 

 

Аннотация. Данная статья представляет описание проекта «Применение алгоритма 

бинарного дерева решений CART для построения экспертной системы классификации 

операционных систем». Ниже будут представлены описание алгоритма, назначение, 

область применения, задачи проекта, а также перечень реализованного функционала.  

Ключевые слова: автоматизация, CART, экспертная система, дерево решений. 

 

Введение. Компьютерные методы обработки данных надежно вошли  

в технологию принятия решений, а программные продукты в сфере экспертных 

систем широко востребованы во всем мире и постоянно модернизируются [1]. 

Деревья принятия решений используют как средство поддержки при-

нятия решений при прогнозировании, широко применяющееся в статисти-

ке и анализе данных. 

В рассматриваемом проекте для построения экспертной системы ис-

пользовался алгоритм бинарного дерева решений CART для классифика-

ции операционных систем по классам. 

Преимуществом алгоритма CART является определенная гарантия того, 

что если искомые детерминации существуют в исследуемой совокупности, 

то они будут выявлены. Кроме того, CART позволяет не останавливаться на 

единственном значении выходного признака, а искать все такие его значе-

ния, для которых можно найти соответствующее объясняющее выражение. 

Назначение. Система «Применение алгоритма бинарного дерева реше-

ний CART для построения экспертной системы классификации операционных 

систем» предназначена для классификации объектов, а именно операционных 

систем, путем построения классификационных правил по набору примеров.  

                                        
*Водовозова Анастасия Владимировна – студентка, nastyavodovozova@mail.ru; Улья-

новский государственный технический университет, Ульяновск 
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Таким образом, система проходит обучение на заданных примерах,  

и после этого самостоятельно относит объекты по составленным правилам 

к тому или иному классу. 

Результат работы системы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Реализация 

 

Описание работы алгоритма. В алгоритме CART каждый узел дерева 

решений имеет двух потомков. На каждом шаге построения дерева правило, 

формируемое в узле, делит заданное множество примеров (обучающую вы-

борку) на две части – часть, в которой выполняется правило (потомок – right) 

и часть, в которой правило не выполняется (потомок – left). Для выбора опти-

мального правила используется функция оценки качества разбиения [4].  

Обучение дерева решений относится к классу обучения с учителем, то 

есть обучающая и тестовая выборки содержат классифицированный набор 

примеров (представлен на рисунке 2). Оценочная функция, используемая 

алгоритмом CART, базируется на интуитивной идее уменьшения нечисто-

ты (неопределенности) в узле. В алгоритме CART идея неопределенности 

формализована в индексе Gini. Если набор данных Т содержит данные n 

классов, тогда индекс Gini определяется как: 
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𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑇) = 1 − 𝑝  

где pi – вероятность (относительная частота) класса i в T. 

Если набор Т разбивается на две части Т1 и Т2 с числом примеров в каж-

дом N1 и N2соответственно, тогда показатель качества разбиения будет равен: 𝐺𝑖𝑛𝑖 (𝑇) = ∗ 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑇 ) + ∗Gini(T2) 

Наилучшим считается то разбиение, для которого Ginisplit(T) минимально. 

Обозначим N – число примеров в узле – предке, L, R – число приме-

ров соответственно в левом и правом потомке, li и ri – число экземпляров 

i-го класса в левом/правом потомке. Тогда качество разбиения оценивает-

ся по следующей формуле: 𝐺𝑖𝑛𝑖 = ∗ 1 − ∑ ( ) + ∗ (1 − ∑ ( ) )→min 

В итоге, лучшим будет то разбиение, для которого величина макси-

мальна. Реже в алгоритме CART используются другие критерии разбиения 

Twoing, Symmetric Gini и др. 

Вектор предикторных переменных, который подается на вход дерева 

может иметь как числовые (порядковые) так и категориальные перемен-

ные. Если переменная числового типа, то в узле формируется правило ви-

да xi <= c. Где с – некоторый порог, который чаще всего выбирается как 

среднее арифметическое двух соседних упорядоченных значений пере-

менной xi обучающей выборки. Если переменная категориального типа, то 

в узле формируется правило xi V(xi), где V(xi) – некоторое непустое под-

множество множества значений переменной xi в обучающей выборке. 

Следовательно, для n значений числового атрибута алгоритм сравнивает 

n-1 разбиений, а для категориального (2n-1 – 1). На каждом шаге построе-

ния дерева алгоритм последовательно сравнивает все возможные разбие-

ния для всех атрибутов и выбирает наилучший атрибут и наилучшее раз-

биение для него. 
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Рисунок 2. Обучение 

 

Заключение. Система «Применение алгоритма бинарного дерева ре-

шений CART для построения экспертной системы классификации опера-

ционных систем» позволит сократить количество ошибок при принятии 

решения, уменьшить временные затраты и сократить время обработки 

информации. 

 

Список источников 

1. Чубукова И. А. Data Mining./ И. А. Чубукова. – М. : Бином, – 2008. 

2. Флах П. Машинное обучение / П. Флах. – М .: ДМК Пресс, 2015. – 400 с. 

3. Душкин А.В., Новосельцев В.И., Сумин В.И. Моделирование 

систем управления и информационно-технического обеспечения / 

А.В. Душкин, В.И. Новосельцев, В.И. Сумин. – М. : Горячая ли-

ния – Телеком, 2015. – 192 с. 

4. Левитин А. В. Алгоритмы. Введение в разработку и анализ /  

А.В. Левимитин – М. : Вильямс, 2006. – 576 с. 

  



232 

 

С. В. Куркина, В. В. Моисеев, Е. Э. Прохоров* 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛАТФОРМЫ TELERIK 

KENDO ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ  

В ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Аннотация. В данной статье описывается технология Telerik Kendo UI, оценивается 

ее применимость в построении веб-ориентированных информационных системах, 

указывается опыт использования данной технологии в программных проектах. 

Ключевые слова: telerik ui, kendo ui, эффективное отображение данных. 

 

Введение. В последнее время растет число информационных систем, 

ориентированных на веб-окружение, где расчеты происходят на стороне 

сервера, а отображение информации – в специальной программе (браузе-

ре) у конечного пользователя. Заметим, что на разработку веб-

ориентированных информационных систем накладывается ряд ограниче-

ний. Например, у пользователя может быть устаревший браузер, не под-

держивающий необходимые современные функции веб-технологий. Воз-

можности гипертекстовой разметки в отображении данных в наглядной 

форме ограничены и трудоемки. Для упрощения процесса разработки  

и визуализации информации применяются разнообразные JavaScript биб-

лиотеки и фреймворки. 

Возможности Kendo UI. Telerik Kendo UI – основанный на техноло-

гиях jQuery HTML5-совместимый фреймворк для построения современ-

ных веб-приложений. Данный фреймворк включает в себя огромный на-
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бор элементов интерфейса, технологии визуализации текстовой информа-

ции, инструментарий по обеспечению адаптивности дизайна для мобиль-

ных платформ, а также все, что необходимо для разработки веб-

ориентированных приложений, строящихся на основе HTML5 [1, 2]. 

Kendo UI состоит из следующих компонентов [3]: 

 Kendo UI Core – бесплатная версия Kendo UI, распространяемая 

под лицензией Apache 2.0. Включает в себя элементы интерфейса 

для web-приложений, мобильных платформ, а также основные 

возможности фреймворка. 

 Kendo UI Professional – включает в себя также механизмы и ком-

поненты для визуализации данных. Например, графики, диаграм-

мы, гистограммы и др. 

 Telerik UI для ASP.NET MVC – Kendo UI Professional с дополни-

тельными обертками для ASP.NET MVC для всех доступных 

компонентов. 

 Telerik UI для JSP – Kendo UI Professional с дополнительными 

обертками для JSP. 

 Telerik UI для PHP – Kendo UI Professional с дополнительными 

обертками для PHP. 

Таким образом, Telerik Kendo UI можно использовать как независимо от 

технологии, на которой построена архитектура веб-приложения, так и в 

связке с наиболее популярными языками программирования. Также команда 

разработчиков Telerik Kendo UI распространяет расширения для наиболее 

популярных сред разработки с поддержкой функционала своей платформы. 

Кроссбраузерная библиотека Telerik Kendo UI[2], поддерживает мно-

жество стилей оформления графических элементов, а также локализацию 

на наиболее распространенные языки[4]. Однако видоизменение какой-

либо темы дается разработчику с большой сложностью, так как клиент-

ская оболочка компонентов тесно взаимосвязана с их серверной частью. 

Пример календаря с темой Material и английской локализацией представ-
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лен на рисунке 1а. Примерно того же календаря с темой Uniform и рус-

ской локализацией представлен на рисунке 1б. 

 
Рисунок 1. Оформление календаря 

а) с темой Material и английской локализацией; 

б) с темой Uniform и русской локализацией 

 

Обзор графических элементов фреймворка. Kendo UI поддержива-

ет следующий набор графических элементов [2]: 

 Управление данными: таблицы, списки, деревья; 

 Планирование: календарь, диаграмма Ганта; 

 Основные компоненты: адаптивная панель, подсказка, окно; 

 Редакторы: выбор цвета, числа даты и времени, выпадающий 

список, автозаполняемое поле; 

 Визуализация данных: штрихкоды, диаграммы, QR-коды, шкалы, 

биржевые диаграммы; 

 Навигация: кнопка, меню, вкладки, панель; 

 Загрузка файлов: элементы управления и механизмы для загрузки 

файлов, кнопки загрузки; 

 Гео-позиционирование: использование карт на веб-странице с под-

держкой собственных контуров, слоев, маркеров и других элементов; 

 Другие элементы управления, в том числе аналоги перечислен-

ных выше для мобильных платформ. 
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Наиболее емкой и информативной формой отображения информации 

является табличное представление. Однако при отображении большого 

количества данных даже в таблице нельзя обойтись без постраничной на-

вигации, фильтрации по столбцам и сортировке. Элемент Grid из Kendo UI 

реализует данную функциональность при помощи вызова нескольких над-

строек над определением обычной таблицы. Пример вывода обычной таб-

лицы представлен на рисунке 2, листинг 1. Пример вывода этой же табли-

цы с постраничной навигацией и фильтрацией представлен на рисунке 3, 

листинг 2 [5]. 

 
Рисунок 2. Вывод простой таблицы фреймворка Kendo UI 

 
@(Html.Kendo().Grid<Kendo.Mvc.Examples.Models.CustomerViewModel>() 
 .Name("grid") 
 .Columns(columns => 
 { 
  columns.Bound(c => c.ContactName).Width(140); 
  columns.Bound(c => c.ContactTitle).Width(190); 
  columns.Bound(c => c.CompanyName); 
  columns.Bound(c => c.Country).Width(110); 
 }) 
 .Scrollable() 
 .DataSource(dataSource => dataSource 
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  .Ajax() 
  .Read(read => read.Action("Customers_Read", "Grid")) 
 ) 
) 

Листинг 1. Пример вывода простой таблицы 

 
Рисунок 3. Таблица с сортировкой по полю и постраничной навигацией 

 
@(Html.Kendo().Grid<Kendo.Mvc.Examples.Models.CustomerViewModel>() 
 .Name("grid") 
 .Columns(columns => 
 { 
  columns.Bound(c => c.ContactName).Width(140); 
  columns.Bound(c => c.ContactTitle).Width(190); 
  columns.Bound(c => c.CompanyName); 
  columns.Bound(c => c.Country).Width(110); 
 }) 
 .Scrollable() 
 .Sortable() 
 .Pageable(pageable => pageable 
  .Refresh(true) 
  .PageSizes(true) 
  .ButtonCount(5)) 
 .DataSource(dataSource => dataSource 
  .Ajax() 
  .Read(read => read.Action("Customers_Read", "Grid")) 
 ) 
) 

Листинг 2. Пример вывода таблицы с сортировкой, постраничной навигацией 
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Опыт внедрения Kendo UI. В качестве примера был рассмотрен ре-
альный процесс внедрения фреймворка в информационную систему (ИС), 
построенную на технологии ASP.NET MVC. Данная ИС обрабатывает 
большой объем данных, что замедляет работу с системой, что негативно 
влияет на отображение выводимой информации. Для ускорения работы  
с системой была внедрена библиотека Telerik UI для ASP.NET MVC, ко-
торая поставляется разработчикам как расширение для Microsoft Visual 
Studio, так как эта среда разработки является основной для создания 
ASP.NET MVC приложений. В пакет поставки входит и сама библиоте-
кадля самостоятельного подключения  всех библиотек и настройки зави-
симостей  в веб-проекте. Данный подход применим для внедрения  
в сложных системах, где стандартное расширение от Telerik может нару-
шить целостность зависимостей в проекте.  

Основной процесс подключения фреймворка Telerik Kendo UI к су-
ществующему проекту занимает не более десяти минут, так как мастер 
внедрения автоматически определяет мастер-страницы и прописывает  
в них необходимые ссылки на файлы фреймворка. 

Автоматическое внедрение библиотеки для проекта ASP.NET MVC 
производит следующие действия: 

 создание папки ../lib/KENDOUIMVC и копирование туда библио-
тек фреймворка; 

 добавление зависимостей от свей библиотеки в References целе-
вого проекта; 

 копирование файлов каскадных таблиц стилей и файлов JavaScript  
в папки ~/Content/kendo и ~/Scripts/kendo соответственно [6]; 

 обнаружение мастер-страниц с целью подключения к страницам 
необходимых файлов. 

По умолчанию к приложению подключаются все компоненты Kendo 
UI, что увеличивает  объем загружаемой информации и время прорисовки 
страницы на стороне клиента. Если время загрузки страницы для веб-
приложения критично, возможно отключение  некоторых компонент. Это 
происходит за счет подключения файлов языка JavaScript с отдельными 
элементами фреймворка. В приложении ASP.NET MVC группы файлов 
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можно объединить в один набор для оптимизации загрузки информации 
на веб-странице. 

Внедрение технологии в проектах Ульяновской области. Техноло-
гия Telerik Kendo UI активно используется в проектах компании АИС 
“Город”, реализующей  информационную среду в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и муниципальных услуг Ульяновской области. 
Например, в личном кабинете абонента ЖКХ используются таблицы для 
вывода данных о начислениях и списаниях на личном счете (рисунок 4),  
а также другие элементы управления от Kendo UI. На региональном пор-
тале государственных услуг Ульяновской области фреймворк использует-
ся ввиду легкости внедрения, простоты  использования и эргономичности 
внешнего вида. Данная технология применяется на площадке для прове-
дения конкурсов на капитальный ремонт жилого фонда области. 

 
Рисунок 4. Пример таблицы Kendo UI в личном кабинете ЖКХ 

 

Благодаря данной технологии портал подрядных организаций Улья-
новской области выдерживает большое количество запросов одновремен-
но, уменьшается скорость загрузки и количество передаваемых служеб-
ных данных (html разметка) в HTTP-ответе. 
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Заключение. Набор компонентов Telerik Kendo UI обладает широки-
ми возможностями для построения современных веб-приложений, разра-
ботчику предоставляются готовые механизмы обмена информацией меж-
ду клиентом и сервером, широкий набор элементов управления. С другой 
стороны, внедрение данного фреймворка увеличивает объем загружаемой 
информации и время на  первую прорисовку веб-страницы в браузере (да-
лее обмен информацией с сервером происходит через технологию ajax). 

Telerik Kendo UI рекомендуется использовать в информационных сис-
темах, где не критична скорость загрузки страницы, но при этом важно пре-
доставить широкий функционал при фильтрации и сортировке табличных 
данных на странице пользователя. Данный компонент ускоряет процесс раз-
работки пользовательского интерфейса и позволяет придерживаться единого 
стиля в интерфейсе при разработке проекта в команде программистов. 

Набор компонент Telerik Kendo UI не рекомендуется использовать  
в мобильных версиях сайта и приложениях, где табличное представление 
информации является неудобным. Не рекомендуется использовать его  
в проектах, где важна скорость загрузки страницы в браузере пользовате-
ля(интернет-магазины, социальные сети). 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ SAAS-МОДЕЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЖКХ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ применимости модели распространения «про-

граммное обеспечение как сервис» информационных систем на примере автоматизи-

рованной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Ключевые слова: модель распространения ПО, saas-модели, жкх. 

 

Введение. В большинстве случаев, когда говорят о SaaS-модели 

(software as a service), то имеют в виду  бизнес-модель предоставления  

программного обеспечения как сервиса, при которой поставщик разраба-

тывает веб-приложение и самостоятельно управляет им. Заказчик получа-

ет удаленный доступ к программному обеспечению через Интернет.  

В рамках модели SaaS заказчики платят не за владение программным 

обеспечением как таковым, а за его аренду на определенный оплаченный 

период. Таким образом, в отличие от классической схемы лицензирования 

программного обеспечения), заказчик несет сравнительно небольшие пе-

риодические затраты, и ему не требуется инвестировать значительные 

средства в приобретение ПО и аппаратной платформы для его разверты-

вания, а затем поддерживать его работоспособность. Схема периодиче-

ской оплаты предполагает, что если необходимость в программном обес-
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печении временно отсутствует, то заказчик может приостановить его ис-

пользование и заморозить выплаты разработчику [1]. 

Наиболее простой вариант использования SaaS модели при продаже 

программного обеспечения можно представить в виде схему изображен-

ной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема SaaS модели 

 

Программное обеспечение как сервис определяется следующими 

ключевыми свойствами: 

 доступ к программному обеспечению предоставляется удаленно 

по сетевым каналам и, как правило, через веб-интерфейс, кроме 

того, могут использоваться тонкие клиенты и терминальный дос-

туп, мобильные приложения; 

 развертывание программного обеспечения на удаленном сервере 

в виде единого программного ядра, с которым работают все за-

казчики одновременно; 

 предоставление программного обеспечения на условиях оплаты 

аренды сервиса, применение модели подписки на услуги; 

 обслуживание и обновление программного обеспечения выпол-
няется централизованно на стороне поставщика приложения, 
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предоставляемого как услуга, которое влияет на всех пользовате-
лей одновременно; 

 стоимость технической поддержки программного обеспечения 
включается в арендную плату; 

 отсутствие проблем с нелицензионным распространением ПО; 

 развитие веб-технологий, большие функциональные возможности 
веб-приложений и простота их реализации; 

 защита инвестиций разработчика в процесс продаж. В отличие от 
классической модели, заказчик SaaS не может отказаться от услуг 
разработчика и продолжить использование системы; 

 увеличение доходов от SaaS  в долгосрочной перспективе в связи 
с отсутствием постоянных затрат на установку, обновление, кон-
сультационную и техническую поддержку ПО. 

Особенности разработки систем для ЖКХ. Написание автоматизи-
рованных систем управления для сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства имеет ряд отличительных особенностей: 

1. Необходимость оперативного обновления программного обеспе-
чения ввиду постоянно изменяющихся требований к процессам  
в сфере деятельности [2]. 

2. Интеграция автоматизированных систем управления с другими ин-
формационными системами федерального и регионального уровней. 

3. Обеспечение легкости и высокоскоростного доступа к системе 
практически из любой точки страны или региона практически  
с любого устройства. 

4. Объединение совокупности информационных систем в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства с целью агрегации, обработки  
и хранения необходимой информации. 

5. Необходимость обеспечивать устойчивость к высоким нагрузкам 
и бесперебойной работе, ввиду того что система пользуется спро-
сом среди пользователей. 

Помимо внешних систем, с которыми необходимо интегрироваться,  
в информационном пространстве ЖКХ есть и внутренние подсистемы, кото-
рые должны слаженно взаимодействовать между собой и служить единым 
эффективным инструментом для автоматизации бизнес-процессов  
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в сфере ЖКХ. Примерами таких подсистем можно назвать информационную 
систему «Объектовый учет» от компании АИС Город,  портал по раскрытию 
информации об управляющих компаниях и ИС «Система начислений». 

Также стоит отметить, что в России на данный момент проектируется  
и реализуется единая государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства, которая агрегирует информацию о жилом фонде на 
основе информации от ее региональных подсистем (система ГИС ЖКХ) [3]. 

Большинство новых функций приходят в систему не как просьба от 
заказчика, основывающегося на своем личном опыте, а как федеральный 
или региональный законопроект, постановление правительства, а также 
другие нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность  
в сфере ЖКХ. Чаще всего в данных документах находится описание биз-
нес-процесса предоставления какой-либо услуги или осуществления како-
го-либо мероприятия, которые носят обязательный характер исполнения. 

Преимущества модели для ЖКХ. Основываясь на опыте в разработ-
ке информационных систем для ЖКХ и использования модели распро-
странения программного обеспечения SaaS можно выделить следующие 
преимущества использования данного подхода: 

1. Заказчику в лице органов местного самоуправления, а также управ-
ляющих компаний, товариществ собственников жилья и других ор-
ганизаций выгодно размещать программное обеспечение своей дея-
тельности не на своих серверах, так как приобретение собственных 
вычислительных мощностей экономически необоснованно; 

2. Заказчику нецелесообразно держать в штате системных админи-
страторов и иных технических специалистов(в частности про-
граммистов) для поддержания работоспособности или модифи-
цирования базовой функциональности информационной системы; 

3. При необходимости оперативного изменения функциональности 
системы данную обязанность берут на себя компетентные спе-
циалисты поставщика программного обеспечения как сервиса, 
так как поставщик наиболее заинтересован в реализации необхо-
димых и передовых функций системы. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство – сложнейший комплекс от-
раслей экономики, поэтому автоматизированные системы управ-
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ления отдельными частями данной предметной области могут 
быть достаточно многофункциональными и разносторонними. 
При автоматизации учета заявок у водопроводчиков, учета сумм 
денежных поступлений долгосрочной программы капитального 
ремонта региональным оператором, целесообразнее использовать 
веб-технологии, которые удобнее предоставлять заказчику имен-
но по модели SaaS. 

5. Понятный интерфейс – большинство сотрудников уже привыкли 
к использованию веб-сервисов. 

6. Простота внедрения информационных систем регионального 
уровня в других субъектах Российской Федерации, так как феде-
ральные законы, регламентирующие процессы,  являются едины-
ми для всех субъектов. 

Недостатки модели для ЖКХ. Недостатки SaaS модели не так оче-
видны, как преимущества, но можно выделить следующие: 

 любая информационная система, работающая по сети Интернет, 
может быть подвержена «хакерским» атакам; 

 информационная система, реализующая SaaS модель, должна иметь 
универсальный обобщенный функционал, который максимально 
удовлетворяет требованиям всех заказчиков и пользователей; 

 необходимо длительное общение с разработчиками для согласования 
и реализации доработок и улучшений в информационной системе; 

 так как система может содержать персональные данные,согласно 
федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», серве-
ра с этой информацией должны находиться на территории России, 
что может затруднить работу  некоторых сервисов, арендующих 
виртуальные машины под хостинг в зарубежных странах [2]; 

 технически сложнее реализовать виртуальную частную сеть 
(VPN) при использовании данного подхода к распространению 
программного обеспечения, так как серверы с информационной 
системой находятся физически и логически не у заказчика; 

 система должна реализовывать модульный подход, компоненты 
которой можно включать или отключать для различных субъек-
тов РФ, так как помимо федеральных законов существуют и ре-
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гиональные нормативно-правовые акты, которые могут отличать-
ся для различных регионов и вносить свои особенности. 

Заключение. Применение SaaS-модели распространения программ-
ного обеспечения при проектировании и продаже ПО в сфере жилищно-
коммунального хозяйства является целесообразным и обоснованным, так 
как большинство необходимой функциональности системы может дубли-
роваться или незначительно отличаться для различных заказчиков. Необ-
ходимость внедрения новых функций ПО в связи с обновлением решается 
на стороне разработчика системы путем выполнения скрипта удаленной 
развертки приложения. 

Ведущие российские компании, занимающиеся автоматизацией  
в сфере ЖКХ согласно законодательству, используют SaaS модель рас-
пространения программного обеспечения для обеспечения удаленного со-
вместного доступа работников к единой системе. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «ШАМАН» 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос выбора языка программирования как 

специализации программиста. Мы провели исследование, цель которого выявить са-

мый перспективный и удобный для работы и изучения язык программирования. Это 

исследование будет интересным для тех, кто хочет быть успешным участником дина-

мичной IT-сферы. Результатом исследования является кластеризация 9 наиболее из-

вестных языков программирования. Кластеризация выполнена в программе для ин-

теллектуального анализа данных «ШаМаН».  

Ключевые слова: язык программирования, сегментация, кластеризация. 

 

Введение. По данным исследования «Обзор и оценка перспектив раз-

вития мирового и российского рынков информационных технологий», 

проведенного независимым аналитическим агентством, наиболее дина-

мичным является сегмент программного обеспечения [1]. Цифры говорят 

сами за себя. Программист занимает 6 место в рейтинге самых высокооп-

лачиваемых профессий в России, в сфере IT спрос всегда выше предложе-

ния, а средняя заработная плата составляет 70000 рублей.  

Чтобы пользоваться всеми этими выгодами нужно всегда, в букваль-

ном смысле, быть в тонусе. Динамичная, быстроизменяющаяся сфера тре-

бует от ее участников гибкости и возможности быстрого переобучения 

другим языкам программирования. Поэтому как новички, так и профес-
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сионалы со стажем постоянно сталкиваются с вопросом: какой язык про-

граммирования выбрать? 

Задачи и объект исследования. Цель данного исследования – выявить 

наиболее комфортный и, в тоже время, перспективный для работы язык 

программирования (ЯП). Для ее достижения необходимо сегментировать 

языки программирования на предмет соответствия заявленным качествам.  

На веб-сервисе для хостинга IT-проектов «GIT HUB» выбрано 9 самых 

популярных языков программирования. Каждый из них можно охарактеризо-

вать по популярности среди программистов, сфере использования, средней за-

работной плате, возрасту, востребованности на рынке труда, уровню, катего-

рии и т.д. Но, с точки зрения цели исследования, интерес представляют 3 при-

знака: средний размер заработной платы, востребованность на рынке труда  

и популярность среди программистов. Совокупность высоких показателей  

всех этих трех признаков и означает комфортность языка программирования.  

Источники данных. Источник данных для оценки заработной платы 

– результаты опроса 26086 программистов из 157 стран. Опрос был про-

веден компанией «Stack Overflow» среди пользователей их веб-сайта.  

Чем выше ее значение популярности ЯП среди программистов, тем 

больше возможностей у программиста найти вспомогательную информа-

цию в Интернете. Формально под популярностью в исследовании понима-

ется процент респондентов опроса, проведенного компанией «Stack 

Overflow», занимающихся разработкой на том или ином ЯП  

Сбор данных для оценки ЯП по востребованности на рынке труда 

осуществлялся через веб-сервисы  по поиску работы: HeadHunter.ru для 

Восточной Европы, а recruit.net для США и Западной Европы. Формально 

под востребованностью понимается количество найденных вакансий по 

поиску программистов на данном языке. 

Теоретико-множественная модель. Совокупность всех описанных харак-

теристик объектов описывает теоретико-множественную модель исследования: 
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L = {X, Y, Z} (1) 

где L = (l1, l2, …, ln), L – языки программирования; 

L  {Java Script, SQL, JAVA, C#, php, Pethon, C++, C, Node.js, 

AngularJS, Ruby, Objective-C}; 

X =(x1, x2, …, xn), X – средняя заработная плата [$ / год]; 

Y = (y1, y2, …, yn), Y – популярность среди программистов [%]; 

Z = (z1, z2, …, zn), Z – востребованность на рынке труда [шт.].  

Географическая сегментация. ЯП были рассмотрены в трех геогра-

фических плоскостях: США, Западная Европа на примере Великобрита-

нии, Восточная Европа на примере России и стран СНГ. В данном аспекте 

было решено исследовать востребованность среди работодателей: S =  segmentation (L{X}, county )  (2) 

где S = (S1, S2, …, Sm), S – группы ЯП, которые получены в результате 

сегментации в стране countryi по средней заработной плате X;  

countryi – страна сегментации, countryi  {США, West Europe, East Europe}; 

i  [1, k], k  N, k – количество стран; 

m  N, m – количество групп ЯП. 

Лидером по количеству вакансий в 7 случаях из 9 стал США. Только  

в случае с C# и php США опережает Западная Европа (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика количества активных репозиториев на Git Hub 
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Временная сегментация. Для исследования динамики изменения попу-

лярности ЯП среди программистов была проведена временная сегментация, 

которая позволила выявить тенденции использования GIT репозиториев: S =  segmentation( L{Y}, time ) (3) 

где S = (S1, S2, …, Sm), S – группы ЯП, которые получены в результате их 

сегментации по популярности среди программистов Y в момент времени timei; 

timei – интервалы временной сегментации, timei  {2013 г., 2014 г., 2015 г.}. 

В результате был построен график, отображающий динамику изменений 

количества активных репозиториев за 2012, 2013 и 2014 годы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика количества активных репозиториев на Git Hub 

 

Сегментация по основным признакам. Завершающим этапом ис-

следования является сегментация языков программирования по трем при-

знакам, которая позволит выделить классы по степени соответствия ком-

фортности и перспективности для изучения и работы: S =  segmentation(L {X, Y, Z}) (4) 

где S = (S1, S2, …, Sm), S – группы языков программирования, которые 

получены в результате сегментации по трем признакам. 

Сегментация проводилась с помощью описанной программы дл 

интеллектуального анализа данных «ШаМаН», метод – на основе 

остовного дерева минимальной длины. Результаты сегментации по 
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признакам и по географическим областям были табулированы и описаны  

в виде баллов (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты сегментации по трем признакам 

Кластер 
Язык 

программирования 
Популярность

Средняя 
з/п 

Востребованность Сумма

№1 Java 3 3 3 9 

№2 
Javascript 2 3 3 8 
C# 3 2 3 8 

№3 PHP 0 1 3 4 

№4 
Python 2 1 0 3 
C++ 2 1 0 3 

№5 C 1 3 0 4 

№6 
Ruby 3 0 0 3 
Objective-C 3 0 0 3 

 

В результате сегментации языков программирования было выделено 6 групп: 

 Java – это язык программирования – звезда. Он популярен, высо-

кооплачиваем и востребован по всему миру. Но программисту 

придется постоянно затрачивать силы на повышение своей ква-

лификации из-за высокой конкуренции. 

 Javascript и C# – перспективные и комфортные языки программи-

рования, которые стоит изучать вне зависимости от страны.  

 Python и C++ – комфортные языки программирования в большин-

стве стран: наблюдается низкая конкуренция при высокой оплате.  

 C – комфортный язык программирования, востребован по всему 

миру и хорошо оплачиваем.  

 Ruby и Objective – C – не востребованы, не популярны, зато высо-

кооплачиваемы. Данные языки выходят из зоны комфорта, потому 

что требуют усилий на поиск работы. Зато при успешном результа-

те программист будет вознагражден высокой заработной платой.  

 php – неперспективный язык программирования, которым зани-

маются все, но он никому не нужен. Вероятнее всего из-за попу-

лярности, которой он пользовался ранее, сейчас на рынке присут-
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ствует больше количество кадров со знанием php. Причем часть 

из них переквалифицировалась в программисты на другом языке, 

а часть так и осталась с php. 

Заключение. По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод – Java является самым комфортным языком 

программирования и подходит под заданные критерии оценки. Однако 

Javascript и C# не отстают от лидера и тоже заслуживают внимания со 

стороны программистов.  

 

Список источников 

1. Компании будут оптимизировать бизнес c помощью IT [Элек-

тронный ресурс] / Российская газета RG.ru - Электрон. дан. – Ре-

жим доступа: http://rg.ru/2015/03/18/rynok.html. – Загл. с экрана. –

Яз. рус. (дата обращения: 19.04.2016). 

2. Ярушкин А. Задачник по программированию. – СПб. : Питер, 

2002. – 192 с. 

3. Загоруйко Н. Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. – 

Новосибирск : Изд-во Ин-та математики, 1999. – 270 с. 

4. Ярушкина Н.Г.  Основные теории нечетких и гибридных . – М. : 

Финансы и Статистика, 2004. – 320 с. 

  



252 

 

А. А. Ефремов, С. А. Макарова, Д. О. Шалаев, С. В. Куркина* 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс разработки системы поддерж-

ки принятия решения, при выборе языка программирования для изучения. Сейчас 

существует множество языков программирования разной сложности. В статье изло-

жены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при выборе,  

а так же описана программа, которая может помочь в процессе принятия решения. 

Ключевые слова: язык программирования, лицо принимающее решение, дерево решений. 

 

Введение. Перед каждым новичком в программировании встает важ-

ный вопрос: «Какой язык программирования выбрать для изучения?». По-

добный вопрос может возникнуть и у матерых специалистов, которые реши-

ли сменить сферу своей деятельности. Однозначно верного ответа на этот 

вопрос не существует, так как во многом он зависит от предпочтений самого 

программиста. Однако есть ряд рекомендаций, основанных на официальной 

статистике и чужом опыте. Из этого вытекает задача: необходимо создать 

экспертную систему, которая сможет рекомендовать язык программирова-

ния  на основе предпочтений лица принимающего решение (ЛПР). 

Концептуальная модель. Выбор языка программирования (ЯП) тес-

но связан с выбором платформы. Выбор платформы позволяет сократить 

список языков-кандидатов, а в некоторых случаях  однозначно определяет 

выбор ЯП. Если не считать ограничений, которые накладываются плат-

формой, то выбор языка программирования целиком зависит от интересов 
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программиста. Успешно решить поставленную задачу, с некоторой долей 

допущения, можно с помощью дерева решений. 

Управление переходами состояний. Поддержка принятия решения 

осуществляется на основе системы декларативных знаний, сформулиро-

ванных экспертами предметной области. В программном продукте для 

хранения системы знаний используется реляционная база данных SQLite, 

поэтому для управления переходами состояний используется таблица 

управления переходами состояний. Для наглядности знания экспертной 

системы приведены в виде орграфа (см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Орграф, отражающий знания экспертной системы 

 



254 

 

Разработанная система. Полученное программное обеспечение по-
зволяет пользователю пройти легкий тест и узнать, какой язык програм-
мирования ему подходит для изучения (см. рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Снимок экрана электронного теста 

 

В процессе прохождения теста пользователь может воспользоваться 
подсказками, нажав на кнопку со знаком вопроса. Подсказка содержит 
разъяснения относительно текущего вопроса и обновляется с каждым во-
просом (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Снимок окна подсказки 

 

После того, как тест будет пройден, система посоветует тот или иной 
язык программирования в соответствии с ответами пользователя. На ри-
сунке 4 представлен пример окна с результатами пройденного теста. 
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Рисунок 4. Окно с результатами тестирования. 

 

Заключение. В результате проделанных работ была сформирована 
система декларативных знаний. На ее основе было построено дерево ре-
шений, преобразованное в дальнейшем в таблицу управления переходами 
состояний. Таблица была перенесена в реляционную страиваемую базу 
данных SQLite. На языке программирования C# в среде разработки Mi-
crosoft Visual Studio была разработана система поддержки принятия реше-
ний. Разработанная система помогает пользователю определиться с выбо-
ром языка программирования для изучения. Полученный программный 
продукт может быть полезен как новичкам, так и опытным специалистам, 
которые хотят изучить новую технологию. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПОСТРОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОНТОЛОГИИ 

 

Аннотация. В работе описывается алгоритм автоматизированного формирования он-

тологии предметной области. Приводится обзор решений данной задачи, описание 

рассматриваемого алгоритма, его техническая реализация в виде информационной 

системы (онлайн-сервиса), а также результаты экспериментов, проведенных для 

оценки работы алгоритма. 

Ключевые слова: онтология, термин, тезаурус, концепт. 

 

Введение. Задача формирования онтологии предметной области 

(ПрО) связана с задачами информационного поиска [1], извлечения тер-

минологии [2], интеграции разнородных баз данных. Использование онто-

логии в качестве инструмента при решении задачи предполагает привле-

чение эксперта по ПрО, его обучение работе с онтологиями с последую-

щим процессом ручного формирования самой онтологии [8]. 

В данной статье приводится алгоритм автоматизации процесса фор-

мирования онтологии ПрО на основе текстов. В качестве базы знаний ис-

пользуется тезаурус по соответствующей ПрО. Тезаурусы предварительно 
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составляются экспертом-лингвистом, что делает их содержание зависи-

мым от субъективного фактора, уровня подготовки эксперта, а также ак-

туальности использованных при составлении источников. 

Предлагаемый алгоритм предполагает выделение следующих элемен-

тов онтологии: классов, объектов классов, связей между объектами и их 

свойств. На момент написания статьи реализовано извлечение дерева 

классов и их экземпляров, разработаны последующие шаги алгоритма по 

выделению остальных элементов онтологии.  

Помимо этого, в статье описывается техническая реализация рассмат-

риваемого алгоритма – онлайн-сервис Auto-ontology, а также результаты 

проведенных экспериментов по извлечению коллекции классов, объектов 

и частей речи для последующего построения онтологии. 

Методы автоматизированного формирования онтологии.  

Среди методов автоматизированного построения онтологии выделяют 

три основные группы в зависимости от областей знаний, положенных  

в основу каждой группы методов:  

 методы, основанные на подходах из области искусственного интеллекта; 

 статистические методы;  

 лингвистические методы [1]. 

Основной принцип методов, основанных на интеллектуальных под-

ходах, заключается в извлечении знаний из текста с их последующей не-

тривиальной обработкой [5]. 

В основе большинства статистических методов лежат частотные ха-

рактеристики словоупотреблений рассматриваемого текст. 

Интеллектуальный подход с использованием лингвистических конст-

рукций предполагает, что при построении онтологий должны использо-

ваться морфологическая, синтаксическая и семантическая информация  

о рассматриваемом тексте [6]. В предлагаемом подходе в качестве синтак-

сической информации предлагается использование информации о членах 

предложения, а в качестве семантической информации – концепты. 
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Модель онтологии, полученной в результате работы предложенного 
алгоритма, может быть представлена следующим образом: 

O = <C, IC, L, P, PL>,     (1) 
где C – множество классов ПрО; IC – множество экземпляров классов; L – 
множество связей между экземплярами; P – множество выделенных 
свойств экземпляров; PL – множество значений выделенных свойств. Да-
лее приводятся этапы предлагаемого алгоритма. 

Этап 1. Построение словаря терминов – обозначений «сущностей» 
ПрО. На вход алгоритма подается текст на естественном языке.  Для текста 
производится морфо-синтаксический анализ. Термины определяются с по-
мощью лингвистических шаблонов (данные шаблоны были разработаны 
лингвистом и имеют вид: существительное  + существительное). С помощью 
открытых систем Mystem [4] и LingoNET [3] для слов извлекаются следую-
щие данные: часть речи, род, падеж, число и другие морфологические дан-
ные о слове. У извлеченных терминов определяется начальная форма.  

Все используемые шаблоны определяются лингвистом на основе 
морфологических и синтаксических правил русского языка. В целях по-
вышения качества извлечения терминологии в алгоритм могут быть до-
бавлены дополнительные методы. Например, для отсечения определенных 
словоупотреблений, которые не могут являться ни термином, ни частью 
термина, экспертом разрабатывается стоп-лист на основе частотного сло-
варя, построенного автоматически для релевантной ПрО. 

Этап 2. Построение дерева классов и извлечение экземпляров  
с помощью тезауруса. На начальном этапе построения онтологии необ-
ходимо построить дерево классов.  

Формирование классов происходит при сопоставлении терминов, вы-
деленных из текста, с тезаурусом ПрО, предварительно составленного 
экспертом-лингвистом, который содержит следующие данные: 

 Леммы терминов; 

 Отношения между терминами (в качестве базового рассматрива-
ется отношение гипероним-гипоним). 

Для построения отношений между классами применяется два алгоритма – 
построение отношений в онтологии восходящим и нисходящим алгоритмами. 

Восходящий алгоритм для построения отношений в онтологии: 
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1. У извлеченных терминов в тезаурусе рассматривается свойства 
гиперонимии; 

2. Термин1, который имеет свойство «гипероним», будет являться 
надклассом, а термин2 по отношению к термину1 - подклассом; 

3. Производится поиск терминов, которые по отношению к терми-
ну1 имеют свойство гиперонимии;  

4. Если по отношению к извлеченному термину не удалось найти 
гипероним, то данный термин является верхним классом, и выде-
ление верхнего класса на этом шаге останавливается. 

Аналогичным образом реализуется нисходящий алгоритм. Приведем 
пример построения дерева классов для термина «Двигатель»: 

1. У извлеченного термина «Двигатель» в тезаурусе рассматривает-
ся свойства гиперонимии и гипонимии; 

2. «Двигатель», по отношению к термину «бензиновый двигатель» 
является гиперонимом; 

3. По отношению к термину «двигатель» не удалось найти термин, 
который имеет свойство гипероним, отсюда, «двигатель» являет-
ся верхним классом.  

4. По отношению к термину «дизельный двигатель» удалось найти 
термин «блок цилиндров», который имеет свойство гипоним. От-
сюда – «блок цилиндров» является подклассом класса «дизель-
ный двигатель». 

5. По отношению к термину «блок цилиндров» не удалось найти 
термин, который имеет свойство гипоним, отсюда - «блок цилин-
дров» является низшим классом. 

Получена следующая структура: 
Класс: Двигатель 
Подкласс1: Бензиновый двигатель 
Подкласс2: Блок цилиндров 
Извлечение экземпляров. Выделение экземпляров можно разделить 

на два этапа. На первом этапе происходит определение последнего эле-
мента в цепочке дерева классов по следующему правилу: если Lemma из 
таблицы ThesaurusLemma не имеет совпадений в столбце Subject в табли-
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це ThesaurusProperty, то термин из столбца Lemma является последним  
в цепочке классов. 

На втором этапе происходит непосредственно определение экземпляров. 
Для возможности выделения экземпляров из текста были разработаны сле-
дующие лингвистические шаблоны, с помощью которых удается выделить эк-
земпляры: существительное + цифра, существительное + буква + цифра, суще-
ствительное + буква, существительное + существительное + цифра. 

На начальном этапе термины по выше выделенным лингвистическим 
шаблонам сопоставляются с последним элементом в цепочке классов. Со-
поставление происходит по полному совпадению существительных. 

Этап 3. Расширение онтологии при помощи алгоритмов, осно-
ванных на концептуальных падежах Р. Шенка. Основным методом ис-
следования концептов принято считать концептуальный анализ. Описы-
ваемая далее методика базируется на идее концептуальных зависимостей  
Р. Шенка [7]. На основании его теории рассматриваются те единицы, ко-
торые соединяются на концептуальном уровне. Для выделения концептов 
для онтологии была выбрана связь типа: деятель-действие-объект, на ко-
торое направлено действие. 

Деятели составляют класс понятий на концептуальном уровне. По-
скольку существительные часто обозначают деятелей, можно предполо-
жить, что деятель в своей основе существительное.  Действие в теории 
концептуальной зависимости будет являться элементарным действием 
(актом), поскольку глаголы часто обозначают действия, можно предполо-
жить, что действие в своей основе будет глаголом. Все глаголы расщеп-
ляются на свои базовые концептуальные элементы. 

Объект, на которое направлено действие, будет также составлять 
класс понятий и в большинстве случаев также являться существительным. 

При работе с концептами можно выделять термины и определить их 
место в структуре одного предложения, а также определить глагол между 
терминами как связь. 

Реализация алгоритмов извлечения концептов из текста должна опи-
раться на данные более высокого уровня, нежели морфологическая инфор-
мация отдельных слов. Это связано с тем, что в противном случае алгорит-
мы выделения концептов выделяют устойчивые словосочетания, не учиты-
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вающие синтаксические особенности словоупотреблений внутри предложе-
ния. Для исправления этого недостатка было решено начать извлечение 
грамматической основы предложений, а именно подлежащего и сказуемого. 

Техническая реализация. Для реализации предложенных алгорит-
мов был выбран язык C# (среда разработки Microsoft Visual Studio 2015), 
на платформе .NET 4.5.2 и CУБД Microsoft SQL Server 2012. Архитектура 
разработанной системы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма развертывания 

 
Взаимодействие с системой осуществляется через web-интерфейс по 

адресу http://auto-ontology.ru. Доступ пользователя к сайту осуществляется 
при помощи любого современного браузера. На стороне сервера работают 
службы IIS (Internet Information Service), обеспечивающие выполнение 
скомпилированных исходных файлов системы. Для первичной обработки 
текста на сервере должен содержаться исполняемый файл Mystem, кото-
рый выполняется при соответствующем запросе пользователя. Кроме то-
го, на сервере размещена СУБД MS SQL Server 2012. 

Ключевым преимуществом данной конфигурации системы является 
практически полная независимость от системы пользователя. Таким обра-
зом, система доступна почти с любого современного устройства и не ис-
пользует его ресурсов для собственной работы. Из недостатков следует 
отметить зависимость от подключения к интернету. 

Результаты экспериментов по автоматизированному построению онтологии.  
Для оценки качества онтологии, полученной в результате применения 

предлагаемого алгоритма, было произведено сравнение с онтологией, со-
ставленной экспертом. Были выбраны тексты по тематике «машинострое-
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ние». Данный эксперимент показывает, насколько точными являются дан-
ные, полученные в результате анализа с помощью сервиса Auto-ontology. 

В результате эксперимента было обнаружено, что количество извле-
ченных терминов сервисом превышает количество терминов извлеченных 
экспертом на 38%. Такой результат можно объяснить тем, что, несмотря 
на улучшение алгоритма, в выдачу все равно попадают не термины. Точ-
ность совпадений терминов сервиса с экспертом составляет 76%.  

Количество классов, которые выделил сервис на 80% меньше по 
сравнению с данными полученными экспертом. Но количество совпаде-
ний равно почти 95%. Проблема низкой точности извлечения классов  
в будущем будет решена реализацией алгоритмов построенных на теории 
концептуальных зависимостей Р. Шенка. Стоит отметить, что благодаря 
тому, что отношения классов построены на отношениях, прописанных  
в тезаурусе, была расширена онтология и выделены классы, которые яв-
ляются высшими классами для извлеченного термина, что не смог сделать 
эксперт. Например, в онтологии составленной сервисом Auto-ontology 
можно увидеть, что термин «частота вращения» относится к такому раз-
делу физики, как механика.  

В результате эксперимента по извлечению экземпляров получилось, 
что эксперт определил на 83% больше экземпляров, чем сервис. Совпаде-
ние выдачи экземпляров сервиса с экспертом составляет 60%. На текущий 
момент работу сервиса можно назвать удовлетворительной. В дальнейшем 
планируется улучшить алгоритмы, которые отвечают за точность и полно-
ту построенной онтологии. 

Заключение. В статье рассмотрен алгоритм автоматизированного созда-
ния онтологии ПрО на основе текста по ПрО. Приведенные принципы авто-
матизированного распознавания классов и экземпляров и формирование он-
тологии были реализованы в сервисе Auto-ontology. Использование автомати-
зированного метода построения онтологии с помощью сервиса анализа есте-
ственно-языковых текстов по ПрО позволяет значительно сократить затраты 
времени на составление и редактирование онтологии. Дальнейшими направ-
лениями исследований являются совершенствование алгоритма выделения 
классов и экземпляров с применением теории концептуальных зависимостей 
Р. Шенка. В настоящий момент разрабатываются алгоритмы извлечения под-
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лежащего и сказуемого. Данные алгоритмы помогут учитывать синтаксиче-
ские особенности словоупотреблений внутри предложений, что послужит на-
чальной точкой для семантического анализа текста. 
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РАЗРАБОТКА ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ОБЛАЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ PHOTON CLOUD 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение методологии SaaS как решения 

для разработки сетевой игры. На примерах показаны основные преимущества исполь-

зования совокупности технологий Photon Cloud и Unity 3D. 
Ключевые слова: облачные технологии, SaaS, сетевые игры, Unity 3D. 

 
Введение. Сетевые игры очень популярны, потому что соперничество 

с реальным человеком намного интересней, чем с искусственным интел-

лектом. Многопользовательская концепция развивается со времен созда-

ния первых компьютерных игр. Но реализация сетевого режима представ-

ляет собой сложную задачу, зависящую от множества факторов, таких как 

сложность и ресурсоемкость. 

Для разработки многопользовательских приложений компания Exit 

Games разработала фреймворк Photon, преимуществами которого являются 

его гибкость и скорость при разработке. Photon включает в себя сервер и не-

сколько клиентских SDK для различных платформ (Android, iOS, Web и др.).  

Облачные вычисления в многопользовательских играх. В по-

следнее время набирает ход концепция разработки программного обеспе-
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чения с названием Software as a service (ПО как услуга). Основными пре-

имуществами для потребителя являются: 

1. отсутствие затрат, связанных с установкой, обновлением и под-

держкой работоспособности оборудования; 

2. приложение/сервис приспособлен для удаленного использования; 

3. своевременная техническая поддержка и постоянное обновление продукта; 

4. оплата за использование продукта в виде ежемесячной абонент-

ской платы, либо на основе объема операций. 

Ключевым фактором, объясняющим экономическую целесообраз-

ность SaaS, является «эффект масштаба». Провайдер SaaS обслуживает 

единое программное ядро, которым пользуются все клиенты, и потому 

тратит меньшее количество ресурсов по сравнению с управлением от-

дельными копиями программного обеспечения для каждого заказчика. 

Кроме того, использование единого программного ядра позволяет плани-

ровать вычислительные мощности и уменьшает проблему пиковых нагру-

зок. Все это позволяет поставщикам SaaS-решений существенно снизить 

стоимость обслуживания ПО. В конечном счете, периодическая стоимость 

услуг для конечного заказчика становится ниже издержек, возникающих 

при использовании классической модели лицензирования. 

Технология Photon Cloud [1] представляет собой облачный сервис, 

обеспечивающий возможность обмена информацией между различными 

ЭВМ.  Это дает разработчикам игр огромные возможности: 

1. благодаря высокой производительности серверов сервиса Photon 

Cloud возможна развертка приложений любой сложности; 

2. клиент-серверная архитектура значительно упрощает процесс разработки; 

3. модульность – разрабатываемое приложение может быть разде-

лено на две независимые части: отвечающая за игровой процесс  

и обмен необходимыми данными между устройствами [2]; 
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4. низкий уровень задержки в процессе передачи данных между 

устройствами. 

Как и любое SaaS решение, Photon прост в установке и использова-

нии. Для начала работы с ним в Unity 3D [3] необходимо подключить спе-

циальный плагин [4] в проект. Расширение в своей базовой комплектации 

является бесплатным, при этом основные ограничения конфигурации – 

это поддержка конечного число клиентов в приложении и платформенные 

ограничения для компиляции проекта под мобильные устройства. 

Особенности разработки многопользовательского приложения  

с помощью Photon cloud на Unity 3D. API-интерфейс для взаимодейст-

вия с облачным сервисом Photon позволяет быстро создавать серверную 

часть многопользовательских игр «комнатного» типа.  

Для подключения к серверу облака необходимо указывать идентифика-

тор узла, который предоставляется в момент регистрации на Photon Cloud.  

В качестве параметра функции подключения можно указывать конфигураци-

онный файл приложения для разрабатываемой версии (см. листинг 1). 
void Awake() 
{ 
  //Подключение к серверу Photon на старте приложения 
   if (!PhotonNetwork.connected) 
    PhotonNetwork.ConnectUsingSettings("v1.0"); //v1.0 - конф. файл 

версии приложения 
} 

Листинг 1. Подключение к серверу Photon 

 

Подключившись к узлу на сервере с помощью API можно получать 

всю текущую информацию подключения: количество открытых игровых 

комнат, игроков и другую статистику.  В листинг 2 демонстрируется вари-

ант разработанного меню для многопользовательской игры с отображени-

ем статистики подключений пользователей. 
void OnGUI() 
    { 
        //не вкл. отображение интерфейса, если подкл. к “комнате”  
 if(PhotonNetwork.room != null) 
            return; //Only when we're not in a Room 
        //... 
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        //Присоединиться к комнате 
        GUILayout.Label("К комнате:", GUILayout.Width(150)); 
        roomName = GUILayout.TextField(roomName); 
        if (GUILayout.Button("Присоединиться")) 
         PhotonNetwork.JoinRoom(roomName); 
        GUILayout.Label("Создать комнату:", GUILayout.Width(150)); 
        roomName = GUILayout.TextField(roomName); 
        if (GUILayout.Button("Создать комнату")) 
      PhotonNetwork.CreateRoom(roomName, new RoomOptions() { 

maxPlayers = 10 }, TypedLobby.Default); 
         
        GUILayout.Label("Список комнат:"); 
        if (PhotonNetwork.GetRoomList().Length == 0) 
         GUILayout.Label("Нет доступных комнат для подключений..."); 
        else { 
            foreach (RoomInfo game in PhotonNetwork.GetRoomList()) 
            { 
             GUILayout.Label(game.name + "" + game.playerCount + "/" + 

game.maxPlayers); 
              if (GUILayout.Button(“Присоединиться к комнате"))  
                    PhotonNetwork.JoinRoom(game.name); 
         } 
        } 
    } 

Листинг 2. Скрипт отображения 

 

Интересным способом устроен обмен игровыми данными между кли-

ентскими устройствами во время игрового процесса. На сцене объекты 

можно разделить на два типа: статистические, которые не нужно синхро-

низировать, и динамические, которые меняют свое состояние в процессе 

игры. Существует два способа передачи информации об изменениях со-

стояния таких объектов.  

Первый подход применяется, когда необходимо поддерживать посто-

янный обмен данными. С помощью функции OnSerializeView можно од-

новременно формировать поток данных для отправки на сервер [5]. При-

мер синхронизации координат объекта между несколькими клиентами 

представлен в листинге 3. 
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public void OnPhotonSerializeView(PhotonStream stream, PhotonMessageInfo 

info) 
{ 
   if (stream.isWriting) //отправка данных 
   { 
       Vector3 pos = transform.localPosition; 
       stream.Serialize(ref pos); 
   } 
   else //прием данных 
   { 
       Vector3 pos = Vector3.zero; 
       stream.Serialize(ref pos); 
   } 
} 

Листинг 3. Механизм постоянной пересылки данных между клиентскими  

приложениями 

 

Второй способ обмена информацией основывается на удаленном вызове 

процедур. В многопользовательской игре устройством осуществляющим вы-

зов таких функций, как правило, выступает сервер, который оповещает всех 

игроков внутри «комнаты» о игровых событиях. Иногда инициатором вызова 

таких методов может выступать и клиент, когда необходимо синхронизиро-

вать информацию только с определенными игровыми устройствами.  

Популярным примером использования вызова удаленных процедур 

является игровой модуль общения, позволяющий выполнять рассылку со-

общений в нескольких режимах: «всем игрокам», «личное сообщение», 

«сообщение внутри группы пользователей». В листинге 4 представлен 

пример вызова удаленной процедуры. 
//Определение метода, который может быть вызван на удаленных устройствах 
[RPC] 
public void AddMessage(string author, string message) 
{ 
   chat.DisplayMessage(author, text); 
} 
//... 
// Вызов RPC функции в коде приложения 
photonView.RPC("AddMessage", PhotonTargets.All, this, ‘Привет всем!’); 

Листинг 4. Применение RPC-функций 

 

Заключение. Многие современные сетевые игры разрабатываются по 

модульному принципу. Игровая логика приложения полностью исполня-
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ется на клиентском устройстве, а хранение данных и синхронизация игро-

вого процесса остается за серверным решением.  

На сегодняшний день существует множество вариантов его реализаций, 

включая применение концепции SaaS. Почетное место среди этих техно-

логий занимает Photon Cloud, имеющее ряд неоспоримых преимуществ: 

1. плагин Photon легко встраивается в проект любой сложности; 

2. синхронизация клиентских приложений осуществляется через 

сервера Photon, которые обеспечивают быструю пересылку дан-

ных между устройствами; 

3. разработка серверной части приложения ведется при помощи 

предоставляемого Photon API-интерфейса. Все методы доступ-

ным образом описаны в официальной документации; 

4. возможность обеспечения сетевого обмена между мобильными 

устройствами. 
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ПОДСИСТЕМА «ОЧЕРЕДЬ ЗАПРОСОВ» КАК РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОГО УЧЕТА  

 

Аннотация. В статье рассматривается применение разработанной подсистемы «Оче-

редь запросов» в качестве основы модуля интеграции для информационных систем 

сферы ЖКХ. Подробно описан и приведен алгоритм, реализующий модель. 

Ключевые слова: интеграция, информационная система, модель, алгоритм интегра-

ционного обмена. 

 
Введение. Информационные технологии широко используются в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Основная цель их применения заклю-
чается в автоматизации процессов домоуправления и контроля решения те-
кущих коммунальных проблем и задач. Со временем количество информа-
ционных продуктов, которыми пользуются организации сферы ЖКХ, рас-
тет. Тенденция имеет как положительные стороны: данные домоуправления 
открыты для пользователей, процессы сферы ЖКХ автоматизированы; так и 
отрицательные стороны: число источников данных увеличивается, возника-
ет проблема синхронизации содержащейся в них информации.  

Правительство Российской Федерации, решая проблему унификации 
данных, в сентябре 2010 года издало постановление № 731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» [1], соглас-
но которому управляющие организации обязаны загружать данные домо-
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управления на сайт федерального портала “Реформа ЖКХ”. Портал был 
создан, в первую очередь, для граждан РФ, как информационная система, 
с помощью которой можно подробно ознакомиться с данными деятельно-
сти домоуправляющей компании. 

Для взаимодействия с региональными и другими системами сферы 
ЖКХ создатели портала разработали API-интерфейс [2], с помощью кото-
рого можно настроить двусторонний обмен данными. 
Модель «Очередь запросов». Разработка подсистемы взаимодействия 
двух  и более систем – это специфическая задача, зависящая от особенно-
стей реализации интегрируемых информационных систем и их источни-
ков данных. В случае разработки модуля информационного обмена между 
региональной системой объектового учета и федеральным порталом при-
водились следующие требования: 

1. разработка решения односторонней интеграции должна предоставить 
возможность управляющим компаниям раскрывать свои данные; 

2. модуль интеграции должен функционировать независимо от ос-
новного проекта; 

3. должен обеспечиваться обмен данными с предустановленной пе-
риодичностью. 

Модель «Очередь запросов» [3] (см. рисунок 1) удовлетворяет всем 
установленным требованиям. 

 
Рисунок 1. Модель «Очередь запросов» 

 
Как видно из рисунка, модель состоит из трех последовательных  эта-

пов. На первом этапе работы модели происходит анализ действий пользо-
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вателя. Он включает обработку записей таблицы, хранящих историю мо-
дификаций полей базы данных операторами организаций. Каждая запись 
об изменении фиксирует время его появления. Благодаря этому можно 
осуществлять выборку внесенных изменений за установленный времен-
ной интервал, что удовлетворяет требованиям конечного продукта.  

На втором этапе происходит сопоставление интеграционных API-
функций, с помощью которых можно загрузить внесенные изменения. Ре-
зультат согласования заносится в таблицу ext.ReformaActionQueue, струк-
тура которой представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Табличная структура модели «Очередь запросов» 

 
Таблица ext.ReformaActionQueue состоит из набора полей, которыми 

можно однозначно описать любой интеграционный запрос. В списке при-
водятся описания основных полей таблицы:  

1. OrgId – идентифицирует организацию, которая внесла изменения. 
Поле является обязательным к заполнению; 

2. ObjectId – идентифицирует объект, паспорт которого претерпел 
изменения, новый созданный объект в системе; 

3. FileId – идентифицирует файл, который необходимо загру-
зить/обновить или удалить на портале «Реформа ЖКХ»; 

4. MethodName – наименование API-метода, с помощью которого 
производится обмен данными; 

5. Completed – определяет время последнего успешного выполнения запроса.  
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Портал «Реформа ЖКХ» устроен таким образом, что после каждого вы-
зова API-функции на стороне поставщика данных, он возвращает статус  
о завершении этой операции. Ответное сообщение сохраняется в таблице 
ext.ReformaActionQueueLog, соединенной с ext.ReformaActionQueue связью 
типа «один ко многим». Эта реализация позволяет хранить ответные сооб-
щения, а также исключает возможность «копирования» запросов. Например, 
пользователь изменил данные паспорта объекта, после чего был сформиро-
ван запрос, и данные были успешно выгружены. Через некоторый времен-
ной интервал оператор вносит новые коррективы в паспорт того же дома, 
при этом формируется идентичный запрос, который сохраняется в таблице. 
Соответственно, возникает проблема дублирования данных. Модель «Оче-
редь запросов» позволяет иметь заготовку запроса и, при необходимости, 
обновляет поле Completed, идентифицирующее статус выполнения запроса, 
в NULL. Это характеризует готовность к выполнению запроса. 

В списке представлены основные поля таблицы 
ext.ReformaActionQueueLog и их назначение: 

1. Message – сохраняет текст сообщения ошибки; 
2. Code – определяет код ошибки; 
3. SoapRequest – сохраняет текст отправляемого xml-сообщения [4]; 
4. SoapReply – представляет xml-ответ, получаемый от портала «Ре-

форма ЖКХ»; 
5. IsError – показывает статус выполнения запроса.   

Алгоритм использования модели «Очередь запросов». Алгоритм 
программного взаимодействия с моделью «Очередь запросов» предельно 
прост в своей реализации. Все API-методы распределяются на две группы: 
раскрытия данных и общие методы. Например, к первой группе относятся 
такие функции, как: изменение данных в паспорте объекта, добавле-
ние/исключение дома из списка управления, прикрепление файлов. Т. е. те 
методы, которые требуют идентификации поставщика данных. Ко второй 
группе относятся API-функции, позволяющие осуществлять загрузку спра-
вочников, информации по отчетным периодам. Это служебные методы. 

В листинге 1 приведен текст программы, реализующей алгоритм 
применения модели «Очередь запросов». 
public void LaunchQueue() { 
 //1. Вызов служебных (общих) API-методо 
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 GetRequestList(); 
 GetReportingPeriodList(); 
 GetHouseList(); 
  
 //2. Список организаций   
 var orgs = (from queueItem in db.vw_ReformaActionQueue 
 join org in db.vw_cmn_Organization 
 on queueItem.OrgId equals org.Id 
 select org).Distinct().ToList(); 
 //3. Выполенение запросов по организациям  
 foreach (var org in orgs) { 
   var actions = db.vw_ReformaActionQueue 
        .Where(i => i.OrgId == org.Id); 
   //4. Проверка: организация зарегистрирована на портале? 
   if (!org.IsSynchronizedForReform) { 
     //5. Регистрация организации 
     SetNewCompany(actions); 
     if (Servant.IsAllActionsSucceed(actions, "SetNewCompany")) { 
       //6. Подача заявки на раскрытие данных 
 SetRequestForSubmit(actions); 
 if (Servant.IsAllActionsSucceed(actions, "SetRequestForSubmit")) { 
         //7. Синхронизация объектов в региональной и федеральной системах 
   GetHouseInfo(null, org.Id); 
   //8. Загрузка всех данных организации 
   SetHouseLinkToOrganization(actions); 
   SetHouseProfile(actions); 
   SetFileToCompanyProfile(actions); 
   SetFileToHouseProfile(actions); 
   //9. Установка статуса организации 
   org.IsSynchronizedForReform = true; 
   db.Save(org); 
   db.SaveChanges(); 
       }  
     } 
   } 
   else { 
     //10. Формирование запросов на основе анализа действий зарегистрированной 
УК 
     db.FillActionQueueForOrg(org.Id, DateTime.Now.AddDays((-1) * daysRange));  
     //10. Загрузка новых данных  
     //... 
   }  
 } 
} 

Листинг 1. Алгоритм вызова модели «Очередь запросов» 

 
Алгоритм состоит из одиннадцати основных шагов: 

1. осуществляется вызов всех служебных API-методов; 
2. по данным, хранящимся в таблице запросов 

(ext.ReformaActionQueue), формируется список организаций, по-
давших запрос на раскрытие данных; 

3. происходит организация цикла по выделенным организациям.  
В теле цикла проводится обмен данными посредством API-
методов; 
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4. выполняется проверка «Существует ли такая организация на пор-
тале». Если ответ утвердительный, то алгоритм переходи к шагу 
10), иначе - к 5; 

5. производится отправка необходимых данных для регистрации организации; 
6. выполняется подача организацией заявки на раскрытие своих данных; 
7. производится сопоставление объектов портала и региональной 

ОУ. В информационной системе «Реформа ЖКХ» каждый объект 
имеет свой уникальный ключ, который используется API-
функциями. Основная задача этого шага - сохранение идентифи-
каторов объектов в региональной системе объектового учета; 

8. выполняется загрузка данных из процессов домоуправления организации; 
9. производится сохранение статуса «Синхронизирована с Рефор-

мой» для организации; 
10. производится формирование новых или обновление запросов 

на поставку данных в соответствии с анализом внесенных изме-
нений оператором управляющей организации; 

11.  обеспечивается загрузка новых данных (аналогичен шагу 8 алгоритма). 
Заключение. Подсистема “Очередь запросов” в настоящий момент 

используется в работе модуля интеграции для федеральной системы «Ре-
форма ЖКХ» и региональной системы объектового учета «АИС: Объекто-
вый учет». Эффективность работы ее алгоритма подтверждается ежеднев-
ным успешным экспортом данных и возможностью экономичного исполь-
зования ресурсов сервера. 
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРИБОРНОГО УЧЕТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается устройство системы приборного 

учета, которая может опрашивать неограниченное число приборов учета.  

Ключевые слова: приборный учет, распределенные системы, АСКУЭ. 

 

Введение. В современном мире деятельность человека неразрывно 
связана с потреблением коммунальных ресурсов, таких как вода, газ, 
электричество и т. д. В связи с этим требуется контролировать потребле-
ние и данные используемых ресурсов. Для данных целей используются 
приборы учета: специальные счетчики и расходомеры. Обычно показания 
учитываемых ресурсов можно получить с дисплея прибора, но для этого 
нужно иметь доступ к данному прибору, что вынуждает человека обхо-
дить места установки и вручную записывать данные со счетчиков. Поэто-
му широкое распространение получают приборы, поддерживающие взаи-
модействие с персональным компьютером или приспособленные к уда-
ленному съему показаний. 

С использованием данных типов приборов стали создаваться систе-
мы, которые собирают показания и сохраняют их в общее хранилище дан-
ных. Однако обычно системы поддерживают либо только один тип, либо 
одну модель приборов, что сильно ограничивает пользователей в доступ-
ных возможностях. Это объясняется тем, что приборы чаще всего под-
держивают учет только одного ресурса, и каждый прибор имеет свой уни-

                                        
* Кандаулов Валерий Михайлович – к.т.н., доцент каф. ИВК;  Ульяновский государст-

венный технический университет, Ульяновск 

Желепов Алексей Сергеевич – студент факультета ИСТ; Ульяновский государствен-

ный технический университет, Ульяновск 

Загайчук Иван Анатольевич – студент факультета ИСТ; Ульяновский государствен-

ный технический университет, Ульяновск 

Смеречинский Сергей Орестович - студент факультета ИСТ; Ульяновский государст-

венный технический университет, Ульяновск 



277 

 

кальный механизм опроса и систему команд. Чтобы решить данную про-
блему, была создана система приборного учета, которая может поддержи-
вать неограниченное число различных моделей приборов. 

Система приборного учета состоит из 3 основных модулей: системы 
сбора показаний, система синхронизации данных, система взаимодействия 
с пользователем.  

В целом систему схематически можно изобразить так: 

 
Рисунок 1. Схема системы приборного учета 

 
Подсистема сбора показаний. Система сбора показаний подразумева-

ет подключение к ней множества приборов учета ресурсов. Так как прибо-
ры не обладают единым протоколом  обмена и значительно различаются по 
набору команд и алгоритму опроса, вводится прослойка, описывающая 
структуру пакета данных подключаемой модели. На основе описания стро-
иться система команд прибора.  Кроме того, счетчики могут иметь различ-
ные интерфейсы для передачи данных. Для этого в системе реализуется 
множество методов связи с прибором и могут использоваться для опроса. 
Все коннекторы реализуются таким образом, чтобы для работы использо-
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вались 4 основных операции: установка связи или открытие сеанса связи, 
отправка пакета данных, получение данных и закрытие сеанса связи.  

 
Рисунок 2. Схема системы опроса 

 
На основе «системы команд» строится «система опроса» показаний 

конкретного прибора (рисунок 2 уровень 3). Команды вызываются в опре-
деленном порядке, чтобы получить архивные(часовые, суточные, месяч-
ные) и итоговые. Система опроса показаний считывает показания с при-
бора и конвертирует в унифицированный формат представления данных 
для глобальной системы сбора показаний. Каждое средство взаимодейст-
вия имеет абстракцию коннектора, которая описывает основные операции 
коннектора. Это сделано таким образом, чтобы было возможно обращать-
ся к прибору через любой доступный интерфейс или средство связи, кото-
рое поддерживает прибор. 

Уровень 3 системы сбора показаний введен, чтобы учесть различные 
способы подключения приборов к системе. Каждый вариант подключения 
прибора выносится в отдельную «фабрику». При обращении к методу 
фабрики, возвращается экземпляр системы сбора показаний. 

Уровень 4 или глобальная система сбора показаний имеет список всех 
доступных систем опроса показаний для каждого прибора в различных ва-
риациях подключения. В  базе данных опроса задаются приборы, которые 
добавлены в глобальной базе данных и переносятся с помощью системы 
синхронизации данных. Каждый экземпляр типа прибора имеет свое сим-
вольное имя, использующееся в опросе. Для всех типов приборов с кон-
кретным подключением существует соответствующее ему символьное имя. 
На совпадении символьных имен экземпляра прибора и имени прибор-
подключение определяется какой прибор необходимо опрашивать. Для ка-
ждого прибора создается отдельный поток, который задается в настройках 
экземпляра прибора в системе взаимодействия с пользователем.  
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Подсистема синхронизации данных. Система синхронизации дан-
ных состоит из 2 основных составляющих, это WCF-служба, устанавли-
ваемая на стороне основной (глобальной) базы данных, и служба-
транслятор, устанавливаемая на стороне базы опроса. За счет диалога этих 
двух элементов производится синхронизация данных. 

WCF-служба поддерживает следующие функции:  
1. получение настроек и информации о приборах, которые должны 

быть опрошены на данном сервере опроса; 
2. передача показаний конкретного прибора;  
3. передача данных о внештатных ситуациях, возникающий в про-

цессе работы прибора или в период его опроса; 
4. передача константных значений прибора, необходимых для фор-

мирования отчеты и других математических операций.  
Служба-транслятор, ссылаясь на  WCF-службу, выполняет доступные функ-

ции и сохраняет данные в базу данных или загружает их для передачи данных. 
Подсистема взаимодействия с пользователем. Средства взаимодей-

ствия с пользователем включает в себя как веб-приложение, так и мобиль-
ное приложение. Оно содержит всю подробную информацию о типах 
приборов, самих приборах, подробной информации об месте и формате 
установки, а также их показаниях. Доступ к ним получают все пользова-
тели, зарегистрированные в системе, относящиеся к какой-либо организа-
ции и список доступных приборов, привязанные к находящимся в управ-
лении домам. Средства взаимодействия с пользователем ключают в себя 
множество функций для взаимодействия с системами опроса, позволяет 
формировать  отчеты на основе показаний приборов. 

Добавление прибора и его опрос с передачей данных на основной 
сервер. Добавление прибора и настройка производится в каком-либо 
средстве взаимодействия с пользователем. Первоначально необходимо 
добавить модель данного устройства и переменные, которые он может 
считывать. Следующим шагом добавляются информация о коннекторах 
данного прибора, иначе говоря, настройка интерфейсов, через которые 
может осуществляться связь. Затем следует добавить экземпляр на основе 
уже созданной модели прибора с привязкой к организации и к обслужи-
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ваемому объекту, а также с указанием коннектора и параметров, необхо-
димых для связи. После добавления устройство готово к опросу.  

С помощью системы синхронизации данные о добавленном приборе 
переносятся на сервер опроса, где в свою очередь производится его опрос. 
Однако опрос данного устройства возможен, если реализована алгоритм 
опроса для этой модели с установленным в интерфейсе коннектором.  

Система опроса загружает новый прибор, добавленный в систему, и про-
изводит опрос периодически. Период опроса задается в настройках средства 
взаимодействия с пользователем. После опроса, показания заносятся в базу 
системы опроса. Затем они передаются системой синхронизации на основной 
сервер. После синхронизации показания становятся доступны пользователю.  

Вывод. В статье было рассмотрено система приборного учета. Рас-
смотренный подход, реализованный в системе, обеспечивает универсаль-
ность в выборе типов и моделей приборов, а перенос нагрузки при опросе 
значительно уменьшает нагрузку на основном сервере. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ WEB-ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение функциональных языков 

программирования в разработке программных продуктов. В качестве примера рас-

сматривается язык F# в ASP.NET проекте. 

Ключевые слова: функциональное программирование, F#, ASP.NET 

 

Введение. Возможности и стиль разработки с  использованием функ-

ционального языка порой весьма непривычны для программиста, исполь-

зующего императивный подход. Функциональное программирование об-

ладает теми же возможностями, что и императивное, но реализация опре-

деленной задачи может занять гораздо меньше строк кода, что соответст-

венно уменьшит время разработки.  

Изначально программы писались на процедурных языках в связи  

с особенностями ЭВМ выполняющих их. Для этого все алгоритмы рас-

сматривались как состояния компьютера в определенные промежутки вре-

мени, а переходы между ними должны были приводить к необходимому 

результату. Это влекло за собой множество ошибок даже с простейшим 

присвоением значений не той переменной. Кроме того обнаружение и ис-

правление ее разработчиком это достаточно долгий и трудоемкий процесс.  
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Со временем стало понятно, что гораздо эффективнее составлять про-

граммы в виде блоков действий, принцип работы которых в получении 

данных и выдачи результата после обработки, в новом случает программа 

будет представлять собой комбинацию функций, «вложенных» друг  

в друга или применяемых на одном уровне. Собственно, в этом и заклю-

чается основной смысл функционального программирования. 

Кроме того, большинство учебных заведений изначально обуют пи-

сать в императивном стиле. Программист привыкает к последовательной 

логике, и для него данная парадигма становится привычной. Сформиро-

вавшегося специалиста сложно приучить к чему-то новому. Однако функ-

циональные языки нашли свое место. Они стали применяться  в разработ-

ке коммутационных сетей (телефонных коммутаторов), создание про-

граммной начинки различной техники. 

В относительно недавнем времени, стало распространятся разработка 

на функциональных языках. Кроме уменьшения размера кода, функцио-

нальные языки обладают продуманной системой сборки мусора, так как  

в них отсутствует понятие “переменная”. Основой языка являются функ-

ции, где на входе начальные данные, а на выходе результат. То есть нет 

необходимости хранить состояние для выполнения программы, а ресурсы, 

выделяемые в процессе выполнения отдельной функции освобождаются 

после ее выполнения. 

Создание Web-приложения. На функциональный языках возможно 

создавать полноценные, мощные приложения. И они будут работать не 

хуже написанных на императивных языках. На языке F#, например, воз-

можно создавать web-приложения. Есть возможность создавать ASP.NET 

MVC проекты на чистом  F#, однако актуальная версия не поддерживает 

нотацию Razor, которая в свою очередь очень удобна и комфортна при 

разработке. Поэтому можно использовать связку C# и F#. C# отвечает за 

внешний вид, будет содержать View и весь Front-end. F# будут реализова-

ны контроллеры и модели данных, составленные из производных классов. 

Диалог с базой данных будет производиться в отдельном C# проекте. В C# 
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достаточно инструментов для работы с БД, в том числе и с возможностью 

редактирования модели данных. F# поддерживает работу с БД, но пред-

ставляет собой подключение. В простом случае, можно создать Linq to 

SQL модель данных, с которой F# умеет работать. Причина выбора Linq to 

SQL при сравнении с EntityFramework в том, что EntityFramework не под-

держивается актуальной версией F#3.0. Проект с Linq to SQL с моделью 

данных подключается через Reference  к каждому из проектов, реализую-

щих работу web-приложения. Такое решение гораздо удобнее, чем созда-

ние sql модели в проекте C#, содержащем отображение. При такой архи-

тектуре проект с контроллерами(Controllers) подключается к C# проекту  

с web-отображениями(View), а обратного связывания не возникает, не вы-

зывая “переплетения”. Данное решение обладает расширяемостью, т. к. 

при подключении нового проекта, связанного с используемой базой дан-

ных, не потребуется создавать новую модель. Модель данных на рисунке 

1 состоит из двух таблиц и одного sql отображения.  

 
Рисунок 1. Модель данных web-приложения 
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Она отображает базовый принцип работы библиотеки. Некий читатель 

(User), зарегистрированный в картотеке, берет в библиотеке книгу. Отображе-

ние ViewBook создано с целью показать и книгу, и читателя, взявшего ее. Дан-

ное sql-отображение будет использоваться только для вывода списка.  

Элемент View на C# также добавлялись с помощью стандартных 

средств Visual Studio и не подвергались изменениям, поэтому нет особого 

смысла отображать их исходный код. Контроллеры, как уже было упомя-

нуто раннее, написаны на F#. Листинги контроллеров приведены ниже. 
[<HandleError>] 
type UserController() = 
    inherit Controller() 
 
    member x.Index () = 
        let context=new LibraryDataContext() 
        let list= query <@seq{ for u in context.Users -> u }@>  
        x.View(list) :> ActionResult 
 
    member x.Details(id) =  
        use context = new LibraryDataContext() 
        let user = context.Users.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        x.View(user) :> ActionResult 
     
    member x.Create () = 
        x.View() :> ActionResult 
     
    [<HttpPost>] 
    member x.Create (user:User)= 
        let context=new LibraryDataContext() 
        context.Users.InsertOnSubmit(user) 
        context.SubmitChanges() 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 
     
    member x.Edit(id)= 
        let context=new LibraryDataContext() 
        let element=context.Users.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        x.View(element):>ActionResult 
     
    [<HttpPost>] 
    member x.Edit(id,foo:string)= 
        let context=new LibraryDataContext() 
        let mutable element=context.Users.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        x.UpdateModel(element) 
        context.SubmitChanges() 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 
 
    member x.Delete(id)= 
        let context=new LibraryDataContext() 
        let element=context.Users.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        context.Users.DeleteOnSubmit(element) 
        context.SubmitChanges() 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 

Листинг 1. UserController 
 [<HandleError>] 
type BookController() = 
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    inherit Controller() 
    member x.Index () = 
        let context = new LibraryDataContext() 
        let viewBooks = query <@seq{for vb in context.ViewBooks -> vb }@> 
        x.View(viewBooks) :> ActionResult 
 
    member x.Details(id) =  
        use context = new LibraryDataContext() 
        let viewBook = context.ViewBooks.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        x.View(viewBook) :> ActionResult 
     
    member x.Create () = 
        let context = new LibraryDataContext()  
        context.Log<-System.Console.Out 
        let users = query <@ seq{for u in context.Users -> 

(u.Id,u.SecondName,u.Name) }@>   
                                                |> Seq.map(fun 

(id,name,s_name)-> 
                                                    new SelectListItem( 
                                                       Text = 

String.Format("{0} {1}",s_name,name), 
                                                       Value = string id )) 
        let viewModel = new BookViewModel(Users=users) 
        x.View(viewModel) :> ActionResult 
     
    [<HttpPost>] 
    member x.Create (foo:string)= 
        use context=new LibraryDataContext() 
        let mutable item=new Book() 
        x.UpdateModel(item,"Book") 
        context.Books.InsertOnSubmit(item) 
        context.SubmitChanges() 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 
     
    member x.Edit(id)= 
        let context=new LibraryDataContext() 
        let element=context.Books.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        let users = query <@ seq{for u in context.Users -> 

(u.Id,u.SecondName,u.Name) }@>   
                                                |> Seq.map(fun 

(id,name,s_name)-> 
                                                    new SelectListItem( 
                                                       Text = 

String.Format("{0} {1}",s_name,name), 
                                                       Value = string id )) 
        x.View(new BookViewModel(Users=users,Book=element)):>ActionResult 
     
    [<HttpPost>] 
    member x.Edit(id,foo:string)= 
        use context=new LibraryDataContext() 
        let mutable element=context.Books.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        x.UpdateModel(element,"Book") 
        context.SubmitChanges() 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 
 
    member x.Delete(id)= 
        use context=new LibraryDataContext() 
        let element=context.Books.FirstOrDefault(fun el->el.Id=id) 
        context.Books.DeleteOnSubmit(element) 
        context.SubmitChanges() 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 

Листинг 2. BookController 
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Если посмотреть взглядом C# разработчика, можно заметить, что на-

писанный код незначительно отличается от контроллера, написанного на 

C#. Зачем переходить F#, если приходится писать то же самое? Потому 

что есть такие возможности F#, применимые в Web-разработке, как асин-

хронная обработка в случае, когда необходимо с помощью мультизагруз-

ки сохранить несколько файлов на сервере.  

Это возможно сделать следующим образом. Представим, что мы име-

ем страницу с мультизагрузчиком файлов, то есть мы составим action  

с сохранением файлов: 
 [<HttpPost>] 
member x.SaveFiles(files:HttpPostedFileBase[])= 
        let writeAsync (file:HttpPostedFileBase) filePath=async{ 
            do file.SaveAs(filePath+file.FileName) 
        } 
        files|>Array.toSeq|>Seq.map(fun el->writeAsync el @"Files\") 
        |>Async.Parallel|>Async.RunSynchronously|>ignore 
        x.RedirectToAction("Index") :> ActionResult 

Листинг 3.Параллельная загрузка фалов на сервер 

 

Это решение незначительно проще, чем в C#, где пришлось бы созда-

вать отдельный поток с его запуском для каждого файла массива. Но если 

бы было гораздо больше операций, включая другие асинхронные, C# код, 

в таком случае, сильно бы усложнился, тогда как F# код остался бы доста-

точно простым с из-за асинхронных привязок (let! и do!). Кроме того, в F# 

и других функциональных языках не нужно задумываться о deadlock-ax  

и состоянии гонки, так как ни один фрагмент кода не может изменяться  

в нескольких местах одновременно. 

Вывод. Функциональное программирование имеет множество плюсов. 

Требуется гораздо меньше времени на написание продукт, так как размеры ис-

ходного кода меньше. Отладка также не представляет особого труда из-за того, 

что ошибка возникает в определенной функции, которую легко обнаружить. 

При написании проекта в виде модулей из множества функций,  код 

намного проще покрыть тестами. Намного удобнее реализуются асинхрон-

ные фрагменты приложений, потому что архитектура приложения на 
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функциональном языке готова к параллельному выполнению за счет того, 

что оптимизация при компиляции достигается за счет параллельного вы-

полнения функций, даже если отсутствует явный вызов. Однако последнее 

преимущество приводит к одному существенному недостатку. F# не гаран-

тирует выполнение последовательности действий. Например, четкая после-

довательность действий выполнения необходима для операций ввода-

вывода. Для решения такого серьезного недостатка были введены монады.   
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методологии разработки механиз-

мов взаимодействия информационных систем. Приводится описание возможностей 

федерального портала «Реформа ЖКХ» и API-интерфейса, предоставляемого разра-

ботчиками для интеграции с внешними системами. Рассматривается реальный пример 

интеграции федерального портала и региональной системы объектового учета. 
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Введение. Интеграцией данных в информационных системах (ИС) 

называется обеспечение единого унифицированного интерфейса доступа  

к неоднородным и независимым источникам информации. Чтобы понять 

процесс интеграции информационных систем достаточно представить си-

туацию, когда необходимо организовать транспортное сообщение между 

берегами реки. В этом случае существует несколько решений проблемы: 

строительство моста или организация паромной переправы. Каждый из 

представленных способов имеет уникальные особенности. Интеграция 

представляет собой достаточно сложную задачу, которая требует предва-

рительного решения ряда вопросов: 
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1. Установить уровень интеграции, который определяется объемом 
передаваемых данных (т.е. нужно ответить на вопрос: необходи-
мо ли “строить мост” или же достаточно ограничиться более про-
стым и быстрым решением). 

2. Определить свойства и структуру источников данных. Информа-
ционные системы, как правило, разрабатываются независимо 
друг от друга и имеют различные архитектуры. 

3. Выполнить анализ доступных технических возможностей. Анализ 
позволит установить способы интеграции и программные средст-
ва, которые могут быть применены в конкретном случае. 

Механизмы взаимодействия информационных систем. Существует 
множество методологий разработки механизмов взаимодействий информаци-
онных систем. Самый распространенный из подходов заключается в исполь-
зовании API, представляющем собой набор готовых процедур и функций для 
использования во внешних программных продуктах. API-интерфейс строится 
на основе протоколов обмена данными, среди которых наибольшее распро-
странение получили методологии REST [1], RPC и SOAP [2]. 

REST является методом взаимодействия компонентов приложений  
в сети Интернет, при котором вызов API- процедуры или функции пред-
ставляет собой HTTP-запрос. Необходимые данные передаются в качестве 
параметров запроса.  

Вызов удаленных процедур (RPC) позволяет выполнять функции  
в другом адресном пространстве, при этом данные передаются в качестве 
параметров вызываемых процедур. Особенностью этого подхода синхрони-
зации данных является наличие двух компонентов: сетевого протокола об-
мена и языка сериализации объектов. В качестве транспортного уровня 
обычно используются протоколы UDP и TCP, а применяемые программные 
средства обеспечивают необходимый механизм сериализации данных. 

Методология SOAP позволяет производить обмен между информаци-
онными системами посредством отправки структурированных xml-
сообщений. Преимущество этого подхода заключается в способе  пред-
ставления данных, который позволяет повторить структуру любого пере-
даваемого объекта. Библиотеки по сериализации/десериализации xml-
сообщений поддерживаются  множеством технологий программирования. 
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Это делает методологию SOAP наиболее предпочтительной при выборе 
способа организации информационного обмена. 

Федеральная информационная система «Реформа ЖКХ». Сфера 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является одной из самых вос-
требованных площадок для разработки программных решений. Это объ-
ясняется возможностью программного решения существующих задач, ав-
томатизации процессов и предоставления открытого доступа к информа-
ции. Особенно остро вопрос прозрачности данных стоит для собственни-
ков жилья, которые заинтересованы в квалифицированном и своевремен-
ном решении коммунальных проблем управляющими компаниями. 

Правительство Российской Федерации поддерживает инициативы по 
внедрению информационных технологий в сфере ЖКХ. Законодательно эта 
поддержка оформлена постановлением № 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность  
в сфере управления многоквартирными домами» [3]. Согласно постановле-
нию управляющие компании обязаны раскрывать информацию о реальном 
состоянии ЖКХ на федеральном портале «Реформа ЖКХ» (далее Реформа). 

Реформа представляет собой интернет-ресурс, при использовании ко-
торого пользователь имеет возможность ознакомиться с: 

1. Данными процессов домоуправления, которые загружаются организациями. 
2. Всероссийским рейтингом управляющих компаний. 
3. Всероссийским мониторингом решения задачи переселения гра-

ждан из аварийного и ветхого жилья. 
Для предоставления данных управляющей компании необходимо по-

дать заявку на регистрацию, содержащую полную информацию об орга-
низации. После проверки данных администратором портала организации 
предоставляется доступ к личному кабинету. В нем оператор управляю-
щей компании имеет возможность загружать и изменять данные по: 

1. конструктивным элементам, состоянию и параметрам объекта; 
2. списку домов, находящихся в управлении; 
3. прикрепленным файлам нормативных актов и документов.  

Федеральный проект «Реформа ЖКХ» не единственный, который ре-
шает задачи автоматизации процессов домоуправления. В настоящие вре-
мя многие частные фирмы разрабатывают и продвигают свои информаци-
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онные продукты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эти про-
граммные решения зачастую более функциональны, чем относительно но-
вый проект «Реформа ЖКХ».  

Управляющие организации используют такие программные продукты 
на протяжении многих лет. Соответственно, передача данных на портал 
приводит к сложностям синхронизации предоставляемой информации. 
Проблема возникает во время загрузки данных в несколько источников од-
новременно (в  региональную систему и в Реформу), что приводит к допол-
нительным временным затратам на сопоставление данных. Разработчики 
федеральной системы предусмотрели этот вариант событий и предоставили 
API [4] для интеграции с другими информационными системами. 

Для организации обмена данными посредством API-интерфейса соз-
датели портала использовали технологию web-служб [5]. Этот модуль 
приложения предоставляет разработчикам возможность удаленного взаи-
модействия с базой данных федеральной ИС с помощью программных ме-
тодов. Передача информации осуществляется через протокол обмена xml-
сообщениями SOAP. Web-служба поддерживает более двадцати API-
методов, которые подразделяются на два типа: методы GET, реализующие 
возможность получения данных с Реформы, и POST, обеспечивающие не-
посредственную загрузку данных. Таким образом реализован двусторон-
ний канал обмена информацией. 

Процесс обмена данными происходит по сценарию, состоящим из 
следующих действий: 

1. формирование структуры данных для информационного обмена. В про-
граммной реализации - это класс, описывающий некий объект (паспорт 
дома, информация по организации за отчетный период и т. д.); 

2. преобразование структуры данных в xml-формат и отправка со-
общения с помощью вызова API-функции; 

3. обработка ответа от web-службы Реформы. Ответ приходит в ви-
де xml-сообщения.  

Интеграция системы регионального объектового учета с «Реформа 
ЖКХ». Модуль интеграция с федеральным порталом «Реформа ЖКХ» был 
разработан для региональной системы АИС: Объектовый учет (далее ОУ). 
ОУ представляет собой программный продукт, который автоматизирует 
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процессы работ, выполняемых управляющими организациями. Задача инте-
грации с Реформой была поставлена по просьбам пользователей, представи-
телей управляющих компаний, которые обязаны согласно постановлению 
Правительства РФ раскрывать свои данные на федеральном портале. 

На начальном этапе разработки модуля интеграции был получен дос-
туп к тестовому контуру федерального портала для проверки корректной 
работы API-процедур. По результатам анализа возможностей обмена дан-
ными были выявлены следующие проблемы: 

1. несовершенства методов API-интерфейса. При преобразовании 
WSDL-документа в программный код, настройка разрешения от-
правки сервисом ответных xml-сообщений на интеграционные за-
просы  производится вручную. Это делается для того, чтобы сервис 
мог возвращать ответные сообщения, в том числе и об ошибках; 

2. потребности разработки специального расширения на уровне от-
правки сообщений. При каждом подключении к сервису Рефор-
мой выдается специальный код сессии. По логике работы ключ 
должен добавляться  средствами API в заголовок каждого от-
правляемого xml-сообщения. Но на практике его подстановкой 
занимается упомянутое дополнение; 

3. неоднородности источников данных  ИС ОУ и «Реформа ЖКХ».  
В ОУ архитектура паспорта объекта состоит из более чем 150 взаи-
мосвязанных sql-таблиц. Поэтому сбор данных для структур API 
представляет собой очень непростую задачу. Она еще больше ус-
ложняется тем, что sql-запросы к базе данных ОУ должны быть «бы-
стрыми», в противном случае модуль интеграции может негативно 
повлиять на производительность работы приложения в целом; 

4. преобразования данных из sql-выборки в API-объект требует ис-
пользования подключения сторонней библиотеки или написания 
собственного модуля привязки данных; 

5. временного ограничения сессии подключения к Реформе. В слу-
чае отправки большого количества данных может произойти раз-
рыв соединения по тайм-ауту. Для ее предотвращения требуется 
разработка дополнения, которое следит за состоянием подключе-
ния и при необходимости обновляет его. 
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На этапе проектирования архитектуры приложения интеграции был 
выбран модульный подход разработки [6]. Он подразумевает, что проект 
делится на смысловые части, каждая из которых программно независима  
и выполняет только свою часть работы. Результаты работы одного модуля 
используются другим и т.д. до непосредственной поставки данных в Ре-
форму. На рисунке 1 показана схема работы приложения интеграции. 

 
Рисунок 1. Схема работы интеграционного слоя для ОУ и Реформа ЖКХ 

 
Слой интеграции состоит из двух основных компонентов – модуля 

формирования очереди запросов и приложения интеграции. Модель оче-
реди запросов была выбрана не случайно, так как с ее помощью проще 
реализовать программу взаимодействия двух информационных систем. 
Модель на основании записей о действиях пользователя формирует спи-
сок интеграционных запросов и записывает их в журнал.  

Затем приложение интеграции обращается к таблице с подготовлен-
ными запросами и вызывает соответствующие API функции. В процессе 
обмена данными проводится сохранение ответных сообщений от портала, 
что дает возможность пользователю ознакомиться с результатами произ-
веденного обмена данными. В случае ошибок, возникших при выполне-
нии запросов, представитель управляющей компании может уведомить 
службу поддержки информационной системы объектового учета или при-
нять решение по их устранению самостоятельно. 
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Заключение. Модульный подход, использованный при разработке 
приложения интеграции, решил указанные проблемы. Особенностями 
программного решения стали: 

1. эффективность – выражается в сохранении результатов действий 
пользователя управляющей компании в интерфейсе системы объ-
ектового учета, а затем в формировании списка соответствующих 
запросов на изменение, добавление и удаление данных в Реформе; 

2. независимость – приложение интеграции работает отдельно от ос-
новного проекта и выполняет только операции по обмену данными; 

3. гибкость – благодаря модульной организации проект может быть 
легко дополнен новыми модулями; 

4. универсальность – информационные системы постоянно меняются, 
поэтому модуль обмена данными разработан таким образом, что до-
бавление новых параметров для интеграции требует небольшого ко-
личества времени при сопровождении модуля интеграции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы создания игровых пользовательских 
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игровые платформы, юзабилити. 

 
Введение. Появление сочетания экрана и прозрачного механизма 

ввода/передачи информации в 1983 году произвело огромный прорыв  
в сфере взаимодействия человека с машиной [1]. Достоинствами подоб-
ных устройств являлись: простота управления, продвинутые мультиме-
дийные возможности, сочетания небольшого размера аппарата и одновре-
менно крупный экран. Недостатки же сводились к высокому потреблению 
энергии и уязвимости экранов к механическому воздействию. 

На сегодняшний момент сенсорные экраны используются в огромном 
количестве приборов, таких как платежные терминалы, моноблоки и ин-
терактивные панели управления. Благодаря этой технологии управления 
мобильные телефоны и игровые консоли поднялись на вершину в рейтин-
ге самых популярных устройств. 
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Сенсорные технологии дали большой толчок в развитии новых игро-
вых механизмов управления, основная цель которых — придание игрово-
му процессу большей реалистичности и увлекательности. К двум основ-
ным каналам, через которые пользователь воспринимает виртуальное про-
странство (слуху и зрению), добавился третий — осязательный [2]. Ко-
нечно, сенсорные экраны не могут в полной мере заменить физический 
механизм управления, но вот с добавлением реалистичности и увлека-
тельности некоторые из них справляются: 

1. виртуальный геймпад – полный или частичный визуальный ана-
лог джойстика и кнопок; 

2. эмулятор руля – сочетание акселерометра для придания реали-
стичности виртуальному рулю и кнопок являющихся аналогом 
педалей управления; 

3. multi-touch – механизм для имитации перетаскивания, поворота  
и увеличение объектов с помощью двух и более пальцев одновременно. 

Разработка интерфейсов под сенсорные экраны средствами 
Unity 3D. Современная платформа Unity 3D – удобный инструмент для 
создания игр [3]. Он быстро развивается и за последнее время претерпел 
серьезные изменения. Модификации затронули как физическую состав-
ляющую платформы и алгоритмы рендеринга, так и механизмы построе-
ния пользовательских интерфейсов, разработка которых еще несколько 
месяцев назад была сложной и трудоемкой задачей. 

Первые подходы к созданию интерфейсной части приложения полно-
стью основывались на написании программного кода. Вся логика интер-
фейса помещалась в одну функцию OnGUI, которая обеспечивала отобра-
жение элементов управления на экране устройства. Как правило, ее код 
влиял на логику приложения, что усложняло дальнейшее сопровождение 
и рефакторинг. Верстка, настройка стилей и анимации контроллеров 
управления производились также программным методом, что значительно 
увеличивало время разработки.  

С появлением полноценной поддержки 2D концепция разработки поль-
зовательского интерфейса заметно изменилась. Элементы управления стало 
легко «оживлять» с использованием всех мощностей физической части 
платформы, а настройка внешнего вида сводилась к обработке и созданию 
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изображений в графическом редакторе. Минусом этого подхода являлось то, 
что использование спрайтов на трехмерных сценах было невозможно. 

Следующим шагом в развитии стало введение поддержки Canvas-ов [4], 
имеющих ряд несомненных преимуществ перед своими предшественниками: 

1. весь интерфейс располагается на специальной плоскости, которая 
имеет множество настроек и одинаково удобно встраивается как 
в двумерную, так и в трехмерную сцены; 

2. элементами пользовательского интерфейса являются спрайты; 
3. новая гибкая система обработчиков событий позволяет разделять 

игровую логику и интерфейс, предоставляя возможность писать 
легко сопровождаемый код. 

Особенности реализации механизма управления «Джойстик»  
и его применение. Прежде чем создать элемент управления, необходимо 
разобрать, что он из себя представляет. Обычно джойстик состоит из ста-
тической части – основания, и, находящийся внутри него, динамической – 
указателя, который можно захватывать касанием и передвигать. При реа-
лизации на Unity удобно расположить обе части элемента управления 
внутри элемента «панель». Это позволит работать с локальными коорди-
натами спрайтов и упростит математические расчеты. 

Созданный подобным образом игровой контроллер является постав-
щиком данных, обработав которые, можно указать куда и с какой скоро-
стью будет двигаться персонаж на сцене. При этом все особенности дви-
жения, например, анимация, реализуются полностью на стороне объекта, 
делая элемент управления универсальным модулем. 

На уровне класса выходные данные, поставляемые джойстиком, пред-
ставляются в виде автоматических свойств, с помощью которых в момент 
перемещения игрока можно постоянно получать данные контроллера. 

Для правильного подхода к реализации джойстика необходимо пред-
ставлять его модель (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Модель поведения джойстика 

 
Предположим, что пользователь захватил указатель и переместил его  

в точку A. В этот момент необходимо рассчитать угол отклонения OA относи-
тельно горизонтали OB с помощью формулы нахождения косинуса угла меж-
ду векторами. Так как в качестве выходных данных подразумевается угол, то 
применив функцию arccos можно получить первое из искомых значений.  

Другим важным параметром является коэффициент скорости, кото-
рый рассчитывается с помощью нахождения отношения, в числителе ко-
торого будет находиться – расстояние от указателя джойстика до его цен-
тра, а в знаменателе – расстояние от центра джойстика до его границы. 
Функция расчета характеристик со всеми необходимыми комментариями 
представлена в листинге 1. 
private void CalculateMotion() { 
    SpeedCoefficient = Mathf.Sqrt(Mathf.Pow(transform.localPosition.x, 2) 
                                  + Mathf.Pow(transform.localPosition.y, 2)) / 
                                  radius; 
    //a*b/(|a|*|b|) - формула косинуса угла между векторами 
    TurnAngle = (transform.localPosition.x * radius +   
          transform.localPosition.y * JoystickBase.transform.localPosition.y)  
   / (radius * Mathf.Sqrt(Mathf.Pow(transform.localPosition.x, 2) 
                 + Mathf.Pow(transform.localPosition.y, 2))); 
    //указатель в 1,2 четверти 
    if (this.transform.localPosition.y >= Base.transform.localPosition.y) 
        TurnAngle = Mathf.Acos(TurnAngle) * 180 / Mathf.PI; 
    //указатель в 3,4 четверти 
    else 
        TurnAngle = 360 - Mathf.Acos(TurnAngle) * 180 / Mathf.PI; 
 } 

Листинг 1. Функция расчета выходных данных игрового контроллера  

 

Система обработчиков событий платформы Unity 3D позволяет реги-
стрировать все возможные манипуляции пользователя. С игровым джой-
стиком как правило происходят два события: захват указателя с после-
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дующим перемещением и его отпускание,  Реализация функций перехвата 
этих событий представлена в листинге 2. 
//Наследование необходимых интерфейсов классом JoystickPointer  
public class JoystickPointer : MonoBehaviour, IPointerClickHandler, 
IDragHandler, IPointerUpHandler { 

public void OnDrag(PointerEventData eventData) { 
  //регистрация захвата пользователем указателя джойстика 

//расчет угла отклонения джойстика и скоростного коэффициента 
CalculateMotion(); 

} 
 

public void OnPointerUp(PointerEventData eventData) { 
 //регистрация момента отпускания указателя джойстика 
 //анимация возврата указателя джойстика 
} 

} 

Листинг 2. Регистрация пользовательских событий 

 

Юзабилити-тестирование пользовательского интерфейса мо-

бильного приложения. Юзабилити-тестирование – один из главных эта-

пов цикла разработки приложения, отвечающий за эффективность работы 

пользователя [5]. Наиболее популярным переводом с английского языка 

термина «юзабилити» является фраза «удобство использования». Понятие 

описывает совокупность эргономических свойств интерфейса программы, 

характеризующих усилия, которые необходимо приложить для установле-

ния полного контроля над функционалом приложения.  

Основными метриками пользовательского интерфейса с точки зрения 

рассматриваемого вида тестирования являются: 

1. эффективность – параметр, определяющийся временем выполне-

ния задачи пользователем. Подразумевается, что процесс дости-

жения цели проходит безошибочно; 

2. производительность – показатель того, как работает пользовательский 

интерфейс в плане осуществления намерений и желаний потребителя; 

3. осваиваемость – период времени, за который пользователь полно-

стью изучит управление пользовательским интерфейсом приложе-

ния и сможет быстро и эффективно решать прикладные задачи; 

4. полезность – параметр, определяющий насколько интерфейс про-

граммы способствует достижению результата пользователем. 

В рамках реализации игрового проекта для платформы Android было про-

ведено юзабилити-тестирование интерфейса, представленного на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пользовательский интерфейс игрового приложения 

 
К особенностям панели управления игрового персонажа следует отне-

сти, что выбор горизонтальной ориентации экрана не случаен. Это позво-
ляет пользователю держать устройства в удобном положении и осуществ-
лять управление обеими руками. Манипуляторы-кнопки находятся по ле-
вой и правой сторонам экрана, что обеспечивает простой доступ к ним,  
а также не закрывает обзор игровой сцены. В случае, если человек левша 
(правша), то в настройках пользовательского интерфейса предусмотрена 
смена сторон. Таким образом, элементы управления правой части пере-
строятся налево, а правой наоборот. Кнопка игровой паузы находится  
в верхнем углу, что исключает ее случайное нажатие в процессе игры.  

Заключение. Компонент «Джойстик» применяется для управления 
игровым персонажем на сцене. В его реализации предусмотрено два ре-
жима работы. Первый из них заключает, что манипулятор постоянно на-
ходится в нижнем углу дисплея устройства и находится в «шаговом» дос-
тупе. Второй предусматривает отображение элемента управления в месте 
захвата пользователем экрана, после проведения которого можно осуще-
ствлять управление в штатном режиме. Вторая модификация контроллера 
более эргономична, так как позволяет: 

1. «освободить» часть экрана устройства, открывая лучший вид на 
игровую сцену; 
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2. позволяет проще манипулировать действиями персонажа, для 
этого достаточно произвести «захват» экрана в любой удобной 
для пользователя точке. 

Единственным недостатком с точки зрения юзабилити компонента 
является то, что время, затраченное на освоение второй модификации 
контроллера, будет больше. Это объясняется тем, что джойстик первона-
чально скрыт от пользователя. 
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Аннотация. В данной статье описывается процесс создания пользовательского рас-

ширения для встроенного редактора Unity 3D. Разработанная модель «МИСС» явля-

ется основой дополнения и служит для быстрой настройки игровых сценариев.  

Ключевые слова: игровая платформа, редактор уровней, механизм управления. 

 

Введение. Любая интересная игра должна состоять из таких элемен-

тов как события и состояния. Событие – действие, происходящее в кон-

кретный момент времени при выполнении определенных условий. Со-

стояние – элемент сценария игры, включающий в себя цепочку событий. 

Смена комбинаций событий определяет динамику игрового процесса.  

Организация механизма управления игровым процессом – непростая 

задача. Все существующие решения этой проблемы либо требовательны  

к характеристикам Android-устройства, либо сложны с точки зрения архи-

тектуры приложения. Авторы статьи предлагают новое решение, основан-

ное на модели конечного автомата. Применение данного механизма вполне 

оправдано. Его принцип строится на обработке группы игровых состояний, 

каждое из которых представлено цепочкой событий. После запуска автома-

та начинается их независимое прохождение. Максимальная производи-

тельность обеспечивается за счет выполнения одной подпрограммы едино-

временно, в то время как другие находятся в режиме ожидания. 

                                        
*Желепов Алексей Сергеевич – магистрант факультета ИСТ; Ульяновский государст-

венный технический университет, Ульяновск 

Загайчук Иван Анатольевич – магистрант факультета ИСТ; Ульяновский государст-

венный технический университет, Ульяновск 

Куркина Светлана Владимировна – доцент кафедры «Информационные системы»; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 



303 

 

 

Пользовательские расширения редактора в Unity 3D. Unity 3D – 

передовая платформа для разработки игровых приложений [1], в том чис-

ле и для мобильных операционных систем. Технология обладает богатым 

набором инструментов, во многом упрощающим процесс создания игры. 

При этом любой разработчик может расширить возможности интерфейса 

редактора игрового движка, написав так называемый плагин, и получить  

в распоряжение новый инструментарий. 

Движок позволяет расширять стандартный графический интерфейс но-

выми диалоговыми окнами или секциями на вкладке «Инспектор». Каждое 

из расширений может поддерживать пользовательскую настройку свойств 

игрового объекта, экземпляров сложных типов или сцены в целом.  

Класс EditorWindow является базовым в создании окон пользователь-

ской части интерфейса. При создании нового пользовательского класса, 

унаследованного от него, с реализованной функцией OnGUI(), отвечаю-

щей за отображение интерфейса, можно строить диалоговые окна (пример 

диалогового окна расширения представлен на рисунке 1). 

 
Рисунок 1. Создание диалогового окна расширения 

 

Диалоговые окна чаще применяются для отображения функциональ-

ности расширений общего назначения, таких как: плагин генерации шей-

деров поверхностей или редактор уровней. 
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Переопределение отображения [2] свойств объекта позволяет придать 

нестандартный вид элементам формы редактирования и решить проблему 

невозможности Unity 3D генерировать формы для объектов сложных ти-

пов, либо их списков. Для переопределения используется базовый класс 

Editor, на основании которого построен весь интерфейс рабочего окна 

платформы Unity 3D. Унаследовав от него новый класс и переопределив 

методы отображения, можно построить собственную форму редактирова-

ния, приспособив ее для конкретной ситуации.  

Привязка данных работает на основании механизма сериализации. 

Чтобы применить его необходимо указать, что класс является сериализуе-

мым с помощью соответствующего атрибута. В ходе реализации расшире-

ния редактора необходимо создать объект типа SerializedProperty  

и установить привязку по соответствующему типу и названию поля класса. 

Верстка интерфейса модуля осуществляется программно несколькими 

способами. Класс EditorGUI поддерживает отображение стандартных эле-

ментов управления. В случае его применения выявляется особенность, 

при которой все размеры элементов, а также положения друг относитель-

но друга необходимо задавать вручную. Рассматриваемый подход может 

быть применен только для простых интерфейсов, не содержащих большо-

го числа элементов, так как при увеличении их количества  возрастает 

сложность расчета позиционирования. В случае сложных, динамически 

генерируемых интерфейсов целесообразнее использовать другую концеп-

цию создания панелей управления – средствами класса EditorGUILayout. 

Он не только обеспечивает построение, но и рассчитывает все интервалы 

и размеры автоматически, что позволяет создавать адаптивный дизайн 

пользовательского интерфейса плагина [3]. 

Модель «МИСС» и ее реализация для игрового движка Unity 3D. 

Модель «Менеджер игровых событий и состояний» («МИСС») отвечает за 

смену или комбинирование игровых состояний, которые в контексте игры 

являются отдельными игровыми сценариями приложения.  
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Рассмотрим процесс стрельбы очередью из автоматического оружия. 

Игровым сценарием служит магазин с патронами, каждый из которых пред-

ставляет собой некое игровое событие. Патроны (события) в магазине (со-

стояние) могут быть разными: трассирующими, боевыми или холостыми, 

будем считать игровые события независимыми и универсальными. Для на-

чала стрельбы и запуска игрового процесса необходимо отправить старто-

вый сигнал – «нажать курок». Каждое событие нацелено на выполнение сво-

его мини сценария, по окончании которого посылается сигнал о завершении 

работы (гильза перезаряжает автомат и вылетает из патронника). При вы-

полнении всех событий игрового состояния модель выбирает следующее  

в очереди и запускает его на исполнение, выделяя все необходимые ресурсы 

(тоже самое происходит в процессе перезарядки оружия). Игровой процесс 

завершается, когда все состояния пройдены (магазины закончились). 

Управляющий механизм смены состояний по своей сути гораздо 

сложнее рассмотренного в примере механизма перезарядки. Он может не 

только удалять текущее состояние после его выполнения и запускать сле-

дующее, но и поддерживать более широкий функционал, определяемый 

требованиями игрового процесса.  

Для описания и обработки игрового процесса наиболее применимы 

автоматные модели, не учитывающие физические или технические харак-

теристики реальных устройств. 

Пусть множество входных сигналов – алфавит X = {x1(t), x2(t), …, 

xn(t)}, подаваемых на вход в каждый момент времени t = 1, 2, 3,…, множе-

ство выходных сигналов Y = {y1(t), y2(t), …, ym(t)}. Обозначим множество 

состояний S = {s1, s2, …, sk}.  

Переход из одного состояния в другое удобнее представлять в виде диа-

граммы Мура, представляющей собой ориентированный граф с числом вер-

шин, равном числу состояний автомата. Каждая вершина помечается симво-

лом из множества состояний S. Дуга между вершинами графа si и sj строится, 

если состояние sj достижимо из si. Метки дуг соответствуют парам (xi ; yj), 

где xi – входной сигнал, yj – выходной сигнал. Ограничение применимости 



306 

 

диаграммы Мура для описания реальных устройств заключается в детерми-

нированности конечного автомата, из каждой вершины должно выходить не 

более одной дуги. Для автомата с несколькими входными сигналами необ-

ходимо метки дуг записывать в виде набора входных сигналов.  

Любой сценарий представляется в виде цепочек действий, которые 

могут принадлежать различным типам, и протекать как последовательно, 

так и параллельно друг относительно друга. 

Менеджер [4] обладает возможностями приема и отправки сообщений, 

активацией текущих и удалением выполненных игровых событий. В свойст-

вах менеджера указывается список игровых действий и персонаж игрока, 

взаимодействующий с окружающими объектами. Пример реализации ме-

неджера с сопутствующими комментариями представлен в листинге 1. 
[Serializable] 
public class EventManager : MonoBehaviour { 

public GameObject Player; 
public List<GameEventConstructor> GameEventsQueue; 
private void Awake() { 

     ActivateEvent(); 
} 
//Получение сообщения 
public void Get(Component c) { 

     //Выполнение сценария (удаление объекта, скрипта) по наступле-
ния ИС 
     RemoveExecutedEvent();  

} 
//Отправка сообщения 
public void Post() { 

     //Установка соответствующего скрипта события на объект  
} 
private void ActivateEvent() { 

     //Активация очередных событий. Если таковых нет, то завершение 
игрового уровня 

} 
private void RemoveExecutedEvent() { 

     //Удаление выполненных событий 
} 

} 
Листинг 1. Реализация менеджера игровых событий 

 

Все игровые события можно представить в виде иерархической 

структуры, исходный класс которой содержит в себе свойства: «тип собы-

тия», «индекс группы» и «объект назначения», на который добавляется 

скрипт реализации события в качестве компонента. В виду сложности 
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реализации взаимодействия модели и интерфейса, иерархия была упразд-

нена до одного класса. Его код с пояснениями приведен в листинге 2. 
[Serializable] 
public class GameEventConstructor { 
   public GameEventType Type; //Тип события 
   public GameObject ScriptBearer; //Объект, содержащий скрипт игрового 
события  
   public int GameEventGroupCode; //Индекс группы событий 
   //Свойства события 1 
   public float RangeRadius; 
   //Свойства события 2 
   public List<EnemyHorde> Hordes; 
} 

Листинг 2. Реализация класса игрового события 

 

В форме редактирования обязательно указывается  целевой объект, 

тип события, а также его принадлежность к группе. Список остальных ха-

рактеристик будет сформирован и доступен для заполнения в зависимости 

от выбранного типа. 

Разработка наборов скриптов-сценариев независима. Создание каждо-

го из них осуществляется при помощи API-функций платформы Unity 3D. 

Эффект рационализации игрового процесса достигается путем назначения 

целевому объекту из списка событий соответствующего скрипта-

компонента с набором сформированных и заполненных для него свойств. 

При этом скрипты уже выполненных событий удаляются на уровне ком-

понент, тем самым экономя потребляемые приложением ресурсы. 

При отсутствии игровых событий менеджер переводит текущее состоя-

ние в режим ожидания или информирует о завершении игрового уровня, по-

сле чего управление вновь переходит к пользовательскому интерфейсу. 

Плагин менеджера игровых событий. Для управления очередью со-

бытий внутри состояния был создан плагин-конструктор, который позво-

ляет гибко и быстро настраивать игровой сценарий из событий разных ти-

пов. Плагин разработан как расширение функциональности вкладки «Ин-

спектор» редактора. 

В Unity 3D  существует множество способов создания пользователь-

ских интерфейсов. В рассматриваемом случае наиболее подходящим стало 

применение компонента ReorderableList, позволяющего отображать эле-
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менты сгенерированного списка и производить их сортировку с быстрой  

и гибкой настройкой сценария уровня. Существенным недостатком являет-

ся невозможность использования GUILayout [5], что привело к разработке 

нового варианта компонента ReorderableList для интерфейса плагина. 

Результатом создания является новый элемент управления, способ-

ный отображать и сортировать события различных типов, с возможностью 

добавления, удаления конкретного элемента (см.  рисунок 2). Также была 

добавлена функция сортировки по индексу группы. 

 
Рисунок 2. Пользовательский элемент управления ReorderableList 

 

Выводы. Разработанное решение было применено при создании игры 

на базе платформы Unity 3d под ОС Android. Преимущества, которых уда-

лось достигнуть в результате: 
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1. снизилось количество потребляемых ресурсов приложением. Как 

следствие, характеристика FPS увеличилась с отметки 40 до 60; 

2. возросла скорость процесса разработки, так как события являются 

независимыми и позволяют строить сложные игровые сценарии; 

3. игровой сценарий формируется с помощью интерфейса игрового 

движка, а не в программном коде; 

4. новый тип события может быть легко добавлен и адаптирован  

в приложении; 

5. в рамках одного уровня могут сосуществовать несколько состоя-

ний (игровых сценариев), для каждого из которых предусмотрен 

свой менеджер событий. 
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Аннотация. Настоящий документ является докладом на 3-ую Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Прикладные информационные системы». В данном 

докладе описывается развитие проекта MongoDB за последние 4.5 года с точки зре-

ния работы с задачами в системе отслеживания задач. Данный доклад содержит такие 

части как: введение, общие сведения о проекте, информация о развитие проекта и за-

ключение. 

Ключевые слова: управление проектом, оценка качества, развитие проекта. 

 

Введение. MongoDB – документоориентированная СУБД, которую 

можно классифицировать как NoSQL базу данных. Разработка данной СУБД 

началась в 2007 году. В 2009 состоялся первый релиз и тогда же проект пере-

шел в OpenSource – весь исходный код проекта был выложен на GitHub. 

Кроме развития самого проекта БД, компания-разработчик, Mongo 

Inc, занимается развитием инфраструктуры проекта. В первую очередь, 

для возможности использования БД вне зависимости от выбранного языка 

программирования, разрабатывается большое количество драйверов, ко-

торые покрывают самые основные языки. Для коммерческого использова-

ния предоставляется несколько вариантов платной помощи: предоставле-

ние платформы как сервиса (Paas), предоставление технической поддерж-

ки, возможность обучения и сертифицирования разработчиков и админи-

страторов, проведение конференций, посвященных данной СУБД. Кроме 

того, компанией предоставляются платные решения для продвинутой ра-

боты с БД: мониторинг, сбор статистики и т. д. 
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Тронин Вадим Георгиевич – доцент кафедры ИС, v.tronin@ulstu.ru; Ульяновский го-

сударственный технический университет, Ульяновск 
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В рамках данного исследования будет рассматриваться статистика разви-

тия проекта, полученная в task-трекере проекта (jira.mongodb.com) за послед-

ние 4.5 года (при рассмотрении динамики развития) и информация с начала 

развития проекта в случае рассмотрения общих характеристик. Рассматри-

ваемый проект в jira называется “Core Server” и является самой СУБД. 

Структура проекта. В данный момент в jira.mongodb.com создано  

33 проекта. Большая часть проектов связана с инфраструктурой – это про-

екты, которые необходимы для возможности работы с сервером БД извне. 

Проекты делятся на следующие категории: 

 Drivers – проекты, представляющие собой драйвера для исполь-

зования БД в различных языках программирования. Самая мно-

гочисленная категория. В данный момент в нее входит 24 проек-

та. Недавно был удален проект драйвера для Erlang. 

 MMS – запросы для мониторинга и администрирования БД  

 Server – состоит из одного проекта, самой базы данных 

 Support – взаимодействие с клиентами, техническая поддержка  

 Writing – состоит из единственного проекта, Documenting – доку-

ментирование всех проектов связанных с MongoDB. 

 No category – несортированные проекты. К ним относится 7 про-

ектов. Часть этих проектов в данный момент находится в началь-

ной стадии разработки, поэтому их было решено не сортировать. 

Часть проектов относится к инфраструктуре MongoDB, в частно-

сти, проект MongoDB Tools включает в себя утилиты для импорта 

данных, мониторинга и т.д. 

Если рассматривать сам проект Core Server, сервер базы данных, то 

он состоит из 33 компонентов. Каждый компонент является большой ча-

стью проекта, одной из его ключевых функций: работа с запросами, реп-

ликации, шардирование, текстовый поиск и т.д. Кроме того, есть компо-

ненты, которые являются логическим объединением задач с точки зрения 

разработки, а не с точки зрения потребительских задач: настройка окру-
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жения для тестирования, администрирование БД, производительность, 

рефакторинг, документирование. 

В данный момент у MongoDB можно выделить следующих конкурентов: 

PostgreSQL, MySQL, Hbase, Redis, Memcached. Данное деление на конкурентов 

достаточно условно, так как выбор их выбор следует из задачи проекта и к то-

му же учитывает возможности развития проекта в плане ресурсов. 

 
Рисунок 1. График изменения популярности баз данных 

 

На основании информации по изменению трендов популярности БД 

можно сделать вывод о том, что на рынке БД существуют 3 доминирую-

щих решения, индекс популярности которых с течением времени изменя-

ется незначительно. Кроме того, есть группа из более молодых решений, 

которые соревнуются между собой. На данный момент MongoDB является 

лидирующей технологией среди данной группы. Большая часть техноло-
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гий, которые участвуют в данном рейтинге остаются примерно на одном 

уровне, развитие происходит медленно.  

Анализ рисков проекта. На данном этапе развития, рисков у данного 

проекта немного: проект занимает одну из лидирующих позиций на рынке, 

рынок является высоко инертным, продукты, которые основаны на опреде-

ленной БД крайне редко мигрируют на другую. Единственным риском 

можно назвать переход пользователей на использование других видов БД  

в новых проектах. Данный риск является тяжело прогнозируемым т.к. вы-

бор БД не всегда основывается на качествах БД. Часто приходится делать 

выбор между несколькими БД, которые по сути подходят для проекта, но 

имеют различную архитектуру, или же просто похожи между собой. В этом 

случае выбор БД основывается только на предпочтениях разработчиков. 

Если рассматривать риски проекта с точки зрения разработки нового 

функционала, то можно сказать, что проект является одним из самых передо-

вых в отрасли и от части именно он задает развития других проектов. Но 

большое количество новых функций проекта разрабатывается как дополне-

ние, как новый подключаемый функционал. По этому, на мой взгляд, замед-

ление процесса разработки не повлияет на продукт в целом. В данный момент 

в проекте нет каких-либо значительных проблем, требующих исправления. 

При рассмотрении задач, относящихся к данному проекту можно от-

метить достаточно равномерное задач по членам команды. Произошло это 

потому, что проект является большим и технически сложным. Но, несмот-

ря на это, можно заметить, что среди всех исполнителей задач выделяется 

Eliot Horowitz – у него почти в два раза больше задач, чем у ближайшего 

коллеги (1431). В сумме на него назначено 6% задач проекта. Кроме того, 

этот человек известен тем, что он является одним из основателей компа-

нии MongoDB и в данный момент является CTO компании (техническим 

директором) и руководителем данного проекта. 

Кроме того, можно заметить, что большое количество задач в данный 

момент не имеют исполнителя (17%) и почти столько же задач (16%) до-

бавлены в очередь (backlog) как низкоприоритетные. 
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Если рассматривать задачи по автору, то в первую очередь, стоит от-

метить то, что в проекте огромное количество задач создается сообщест-

вом, самими пользователями mongoDB. Всего в создании задач поучаст-

вовали 3588 пользователей. Среди них 2427 человек создали по одной за-

даче и 3402 от одной до десяти задач. Но, среди авторов задач все равно 

выделяется Eliot Horowitz, который уже выделялся в списке исполнителей 

задач. Кроме него в проекте участвует 40 человек, которые создали более 

100 задач каждый. В сумме они создали 53% задач в task-трекере. Такое 

соотношение подтверждает то, что в проекте успело поучаствовать ог-

ромное количество людей, которые не только используют продукт, но  

и стремятся сделать его лучше, исправить его недочеты.  

Среди компонентов, к которым относятся задачи проекта сильнее все-

го выделяются реплицирование (11%) и шардирование (13%). Это проис-

ходит в связи с тем, что данная БД часто используется в высоконагружен-

ных проектах с большими объемами хранимых данных. Так же среди 

компонентов можно выделить проблемы с администрированием и задачи 

на тестирование. 

В целом, можно сказать, что разделение задач по проекту вполне 

ожидаемо – количество задач достаточно равномерно разделено по моду-

лям (с учетом их значимости и частоты используемости). В проекте есть 

некоторые проблемы с работой БД на различном окружении, но эти про-

блемы решаются. 

Если рассматривать задачи в проекте по приоритету, можно отметить, 

что 76% задач имеют средний приоритет, 17% - низкий и 6% - высокий. 

Такое соотношение в целом говорит о том, что процесс разработки доста-

точно качественный и высокоприоритетные задачи появляются достаточно 

редко. Что еще более важно – задачи, которые блокируют работу какого-то 

функционала появляются крайне редко. Это говорит о том, что приложение 

разрабатывается качественно и так же качественно тестируется. Возни-

кающие блокирующие проблемы в основном являются очень редко встре-

чающимися ситуациями и не затрагивают большую часть пользователей. 
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Рисунок 2. Динамика создания\выполнения задач 

 

На данной диаграмме представляется соотношение открытых задач  

к закрытым. Если судить по графику, то существует зависимость между 

количеством созданных и выполненных задач. Кроме того, если рассмат-

ривать данные график в целом, видно, что в основном присутствует тен-

денция к накоплению задач: на большинстве временных участков количе-

ство созданных задач преобладает над количеством выполненных. Осо-

бенно сильно данное преобладание было в начале отслеживаемого перио-

да (в июле 2012 года количество созданных задач было в 1.5 раза больше, 

чем количество выполненных). За последний год соотношение выровня-

лось и даже наблюдается значительное количество временных промежут-

ков, в которых количество выполненных задач преобладает. 
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Рисунок 3. Соотношение выполненных к невыполненным задачам 

 

На данной диаграмме показывается не только количество созданных за-

дач с распределением по временным промежуткам, но и статус этих задач – 

были ли они выполнены в тот же временной промежуток. В соответствии  

с этим графиком, понятно, что выполнение большого количества задач от-

кладывается на некоторое время. Причем, если рассматривать тенденцию на 

большем временном интервале (для минимизации влияния граничных дат 

создания), то тенденция остается той же. В среднем, за последние 4.5 года 

переносится выполнение 19% задач, а за последний год – 26%. 

На данной диаграмме явно видна тенденция к накоплению задач.  

4.5 года назад средний возраст невыполненных задач составлял 250 дней. 

Сейчас средний возраст невыполненных задач составляет 825 дней. Дан-

ный показатель является очень плохим. Он означает, что в проекте значи-

тельная нехватка разработчиков. В проекте оперативно выполняются 

только самые простые, быстрые и срочные задачи. Кроме того, в связи  

с особо большим возрастом задач, я считаю, что стоит заняться анализом 

самых старых задач, поиском дублей или же закрытием неактуальных. 
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Это не только улучшит статистику, но и позволит более правильно пони-

мать развитие проекта, что же планируется выполнить в будущем. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма изменения среднего возраста задачи 

 

Среднее время, которое прошло с момента создания задачи до ее вы-

полнения составляет примерно 1.5 месяца. К тому же, значительное коли-

чество задач не выполняется даже за 5 месяцев. И это только усредненные 

показатели. В декабре 2015 года были закрытия самых старых задач: 

среднее время жизни задачи среди закрытых доходило до 1.5 лет.  

Заключение. В данный момент проект MongoDB занимает одну из 

лидирующих позиций на рынке. Вокруг проекта сформировалось крупное 

сообщество, развита инфраструктура. Все это говорит о том, что проект 

будет оставаться популярным еще долгое время. 

В начале развития проекта компания очень удачно выбрала не только 

саму архитектуру проекта, но, также и модель распространения, модель 

взаимодействие с пользователями. 
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На текущем этапе развития в проекте MongoDB наблюдается нехватка 

ресурсов для выполнения всех текущих задач. Кроме того, можно отме-

тить, что средний возраст задач в проекте со временем значительно увели-

чивается. Задачи, выполнение которых было отложено описывают редко 

используемый функционал или случаи использования. Большое количество 

пользователей не заметит отсутствие функционала, описанного в отложен-

ных задачах, или же некорректную работу на одной из редких конфигура-

ций (например, миграция с очень старой версии БД на текущую). 

В данный момент основная часть сил разработки уходит на относи-

тельно незначительные доработки функционала и исправление недочетов, 

которые усложняют работу с приложением. На мой взгляд, текущее со-

стояние разработки очень хорошее – проект фокусируется на улучшении 

своих характеристик, удобства пользователей, но при этом не вносит зна-

чительных изменений. 

 

Список источников 

1. Core Server – MongoDB [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://jira.mongodb.org/browse/SERVER/?selectedTab=com.atlassia

n.jira.jira-projects-plugin:summary-panel (дата обращения: 

19.04.2016). 

2. MongoDB for GIANT Ideas | MongoDB [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.mongodb.com/ (дата обращения: 

19.04.2016). 

3. MongoDB – Wikipedia, the free encyclopedia [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB 

(дата обращения: 19.04.2016). 

4. DB-Engines Ranking – popularity ranking of database management 

systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://db-

engines.com/en/ranking (дата обращения: 19.04.2016). 
  



319 

 

А. В. Водовозова, С. А. Макарова, Д. О. Шалаев* 

ЕДИНАЯ ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 

Аннотация. Данная статья представляет описание проекта разработки, а также ос-

новные принципы построения и архитектура единой платформы интеллектуального 

анализа данных на основе онтологии предметной области. Ниже будут представлены 

описание проекта, назначение, область применения, а также задачи проекта. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, автоматизация, онтология, веб-сервис. 

 

Введение. Компьютерные методы обработки данных давно и надежно во-

шли в технологию анализа данных, а программные продукты по интеллектуаль-

ному анализу данных  широко востребованы и постоянно модернизируются [1].  

Разработка эффективных средств для обработки информации и извле-

чения из нее знаний – важнейшая часть создания искусственного интел-

лекта. Одна из целей научного сообщества XXI века – заставить технику 

мыслить также, как и человек, эффективно отвечать на вопросы, заданные 

на привычном ему языке.  

В рассматриваемом проекте в качестве объекта автоматизации пред-

ставлены бизнес-процессы по организации интеллектуального анализа 

данных. Сегодня, учитывая тенденции развития информационных техно-

логий и неуправляемого роста количества информации,  наличие на пред-

приятиях значительных по объему электронных хранилищ данных за-

трудняет анализ содержимого, кроме того, стоит необходимость в универ-
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сализации процесса автоматизированной обработки данных, учитывая 

специфику предметной области. 

Назначение и задачи платформы. Разработка единой web-
ориентированной  онтологической платформы предоставит инструмента-
рий для решения проблем интеллектуального анализа данных с учетом 
специфики конкретной предметной области.  

В настоящее время на рынке IT-продуктов не существует полных 
аналогов разрабатываемой платформы. Проведенный анализ показал, что 
на рынке представлены  программные средства позволяющие создавать 
онтологии, либо программы позволяющие проводить интеллектуальный 
анализ данных, либо системы, которые являются достаточно сложными 
для использования неподготовленными пользователями. Таким образом, 
разработка данной web-ориентированной  онтологической платформы ин-
теллектуального анализа данных является актуальной. 

Целью сервиса является создание универсального, легко расширяемого, 
многофункционального программного средства для поддержки полного 
жизненного цикла онтологии: от момента ее формирования, до интеллекту-
альной обработки данных и извлечения знаний на основе сложных запросов.  

Архитектура веб-сервиса. Архитектура платформы интеллектуаль-
ного анализа представлена на рисунке 1. Для разработки платформы было 
принято решение использовать микросервисную архитектуру. Благодаря 
тому, что компоненты независимы друг от друга уменьшается сложность 
замены какого-либо компонента, что повышает общую отказоустойчи-
вость и масштабируемость системы. 

Для реализации проекта была выбрана графовая база данных Neo4j. 
Основным преимуществом графовых баз данных является универсаль-
ность, так как они позволяют хранить и реляционные, и документарные  
и сложные семантические данные. А сама модель построения БД может 
меняться и модифицироваться в процессе развития приложения без изме-
нения архитектуры и исходных запросов. 

Взаимодействие компонентов системы будет осуществляться через 
REST API, при использовании которого вызов удаленной процедуры 
представляет собой обычный HTTP-запрос, а необходимые данные пере-
даются в качестве параметров запроса. 
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Дадим краткое описание для основных сервисов, также именуемых агентами:  
• Neo4j – агент, специализирующийся на работе с графовой базой данных; 
• Сервис для организации логического вывода – агент, реализую-

щий стандартные функции ризонера, а также выполняющий лож-
ные запросы на основе базы правил; 

• RIA-приложение для организации работы с системой –  интерфейс 
веб-сервиса, адаптированный под конкретного пользователя. 

 
Рисунок 1. Архитектура платформы интеллектуального анализа данных 

 
Агент работы с хранилищем данных. Задачи, связанные с обработ-

кой семантических сетей, имеют естественную графовую природу. По-
этому для хранения онтологий была выбрана графовая база данных  Neo4j. 
Neo4j используется тысячами организаций (e-bay, Walmart, National 
Geographic, HP, CISCO), включая более 50 организаций из списка Global 
2000. Ее применение обеспечивает максимальную скорость выполнения 
операций чтения, записи и поиска по базе данных без потери качества [2]. 

Тем не менее, одной из самых важных задач является добавление  
в систему поддержки логического вывода. Поэтому, в первую очередь, 
необходимо предоставить пользователям доступ к базовым операциям над 
данными, а именно добавление, обновление, чтение и удаление данных. 
Таким образом встает задача создания редактора онтологий как интерфей-
са для работы с графовой базой данных. 

Агент логического вывода. Информационным обеспечением серви-
са логического вывода является графовая база знаний, предназначенная 
для хранения экспертных знаний о предметной области, используемой при 
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решении задач. Она представлена онтологией предметной области и базой 
правил для описания отношений между объектами, событиями, ситуация-
ми и прочими понятиями. На основе отношений, задаваемых в правилах, 
машиной логического вывода будет выполняться логический вывод.  

Основные функции логического вывода [3]: 
• классификация; 
• отладка; 
• выполнение простых запросов к онтологии; 
• выполнение сложных запросов на основе базы правил.  

Наибольший интерес представляет последняя функция, модель выполне-
ния которой представлена на рисунке 2. В данном случае, к каждой онтоло-
гии прикрепляется база правил, необходимая для выполнения запросов. 

 
Рис.2. Модель взаимодействия элементов системы при выполнении сложных запросов 

 
Агент управления платформой. Для управления платформой возни-

кает необходимость в разработке RIA-приложения (Rich Internet 
application) для обеспечения комфортного взаимодействия между пользо-
вателем и платформой интеллектуального анализа данных [4]. 

В перечень задач, решаемых подсистемой, включаются:  
• обеспечение средства для взаимодействия пользователей с плат-

формой интеллектуального анализа данных; 
• разработка двух режимов работы пользователя с платформой,  

в зависимости от уровня владения пользователем языком запроса; 
• предоставление возможности интерактивного конструирования 

запросов для пользователей; 
• предоставление возможностей для администрирования платформы.  

В зависимости от уровня владения пользователем языком запроса, 
будут доступны два режима работы пользователя с платформой. При от-
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сутствии опыта работы с языками запросов, для пользователей предостав-
лены возможности интерактивного конструирования запросов на основе 
интерфейса программы. Для осуществления этого, разрабатывается алго-
ритм по переводу интерактивных элементов приложения в формальный 
язык запросов используемый для работы с базой данных. 

Разработка RIA-приложения позволит создать пользовательский ин-
терфейс, предоставляющий множество возможностей, который не будет 
зависеть от аппаратного обеспечения, ввиду запуска в браузере.  

Заключение. Таким образом, основное преимущество описанной 
платформы – наличие единого технологического и информационного про-
странства процесса принятия решения, информационного поиска с помо-
щью интеллектуального анализа данных, обеспечивающих возможность 
использования накопленных экспертных знаний о специфике предметной 
области организации для решения самых различных задач.  

Основными направлениями развития рассмотренной платформы являются: 

 наращивание функционала путем добавления новых механизмов 
проведения интеллектуального анализа данных; 

 интеграция с существующими средами и платформами хранения 
и обработки данных и знаний, использующихся в производстве  
и других сферах деятельности. 

 адаптация платформы под задачи анализа больших объемов дан-
ных (Big Data). 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ 

 

Аннотация. В рамках статьи изложено описание системы формирования туристиче-

ских маршрутов с использованием анализа текста и построения их на карте. Рассмот-

рены применяемые решения, а также проанализирован и описан источник данных  

и процесс их получения. 

Ключевые слова: карта, маршрут, туризм, анализ текста, клиент-серверная архитектура. 

 

Введение. Все более актуальным становится российский внутренний 

туризм. События прошедшего года оказались для российского внутренне-

го туризма в целом положительными. Ослабление курса рубля, ухудшение 

отношений с популярными туристическими странами, в том числе и поли-

тическое, – все это вынуждает россиян откладывать зарубежные поездки  

и искать варианты внутри страны. В итоге в 2015 году Ростуризм прогно-

зирует рост внутреннего туризма на 30%. Такие же цифры ведомство 

ожидает по результатам уже 2016 года. Объектом данного исследования 

является процесс формирования и построения туристических маршрутов 

для путешествий. В процессе изучения объекта был выявлен недостаточ-

ный уровень автоматизации процесса формирования и построения тури-

стических маршрутов, а также отсутствие систем с полным необходимым 

функционалом для автоматического формирования туристических мар-

шрутов исходя из предпочтений пользователя. Основной целью данного 

исследования является создание системы, предназначенной для формиро-

вания туристических маршрутов исходя из предпочтений пользователя. 

                                        
* Ярушкина Надежда Глебовна – д.т.н., профессор, jng@ulstu.ru; Ульяновский госу-

дарственный технический университет, Ульяновск 

Ефремов Антон Андреевич – магистрант ПИмд-12, t-rain@mail.ru; Ульяновский госу-

дарственный технический университет, Ульяновск 
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Использование данной системы позволит пользователю автоматически 

построить на карте маршрут по интересным ему туристическим местам.  

Источник данных. Для формирования туристического маршрута 

системе необходимо получить данные о возможных геообъектах, через 

которые будет проложен маршрут. Исходя из специфики применения, ис-

точником таких данных была выбрана общедоступная мультиязычная 

универсальная интернет-энциклопедия Википедия.  

С Википедией знаком, наверное, каждый. Это важнейшее хранилище 

знаний, созданное силами множества пользователей, охватывающее почти 

любую мыслимую область знаний и доступное через Web-браузер. Какая 

бы информация ни была вам нужна, вы можете найти ее в Википедии, за-

частую в очень подробном изложении. При этом, поскольку Википедия 

доступна для публичного редактирования, она всегда содержит обновлен-

ную и своевременную информацию. 

Достоинством данного ресурса является огромный объем системати-

зированных данных и их актуальность. Ресурс охватывает практически 

все города в России. 

Википедия содержит статью практически по каждому городу России. 

Из этих статей мы и получим необходимы данные для формирования 

маршрутов. Для получения данных используются определенные разделы 

статьи, такие как: Культура, Религия, Достопримечательности и др. Ис-

пользуя методы анализа текстов система получит из текстов этих разделов 

конкретные геообъекты по которым будет проложен маршрут. 

Для обеспечения взаимодействия системы построения туристических 

маршрутов используется специальный API Википедии.  Это мощный API для 

Web-сервисов, который позволяет разработчикам обращаться к содержимому 

Википедии, осуществлять в нем поиск и интегрировать его в собственное 

приложение. Этот API, работающий через HTTP и возвращающий данные  

в целом ряде различных форматов, в том числе XML, находится в свободном 
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доступе для программистов и делает возможным создание любых видов соб-

ственных Web-приложений, использующих материалы Википедии. 

Как и все сервисы, основанные на HTTP, данный API работает, при-

нимая HTTP-запросы, содержащие один или несколько входящих аргу-

ментов, и выдавая ответы, которые могут быть проанализированы и ис-

пользованы запрашивающим клиентом. Чаще всего ответ предоставляется 

в формате XML, так как практически каждый язык программирования 

поддерживает анализ XML. Однако можно запрашивать ответ и в других 

форматах, таких как JSON, WDDX, YAML. 

Другим источником данных будут служить выбранные пользователем 

категории объектов для посещения, а также введенный им запрос. Эти 

данные отражают предпочтения пользователя, и позволяют сформировать 

маршрут специально для каждого пользователя.  

Карты. В силу специфики использования, а также географии работы 

системы в качестве карт для построения маршрута были выбраны Ян-

декс.Карты. Сервис предоставляет наиболее подробную и точную карту Рос-

сии, а также обеспечивает весь необходимый функционал для работы с сис-

темой формирования туристических маршрутов. Для интеграции Ян-

декс.Карты в систему используется API Яндекс.Карты - программный интер-

фейс, с помощью которого можно установить Яндекс.Карты и необходимый 

инструментарий для работы с ними в своем веб-приложении или на сайте.  

Решаемые задачи. Применение анализа текстов для получения гео-

объектов из такого ресурса как Википедия обеспечит систему формирова-

ния туристических маршрутов полными и актуальными данными обо всех 

возможных местах, посещение которых интересует пользователя.  Ис-

пользование Яндекс.Карт позволяет построить сформированный для поль-

зователя маршрут и вести его во время путешествия. В своем профиле или 

в момент составления маршрута пользователь может выбрать интересую-

щие его категории мест для посещения или ввести соответствующий за-
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прос. Это позволит формировать для каждого пользователя индивидуаль-

ные маршруты, отвечающие всем его требованиям.  

Архитектура системы. Наиболее подходящей для решения постав-

ленных задач была признана клиент-серверная архитектура приложения. 

Было принято решение разрабатывать его на языке программирования 

Java с использованием фреймворка Spring, который предоставляет широ-

кие возможности для облегчения разработки корпоративных приложений. 

Это универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для Java-

платформы. Использование этого фреймворка предоставляет следующие 

преимущества: Spring предоставляет свой слой доступа к базам данных  

и поддерживает все популярные базы данных, работает с функционально-

стью, которая не может быть реализована возможностями объектно-

ориентированного программирования на Java без потерь. Взаимодействие 

между частями системы будет осуществляться с помощью механизма 

REST (Representational State Transfer) при котором вызов удаленной про-

цедуры представляет собой обычный HTTP-запрос, а необходимые дан-

ные передаются в качестве параметров запроса. 

Заключение. Применение анализа текстов к такому источнику дан-

ных как Википедия позволяет получать наиболее полные и актуальные 

данные о потенциальных пунктах в туристическом маршруте пользовате-

ля. Исходя из выбранных пользователем категорий или запроса система 

сформирует и построит на карте туристический маршрут по интересую-

щим пользователя местам.  Применение клиент-серверной архитектуры 

приложения и использование Яндекс.Карт обеспечит постоянный доступ 

пользователя к сервису, независимо от его положения или используемого 

устройства. Для более детального анализа предметной области и форми-

рования актуальных требований к функционалу системы с помощью 

Google Форм был создан опрос «Как вы путешествуете?». Собранные 

данные позволяют получить детальную информацию о процессах плани-
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рования маршрута, получения информации о грядущей поездке и отзывов, 

а также использовании специализированных ресурсов для путешествий. 

Проанализировав результаты опроса можно сделать вывод о целесообраз-

ности интеграции системы с другими сервисами, такими как социальные 

сети, онлайновые фотоальбомы, видеохостинги и блоги. Также опрос по-

зволяет получить данные об используемых во время путешествий устрой-

ствах, доступности интернета и общей активности пользователей.  
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРИЧИН ОТКАЗА ПРИБОРОВ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс разработки экспертной системы 

для выявления причины отказа приборов учета, описывается модель данного процесса  

и ее программная реализация на платформе .NET на языке C#. Данная экспертная система 

позволяет упростить поиск причин неполадок в работе системы приборного учета. 

Ключевые слова: экспертная система, информационная система, разработка, .NET. 

 

Введение. В настоящее время остро стоит проблема разработки эко-

номичных способов выявления и распространения передового опыта 

управленческих решений. Актуальность данного исследования определена 

необходимостью разработки программного обеспечения, которое при ре-

шении трудноформализуемых задач получают результаты, не уступающие 

по качеству и эффективности решениям, получаемым экспертом.  

Такие программные средства, а в частности, экспертные системы 

(ЭС) находят свое применение в решении вопросов из самых различных 

сфер человеческой деятельности. Примером элементарной экспертной 

системы могут являться виртуальные «помощники» в пакетах программ-

ного обеспечения операционных систем компьютеров. Такой подход  

к решению стандартных вопросов избавляют разработчиков от лишней 

работы с конечным пользователем. 

Диагностирующие экспертные системы помогают установить вероят-

ные причины неправильно функционирующей диагностируемой системы. 
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Они взаимодействуют с пользователем при поиске неисправностей  

и формировании порядка действий по их устранению. 

Целью исследования является разработка экспертной системы, реали-

зующей процесс поиска причины отказа работы прибора. Для достижения 

цели необходимо решение задач моделирования процесса поиска нерабо-

тающих приборов и его программная реализация. 

Виды экспертных систем. Процесс разработки экспертных систем во 

многом отличается от разработки другого программного продукта. Как 

правило, использование методологии, которая является основой традици-

онного программирования, при разработке экспертной системы может по-

влечь за собой затрату количество времени или вовсе приведет к неблаго-

приятному исходу.  

 
Рисунок 1. Структура экспертной системы 

 

Экспертные системы статического типа [4], структура представлена 

на рисунке 1, чаще всего находят применение в технических приложени-

ях, где необязательно учитывать изменения внешнего окружения, проис-

ходящих в процессе решения задачи. 

В противоположность статической, в модель динамической ЭС до-

полнительно приводятся два необходимых компонента [4]: 
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1. моделирование окружающей среды; 

2. система связей с внешним окружением. 

Подсистема связей с окружающей средой отвечает за связи с внеш-

ним миром путем использования специальных датчиков и контроллеров. 

Отличительная черта между статической и динамической ЭС в том, 

что некоторые стандартные компоненты ЭС статического типа претерпе-

вают значительные изменения для представления временной логики собы-

тий, происходящих в данный момент во внешнем окружении [4]. 

Описание модели поиска причины отказа прибора. Для моделиро-

вания процесса необходимо создание набора декларативных знаний, со-

ставляющих основу экспертной системы. Декларативные знания включа-

ют набор логических конструкций «Если.., то…», состоящих из множест-

ва условий и связанных логическими операциями (и, или, не) [1]. 

Для разработки ПО выбрана проблемная область – отказы приборов  

в системе приборного учет. Исходные данные были получены эмпириче-

ским путем, основываясь на специфике работы информационной системы. 

В процессе работы с приборами учета возникают различные ситуации, ко-

гда он либо перестает работать, либо возникают сбои при сборе данных. 

На основе зафиксированных данных о проблеме с приборами начинается 

процесс поиска причины отказа. Данный процесс подразумевает, что спе-

циалист с глубокими знаниями в данной предметной области сможет най-

ти решение на основе собранных данных, а человек, не знающий предмет-

ной области, не сможет самостоятельно найти причину отказа.  

Для упрощения поиска причины составлена экспертная система, со-

держащая все необходимую информацию для выявления причины отказа.  

Экспертная система строится на основе логических конструкций: 

1. Если в приборе не установлена шкала, то пользователь должен ее задать. 

2. Если в приборе у параметров шкалы установлен ручной ввод, то 

пользователь должен его снять. 

3. Если в приборе не заданы настройки связи, то пользователь дол-

жен их задать. 
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4. Если прибор настроен и прибор добавлен недавно, то нужно не-

много подождать. 

5. Если прибор настроен, и прибор добавлен давно, и есть ошибка «Нет 

драйвера», то сказать разработчикам о наличии ошибки на приборе. 

6. Если прибор настрое, и прибор добавлен давно, и есть ошибка 

«Нет связи», и приходят пакеты на открытие связи, то причин для 

паники нет. 

7. Если прибор настрое и добавлен давно, и в приборе нет связи,  

и не приходят пакеты на открытие связи, то отправить мастера на 

объект чинить коммуникатор. 

8. Если прибор настроен, и прибор добавлен давно, и есть ошибка 

«Нет данных», и прибор не отвечает на команды, то сообщить 

мастеру об отсутствии связи с коммуникатором на объекте 

9. Если прибор настроен, и прибор добавлен давно, и есть ошибка 

«Нет данных», но прибор отвечает на команды, то сообщить мас-

теру, чтобы установил антенну по лучше.  

10. Если прибор настроен, и прибор добавлен давно, и нет ошибок, 

и есть показания в основной БД, то сообщить разработчикам об 

ошибке в импорте данных. 

11. Если прибор настроен, и прибор добавлен давно, и нет ошибок, 

и нет показаний в основной БД, и есть в БД опроса, то сообщить 

разработчикам об ошибке в импорте данных. 

12. Если прибор настроен, и прибор добавлен давно, и нет ошибок, 

и нет показаний в основной БД, и нет в БД опроса, то сообщить 

разработчикам об в опросе прибора. 

На основе декларативных знаний формируется диаграмма состояний  

и переходов, описывающая алгоритм действий при поиске причины отказа 

работы прибора и состоящая из ветвей и блоков (рисунок 2). Блоки описы-

вают определенное состояние в процессе поиска причины отказа, ветви по-

казывают переходы между блоками. Существуют переходные блоки, со-

стояние в которых не является конечными, и конечные, указывающие на ре-
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зультат и причину. В экспертной системе переходные блоки, как правило, 

представляют собой вопросы, а конечные – утверждение – решение пробле-

мы. Ветви являются вариантами ответа на вопросы переходных блоков.  

Для реализации экспертной системы составлена таблица переходов, 

указывающая связи между блоками состояний и описывающая действия 

между ними. Она состоит из начального значения, индекса блока состояния 

и конечного значения блока, к которому возможно произвести переход. 

 
Рисунок 2. Диаграмма переходов 

 

В таблице содержится полное описание ответа пользователя, который 

дается при переходе из начального индекса к конечному. Данное описание 

должно использоваться при реализации экспертной системы, чтобы разъ-

яснить возможные ответы на вопросы при работе с экспертной системой. 

В таблице содержится информация о типе переходного блока, то есть яв-

ляется ли он конечным. 
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Для построения пути выбранных ответов и указания произведенных 

переходов между блоками требуется специальная подпрограмма, осно-

ванная на логических высказываниях, называемая решателем. Логические 

высказывания строятся на основе акцендента и консеквента, связанных 

между собой операцией импликации. Антецедент состоит из элементар-

ных высказываний, соединенных логическими связками «И» (Λ), 

«ИЛИ» (V), НЕ (¬ ). Консеквент включает одно или несколько высказыва-

ний, которые выражают либо некоторый факт, либо указание на опреде-

ленное действие, подлежащее исполнению [1].  

Таким образом, все высказывания базы знаний преобразовываются  

в логические выражения. Эти выражения используются для описания пути 

переходов по диаграмме переходов в экспертной системе, основываясь на 

базе знаний с набором логических значений элементарных высказываний.  

Программная реализация. Разработанная экспертная система реали-

зована на языке высокого уровня C# на платформе .NET с использованием 

EntityFramework, который позволяет работать с БД. Программная часть 

состоит из хранилища данных, проекта бизнес логики для преобразования 

логических выражений и осуществления переходов между вопросами  

в программном интерфейсе и WPF проекта.  

Хранилище данных представляет собой локальную базу данных  

MS SQL Express, в которую сохранена вся необходимая информация для 

работы экспертной системы, а именно состояния переходов, таблица пе-

реходов, логические выражения решателя. 

В проекте-библиотеке для предобразования логических содержится 

статический класс ExpressionParser. В нем реализовано 2 общедоступных  

(с модификатором public) метода: Parse и CalculateFormule. Метод Parse 

принимает строковое представление логического выражения и возвращает 

экземпляр класса FormuleExpression. FormuleExpression – это класс для 

представления логического выражения в рекурсивном виде, то есть выра-

жение может содержать либо элементарные высказывания или выражения 

FormuleExpression, и операцию между ними.  Операция представляется пе-
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речислением FunctionType.  Метод CalculateFormule принимает 

FormuleExpression и базу знаний в виде словаря (набора пар ключ-

значение) и возвращает результат вычисления формулы. В том случае, если 

в базе знаний недостаточно данных, то метод вернет null. Остальные мето-

ды и поля являются вспомогательными для предобразования выражений. 

Схема классов для работы с логическими выражениями представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Диаграмма классов преобразования логических выражений 

 

Для переходов по вопросам реализован специальный класс по паттер-

ну адаптер, которой содержит все методы для реализации работы эксперт-

ной системы. Он содержит методы «Загрузить первый вопрос», «Перейти 

к следующему вопросу», «Занести значение в базу знаний» и т. д. Набор 

методов класса-адаптера представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Диаграмма класса-адаптера 
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Вся базовая логика реализована в выше описанных классах, поэтому  

в проекте интерфейса производится только вызов методов этих классов  

в определенном порядке. Сам интерфейс представляет собой окно с во-

просом и ответами, кнопкой начала, чтобы начать заново, «далее» для пе-

рехода к следующему вопросу, «помощь» для более подробной информа-

ции о вопросе и «выход». Интерфейс приведен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Интерфейс экспертной системы 

 

Заключение. Экспертные системы являются отличным решением для 

автоматизации процессов по сравнению с экспертом-человеком. Они об-

ладают легкостью передачи информации и постоянством, как так со вре-

менем человек может упускать какие-то факторы, влияющие на оконча-

тельное решение. Экспертные системы обладают низкой стоимостью по 

сравнению с оплатой труда высококвалифицированных специалистов. 

Разработка экспертной системы поиска отказов, как и любая другая 

подобная система, состоит из двух основных этапов: проектирования мо-

дели и разработки программного обеспечения на основе полученной мо-

дели. Модель поиска отказов полностью описывает процесс выявления 

причины отказа прибора учета, а программа реализует ее. Программа ис-

пользует различные технологии, базирующиеся на .NET, позволяет найти 

решение для устранения причины отказа.  

Разработанная экспертная система позволила упростить процесс по-

иска отказа работы прибора, ее применение не требует значительного 

времени для обучения и глубоких знаний предметной области. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ФАЙЛОВ 

ЛОГИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

ИХ СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс создания анализатора файлов 

логирования, алгоритмы обработки больших объемов данных для системы приборно-

го учета и анализ их работы. Особое внимание уделяется работе алгоритмов, их ско-

рости и потреблению ресурсов компьютера. Процесс разработки подразумевает соз-

дание базового функционала и последующую его модернизацию с рассмотрением из-

менений в потреблении ресурсов.  

Ключевые слова: Big Data, анализатор файлов, Data Mining 

 

Введение. Информационные технологии все больше и больше места за-

нимают в жизни человека. Это явление влечет за собой неуклонный рост объ-

емов данных, записываемый в мировое хранилище. Объемы хранения неук-

лонно растут, а, следовательно, должны измениться условия хранения данных 

и методы обработки данных. Заметив такое расширение, для обработки этих 

данных экспертами IT сообщества был предложен термин Big Data. 

Big Data  – серия подходов, инструментов и методов обработки струк-

турированных и неструктурированных данных огромных объемов и зна-

чительного многообразия для получения воспринимаемых человеком ре-

зультатов, эффективных в условиях непрерывного прироста. А основной 

задачей Big Data является – максимальная эффективность работы. 

Основными проблемами систем Big Data выделяют объем, скорость об-

работки, неструктурированность. Это три V – Volume, Velocity и Variety [2]. 
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При разработке информационных систем для обработки Big Data необ-

ходимо учесть данные проблемы. Например, для системы приборного уче-

та требуется система, которая позволяет определять статус работы прибора, 

его статистику работы и прогресса в выполнении опроса прибора. 

Общая информация. Подсистема сбора показаний системы прибор-

ного учета в процессе работы производит запись логов, в который сохра-

няется информация о процессе опроса прибора, этапах опроса и ошибках, 

возникающих в процессе получения данных. Все события логов разделя-

ются по текстовым файлам, и разделяются на по дням. Причем записи со-

бытий одного сеанса связи не могут быть разделены на несколько файлов.  

Файлы именуются с специальным префиксом и содержат в названии дату.  

Прежде всего стоит отметить, что логи имеют слабовыраженную 

структуру, то есть запись состоит из даты, имени логгера (которое не име-

ет информационной ценности для нас), имя прибора и его идентификатор 

(имя прибора в системе) и другой неструктурированной информации. 

Пример записи представлен на рисунке 1. Все данные хранятся в тексто-

вом формате и с чтением данных не должно возникнуть проблем. 

 
Рисунок 1. Записи файла логов 

 

Определение алгоритма. Данные из файла будут получаться по-

строчно. Для определения, к чему относится запись, можно определить по 

содержимому строки, то есть если запись содержит название модели при-

бора (например, «VKT7»), строку полезной. Таким образом исключается 
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примерно 50% строк.  В полученных полезных данных необходимо опре-

делить, к какому прибору относится данная запись.  

Необходимо проанализировать время записи, чтобы определить к ка-

кому периоду относится данная запись, иначе говоря разделить записи на 

сеансы связи. Сеанс связи в данном контексте – это период времени, кото-

рый включает в себя время установки связи с прибором и время его опро-

са. Если за отведенное время для установки связи соединение с прибором 

не было установлено, то сеанс связи считается неудавшимся. Однако  

в процессе опроса могут возникать проблемы с разрывом соединения, 

возникающие либо из-за плохого сигнала (например, при работе с GSM 

модулями), либо при слишком долгом опросе.  Все сеансы связи отделя-

ются друг от друга интервалами времени (обычно от 10-20 минут) и в слу-

чае, если даты в 2 строках будут иметь достаточно большую разницу (бо-

лее 5 минут), то записи относятся к разным сеансам связи.  

После следует определить успешность сеанса связи. С одной стороны, 

успешность можно определить по времени, однако если на момент опроса 

в приборе отсутствовали новые данные, то сеанс связи пройдет достаточ-

но быстро и тогда сеанс можно определить, как неуспешный. Поэтому оп-

ределение успешности будет происходить по набору слов в записи, кото-

рые свойственны записям при установке связи, записям при запросе  

и получении данных и записям получения ошибки.  

Модернизация алгоритма. В первую очередь все элементы процесса 

получения статистических данных должны быть разделены, чтобы данные 

фрагменты системы могли быть быстро модернизированы с сохранением 

работоспособности взаимодействия между ними.  

Для подмодуля загрузки текстовых данных есть 3 варианта реализации:  

1. Построчное чтение  

2. Порционное чтение – с загрузкой фиксированной порции данных 

примитивными средствами, сохранение в память и последующее 

разделение на строки. 

3. Полная загрузка файла. 
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Как очевидно, последний метод загрузки данных является неприем-

лемым, так как подразумевается обработка больших объемов данных.  

Модернизировать процесс обработки строковых данных возможно 

только минимизировав промежуточное хранение данных, таким образом 

будет сильно сэкономлена оперативная память. Так, например, не нужно 

сохранять все данные о считанной строке. Достаточно отлеживать время 

записи лога и определить, относится запись к новому сеансу или нет. Если 

относится, то загруженные данные по прибору можно отправлять на обра-

ботку для получения статуса. 

Кроме того, система предусматривает сохранение результатов в базу 

данных для быстрого доступа к ним. Однако системы управления базами 

данных в процессе вставки выполняют множество других операций, свя-

занных с вставкой новых значений. Из-за данной логики построчная 

вставка, например, с помощью EntityFramework, больше времени, чем 

вставка сразу нескольких значений одним запросом. 

То есть чтобы эффективно использовать временной ресурс и ресурсы 

компьютера, предлагается спуститься к более низкому уровню команд вставки.  

Проектирование подсистемы. Загрузчик файлов реализуется в от-

дельном подмодуле-классе и должен содержать в себе два метода: полу-

чение списка всех доступных файлов и обработка файла лога (загрузка 

данных файла и приведение к удобному виду). После загрузки строки  

в методе обработки файла полученные данные передаются в событие  

в преобразованном виде для последующей обработки.  

Подсистема должна представлять собой фоновое приложение с подклю-

ченным к нему аpi, которое позволит управлять работой системы. Система 

проектируется по шаблону функционального дизайна, так как в проекте долж-

ны разделятся обязанности обработки данных на разных уровнях и должен 

быть исключена God-object структура для простоты понимания. Также данный 

шаблон позволит быстро внести изменения в случае модернизации.  

Так как подсистема предполагает многопоточную обработку, то разумно бу-

дет использовать шаблон однопоточного выполнения для сохранения результатов.  
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Процесс исследования. Процесс исследования подразумевает мони-

торинг использования ресурсов при запуске различных реализаций про-

граммы обработки файлов логов. Изначально рассматривается потребле-

ние ресурсов компьютера, которое отображено на рисунке 2. Уровень по-

требления виртуальной памяти остается достаточно стабильным и изме-

няется в диапазоне от 44,4 до 44,6%. Уровень потребления физической 

памяти растет какое-то время, но затем стабилизируется на отметке 60,6%. 

Уровень использования CPU не превышает 10%, а обращение к жесткому 

диску также незначительно. При дальнейшем рассмотрении нужно учиты-

вать данные «Начальные» значения.   

 
Рисунок 2. Потребление ресурсов в фоновом режиме 

 

Следующим этапом запускается программа обработки файлов логов, 

которая производит все процессы последовательно в одном потоке. Для 

примера был взят только один файл и проведен процесс получения дан-

ных. Процесс получения данных из файла, размером 560MB занял 1 мину-

ту 53 секунды. Потребление ресурсов отображено на рисунке 3.1. Потреб-

ление виртуальной памяти остается достаточно стабильным и при запуске 

программы имеет незначительны скачек. Потребление физической памяти 

является незначительным, как и потребление виртуальной памяти, однако 

само значение колеблются, что указывает на загрузку новых данных  

(в случае повышения значения) и освобождение памяти (в случае пониже-
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ния значения). Чтение данных с жесткого диска значительно возросло по 

сравнению с «фоновым» режимом, а потребление CPU выросло, но не до 

максимального уровня. Такое поведение работы CPU объясняется однопо-

точным характером работы программы. Если обратить внимание на рису-

нок 3.2, то можно заметить, что всегда загружено только одно ядро про-

цессора, остальные работают с минимально загруженностью.  

 
Рисунок 3.1. Потребление ресурсов при запуске программы, работающей в одном потоке 

 

 
Рисунок 3.2. Загруженность ядер процессора 

 

При работе многопоточного приложения по обработке данных, где 

было установлено ограничение в 1000 потоков, обработка файла заняла  

47 секунд. Потребление виртуальной памяти менялось не значительно, как 

и потребление физической памяти (рис. 4.1). При этом чтение с жесткого 

диска происходило с большой скоростью. Такое поведение можно объяс-

нить, что все считанные данные после обработки удаляются из памяти,  
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а на их место встает новая порция свежих данных. Потребление CPU го-

раздо возросло, что является явным признаком многопоточного приложе-

ния с высокой нагруженностью. Если взглянуть на график 4.2, то видно 

что все ядра процессора заняты выполнением каких-то действий. 

 
Рисунок 4.1. Потребление ресурсов при запуске программы, работающей в одном потоке 

 

 
Рисунок 4.2. Загруженность ядер процессора 

 

Заключение. Выполненное исследование показывает, что в получе-

нии результатов работы файлов больших объемов наибольшую роль игра-

ет CPU, так как он наиболее загружен. Затем по значимости идет жесткий 

диск. Существуют пути в модернизации программного обеспечения  

и снижение нагрузки на CPU. Одним из очевидных способов является по-

иск более оптимального решения. Другим способом является выбор дру-

гого процессора – графического. Его работа построена на одновременном 
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выполнении однообразных операций, что собственно и подразумевает 

служба обработки файлов-логов.  

Кроме того, в обработке больших объемов данных чаще всего приме-

няются распределенные системы, состоящие из кластеров, которые могут 

выполнять одинаковые функции. Обработку данных файлов можно осу-

ществить с применением алгоритма MapReduce[8]. 
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Л. С. Рафикова, С. В. Куркина* 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Аннотация. В статье описывается метод разработки экспертной системы на примере 

системы диагностики заболеваний. Главным преимуществом данного подхода явля-

ется представление декларативных знаний в виде продукционных правил, на основе 

которых в процессе логического вывода определяется диагноз.  

Ключевые слова: экспертная система, диагностика заболеваний, продукционные правила. 

 

Введение. В последнее время неуклонно возрастает значение инфор-

мационного обеспечения медицинских технологий. В медицинских учре-

ждениях часто возникает проблема точности постановки диагноза пациен-

ту. Одним из средств повышения эффективности диагностики является 

автоматизация и интеллектуализация обработки медицинских данных  

с использованием информационных технологий как средства, позволяю-

щего принять во внимание значительное количество диагностических 

признаков. При данном подходе минимизируются ошибки, связанные  

с субъективными факторами, такими, как усталость врача, недооценка 

значимости отдельных симптомов ит.д. 

Создание информационных систем, автоматизирующих различные 

стороны деятельности медицинского персонала, является одним из спосо-

бов решения изложенных проблем. 

Системы поддержки принятия решений помогают врачам при диагно-

стике заболеваний ставить более точный диагноз. Кроме того, такие сис-

темы полезны, если, например, сложно в настоящий момент получить 

консультацию узкого специалиста. С помощью экспертной системы (ЭС) 
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Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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медицинский работник может диагностировать заболевание и назначить 

жизненно важные процедуры и лекарственные препараты во избежание 

ухудшения состояния пациента. 

Целью работы является повышение качества диагностики заболева-

ний в области головы путем разработки экспертной системы. Для дости-

жения поставленной цели решались следующие задачи: анализ предмет-

ной области; проектирование экспертной системы; реализация экспертной 

системы для проведения быстрой диагностики заболеваний. 

Определение базы экспертной системы. Построенная система отно-

сится к классу диагностических систем, решающих задачу определения 

объекта по его признакам. Такие системы составляют значительную часть 

существующих экспертных систем.  

В исследуемой предметной области можно выделить следующие ос-

новные объекты: пациент, симптом пациента, диагноз. Предварительно 

были заполнены таблицы: симптомы (поля: идентификатор, наименова-

ние) и диагнозы (поля: идентификатор, наименование, симптомы). В сис-

теме диагноз определяется по наличию симптомов, которые будет про-

ставляться пациентом. 

 
Рисунок 1. ER-диаграмма предметной области 

 

В процессе анализа предметной области была построена концепту-

альная ER-диаграмма, в которой выделены основные сущности и атрибу-
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ты предметной области (рисунок1). Основными сущностями в данной 

предметной области являются диагноз, симптом и доктор. Специализация 

доктора используется в блоке объяснений разработанной ЭС. 

В системе учитываются случаи, когда пользователь может точно от-

ветить на вопрос о наличии или отсутствии того или иного симптома.  

В ЭС база знаний представлена в виде продукционных правил. Основ-

ные достоинства подобных систем связаны с простотой представления зна-

ний и понятной организацией вывода решения. Экспертная система должна 

на основе этих правил помочь определить вероятный диагноз у пациента.  

Любое продукционное правило, содержащееся в базе знаний, состоит 

из антецедента и консеквента. Антецедент представляет собой условную 

часть правила и включаетэлементарные высказывания, соединенные логи-

ческими связками «И» (Λ), «ИЛИ» (V), НЕ (¬ ). Консеквент включает вы-

сказывания, выражающихили факт, или указание на подлежащее испол-

нениюдействие. Антецедент и консеквент связаны логической операцией 

«импликация» (→), означающей, что из данного условия (антецедент) 

следует определенное заключение (консеквент).  

Декларативные знания, представленные в виде продукционных пра-

вил указаны в таблице 1. 

Таблица 1. База знаний ЭС продукционного типа. 
Декларативные знания Продукционные правила 

Если наблюдается болезненность глаза(S1), ухудшение 
зрения(S2),радужные круги перед глазами(S3),очки не по-
могают(S4),Рвота (S5), то Глаугома(D1)  

S1 V S2 V S3 V S4 V 
S5→D1                              

Если наблюдается пониженное зрение вдаль(S 6), ухудше-
ние зрения (S 2),нарушение восприятия цветов (S 
7),двоение в глазах (S 8) , то  Катаракта(D2) 

S6 V  S2 V  S7 V  S8 →D 2 

Если наблюдается Гнойные выделения из глаз  (S 9), зуд в 
глазах(S 10),склеивание ресниц (S 11),светобоязнь (S 12), 
чувство инородного тела в глазу (S 13), покраснение 
глаз(S 14) , то Коньюнктивит(D3) 

S9 V  S10 V  S11 V  S12 V  
S13 V  S14 →D 3 

Если наблюдается слезотечение(S 15), светобоязнь(S 12), 
болезненность глаза(S1), ухудшение зрения (S 2) , то Ке-
ратит(D4)     

S15 V  S12 V S1 V  S2 →D 4 

Если наблюдается пониженное зрение вдаль (S 
6),ухудшение зрения (S 2),быстрая утомляемость глаз (S 
16),то Миопия(D5) 

S6 V  S2 V  S16 →D 5 
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Продолжение таблицы 1 
Декларативные знания Продукционные правила 

Если наблюдается плохое зрение в сумерках(S 
17),нарушение восприятия цветов (S 7) , то Ночная сле-
пота(D6)                

S17 V  S7  →D 6 

Если наблюдается не разглядываются мелкие 
предметы(S 18), плывет перед глазами (S 19),хорошее 
зрение вдаль (S 20)  ,то Пресбиопия(D7)      

S18 V  S19 V  S20 →D 7  

Если наблюдается покраснение глаз(S 14), боль при дви-
жении глаз(S 21),боль в глазу при надавливании (S 22), 
слезотечение(S 15),светобоязнь (S 12),то Склерит(D8) 

S14 V  S21 V  S22 V  S15 V  
S12 →D8 

Если наблюдается полость в зубе(S 23),боль в зубе (S 
24),то Кариес (D9) 

S23 V  S24 →D 9 

Если наблюдается кровоточивость(S 25),увеличение рас-
стояния между зубами (S 26), бледность десен(S 
27),расшатывание зубов (S 28),гнойные язвы (S 29), выпа-
дение зубов (S 30),то Пародонтоз(D10) 

S25 V  S26 V  S27 V  S28 V  
S29 V  S30 →D 10 

Если наблюдается тусклые пятна на поверхности 
зубов(S31),повышенная чувствительность зубов (S32), то 
Эрозия эмали(D11)                                                    

S31 V  S32 →D 11 

Если наблюдается самопроизвольная боль в зубе (S 33), 
ночная боль в зубе(S 34), боль от холодного(S 35),то 
Пульпит(D12) 

S33 V  S34 V  S35 →D 12 

Если наблюдается жжение, сухость в полости рта(S 36), 
кровоточивость(S 25),боль в деснах (S 37), неприятный 
запах изо рта(S 38),гноетечение из десны (S 39), чувст-
вительность зубов(S 32), обнажение корней зубов(S 40), 
то Пародонтит(D13)     

S36 V  S25 V  S37 V  S38 V  
S39 V  S32 V  S40 →D 13 

Если наблюдается боль в горле(S 41), высокая темпера-
тура(S 42), затруднение открывания рта(S 43), боль от 
горячего(S 44), боль при накусывании(S 45),то Перикора-
нит(D14) 

S41 V  S42 V  S43 V  S44 V  
S45 →D 14 

Если наблюдается боль в полости рта (S 46), жжение, 
сухость в полости рта (S 36),повышенное слюноотделе-
ние (S 47),то Аллергический стоматит (D15) 

S46 V  S36 V  S47 →D 15 

Если наблюдается боль в ухе(S 67), головная боль(S 49), 
заложенность уха(S 116), снижение слуха(S 
56),гноетечение из уха (S 71)  , то Отомикоз(D16) 

S67 V  S49 V  S116 V  S56 V  
S76 →D 16 

Если наблюдается (S 60), головная боль (S 49), голово-
кружение(S 50),нарушение координации (S 51), 
тошнота(S 52), затруднение речи(S 57),общая слабость 
(S 54), снижение массы тела(S 74), шум в голове(S 73), 
подавленное настроение(S 65), быстрая утомляемость(S 
100) ,то подозрение на онкологическое заболевание(D17) 

S60 V  S49 V  S50 V  S51 V  
S52 V  S57 V  S54 V  S74 V  
S73   V  S65 V  S100 →D 17 

Если наблюдается боль в ухе(S 67), затруднение откры-
вания рта(S 43), неприятный запах из уха(S 69), гноете-
чение из уха(S 71), головокружение(S 50), нарушение ко-
ординации(S 51), шум в ушах(S 70), тошнота(S 52), Рво-
та (S 5), снижение слуха(S 56), высокая температур а(S 
42), то Отит(D18) 

S67 V  S43 V  S69 V  S71 V  
S50 V  S51 V  S70 V  S52 V  
S5 V  S56 V  S42 →D 18 
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Окончание таблицы 1 
Декларативные знания Продукционные правила 

Если наблюдается шум в ушах (S 70),снижение слуха (S 
56), головокружение(S 50), нарушение координации(S 51), 
то Неврит слухового нерва (D19) 

S70 V  S56 V  S50 V 
S51→D 19  

Если наблюдается бледность кожи(S 106), насморк(S 
107), общая слабость(S 54), высокая температура (S 
42),постоянный сухой кашель (S 108), светобоязнь(S 12), 
боль в костях(S 109),мышечная боль (S 110),боль при 
движении глаз (S 21),нарушение сна (S 111), суставная 
боль (S 112), Рвота (S 5), тошнота(S 52), приступы судо-
рог(S 97) ,то Грипп(инфлюэнца) (D20)   

S106 V  S107 V  S54 V  S42 V  
S108 V  S12 V  S109 V  S110 
V  S21 V  S111 V  S112  V  S5 
V  S52 V  S97 →D 20 

Если наблюдается затруднение носового дыхания(S 75), 
ночной кашель(S 113), высокая температура(S 42) 
,постоянный сухой кашель (S 108), носовой оттенок го-
лоса(S 87),покраснение глаз (S 14), насморк(S 107), нару-
шение обоняния (S 63) ,то ОРВИ(D21)     

S75 V  S113 V  S42 V  S108 V  
S87 V  S14 V  S107 V  S63 
  →D 21 

Если наблюдается высокая температура(S 42) 
,постоянный сухой кашель (S 108), боль в горле(S 41), го-
ловная боль (S 49), боль в глазных яблоках(S 114), свето-
боязнь(S 12),суставная боль (S 112), мышечная боль(S 
110),общая слабость (S 54), тошнота(S 52), Рвота (S 
5),диарея (S 115), то Свиной грипп(D22) 

S42 V  S108 V  S41 V  S49 V  
S114 V  S12 V  S112 V  S110 
V  S54 V  S52 V  S5 V  S115 
→D 22 

 
В рабочей памяти систем, основанных на продукционных моделях, 

хранятся факты (в виде высказываний) истинность которых была задана 

исходно или была установлена к текущему моменту времени в процессе 

решения конкретной задачи[1]. В данной системе в рабочей памяти хра-

нятся информация о выявленных симптомах, которые в процессе работы 

системы указываются пользователем. 

Продукционная система диагностики заболеваний должна диагности-

ровать заболевания, сопоставляя имеющиеся симптомы, хранящиеся в ра-

бочей памяти компьютера, и правила логического вывода, хранящиеся  

в базе знаний ЭС[2]. Логический вывод последовательно осуществляет 

перебор правил, записанных в базе знаний.  

Если в рабочей памяти нет симптомов, входящих в антецедент, то 

правило пропускается и осуществляется переход к проверке условия сле-

дующего правила. В процессе логического вывода каждое правило из базы 

знаний может сработать только один раз.  
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Реализация экспертной системы. В системе диагноз определяется 

по наличию симптомов, которые выбираются пользователем. Кроме опре-

деления вероятного диагноза, производится вычисление такого показате-

ля, как вероятность конкретного диагноза. Формально функцию вычисле-

ния вероятности можно представить следующим образом: 

, 

где С(i) – вероятность i-ого симптома из рабочей памяти, зависящий от 

индекса симптома в описании диагноза 

 
Рисунок 2. Диалоговое окно выбора симптомов первого уровня 

 

При вычислении вероятности диагноза учитывается индекс симптома 
в массиве. Таким образом, один и тот же симптом в разных диагнозах бу-
дет иметь разную значимость. Для каждого массива симптомов выполня-
ется распределение вероятностей в зависимости от количества симптомов 
для данного диагноза. Первые симптомы в массиве являются часто встре-
чаемыми и будут иметь наибольшее значение вероятности, чем симптомы, 
стоящие в конце массива.  

ЭС разработана в среде MicrosoftVisualStudio 2010. Пользователь 
должен пройти несколько шагов, для указания выявленных симптомов. На 
каждом шаге вниманию пользователя предоставляется только часть сим-
птомов. Первоначально выводятся наиболее значимые симптомы для ди-
агнозов (рисунок 2), далее по убыванию. С каждым шагом предлагаемых 
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симптомов становится меньше, а количество возможных диагнозов увели-
чивается (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Результаты диагностики 

 

Для демонстрации ЭС в полном объеме в систему добавлен блок объяс-
нений с промежуточными результатами диагностики. После выбора симпто-
мов существует возможность посмотреть промежуточные результаты диагно-
стики. В результатах диагностики выводится список предполагаемых диагно-
зов с вычисленными вероятностями, представленных в наглядном виде.  

Заключение. В работе описан алгоритм создания экспертной систе-
мы диагностики заболеваний продукционного типа. Построенная система 
относится к классу диагностических систем, решающих задачу определе-
ния объекта по его признакам. Такие системы составляют значительную 
часть существующих экспертных систем. 
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ПРОТОТИП СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ** 

 

Аннотация. В статье предложены модель документа и прототип системы сентимент-

анализа для решения задачи комплексного оценивания тональности текста. Выделены 

восемь классов частных задач анализа  тональности для вычисления точечных, про-

странственных и темпоральных оценок и их комбинаций. Представлен эксперимент, 

заключающийся в комплексной оценке тональности русскоязычных комментариев  

к работам фотографов.  

Ключевые слова: сентимент-анализ, тональность текста, оценка тональности 

 

Введение. Одним из направлений интеллектуального анализа данных 

является оценка тональности текстов для определения эмоционального на-

строения их авторов по отношению к некоторому событию, продукту или ус-

луге.  Задача определения тональности текстов решается в рамках направле-

ния сентимент-анализа [1], [2], [3], которое предназначено для автоматизиро-

ванного выявления в текстах эмоционально окрашенной лексики некоторого 

сообщения по отношению к объектам оценивания. Анализ тональности ком-

ментариев и отзывов дает дополнительную информацию при маркетинговых 

исследованиях [4], отслеживании реакции на новости, политических исследо-

ваниях, а также при анализе речевых сообщений [5]. 

Обзор методов анализа тональности текстов. Формально задача 

анализа тональности текстов документов определяется так: из множества 

D документов, содержащих мнения, для каждого d ∈ D, который содержит 

высказывание об объекте О, необходимо определить тональность ОО ас-
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пекта f [Bing Liu, 2010]. Отметим, что определение тональности может 

быть осуществлено также на уровне предложения (sentence-level sentiment 

classification) или темы (feature-level sentiment classification).  

В направлении анализа тональности текста разработаны различные мо-

дели документов и подходы к оценке тональности, основанные на эвристи-

ческих методах, методах обработки естественного языка и методов машин-

ного обучения, каждый из которых обладает достоинствами и недостатками.  

В рамках методов обработки естественного текста в ряде работ ис-

пользуются подходы, основанные на правилах и словарях [6], и текст ана-

лизируется на основе заранее составленных тональных словарей. Основ-

ной проблемой здесь является тот факт, что одно и то же слово в разных 

контекстах может обладать различной тональностью. Это означает, что 

для адекватной работы системы требуется составить большое количество 

правил, поэтому чаще всего системы анализа тональности текста создают-

ся с привязкой к определенной предметной области, например, с помо-

щью фрагментарных правил [7]. 

В методах, основанных на теоретико-графовых моделях текст представ-

ляется в виде графа на основании того предположения, что некоторые слова 

имеют больший вес и, следовательно, сильнее влияют на тональность всего 

текста. После ранжирования вершин графа слова классифицируются в соот-

ветствии со словарем тональности, где каждому слову присваивается опре-

деленная характеристика («положительное», «отрицательное» или «ней-

тральное»). Результат вычисляется как соотношение количества слов  

с положительной оценкой к количеству слов с отрицательной оценкой [8]. 

Применение методов автоматической обработки текстов на основе 

алгоритмов машинного обучения рассмотрено в работах [9], [10]. Авторы 

работы [10] решают задачу поиска оптимального варианта векторной мо-

дели представления текстов и наилучшего классификатора тональности 

текстов. Для классификации текстов используются известные методы ма-

шинного обучения, такие как  метод опорных векторов, наивный байесов-

ский классификатор, метод k-ближайших соседей, нейронные сети. В ра-
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боте  [11] описывается применение нечетких методов в сентимент-анализе 

к классификации терминов на позитивные и негативные.  Использование 

комбинации различных методов представлено в работе [13], в которой  ав-

тор применил метод, основанный на словарях и методы машинного обу-

чения. Использование векторной модели для классификации отзывов 

пользователей на классы (положительные, отрицательные, а также ней-

тральные) представлено в работе [14]. Сентимент-анализ социальных ме-

диа подробно рассмотрен в работе [15].  

Согласно обзору, представленному в работе [8], существует сравни-

тельно малое число систем, способных анализировать тональность текста 

на русском языке, среди них SentiStrength, RCO FactExtractor. Несмотря на 

наличие ряда готовых систем, задача получения комплексной оценки то-

нальности текстов, включающие различные аспекты оценивания, к на-

стоящему моменту полностью не решена.  

Концептуальная схема прототипа системы комплексной оценки 

тональности текстов. Для решения задачи анализа комплексной оценки то-

нальности текстов предлагается  следующая модель исходных документов: 

<Th,P,N,T,R>, 

где Th – тематика документа, P – количество позитивных слов в тексте,  

N – количество негативных слов, T – дата публикации, R – место публикации. 

Использование предложенной модели позволяет определить несколь-

ко классов задач анализа, решение которых обеспечивает получение ком-

плекса оценок тональности  документов: 

Класс 1. Вычисление точечной оценки тональности документа фикси-

рованной тематики в заданной временной точке в пространстве конкрет-

ного региона Ton1=F1(T, R, Th), при  T=const; R=const; Th=const. 

Класс 2. Вычисление темпоральной оценки тональности документа 

фиксированной тематики в пространстве конкретного региона Ton2 =  

= F2(T, R, Th), при T≠const; R=const; Th=const. 
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Класс 3. Вычисление пространственного распределения оценки то-

нальности документа с заданной тематикой в заданной временной точке 

Ton3=F3(T, R, Th), при T=const; R≠const; Th=const. 

Класс 4. Вычисление оценки тональности документов с различной 

тематикой в заданной временной точке в пространстве конкретного ре-

гиона Ton4=F4(T, R, Th), при T=const; R=const; Th ≠const. 

Класс 5. Вычисление темпорально-пространственной оценки тональ-

ности документа с заданной тематикой Ton5=F5(T, R, Th), при T≠const; 

R≠const; Th=const. 

Класс 6. Вычисление темпорально-тематической оценки тональности 

документа в пространстве заданного региона Ton6=F6(T, R, Th), при 

T≠const; R=const; Th≠const. 

Класс 7. Вычисление пространственно-тематической оценки тональ-

ности документа в заданной временной точке Ton7=F7(T, R, Th), при 

T=const; R≠const; Th≠const. 

Класс 8. Вычисление темпорально-пространственно-тематической 

оценки тональности документа  Ton8=F8(T, R, Th), при  T≠const; R≠const; 

Th≠const. 

Решение сформулированных выше задач в комплексе обеспечит более 

полную информационную поддержку при принятии решений, зависящих 

от мнения аудитории. 

Для решения сформулированных задач была предложена концепту-

альная схема прототипа системы анализа тональности текстов, представ-

ленная на рисунке 1. Авторы документов генерируют тексты относитель-

но выбранного объекта оценки (темы) и публикуют их в сети, при этом 

объектом оценки могут выступать товар, услуга,  событие и т. д. В пред-

ложенной концептуальной схеме представлена только часть задач вычис-

ления оценок тональности классов 1-4 для краткости. Блок Предобработка 

формирует предложенную модель документа, при этом использованы ме-

тоды на основе словарей, правил и теоретико-графовых моделей. Однако 

они могут быть расширены на класс методов машинного обучения. В бло-
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ке Система, состоящего из подсистем, решается задача комплексного оце-

нивания тональности текста.  

Предложенная концептуальная схема основана на комбинации мето-

дов сентимент-анализа. Результатом работы прототипа системы анализа 

тональности в рамках предлагаемой концептуальной схемы будет ком-

плекс оценок, получаемых при решении обозначенных выше задач при 

различных значениях атрибутов модели документа. 

 
Рисунок 1. Концептуальная схема прототипа системы анализа тональности текста документов 

 
Модельный эксперимент. Предложенные модель документа и кон-

цептуальная схема прототипа системы анализа тональности были реали-
зованы для русскоязычных текстов в виде web-страницы при проведении 
сентимент-анализа комментариев-отзывов на работы фотографов, пред-
ставленных в сети.  

Исходная информация представлена в виде базы данных с таблицами: 
словарь позитивных и словарь негативных терминов (поля: термин, сила 
термина), комментарии (поля: текст комментария, время добавления ком-
ментария, регион). Выходная информация содержит комплексную оценку 
тональности: оценку тональности каждого комментария в числовой и лин-
гвистической форме, информацию о тенденции изменения комментариев  
в виде графика и его лингвистической оценки, а также цветовую и графиче-
скую интерпретацию эмоциональной окраски комментариев по регионам.  

Реализован следующий  алгоритм вычисления точечной оценки тональности текста. 

 Представление исходного текста в  виде массива терминов юни-
грамм и биграмм. 
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 Вычисление тональности для каждого термина путем сравнения  
с терминами тональных словарей (позитивного и негативного): 
Tp=Sp*ip, где Sp – сила позитивного термина, ip – его частота, 
Tn=Sn*in, где Sn – сила негативного термина, in – его частота. 

 Вычисление тональности всего текста по формуле Ton = P/N, где 
P – суммарная тональность позитивных терминов, N – суммарная 
тональность негативных терминов.  

Для лингвистической интерпретации точечной оценки тональности 
текста введена следующая лингвистическая шкала: 

 Если Ton>1.5 , текст очень позитивный; 

 Если 1.1<=Ton<=1.5 , текст позитивный;  

 Если 0.9<Ton<1.1, текст нейтральный; 

 Если 0.5<=Ton<=0.9 , текст негативный; 

 Если Ton<0.5 , текст очень негативный. 
Результаты работы системы анализа тональности представлены в таб-

лице 1. Тестовые данные заполнены таким образом, чтобы объект оцени-
вания включал позитивные, негативные и нейтральные комментарии.  

Результат динамики тональности комментариев представлен графиче-
ски в виде тенденции изменения тональности отзывов по отношению  
к работам одного автора (рисунок 2) где по оси Х расположены номера 
публикаций комментариев, а по оси Y полученные точечные оценки то-
нальности Ton1 соответствующего комментария. 

Таблица 1. Результаты работы системы анализа тональности текстов 

Текст комментария Р N Ton Оценка  

тональности 

Отличные фотографии 5 1 5,00 очень позитивный 

Не понравились работы 1 3 0,33 очень негативный 

Очень чувственные  

изображения 
6 1 6,00 очень позитивный 

Шикарно. Очень нравится 

стиль обработки фотографа 
9 1 9,00 очень позитивный 

Изумительно. И столь  

нежно смотрится 
6 1 6,00 очень позитивный 

Все работы очень красивые 7 1 7,00 очень позитивный 
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Окнчание таблицы 1 

Текст комментария Р N Ton Оценка  

тональности 

Скучные фотографии 1 2 0,5 негативный 

Ни одна из фотографий  

не пришлась по душе 
1 4 0,25 очень негативный 

 
Заключение. В работе на основе обзора методов сентимент-анализа 

текстов предложены модель документа, выделены классы задач анализа 
тональности, приведена и реализована концептуальная схема прототипа 
системы анализа тональности текстов для русскоязычных текстов. Прове-
денный эксперимент показал работоспособность предложенного подхода 
в задаче оценки тональности комментариев работ фотографов. 

 
Рисунок 2. Изменение тональности комментариев на фотоработы 
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СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ  

 

Аннотация. В статье описаны методы сентимент-анализа для решения задачи ком-

плексного оценивания тональности отзывов для дальнейшего стратегического плани-

рования развития проекта. Предложена структура системы сбора и анализа маркетин-

говой  информации из социальных сетей, в которой важное место занимает анализ 

тональности отзывов.  

Ключевые слова: сентимент-анализ, управление проектом, анализ социальных сетей. 

 

Введение. Активный рост аудитории социальных медиа в сети Ин-

тернет, таких как социальные сети, форумы, блоги и интернет-СМИ, при-

вел к становлению этих ресурсов в качестве нового источника данных  

о мнениях и настроении граждан. Одним из направлений интеллектуаль-

ного анализа данных является оценка тональности текстов для определе-

ния эмоционального настроения их авторов по отношению к объекту оце-

нивания.  Задача определения тональности текстов решается в рамках на-

правления сентимент-анализа [1], [2], [3], которое предназначено для ав-

томатизированного выявления в текстах эмоционально окрашенной лек-

сики некоторого сообщения по отношению к объектам оценивания. Ана-

лиз тональности комментариев и отзывов дает дополнительную информа-

цию при маркетинговых исследованиях [4], отслеживании реакции на но-

вости и при управлении проектами в социальных сетях. В наше время 

стратегия продвижения фирм, продуктов или услуг, так или иначе, связана 

с социальными сетями. Чаще всего это проявляется созданием сообществ 
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в социальных сетях, в которых ведется информирование и вовлечение ау-

дитории, обсуждения вопросов т. д.  

Значение сентимент-анализа в управлении проектами. Управле-

ние проектами – это деятельность, направленная на достижение постав-

ленных целей, реализацию определенных планов, используя имеющиеся 

ресурсы - время, капитал, людей.  

В основе управления проектами лежит планирование. Планирование 

происходит исходя от исходных данных и условий, в которых планирует-

ся развитие проекта. Управление проектами – это и есть решение ряда не-

больших отдельных задач на разных этапах проекта. Путем решения более 

мелких действий можно приближаться к поставленной цели.  

Чтобы в результате получить продукт, который будет соответствовать 

требованиям и желаниям заказчиков, следует на каждом этапе развития 

проекта поддерживать связь с целевой аудиторией. Если разрабатывается 

проект для пользования широкой аудиторией, следует проводить монито-

ринг  желаний и мнений потребителей в режиме онлайн для выявления 

требований или определения мнения аудитории к конкретной версии про-

дукта. В данном случае, эффективным методом  мониторинга является 

анализ социальных сетей (Рисунок1.) [5]. 

 
Рисунок 1. Социальные сети как объект анализа, прогнозирования и управления 
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Модель системы сбора и анализа маркетинговой информации пред-

ставлен на рисунок 2. Основная задача системы заключается в мониторин-

ге и анализе отзывов из социальных сетей, для дальнейшего стратегиче-

ского планирования и принятия решений.  

 
Рисунок 2. Структура системы сбора и анализа маркетинговой информации 

 

В процессе анализа отзывов в социальных сетях возможно получить 

много полезной информации: определить объект высказывания, выявить 

спам, полезность и эмоциональное настроение пользовательских сообще-

ний. В процессе сентимент-анализа отзывов возможно получить эмоцио-

нальную оценку в отношении объекта оценивания.  

При наличии пробной версии продукта, который содержит основной 

функционал и соответствует первоначальным требованиям можно пред-

ложить использовать целевой аудитории прототип продукта с целью вы-

явления достоинств, недостатков и эмоциональной оценки промежуточ-

ной версии  продукта. Тем самым, можно определить, в каком направле-

нии должно продолжаться развитие проекта. На основе полученной ин-

формации можно составить стратегическое планирование проекта на сле-

Социальные сети 

Сбор данных  

и предобработка 

Подсистема  

анализа данных 

Подсистема  

стратегического  

планирования 

Подсистема  

поддержки  

принятия решений 

Результат 

(решение) 



365 

 

дующий период времени. Таким образом, общее время разработки про-

дукта делится на несколько промежутков, на каждом промежутке времени 

мы имеем актуальные требования к продукту. 

Сентимент-анализ. Сентимент-анализ – класс методов контент-

анализа в компьютерной лингвистике, предназначенный для автоматизиро-

ванного выявления в текстах эмоционально окрашенной лексики и эмо-

циональной оценки авторов (мнений) по отношению к объектам, речь о ко-

торых идет в тексте. Тональность – это эмоциональное отношение автора 

высказывания к некоторому объекту (объекту реального мира, событию, 

процессу или их свойствам/атрибутам), выраженное в текстовой форме. 

Анализ тональности комментариев и отзывов дает дополнительную 

информацию при маркетинговых исследованиях в процессе управления 

проектами, при стратегическом планировании. 

В направлении анализа тональности текста разработаны различные мо-

дели текстов и подходы к оценке тональности, основанные на эвристических 

методах, методах обработки естественного языка и методов машинного обу-

чения, каждый из которых обладает достоинствами и недостатками.  

В рамках методов обработки естественного текста в ряде работ ис-

пользуются подходы, основанные на правилах и словарях [6], и текст ана-

лизируется на основе заранее составленных тональных словарей. Основ-

ной проблемой здесь является тот факт, что одно и то же слово в разных 

контекстах может обладать различной тональностью. Это означает, что 

для адекватной работы системы требуется составить большое количество 

правил, поэтому чаще всего системы анализа тональности текста создают-

ся с привязкой к определенной предметной области, например, с помо-

щью фрагментарных правил [7]. 

В методах, основанных на теоретико-графовых моделях текст представ-

ляется в виде графа на основании того предположения, что некоторые слова 

имеют больший вес и, следовательно, сильнее влияют на тональность всего 
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текста. После ранжирования вершин графа слова классифицируются в соот-

ветствии со словарем тональности, где каждому слову присваивается опре-

деленная характеристика («положительное», «отрицательное» или «ней-

тральное»). Результат вычисляется как соотношение количества слов  

с положительной оценкой к количеству слов с отрицательной оценкой [8]. 

Применение методов автоматической обработки текстов на основе 

алгоритмов машинного обучения рассмотрено в работах], [9]. Авторы ра-

боты [9] решают задачу поиска оптимального варианта векторной модели 

представления текстов и наилучшего классификатора тональности тек-

стов. Для классификации текстов используются известные методы ма-

шинного обучения, такие как  метод опорных векторов, наивный байесов-

ский классификатор, метод k-ближайших соседей, нейронные сети. В ра-

боте  [10] описывается применение нечетких методов в сентимент-анализе 

к классификации терминов на позитивные и негативные.  Использование 

комбинации различных методов представлено в работе [11], в которой  ав-

тор применил метод, основанный на словарях и методы машинного обу-

чения. Использование векторной модели для классификации отзывов 

пользователей на классы (положительные, отрицательные, а также ней-

тральные) представлено в работе [12]. Сентимент-анализ социальных ме-

диа подробно рассмотрен в работе [13].  

Согласно обзору, представленному в работе [14], существует сравни-

тельно малое число систем, способных анализировать тональность текста 

на русском языке, среди них SentiStrength, RCO FactExtractor. Несмотря на 

наличие ряда готовых систем, задача получения комплексной оценки то-

нальности текстов, включающие различные аспекты оценивания, к на-

стоящему моменту полностью не решена.  

Несмотря на наличие систем анализа социальных сетей [5] нет реше-

ний, которые бы применяли результаты анализа социальных сетей, в част-

ности сентимент-анализа, в управлении проектами. Система, структура 



367 

 

которой представлена на рис.2., могла бы выдавать важные результаты 

для определения развития проекта в ближайшее время. 

Заключение. В работе рассмотрены методы сентимент-анализа тек-

стов, которые могут быть использованы для управления проектами с по-

мощью социальных сетей. Социальная сеть рассматривается как объект 

анализа, прогнозирования и управления. Сентимент-анализ занимает осо-

бое место как в анализе социальных сетей, так и  в управлении проектами. 
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И ВЕЩАНИЯ ВИДЕОПОТОКОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Аннотация. В статье представлено описание управления программным проектом оп-

тимизации обработки и вещания видеопотоков в распределенной системе. Проект 

подразумевает разработку прикладных методов и средств оптимизации для нужд сер-

виса Polyvizor. Для проекта составлен календарный план работ, определены заинтере-

сованные лица, проведена оценка рисков и представлена концепция проекта и его ме-

сто в задачах компании. 

Ключевые слова: управление проектом, оценка рисков, планирование работ, опти-

мизация, обработка и вещание видеопотоков. 

 

Введение. Потоковое видеовещание – идеальное решение предостав-

ления информации образовательного характера для учебных учреждений, 

структур государственного управления, организации дистанционного 

обучения и тренингов, удаленного видео мониторинга для охранных 

структур. Наиболее широкого распространения потоковая передача видео 

приобрела в практике организаций видеоконференций, одновременных 

трансляций официальных церемоний в телеэфир и в Интернет [1].  

Сегодня перед разработчиками стоит множество задач, связанных  

с мультимедиа в целом. Необходимо обеспечить работу с большими мас-

сивами и потоками данных, их обработку и воспроизведение, передачу  

в режиме реального времени. По сути, трансляция видеопотока по сетям 

передачи данных похожа на традиционное телевизионное вещание – один 

передатчик и практически безграничное число приемников, каждому из 

которых нужно обеспечить хорошее качество услуг. 

                                        
*Грешнов Александр Михайлович – студент группы ПИмд-11, a.greshnov@ulstu.ru; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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Одним из сервисов, предоставляемых услуги организации видео-

трансляций и видеоконференций, является система «Polyvizor» [2] компа-

нии ООО «Поливизор» (г. Ульяновск). 

В связи с увеличением количества клиентов сервиса и повышением 

требований к системе руководством было принято решение о запуске про-

екта по оптимизации обработки и вещания видеопотоков. Первый этап ра-

боты над этой задачей включает в себя определение методов управления 

проектом. От качества стратегии и планирования проекта зависит успеш-

ность его реализации. 

В данной статье представлено описание решения задач инициации, 

планирования и управления рисками проекта. 

Инициация проекта. Построение эффективной системы обработки и 

вещания видеопотоков, начиная от захвата видео с источника и заканчи-

вая доставкой видео контента до зрителя, является сложной задачей. Сто-

ят проблемы выбора архитектуры, протоколов передачи и кодирования 

информации, разработки вспомогательных компонентов, обеспечивающих 

связь между распределенными элементами системы. В зависимости от це-

лей пользователей необходимо обеспечить либо наилучшее качество ви-

деопотока, либо максимальную скорость его доставки, иногда необходимо 

обеспечить баланс между этими показателями. 

Целью проекта является оптимизация процессов обработки и вещания 

видеопотоков в распределенной системе. 

Результатом реализации проекта должна быть система с разработан-

ными и внедренными методами и средствами оптимизации, которая имеет 

более высокие показатели качества видеопотока и меньшее значение за-

держки сигнала. Конкретные целевые показатели устанавливаются после 

анализа существующих технологий и возможности их внедрения по тех-

ническим и финансовым условиям.  

При работе над проектом должны использоваться научные методы 

исследования такие, как математическое и имитационное моделирование 
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процессов. Ход и результат проекта должны быть описаны как с техниче-

ской, так и научной точке зрения. 

Проект признается завершенным, если целевые показатели достигну-

ты, либо реализация проекта не возможна в настоящее время из-за отсут-

ствия путей оптимизации (технических и архитектурных решений). В лю-

бом из случаев результаты работы сохраняются, и при необходимости 

проводится их анализ с течением времени. Технологии постоянно изме-

няются, появляются новые, которые, возможно, позволят в дальнейшем 

улучшить систему. 

В ходе работы над проектом может возникнуть ситуация необходи-

мости значительного изменения архитектуры сервиса. В данном случае 

следует провести оценку рисков изменения и создать новый программный 

проект внутри текущего и предоставить на согласование заказчику. 

Преимущество при выборе технологий имеют открытые и бесплатные 

решения. Если платные варианты обеспечивают существенное превосход-

ство (более 30%), то их применение согласовывается с заказчиком. 

Согласно управлению приоритетами проектов компании данный про-

ект имеет следующие оценки.  

Финансовая ценность проекта – низкая. Проект не снижает прямые 

расходы компании, он дает улучшения производительности системы. Фи-

нансовая эффективность обеспечивается повышением удовлетворенности 

текущих клиентов (снижается вероятность отказа от пользования) и при-

влечением новых, конкурентоспособностью на современном рынке. 

Стратегическая ценность проекта – средняя. Поддержание доверия 

рынка к сервису. Повышение мнения клиентов о качестве услуг. 

Уровень риска проекта – средний. Цели определены более-менее чет-

ко. Требований к системе, масштаб и рамки заданы достаточно хорошо. 

Ресурсы требуемой квалификации в основном доступны. Возможно ис-

пользование новой, но стабильной технологической платформы.  
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Ключевыми участниками программного проекта являются: 

1) Спонсор, заказчик – ООО «Поливизор» в лице директора; 

2) Куратор проекта – директор ООО «Поливизор»; 

3) Куратор проекта (наука) – д.т.н., профессор ФГБОУ ВПО УлГТУ; 

4) Руководитель проекта, исполнитель – магистрант УлГТУ. 

Планируемые людские ресурсы проекта составляют 1-2 аналитика-

разработчика средней и высокой квалификации, работающих над серви-

сом Polyvizor более года. Выделение дополнительного оборудования и ПО 

не требуется и не планируется. 

Основу бюджета проекта составляет оплата труда сотрудников. Бюд-

жет проекта может быть увеличен (по согласованию с заказчиком) на при-

обретение лицензий на технологии, необходимых для оптимизации. 

Начало проекта – сентябрь 2016 года. К этому моменту должны быть до-

работаны детали и требования к проекту. Срок окончания проекта устанавли-

вается на май 2017 года. Календарный план представлен в следующем разделе. 

Критерии приемки должны определять числовые значения характери-

стик системы, которые должны быть продемонстрированы по результатам 

приемочных испытаний и свидетельствовать о достижении целей проекта. 

Однако, до анализа системы и возможностей оптимизации, точных цифр 

не определено. При этом ориентировочные желаемые показатели сле-

дующие: уменьшение задержки видеопотока – 50%, улучшение качества 

видеопотока (снижение потерь пакетов, синхронизация с аудио) – 30%. 

Эффективные процессы инициации программного проекта во многом 

определяют его будущую успешность. 

Существующее решение и требования. На рисунке 1 ниже пред-

ставлена структура существующей системы Polyvizor на концептуальном 

уровне, которая является основой для понимания работы сервиса. 

В системе в настоящее время используются широко распространен-

ными и зарекомендовавшими себя с хорошей стороны серверные решения 

Asterisk, Wowza. Для Polyvizor определены такие стандарты передачи 

данных, как SIP – стандартный протокол SIP-связи [3] (обмен видео, ау-
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дио, текстом, скрытые команды для связи клиентов), RTP – протокол пе-

редачи трафика реального времени, HTTP – стандартный протокол обмена 

данными, G.711 и .H264 – кодирование аудио- и видеопотоков. 

 

 
Рисунок 1. Структура системы Polyvizor 

 

Для выявления слабых мест системы необходимо проанализировать 

все этапы обработки и вещания видеопотоков в текущих технологических 

решениях. Создать модель сервиса, варьирую параметры которой, можно 

добиваться требуемых результатов. После определения мест оптимизации 

провести эксперименты на реальной системе. 

Необходимо учитывать обеспечение умеренной нагрузки на сервера 

системы. Таким образом, оптимизация с целью улучшения качества и ско-

рости не должна привести к чрезмерному использованию ресурсов. 

Требования: 

1) Обеспечить наилучше качество видеопотока; 

2) Обеспечить наилучшую скорость передачи видео; 

3) Обеспечить наилучшую синхронизацию видео и аудио; 

4) Обеспечить подбор соответствующих параметров обработки  

и вещания видеопотоков в зависимости от пропускной способно-

сти канала передачи данных и задач пользователя. 
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Планирование проекта. Для достижения поставленной цели проекта 

необходимо решение ряда задач в определенные сроки. Календарный план 

работ с указанием контрольных точек (КТ) представлен в таблице 1. 

Так как предполагается один исполнитель, то выполнение задач вы-

полняется преимущественно последовательно, смежные вопросы могут 

разрешаться условно параллельно. Выполнение каждой задачи подтвер-

ждается соответствующим отчетом, одобренным кураторами проекта. От-

четы по контрольным точкам считаются основой для дальнейшей работы. 

По результатам отчетов возможно внесение изменений в план проекта  

с корректировкой сроков и расширением или сужением круга задач. 

Таблица 1. Календарный план проекта 

№ 

п/п 
Задача 

Сроки К

Т Начало Конец 

1 Анализ существующих решений ор-

ганизации потокового видеовещания 

05.09.2016 16.10.2016  

1.1 Архитектурные решения 05.09.2016 18.09.2016 + 

1.2 Стандарты 19.09.2016 25.09.2016  

1.3 Протоколы передачи данных 26.09.2016 02.10.2016  

1.4 Форматы кодирования и сжатия 

(видео- и аудиокодеки) 

03.10.2016 16.10.2016 + 

2 Разработка методов оптимизации об-

работки и вещания видеопотоков 

в системе Polyvizor, обеспечивающих 

конкурентное преимущество 

17.10.2016 16.04.2017  

2.1 Построение модели данной системы 17.10.2016 06.11.2016 + 

2.2 Выделение слабых мест в данной 

системе (обработка, вещание), от ко-

торых зависит скорость и качество 

видеопотока, замер текущих показа-

телей эффективности 

07.11.2016 27.11.2016 + 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Задача 

Сроки К

Т Начало Конец 

2.3 Изучение возможности применимо-

сти лучших технологий, выделенных 

в ходе анализа существующих реше-

ний (см. п.1), в данной системе 

28.11.2016 04.12.2016  

2.4 Разработка методов, обеспечивающих 

оптимизацию данной системы в вы-

бранных направлениях 

05.12.2016 25.12.2016 + 

2.5 Моделирование системы с примене-

нием разработанных методов, экспе-

риментальная проверка эффективно-

сти оптимизации 

26.12.2016 29.01.2017  

2.6 Сбор и анализ полученных измерений 30.01.2017 05.02.2017 + 

2.7 Разработка других методов. Повтор 

с задачи п.2.4 (резервное время) 

06.02.2017 05.03.2017  

2.8 Разработка программных средств, 

обеспечивающих оптимизацию сис-

темы в выбранных направлениях 

06.03.2017 16.04.2017 + 

3 Внедрение 17.04.2017 28.05.2017  

3.1 Тестирование разработанных средств 

оптимизации 

17.04.2017 30.04.2017  

3.2 Оценка качества оптимизации 01.05.2017 07.05.2017 + 

3.3 Закрытие проекта, оформление ито-

говой документации 

08.05.2017 28.05.2017 + 

Используется гибкая модель управления проектом и спиральная мо-

дель разработки, что подразумевает частую (раз в месяц, раз в два месяца) 

актуализацию требований к проекту, и оценку его рентабельности. 

Управление рисками. Цели управления рисками проекта – снижение 

вероятности возникновения и / или значимости воздействия неблагопри-
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ятных для проекта событий. От качества проработки данной части проекта 

зависит его успешность или приемлемый уровень потерь в условиях, от-

клоненных от нормальных. Источниками данных о рисках являются об-

щий набор рисков программных проектов, общие риски организации 

управленческой деятельности, база знаний организации, исследователь-

ские работы в данной области. 

Выявленные риски, их уровни и пути разрешения приведены в табли-

це 2. Используются следующие условные обозначения. Вероятность: 1 – 

Мало вероятно, 2 – Возможно, 3 – Очень вероятно. Уровень (тяжесть) по-

следствий: 1 – Низкий, 2 – Средний, 3 – Высокий (Критический). 

Таблица 2. Риски проекта 

№ 

п/

п 

Риск 

В
ер
оя
тн
ос
ть

 

У
ро
ве
нь

 

Реагирование 

1 Снижение финан-

сирования 

2 3 Поиск новых источников финансирова-

ния / Остановка проекта 

Уклонение от риска: выделение всего 

бюджета проекта на начальном этапе 

2 Закрытие Polyvizor 1 3 Закрытие проекта. Принятие риска 

3 Принципиальное 

изменение архи-

тектуры сервиса 

1 2 Внесение соответствующих изменений 

в проект / Инициация нового проекта 

Снижение риска: установить зависимые 

компоненты сервиса мало изменяемыми 

на протяжении проекта 

4 Непрекращаю-

щийся поток  

изменений 

1 2 Отказ от избыточных требований 

Снижение риска: максимально полно 

определить требования при инициации 

проекта 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/

п 

Риск 

В
ер
оя
тн
ос
ть

 

У
ро
ве
нь

 

Реагирование 

5 Нехватка инфор-

мации о компо-

нентах и окруже-

нии системы 

1 2 Поиск соответствующей информации 

о системе и окружении в базе знаний ор-

ганизации 

Уклонение от риска: обеспечение испол-

нителя полной достаточной информации 

о системе и окружении 

6 Отсутствие необ-

ходимых ресурсов 

и опыта 

2 2 Поиск необходимых ресурсов и привле-

чение опытных сотрудников 

Снижение риска: Привлечь экспертов-

консультантов на первых этапах 

7 Изменение стан-

дартов (законов) 

передачи видео-

данных 

1 2 Адаптация к новым стандартам / При не-

возможности адаптации – Закрытие про-

екта. Принятие риска 

8 Сокращение срока 

реализации проекта 

2 2 Ускорение темпов работы, обеспечение 

работоспособности сервиса с уже разра-

ботанными методами и средствами, за-

крытие проекта по текущему состоянию. 

Принятие риска 

9 Смена кураторов 

проекта 

1 1 Введение в курс дела новых кураторов. 

Принятие риска 

 

Указанные риски являются наиболее важными для проекта, возник-
новение которых может значительно повлиять на сроки реализации про-
екта, и возможность его выполнения. В календарный план проекта вклю-
чается резервное время для разрешения ситуаций, описанных в рисках.  
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Таким образом, имея представление о возможных рисках проекта, 
стоит учитывать их во времени реализации проекта. Так же следует, по 
возможности, минимизировать риски до запуска проекта или на началь-
ных этапах его выполнения, проведя ряд соответствующих мероприятий. 

Управление рисками должно осуществляться на протяжении всего 
проекта. Дополнительные риски могут появиться после того или иного 
концептуального решения, и их стоит анализировать и включать в систему 
управления рисками. 

Например, при выборе того или иного видеокодека стоит учесть риск 
того, что он может быть недоступен у определенных пользователей,  
в определенных странах по тем или иным причинам. 

Выводы. В результате выполнения задач инициации проекта, описа-
ния существующего решения и требований к проекту, определения круга 
задач проекта, календарного планирования, управления рисками проекта, 
подготовлена основа для запуска проекта и обеспечено более качествен-
ное выполнение соответствующих работ за счет четко описанного процес-
са управления.  
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В. Г. Тронин, В. С. Аввакумова, И. Н. Шеянова* 

РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

АЛГОРИТМА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ЭКИПАЖА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные математические модели и ал-

горитмы, применимые для планирования работы экипажа научно-исследовательской 

подводной лодки. Авторами представлен модифицированный генетический алгоритм, 

предлагаемый для дальнейшего использования в качестве одного из основных мате-

матических аппаратов системы планирования работы членов экипажа. 

Ключевые слова: научно-исследовательская подводная лодка, генетические алго-

ритмы, теория расписаний, кроссинговер, «жадная» стратегия.  

 

Введение. Планирование работы членов экипажа таких сложных объ-

ектов,  как, например,  самолет, космический корабль, подводная лодка, 

глубоководный водолазный комплекс, зачастую имеет ряд специфических 

особенностей, которые оказывают значительное влияние на процесс со-

ставления расписаний, а также их своевременное корректирование. Взаи-

модействие членов экипажа между собой (ЧЭ) и разный уровень их про-

фессиональной подготовки, а также высокая вероятность возникновения 

слабо прогнозируемых факторов, которые напрямую воздействуют на 

способ реализации плана, являются одними из основных отличий группо-

вого планирования действий экипажа. Стоит отметить, что в настоящее 

время нет решений, позволяющих формировать эффективные расписания 
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действий команды или экипажа либо в автоматическом режиме, либо  

с привлечением специалиста-планировщика исключительно в качестве 

эксперта. В данной работе авторы предлагают использование модифици-

рованного генетического алгоритма для решения проблемы  планирования 

действий экипажа научно-исследовательской подводной лодки (НИПЛ). 

Обзор методов для решения задач составления расписания. Рас-

смотрим некоторые методов, применяемых для решения задачи составле-

ния расписания, подробнее, а также оценим их преимущества и недостат-

ки относительно их использования для решения задачи планирования дей-

ствий экипажа НИПЛ.  

Метод наименьших квадратов. Один из основных методов регрес-

сионного анализа.  Применение метода наименьших квадратов для задачи 

формирования расписания ЧЭ НИПЛ существенно ограничено из-за 

сложности формализации следующих требований:  

1) задание жесткой последовательности выполнения операций ЧЭ НИПЛ; 

2) необходимость предусмотреть возможность перенаправления операции 

на другого члена экипажа (это дает определенную мобильность). 

Метод блочной оптимизации. Применение данного метода для зада-

чи формирования расписания ЧЭ НИПЛ имеет ряд недостатков, среди ко-

торых: сложность учета специфических ограничений, задаваемых для ин-

тервалов времени реального масштаба применения, и учет дополнитель-

ных затрат для формализации некоторых особенностей распределения за-

дач между членами экипажа [1].  

Метод исключений. Данный метод имеет как ряд преимуществ, там 

и ряд недостатков в контексте решения задачи формирования расписания 

ЧЭ НИПЛ. Преимуществом является простая формализация правил для 

составления расписаний действий ЧЭ ПЛИС. Недостатками являются 

сложность записи некоторых ограничений и необходимость хранения 

больших массивов данных. 

Теория систем массового обслуживания (СМО). Стоит отметить, 

что под обслуживающими центрами понимаются члены экипажа, а под 
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заявками – задачи, которые нужно решить. В случае рассматриваемой 

проблемы возникают простои и необходимость в постоянной коррекции 

распределения работ между ЧЭ [3]. 

Отличительной чертой представленных выше методов является высо-

кая степень формализации как постановки задачи, так и алгоритмов ее 

решения. Точные методы часто неприменимы для решения задачи состав-

ления расписаний ввиду высокой трудоемкости (в том числе, из-за раз-

мерности). Такие методы могут справиться лишь с задачами малой раз-

мерности или без принятия во внимание многих необходимых требований 

[6]. В силу этого при решении задачи формирования расписаний зачастую 

применяются эвристические методы.   

Среди множества эвристических методов, применяемых в теории 

расписаний, особо выделяются эволюционные алгоритмы и метод моде-

лирования отжига и так называемые эволюционные алгоритмы.  

Алгоритм поведения колонии муравьев. Один из наиболее попу-

лярных алгоритмов, представляющих собой вероятностную жадную эври-

стику (вероятности в данном случае устанавливаются исходя из информа-

ции о качестве решения, полученной из предыдущих решений). Основная 

идея муравьиного алгоритма заключается в моделировании поведения му-

равьев, связанного с их способностью быстро находить кратчайший путь 

от муравейника к источнику пищи и адаптироваться к изменяющимся ус-

ловиям, находя новый путь. 

Применение муравьиного алгоритма для решения  составления распи-

саний работы экипажа требует учета некоторого набора ограничений.  

В целом, при решении задачи оптимизации планирования работы  

ЧЭ НИПЛ конечно, можно использовать различные алгоритмы и методы. 

К группе точных методов относятся: метод множителей Лагранжа, метод 

ветвей и границ, полный перебор вариантов, метод динамического про-

граммирования, композитные алгоритмы и др. Они позволяют находить 

оптимальное решение, но лишь при небольшом количестве входных дан-

ных и, как правило, при однокритериальной постановке задачи.  
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В свою очередь, очевидным достоинством эволюционных вычислений 

являются высокая скорость и точность получения результата, а их недостаток 

состоит в сложности анализа и возможности программной реализации. 

В качестве эксперимента авторами предлагается при составлении 

расписания работы ЧЭ ПЛИС использовать генетические алгоритмы. 

Модификация генетического алгоритма для решения задачи со-

ставления расписания ЧЭ НИПЛ. 

Классический генетический алгоритм, был предложен Дж. Холландом 

в 1975 г. Он имеет следующие особенности: начальная популяция форми-

руется случайным образом; популяция состоит из N хромосом с фиксиро-

ванной разрядностью генов; родители выбираются случайно из промежу-

точного массива особей популяции; одноточечный кроссинговер; одното-

чечная мутация с заданной вероятностью; потомки полностью занимают 

место родителей в популяции [4]. 

Предлагаемый авторами модифицированный генетический алгоритм 

решения задачи планирования действий ЧЭ НИПЛ по сути представляет со-

бой два отдельных генетических алгоритма, работающих последовательно. 

Первый алгоритм (алгоритм №1) отвечает за выборку наилучшего на-

бора БО из представленного множества A, которые впоследствии будут 

включены в план работы. Его ключевые особенности от стандартного 

представления генетических алгоритмов заключаются в следующем: не-

обходимый размер популяции рассчитывается в зависимости от размера 

кодовых строк; начальная популяция формируется на основе «жадной» 

стратегии; мутация носит направленный характер; создание обновленной 

популяции происходит по схеме репродукции устойчивого состояния. 

Сформированный список выбранных БО для распределения между  

ЧЭ НИПЛ передается алгоритму № 2 для последующей обработки. 

Второй алгоритм (алгоритм №2) отвечает за распределение БО отно-

сительно друг друга наилучшим образом. От стандартного представления 

он отличается лишь способом скрещивания хромосом и использует схему 

кроссинговера порядка (кроссинговер ОХ) [7]. 
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Следует также обратить внимание на то, что каждый из двух пред-

ставленных алгоритмов имеет свое представление хромосомы. Для алго-

ритма №1 хромосома состоит из m генов по количеству БО в имеющемся 

наборе A. Ген принимает любое из двух возможных значений (0 или 1), 

таким образом используется бинарное кодирование. Если ген равняется 0, 

то БОi из множества A, чей номер соответствует локусу в хромосоме, не 

включается в план, в противном случае – включается. Для алгоритма №2 

используется принцип вещественного кодирования. Длина хромосомы 

равна количеству БО, которые выбираются для дальнейшего включения  

в план после отработки алгоритма №1. Локус гена определяет позицию 

БО в порядке выполнения. Значение гена отражает номер БОi (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Представление хромосомы в алгоритмах, описанных выше. 

 

Заключение. В ходе проведенной работы, описанной в данной статье, ав-

торами были получены следующие результаты: авторами был проведен сис-

темный анализ и формализация исходных данных, а также предложен моди-

фицированный генетический алгоритм для решения задачи формирования 

расписания действий ЧЭ НИПЛ в рамках однокритериальной оптимизации.  

Результатом работы модифицированного генетического алгоритма 

является такое распределение некоторого подмножества БО между  

ЧЭ НИПЛ, которое удовлетворяет всем накладываемым ограничениям  

и как можно больше загружает экипаж. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА C  

С РЕСУРСА GITHUB.COM 

 

Аннотация. Статья анализу качества управления проектом с использованием ресурса 

github.com. Показаны основные графики статистики, предоставляемые данным ресур-

сом. Используя представленную информацию можно сделать выводы о процессе раз-

работки проекта. В заключении кратко разбирается, что такое git и какую конкретно 

информацию можно получить, используя графики статистики. 

Ключевые слова: github, анализ качества управления проектом. 

 

Введение. Git – распределенная система управления версиями, программ-

ное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Сис-

тема управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того 

же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, оп-

ределять, кто и когда сделал то или иное изменение, и многое другое. 

Redis – сервер структур данных. Он предоставляет доступ к изменяе-

мым структурам данных с помощью набора команд, которые посылаются 

через клиент-серверную модель, с TCP сокетами и простой протокол. Та-

ким образом, различные процессы могут запрашивать и изменять одни  

и те же структуры данных в совместно используемом пути. Особенностя-

ми Redis являются скорость, экономное расходование памяти. 

Возможные риски.  

 Требования заказчика отсутствуют / не полны / подвержены час-
тым изменениям. 

 Отсутствие необходимых ресурсов и опыта. 

 Отсутствие рабочего взаимодействия с заказчиком. 

 Неполнота планирования. «Забытые работы». 

 Ошибки в оценках трудоемкостей и сроков работ. 

                                        
*Филинин Илья Викторович – магистрант гр. ПИмд-12, iliya2007852007@mail.ru; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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Информация по задачам. 

 
Рисунок 1. Открытые задачи 

 

На рисунке 1 мы видим открытые задачи в проекте. Их на данный 

момент 683. Это свидетельствует о том, что проект развивается и по сей 

день. Так же имеется 1304 закрытые задачи, что свидетельствует о боль-

шом количестве проделанной работы.  
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Рисунок 2. Закрытые задачи 

 

На рисунке 2 мы видим pull reauests к проекту. Это решенные задачи, 

которые направлены на рассмотрение владельцу репозитория и проекта. 

Их 388, что свидетельствует о большом количестве проделываемой рабо-

ты. Так же имеется 825 закрытых pull reauests, что свидетельствует  

о большом количестве выполненных и залитых в основную ветку задач. 
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Статистика за определенный период. 

 
Рисунок 3. Статистика за неделю 

 

На рисунке 3 мы видим статистику проекта за одну неделю. За эту 

неделю участие в проекте приняли 12 авторов, которые сделали 20 комми-

тов в основную ветку и 65 коммитов всего. Изменили 28 файлов и добави-

ли 428 новый строк кода, удалили же всего 158. Есть возможность по-

смотреть подробную информацию про каждый Merge в главную ветку 

проекта: кто, когда и какие изменения внес. 



389 

 

 
Рисунок 4. Статистика за месяц 

 
На рисунке 4 мы видим статистику проекта уже за месяц. Статистика 

за более длительный срок недоступна. За месяц в проекте приняло участие 
14 авторов, которые сделали 37 коммитов в основную ветку и 102 комми-
та всего. Изменили 35 файлов, добавили 1150 строк кода и удалили 375 
строк. Так же есть возможность посмотреть подробную информацию про 
каждый Merge, как и в блоке статистики за неделю. 

 
Рисунок 5. Статистика за все время развития проекта 
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На рисунке 5 мы видим процесс развития проекта с 2009 года по 2016 

год. Наиболее продуктивным годом был 2014. А пик активности был  

в 2010 году. Можно увидеть в какой промежуток времени велась самая ак-

тивная работа, а в какой временной отрезок активность падала.  

Авторы проекта. 

 
Рисунок 6. Авторы проекта 

 

На рисунке 6 представлены авторы проекта. Antirez владелец репози-

тория и главный автор проекта за все время сделал 4025 коммитов, напи-

сал 342989 строк кода и удалил 178405. Именно он внес самый весомый 

вклад в развитие проекта. На втором месте оказался Pietern, сделавший 

496 коммитов. Он написал 30857 строк кода и удалил 13769. Что так же 
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позволяет считать его вклад значительным. Остальные авторы сделали для 

проекта не так много. 

Обновление кода. 

 
Рисунок 7. Недельная статистика коммитов 

 

Из рисунка 7 мы можем сделать вывод, что наибольшее число комми-

тов делается в четверг. В среднем 8 штук. На втором месте идет среда –  

6 штук. 
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Рисунок 8. Частота добавления кода 

 

На рисунке 8 показана частота добавления и удаления строк кода  

в проекте. Самое большое изменение в проекте произошло в период  

с 01/12 по 01/13. Было удалено значительное число строк кода, но и до-

бавлено большое число строк. А именно по 40 тысяч. 
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Рисунок 9. Частотность коммитов за неделю 

 

Рисунок 9 отражает количество коммитов в зависимости от дня неде-

ли. Больше всего коммитов приходится на четверг. Так же можно видеть, 

что самое большое число коммитов делается в период с 11 до 12 и с 15 до 

16 часов дня. 

Владелец репозитория. 
На рисунке 10 можно увидеть информацию об авторах. А конкретно  

о главном авторе и владельце репозитория Salvatore Sanfilippo. Доступна ин-

формация о количестве коммитов, периодичности коммитов, проектах автора, 

а так же личная информация (компания, почта, сайт, место проживания). 
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Рисунок 10. Информация о владельце репозитория 

 

Заключение. Система контроля версий git – одна из самых популяр-

ных СКВ, предоставляющая подробную информацию о проектах, которые 

ведутся через нее. Используя представленную информацию можно сде-

лать выводы о процессе разработки проекта. Сколько людей работают над 

данной программой, как часто вносятся изменения, в какой день недели, 

месяц или год происходило наиболее быстрое развитие проекта. К сожа-

лению, нельзя получить информацию о том, как те или иные решения по-

влияли на популярность проекта среди пользователей, потому что это 

конфиденциальная информация и недоступна в системе контроля версия. 

Но на мой взгляд и без этого достаточно информации для анализа. 

 

Список источников 
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С. Н. Елушев, В. Г. Тронин* 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «VAGRANT» 

 

Аннотация. В данном документе рассматривается качество управления проектом 

«Vagrant» на основе системы контроля версии git. Была проанализирована активность 

разработчиков как перед первыми версиями продукта, так и за всю историю разработки. 
Ключевые слова: анализ проекта, система контроля версий, управление проектом. 
 

Введение. Vagrant – свободное и открыто распространяемое про-

граммное обеспечение для создания и конфигурирования виртуальной 

среды разработки. Разрабатывается компанией HashiCorp. Является 

оберткой для программного обеспечения виртуализации, например 

VirtualBox, и средств управления конфигурациями, такими как Chef, 

Ansible и Puppet. Он позволяет всего за пару действий развернуть вирту-

альную машину и сконфигурировать ее на основе средств управления 

конфигурацией. Он очень удобен, если при разработке вам нужно пере-

ключаться на разные версии одного и того же софта, который нельзя по-

ставить одновременно на одну машину. А также, если вам нужно, чтобы  

у всех разработчиков было идентичное окружение для разработки. 

Сам проект хранится на github.com в виде общедоступного git репозитория. 

Возможные риски при разработке.  

1. Отсутствие необходимых ресурсов и опыта. 

2. Уход ключевых разработчиков 

3. Использование относительно новых технологий 

4. Непопадание в тренд 

5. Выход улучшенного решения от конкурентов 

  

                                        
*Елушев Сергей Николаевич – студент гр. ПИмд-11, root@grandman73.ru; Ульянов-
ский государственный технический университет, Ульяновск 
Тронин Вадим Георгиевич – доцент кафедры ИС, к.т.н., v.tronin@ulstu.ru; Ульянов-
ский государственный технический университет, Ульяновск 
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Первый релиз. 

 
Рисунок 1. Первый коммит 

 

Самый первый коммит был был сделан Mitchell Hashimoto 21 января 

2010 года. В то время еще не было компании HashiCorp, и он разрабаты-

вал проект в свободное время от работы. 

 
Рисунок 2. Статистика по пользователям 

 

На рисунке 2 мы видим статистику по коммитам перед первым рели-

зом. Первый релиз был выпущен под версией v0.1.0 8 марта 2010 года.  

К этому времени уже было сделано около 300 коммитов. Было написано 

около 13 000 строк и удалено больше 6000 строк кода. Основным разра-

ботчиком оставался Mitchell Hashimoto. Также значимый вклад внес John 

Bender (johnbender), сделав 48 коммитов. 

Релиз первой мажорной версии. Версия v1.0.0 вышла 6 марта 2012 

года. К этому моменту было сделано больше 2000 коммитов. Проект ак-

тивно стали поддерживать пользователи. К этой версии уже было около 

20 коммитов от других пользователей. 



397 

 

  
Рисунок 3. Активность по коммитам за 2010 - 2012 годы 

 

Как можно видеть по рисунку 3, в 2011 году работа над проектом ве-

лась не так активно, как в 2010 году.  

Через пол года, в ноябре 2012, Mitchell Hashimoto  уходит с работы  

и основывает свою компанию HashiCorp, основная деятельность которой, 

на тот момент, была разработка vagrant. 

Дальнейшая разработка. После основания компании HashiCorp по-

пулярность vagrant начала стремительно расти. 

 
Рисунок 4. Статистика популярности ключевого слова «vagrant» в Google Trends 

 

В 2014 году в HashiCorp пришел Seth Vagro. Он также подключился  

к разработке и уже с первых дней делал коммиты в репозиторий.  

 
Рисунок 5. Статистика коммитов пользователя 
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На рисунке 5 мы видим, что он сделал 506 коммитов в которых доба-

вил 30754 и удалил 43328 строк кода. 

 
Рисунок 6. График последних версий 

 

Как можно увидеть из рисунка 6, выход новых версий был регуляр-

ным, но не частым, в среднем раз в полгода. Также можно увидеть, что 

после некоторых версий, в течение недели, сразу выходил другой. Это 

может означать, что в этой версии были критичные баги, и их нужно было 

срочно устранять и выпускать исправления. 



399 

 

Основной разработкой vagrant в последнее время занимаются активно 

только три человека: Mitchell Hashimoto (mithellh), Seth Vargo (sethvargo)  

и Gilles Cornu (gildegoma). 

 
Рисунок 7. График добавления и удаления строк строк кода 

 

По рисунку 7 можно увидеть, что в начале 2016 года было удалено  

и добавлено много строк кода. Это может означать, что в это время код 

переписывался с целью улучшения производительности. 

 
Рисунок 8. График коммитов 

 

На рисунке 8 мы можем увидеть, что за последний год каждую неде-

лю делался хотя бы один коммит, и, в среднем, количество коммитов за 

неделю меньше 50. 
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Рисунок 9. График временной активности 

 

По графику на рисунке 9 можно увидеть, что разработка велась как  

в рабочие дни, так и в выходные, с 8 утра до часу ночи. В среднем, больше 

всего коммитов делалось в среду, четверг и пятницу. 

 

 
Рисунок 10. Активность за последнюю неделю 

 

За последнюю неделю было закрыто 33 вопроса и добавлено 6 новых. 

Также были приняты 18 исправлений от других пользователей и 18 все 

еще не приняты. Это показывает, что разработка все еще активно ведется. 

На рисунке 10 мы видим, что в данный момент у проекта 384 откры-

тых задач и вопросов и 5089 закрытых. Это означает, что open-source со-

общество активно участвует в разработке vagrant. Всего в разработке уча-

ствовало 679 пользователей. 

Заключение. Vagrant непрерывно разрабатывается уже больше 6 лет. 

За все это в проект постоянно вносились изменения, выходили новые вер-

сии и исправления. Разработка vagrant начиналась одним человеком, 



401 

 

Mitchell Hashimoto. Сегодня же свой вклад в разработку активно вносит 

open-source сообщество.  

Vagrant был изначально изначально размещен на github. Это позволи-

ло получить более полную картину хода разработки: от самых первых 

строчек кода до сегодняшних дней. 

 
Рисунок 11. Последние задачи и вопросы 
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С. В. Куркина, В. С. Аввакумова, И. Н. Шеянова* 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 

СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЭКИПАЖА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ  

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные математические модели и ал-

горитмы, применимые для решения задачи многокритериальной оптимизации плани-

рования работы экипажа научно-исследовательской подводной лодки. Авторами про-

изведена формализация множества факторов для задачи планирования действий чле-

нов экипажа, а также построен комплексный критерий на основе частных критериев 

сформированного плана, позволяющий свести задачу многокритериальной оптимиза-

ции к однокритериальной. 

Ключевые слова: научно-исследовательская подводная лодка, многокритериальная 

оптимизация, частные критерии, комплексный критерий, аддитивный критерий опти-

мальности, теория расписаний. 

 

Введение. В настоящее время развитие существующих информационных 

систем и создание новых в оборонном комплексе основаны на информационной 

интеграции и преемственности информации [1]. Наиболее востребованными яв-

ляются автоматизированные системы управления и защиты информации. 

Построение расписаний для решения различного типа задач всегда акту-

ально, ведь основным требованием к результатам деятельности объектов яв-

ляются эффективное распределение ресурсов и достижение поставленных 

целей в максимально короткие сроки. Эффективность исследований, выпол-

ненных во время рейдов научно-исследовательских подводных лодок 

(НИПЛ) зависит от того, насколько обоснованной является та или иная бор-
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товая операция (БО). Поэтому специалист по планированию во время форми-

рования расписания должен учесть все особенности реализации каждой бор-

товой операции. А это, в свою очередь, требует всестороннего анализа содер-

жания проекта, включая его допущения и ограничения [2].  

Актуальными являются вопросы разработки новых алгоритмов мно-

гокритериальной оптимизации и создания на их основе автоматизирован-

ной системы, позволяющей формировать расписание действий членов 

экипажа (ЧЭ) с минимальным привлечением специалиста по планирова-

нию к данному процессу [3]. 

Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Авторами 

предлагается следующая формальное описание задачи. 

Планирование осуществляется на временном интервале TP =[tmin, tmax], 

где tmin, tmax – левая и правая границы интервала планирования (ИП). 

Множество моментов времени (МВ) в рамках ИП определим как  𝐼𝑁𝑇 = {𝑖𝑛𝑡, 𝑡 = 1, 𝑝}, где p – общее количество МВ. Множество БО зада-

дим с помощью 𝑂𝑃𝐸𝑅 = {𝑜𝑝𝑒𝑟 , 𝑖 = 1, 𝑚}, m – количество БО. Операции 

выполняет группа ЧЭ 𝑃𝑂𝐷𝑉 = {𝑝𝑜𝑑𝑣 ,  𝑗 = 1, 𝑛}, n – количество ЧЭ. 

Длительность БО зададим параметром 𝐴 = {𝑎 , 𝑖 = 1, 𝑚}, ai – длительность 

i-й БО. Матрица моментов времени t, в которые i-я БО может быть запланирована 𝑈 = {𝑢 , 𝑖 = 1, 𝑚, 𝑡 = 1, 𝑝}, причем при 𝑢  = 1 разрешено i-ю БО начинать  

в МВ t, а при 𝑢  = 1 запрещено i-ю БО начинать в момент времени t. 

В каждой операции из всего множества ресурсов 𝑅𝑁 = {𝑟𝑛, 𝑖 = 1, 𝑓}, 

включающего f видов ресурсов, используется определенное количество 

ресурса r в каждый момент времени t: 𝑅𝑒𝑠 = {𝑟𝑒𝑠 , 𝑟 = 1, 𝑚, 𝑡 = 1, 𝑝}. 

Множество, определенное для хранения информации о том, что опе-

рация i требует определенного объема ресурса вида r, зададим  𝐶 = {𝑐 , 𝑟 = 1, 𝑓, 𝑖 = 1, 𝑚}. Множество ресурсов специального типа, кото-

рые невозможно выразить количественно, 𝑅𝑆 = {𝑟𝑠 , 𝑘 = 1, 𝑙}, l – общее 

количество всех специальных ресурсов.  
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Матрица оценки моментов времени использования k-го ресурса имеет 

вид 𝐸 = {𝑒 , 𝑘 = 1, 𝑙,  𝑖 = 1, 𝑝}, при ekt = 1 ресурс k доступен в МВ t, а при 

ekt = 1 – недоступен. 
Матрица, отображающая необходимость задействования специальных 

ресурсов запланированными операциями, 𝑄 = {𝑞 , 𝑖 = 1, 𝑚, 𝑘 = 1, 𝑙}, 𝑞 ∈ [0; 𝑎 ] означает: 
1. при 0 < 𝑞 < 𝑎  ресурс k будет необходим в течение qik  минут 

для реализации i -ой операции; 

2. при 𝑞 = 0 ресурс k не требуется для реализации i -ой операции. 

Множество несовместимых операций обозначим 𝐷 = {𝑐𝑑 , 𝑟 = 1, 𝑚,  𝑠 = 1, 𝑚}. Если dis = 1, то операции i и s несовместимы, а при dis =  0 – совместимы. 

Множество 𝑂 = {𝑜 , 𝑖 = 1, 𝑚} фиксирует признак обязательного включе-

ния i-ой операции в итоговый план, причем при oi = 1 работу необходимо внести 
в текущий интервал времени, при oi = 0 работу можно запланировать позже. 

Множество, необходимое для определения принадлежности БО  

к конкретной зоне, обозначим 𝑅𝑇𝑂 = {𝑟𝑡𝑜 , 𝑖 = 1, 𝑚, При rtoi = 0 работа 

принадлежит бытовой зоне, а при rtoi = 1 – рабочей зоне 
Вспомогательный массив для хранения информации о нормировании 

показателей в диапазоне [0; 1] и последующего учета при распределении 

операций между ЧЭ зададим как 𝐺 = {𝑔 , 𝑖 = 1, 𝑚, 𝑗 = 1, 𝑛, 𝑡 = 𝑝}, 

где 𝑔  – коэффициент эффективности реализации i-й операции j-м ЧЭ, 

начатой им в МВ t. Значение 𝑔  стремиться к 1, если ЧЭ максимально 

эффективно выполняет БО в МВ t. 

Построение комплексного критерия на основе частных критериев 
сформированного плана. Первый критерий оптимизации отражает оцен-
ку свободного времени ЧЭ и минимизирует простои ЧЭ [4]: 𝑊 = ∑ 1 − ∑ ∑ ×∑ → 𝑚𝑖𝑛,                     (1) 

где ∑ 𝑦  – общая длительность возможного участия j-го ЧЭ в выполне-

нии БО,  ∑ ∑ 𝑎 × 𝑥  – общее время выполнения всех БО j-м ЧЭ.  

Второй критерий оптимизации представляет собой выбор и распределе-
ние БО между ЧЭ с целью минимизации неэффективного выполнения БО:  
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𝑊 = 1𝑛 1 − ∑ ∑ 𝑥 × 𝑔∑ ∑ 𝑥 → 𝑚𝑖𝑛                     (2) 

где gijt – коэффициент эффективности выполнения i-й БО j-м ЧЭ в МВ t,  ∑ ∑ 𝑥 × 𝑔 – общая эффективность выполнения конкретным ЧЭ 

всех отведенных ему БО.  
Третий критерий оптимизации размещает БО в плане так, чтобы зна-

чение переменного приоритета было максимальным: 𝑊 = ∑ ∑ ∑ ×
∑ ∑ ∑ → 𝑚𝑖𝑛                           (3) 

где xijt – бинарная переменная, отражающая начало выполнения i-й БО 

j-м ЧЭ в МВ t, 𝑝𝑟  – максимально возможное значение приоритета для  

i-й БО внутри интервала планирования, pvi – текущее значение приоритета i-й БО. 
При построении комплексного критерия последним шагом является 

сведение вышеуказанных критериев к обобщенному с применением весо-
вых коэффициентов. В качестве обобщенных критериев могут быть ис-
пользованы аддитивный (АКО), мультипликативный или среднестепенной 
обобщенный критерий оптимальности [5].  

В качестве эксперимента авторами предлагается использовать адди-
тивный критерий оптимальности при дополнительном условии  ∑ 𝑦 = 1, где yz – весовые коэффициенты. Величина yz определяет важ-

ность z-ого критерия оптимальности и задает в количественном измерении 
предпочтение z-ого критерия другим критериям оптимальности.  

Постановку задачи со многими критериями предлагается представить 
в виде аддитивной функции с подбором весовых коэффициентов [4]:  

 𝐹 = ∑ 𝑦 ∙ 𝑊 → 𝑚𝑖𝑛,                                           (4) 

где 𝑦 ≥ 0, ∑ 𝑦 = 1 ,  – общее количество критериев оптимизации 

планирования действий ЧЭ, yz – значение весового коэффициента крите-
рия z, Wz – значение критерия z.  

На основе разработанных критериев математическая модель позволя-
ет запланировать большее число работ, являющихся наиболее важными  
и срочными, и выполнить их как можно эффективнее. 

Заключение. В ходе проведенной работы, описанной в данной статье, 
авторами были получены следующие результаты: на основе системного 
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анализа исходных данных была представлена математическая формули-
ровка задачи многокритериальной оптимизации действий ЧЭ НИПЛ.  

В качестве критериев авторами использовались: минимизация про-
стоев ЧЭ НИПЛ, минимизация возможности неэффективного выполнения 
бортовых операций, включение в план наиболее приоритетных БО.  
В итоге был получен обобщенный критерий оптимизации, позволяющий 
свести задачу многокритериальной оптимизации к однокритериальной.  

В дальнейших исследованиях планируется разработать математиче-
скую модель и методику многокритериальной задачи оптимизации плани-
рования действий экипажа научно-исследовательской подводной лодки на 
основе генетического алгоритма; реализовать полученные алгоритмы  
в виде программного обеспечения, автоматизирующего процесс формиро-
вания расписания и назначения операций членам экипажа НИПЛ; провес-
ти экспериментальные исследования разработанной многокритериальной 
математической модели на соответствие требованиям адекватности, ус-
тойчивости и чувствительности; сформулировать предложения и реко-
мендации по доработке модели и/или ее внедрению. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛГОРИТМОВ ПРЕ- И ПОСТОБРАБОТКИ В БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ 

Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей создания базы данных для приме-

нения алгоритмов пре- и постобработки в больших данных. Показана структура файло-

вой системы HDFS, структура серверов для обработки Big Data и алгоритмы обработки 

больших данных. В заключении описываются недостатки использования данной файло-

вой системы, а так же необходимые действия для выполнения данной задачи. 

Ключевые слова: HDFS, Big Data, обработка данных. 

 

Введение. Современные тенденции в развитии web-приложений  

и экспоненциальный рост информации, ими обрабатываемых, привел  

к потребности в появлении файловых систем ориентированных на обеспе-

чение высокой производительности, масштабируемости, надежности  

и доступности. В стороне от данной проблемы не могли остаться такие ги-

ганты поисковой индустрии, как Google и Yahoo. 

Специфика приложений и вычислительной инфраструктуры Google, по-

строенной на огромном количестве недорогих серверов, с присущими им 

постоянными отказами, привело к разработке собственной закрытой распре-

деленной файловой системы Google File System (GFS). Система предназна-

чена для работы с большими объемами данных, подразумевающих большие 

размеры хранимых файлов, поэтому GFS оптимизирована для соответст-

вующих операций. В частности, в целях упрощения реализации и повыше-

ния эффективности GFS не реализует стандартный POSIX-интерфейс. 

Ответом GFS стал open source проект Hadoop, с его Hadoop Distributed 

File System. Проект активно поддерживается и развивается компанией Ya-

hoo (18 человек). 

                                        
*Филинин Илья Викторович – магистрант гр. ПИмд-12, iliya2007852007@mail.ru; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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Главным вопросом исследования является «Возможно ли создание 

эффективной базы данных для работы с функциями предобработки и по-

стобработки данных?». На данный момент алгоритмы работы с Big Data 

далеки от совершенства, поэтому направление очень перспективное.  

К тому же объемы данных в мире постоянно растут, что тоже повышается 

важность работы с Bid Data. 

Файловая система HDFS. HDFS (Hadoop Distributed File System) – фай-

ловая система, предназначенная для хранения файлов больших размеров, по-

блочно распределенных между узлами вычислительного кластера. Все блоки 

в HDFS (кроме последнего блока файла) имеют одинаковый размер,  

и каждый блок может быть размещен на нескольких узлах, размер блока и ко-

эффициент репликации (количество узлов, на которых должен быть разме-

щен каждый блок) определяются в настройках на уровне файла. Благодаря 

репликации обеспечивается устойчивость распределенной системы к отказам 

отдельных узлов. Файлы в HDFS могут быть записаны лишь однажды (моди-

фикация не поддерживается), а запись в файл в одно время может вести толь-

ко один процесс. Организация файлов в пространстве имен – традиционная 

иерархическая: есть корневой каталог, поддерживается вложение каталогов,  

в одном каталоге могут располагаться и файлы, и другие каталоги. 

HDFS – распределенная файловая система, используемая в проекте 

Hadoop. HDFS-кластер в первую очередь состоит из NameNоde-сервера и 

DataNode-серверов, которые хранят непосредственно данные. NameNode-

сервер управляет пространством имен файловой системы и доступом кли-

ентов к данным. Чтобы разгрузить NameNode-сервер, передача данных 

осуществляется только между клиентом и DataNode-сервером. 

Secondary NameNode. Основной NameNode-сервер фиксирует все 

транзакции, связанные с изменением метаданных файловой системы,  

в log-файле, называемом EditLog. При запуске основного NameNode-

сервера, он считывает образ HDFS (расположенный в файле FsImage)  

и применяет к нему все изменения, накопленные в EditLog. Затем записы-

вается новый образ уже с примененными изменениями, и система начина-
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ет работу уже с чистым log-файлом. Следует заметить, что данную работу 

NameNode-сервер выполняет единожды при его первом запуске. В после-

дующем, подобные операции возлагаются на вторичный NameNode-

сервер. FsImage и EditLog в конечном итоге хранятся на основном сервере. 

 
Рисунок 1. Пример структуры сервера 

 

Образ и журнал. Структуры inode и список блоков, являющиеся мета-

данными системы имен, называются образом. Сервер метаданных (NameNode) 

хранит образ пространства имен полностью в оперативной памяти. Постоянная 

копия образа, хранящаяся в локальной файловой системе сервера метаданных 

называется контрольной точкой. Данные изменений HDFS, сохраняемые в ло-

кальной файловой системе сервера метаданных перед произведением самих 

изменений, называются журналом. Данные о расположении скопированных 

блоков файлов не являются постоянной частью файла контрольной точки. 

Каждая инициированная клиентом транзакция находит свое отражение  

в журнале, при этом изменения файла журнала принудительно записываются 

на диск перед отправкой подтверждения клиенту. Файл контрольной точки ни-

когда не изменяется по инициативе сервера метаданных; новый файл записы-

вается тогда, когда контрольная точка создается в ходе перезагрузки, при за-

просе от администратора или с участием сервера файлов контрольных точек 

(CheckpointNode). В ходе запуска сервера метаданных происходит инициали-
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зация образа пространства имен с использованием файла контрольной точки, 

после чего в образ вносятся изменения из журнала. Новый файл контрольной 

точки и пустой журнал записываются в файловую систему сервера метаданных 

перед тем, как он начинает обслуживать клиентов. 

Сервер данных приложений DataNode. Каждая копия блока файла 

на сервере данных приложений представлена двумя файлами в локальной 

файловой системе. Первый файл содержит сами данные, а второй - мета-

данные блока, включающие в себя контрольные суммы для блока данных 

и метку времени, относящуюся к моменту генерации блока. Размер файла 

данных равен используемому размеру блока и файл не занимает дополни-

тельного дискового пространства для округления в строну повышения 

размера файла до размера блока таким образом, как это делается в тради-

ционных файловых системах. Следовательно, если размер блока составля-

ет половину установленного размера, он занимает объем локального дис-

ка, соответствующий только половине установленного размера блока. 

Во время загрузки каждый сервер данных приложений соединяется  

с сервером метаданных и осуществляет операцию рукопожатия. Целью 

этой операции рукопожатия является проверка идентификатора простран-

ства имен и версии программного обеспечения на сервере данных прило-

жений. Если хотя бы одно из используемых сервером метаданных значе-

ний не совпадает со значением, используемым сервером данных приложе-

ний, сервер данных приложений автоматически прекращает свою работу. 

Сервер данных приложений сообщает о принадлежащих ему блоках 

данных серверу метаданных путем отправки отчетов о блоках. Каждый от-

чет содержит идентификатор блока, метку времени генерации блока и раз-

мер копии блока на сервере. Первый отчет о блоках отправляется немед-

ленно после регистрации сервером метаданных. Последующие отчеты  

о блоках отправляются каждый час и предоставляют серверу метаданных 

актуальную информацию о расположении копий блоков в рамках кластера. 
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Клиент HDFS. Пользовательские приложения получают доступ  

к файловой системе с помощью клиента HDFS, библиотеки, экспорти-

рующей интерфейс файловой системы HDFS. 

Как и большинство традиционных файловых систем, HDFS поддер-

живает операции чтения, записи и удаления файлов, а также операции 

создания и удаления директорий. Пользователь описывает файлы и дирек-

тории с помощью путей из пространства имен. Пользовательскому при-

ложению не нужно беспокоиться о том, что метаданные и данные файлов 

из файловой системы хранятся на разных серверах или о том, что блоки 

имеют множество копий. 

Когда приложение читает файл, клиент HDFS в первую очередь запра-

шивает у сервера метаданных список серверов данных приложений, храня-

щих копии блоков данных необходимого файла. Список сортируется на осно-

вании дистанции до клиента в рамках топологии сети. Клиент соединяется 

напрямую с сервером данных приложений и запрашивает передачу необхо-

димого блока. Когда клиент осуществляет запись, он в первую очередь требу-

ет от сервера метаданных выбора серверов данных приложений для хранения 

копий первого блока файла. Клиент организует канал между несколькими 

серверами и отправляет данные. Когда первый блок передан, клиент запра-

шивает выбор следующих серверов данных приложений для хранения копий 

следующего блока. Организуется новый канал и клиент отправляет данные 

следующего блока. Выбор серверов данных приложений для каждого блока 

вероятнее всего будет различным. Взаимодействия между клиентом, серве-

ром метаданных и серверами данных приложений отражены на рисунке 2. 

Сервер файлов контрольных точек CheckpointNode. Сервер метадан-

ных в HDFS в дополнение к его основным задачам обработки клиентских за-

просов, может работать в одном из двух других режимов, выполняя функции 

сервера файлов контрольных точек (CheckpointNode) или сервера резервных ко-

пий (BackupNode). Режим работы устанавливается в процессе загрузки сервера. 

Сервер файлов контрольных точек периодически комбинирует дан-

ные из существующего файла контрольной точки с данными из журнала 
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для создания нового файла контрольной точки и пустого журнала. Сервер 

файлов контрольных точек обычно работает на отдельном от сервера ме-

таданных узле, так как имеет аналогичные требования к оперативной па-

мяти. Он загружает текущие файлы контрольной точки и журнала с серве-

ра метаданных, объединяет их и возвращает новый файл контрольной 

точки серверу метаданных. 

 
Рисунок 2. Пример взаимодействия клиента с сервером 

 

Периодическое создание файлов контрольных точек является одним из ме-

тодов защиты метаданных файловой системы. Система может начать работу  

с наиболее поздним файлом контрольной точки в том случае, если все осталь-

ные постоянные копии образа пространства имен и журнала недоступны. Соз-

дание файла контрольной точки также позволяет серверу метаданных очистить 

журнал в тот момент, когда загружается новый файл контрольной точки. 

Сервер резервных копий BackupNode. Недавно была представлена 

возможность использования сервера резервных копий (BackupNode)  

в HDFS. Как и в случае сервера файлов контрольных точек, сервер ре-

зервных копий позволяет периодически создавать файлы контрольных то-

чек, но в дополнение к этому он поддерживает в оперативной памяти ак-
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туальный образ пространства имен файловой системы, который может 

быть синхронизирован с соответствующим образом сервера метаданных. 

Сервер резервных копий принимает поток транзакций из пространст-

ва имен в форме файлов журнала от активного сервера метаданных, со-

храняет свою копию журнала и применяет эти транзакции по отношению 

к своему образу пространства имен в оперативной памяти. Сервер мета-

данных рассматривает сервер резервных копий как хранилище файлов 

журнала, аналогичное хранилищу файлов журнала в локальных директо-

риях. В случае неработоспособности сервера метаданных, образ простран-

ства имен в оперативной памяти сервера резервных копий и файл кон-

трольной точки на его диске будут содержать актуальные данные состоя-

ния пространства имен файловой системы. 

Сервер резервных копий может создать файл контрольной точки без 

загрузки файлов контрольной точки и журнала с активного сервера мета-

данных, так как он и так имеет в распоряжении актуальный образ про-

странства имен файловой системы в оперативной памяти. Это обстоятель-

ство делает процесс создания файла контрольной точки сервером резерв-

ных копий более эффективным, так как ему требуется только сохранить 

образ пространства имен в свои локальные директории. 

Обновления и снимки файловой системы. В процессе обновлений 

программного обеспечения вероятность повреждения файловой системы  

в результате ошибок программного обеспечения или обслуживающего 

персонала возрастает. Целью создания снимков файловой системы HDFS 

является минимизация потенциальных рисков повреждения данных сис-

темы во время ее обновлений. 

Механизм снимков позволяет системным администраторам сохранить 

состояние файловой системы в неизменном виде, поэтому в том случае, 

если обновление системы приведет к потере данных или их повреждению, 

будет возможность отката изменений, вызванных обновлением системы,  

и возвращения пространства имен и состояния данных файловой системы 

HDFS к тому виду, в каком они были во время создания снимка. 
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Снимок (который может существовать только в единственном экземпля-

ре) создается по усмотрению администратора кластера в любой момент после 

запуска системы. При запросе создания снимка сервер метаданных сначала 

считывает данные из файлов контрольной точки и журнала, объединяя их  

в оперативной памяти. После этого он записывает новые файлы контрольной 

точки и пустого журнала в других директориях таким образом, чтобы старые 

файлы контрольной точки и журнала не подверглись изменениям. 

Администратор кластера может осуществить откат файловой системы 

HDFS к состоянию в момент создания снимка при перезагрузке системы. 

Сервер метаданных восстановит файл контрольной точки, сохраненный во 

время создания снимка. Серверы данных приложений восстанавливают 

ранее переименованные директории и инициируют фоновый процесс уда-

ления копий блоков, созданных после создания снимка. После использо-

вания функции отката не остается возможности для возврата в предыду-

щее состояние. Администратор кластера может освободить место, занятое 

данными снимка, использовав команду удаления снимка; для снимков, 

созданных во время обновления программного обеспечения эта операция 

завершается после обновления системы. 

Целостность данных. Ослабленная модель целостности данных, реа-

лизованная в файловой системе, не гарантирует идентичность реплик. По-

этому HDFS перекладывает проверку целостности данных на клиентов. 

При создании файла клиент рассчитывает контрольные суммы каждые  

512 байт, которые в последующем сохраняются на DataNode-сервере. При 

считывании файла, клиент обращается к данным и контрольным суммам. 

И, в случае их несоответствия происходит обращение к другой реплике. 

Запись данных. «При записи данных в HDFS используется подход, по-

зволяющий достигнуть высокой пропускной способности. Приложение ведет 

запись в потоковом режиме, при этом HDFS-клиент кэширует записываемые 

данные во временном локальном файле. Когда в файле накапливаются дан-

ные на один HDFS-блок, клиент обращается к NameNode-серверу, который 

регистрирует новый файл, выделяет блок и возвращает клиенту список 
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datanode-серверов для хранения реплик блока. Клиент начинает передачу 

данных блока из временного файла первому DataNode-серверу из списка. 

DataNode-сервер сохраняет данные на диске и пересылает следующему 

DataNode-серверу в списке. Таким образом, данные передаются в конвейер-

ном режиме и реплицируются на требуемом количестве серверов. По оконча-

нии записи, клиент уведомляет NameNode-сервер, который фиксирует тран-

закцию создания файла, после чего он становится доступным в системе». 

Удаление данных. В силу обеспечения сохранности данных (на слу-

чай отката операции), удаление в файловой системе происходит по опре-

деленной методике. Вначале файл перемещается в специально отведен-

ную для этого /trash директорию, а уже после истечения определенного 

времени, происходит его физическое удаление: 

 удаление файла из пространства имен HDFS 

 освобождение связанных с данными блоков 

Алгоритмы. Кластеризация данных методом k-средних. Если в дан-

ных есть реальная структура, то k-средних ее почувствует. Предсказания 

каждого из этих алгоритмов – номера кластеров для каждого образца. 
from sklearn.cluster import KMeans 

k15 = KMeans(n_clusters=15, precompute_distances = True, n_jobs=-1) 

k15.fit(train) 

k7 = KMeans(n_clusters=7, precompute_distances = True, n_jobs=-1) 

k7.fit(train) 

k3 = KMeans(n_clusters=3, precompute_distances = True, n_jobs=-1) 

k3.fit(train) 

test  = np.hstack((test,  k15.predict(test)[None].T,  k7.predict(test)[None].T,  

k3.predict(test)[None].T)) 

train = np.hstack((train, k15.predict(train)[None].T, k7.predict(train)[None].T, 

k3.predict(train)[None].T)) 

Машинное обучение. В качестве метода машинного обучения можно 
использовать библиотеку xgboost, а так же метод k-соседей. Несмотря на то, 
что в пространствах высокой размерности он считается неэффективным. 
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Хорошие результаты дала не нейросеть, не логистическая регрессия  
и не k-соседи, а то, что и ожидалось – xgboost. 

Прежде чем начинать собственно бустить по-настоящему и получать от-
личные результаты, стоит провести легкий бустинг (не очень много деревьев), 
и построить столбцы, отсортированные по важности (по мнению xgboost). 

gbm = xgb.XGBClassifier(silent=False, nthread=4, max_depth=10, n_estimators=800, 
subsample=0.5, learning_rate=0.03, seed=1337) 

gbm.fit(train, target) 
bst = gbm.booster() 
imps = bst.get_fscore() 
 

 
Рисунок 3. Пример обучения системы методом xgboost 

 
Заключение. К недостаткам использования файловой системы HDFS 

относятся отсутствие автоматического запуска главного сервера в случае 
его сбоя (данная функциональность реализована в GFS) и отсутствие опе-
раций append (предполагается в версии 0.19.0) и snapshot (данные функ-
циональности также реализованы в GFS). 

Для решения задачи создания базы данных необходимо выполнить 
кластеризацию данных после предобработки данных и выполнить машин-
ное обучение для увеличения скорости обработки в дальнейшем. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ КВАРТИРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема, с которой сталкивается человек, вы-

бирая себе квартиру. Сейчас выбор жилья велик как никогда. Постоянно появляются 

новые жилые районы в самых разных частях города. В статье приводится обзор сис-

темы поддержки принятия решений, которая может помочь определиться в каком 

районе стоит искать себе квартиру. 

Ключевые слова: жилой район, квартира, система поддержки принятия решений, 

дерево решений. 

 

Введение. Процесс выбора квартиры крайне ответственный. Если 

свитер можно купить, поддавшись импульсу, то когда дело доходит до 

покупки недвижимости (дома или квартиры), выбор требует спокойных 

размышлений. Однако выкладки по ценам, площади в квадратных метрах 

и выгодному месторасположению дома или квартиры могут легко пойти 

прахом из-за необъяснимых бессознательных реакций. Исследование, 

опубликованное в американском журнале Advertising Research, доказыва-

ет, что эмоции при принятии решения в два раза важнее, чем знание по-

требительских качеств квартиры или дома [1]. Запахи, звуки, вид из окна, 

планировка и даже цвет стен могут подтолкнуть к покупке или, напротив, 

заставить отказаться от нее. 

Важную роль при формировании внутреннего образа, безусловно, иг-

рают биллборды, газеты и другая реклама. Названия брендов или проектов, 

которые приходят на ум в первую очередь, покупатель бессознательно оце-

нивает как положительные. Схема мышления такая: поскольку компания 

тратит кучу денег на рекламу, проект должен быть прибыльным, поэтому 

он должен быть хорошим. Как правило, это не так. Чтобы сделать правиль-

                                        
*Джамиль Мохаммед Джума Джамиль – магистрант ПИмд-12, mjj81sw@gmail.com; 
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ный выбор, необходимо четко сформулировать свое желание. Слишком 

широкий выбор дает простор для ненужных фантазий. Такой поиск зани-

мает много времени, однако дает гарантированный результат. 

Главные правила выбора квартиры. Прежде чем начать планиро-

вать, какие обои вы поклеите в будущей гостиной, нужно определиться  

с главным вопросом: какой бюджет вы готовы выделить на покупку недви-

жимости? «От данного вопроса будет зависеть местонахождение, метраж 

квартиры и класс дома», – поясняет руководитель отдела продаж новостроек 

VSN Realty Валентина Клишина. Эксперты предупреждают, что выбирать 

нужно такое жилье, оплатить которое будет и по силам, и по карману. Же-

лания следует соотносить с возможностями, в противном случае к моменту 

окончания расчета владельцы возненавидят квартиру своей мечты [2]. 

Еще один ключевой вопрос касается целей покупки. Целевая установ-

ка при приобретении новой квартиры непосредственно влияет на выбор 

конкретного объекта, а также на его месторасположение. Одно дело, если 

человек приобретает квартиру только для себя, потому что ему просто хо-

чется «сменить обстановку». В этом случае все зависит только от личных 

предпочтений, вкусов и желаний. Но в большинстве случаев причины 

приобретения новой жилплощади вполне конкретны – смена работы, по-

ступление ребенка в университет или пополнение в семействе. В таких си-

туациях для человека важна привязка к работе или месту учебы, либо бли-

зость проживания родственников. 

Чаще всего определяясь с местоположением нового жилья, люди де-

лают выбор в пользу той части города, где уже проживают, или ориенти-

руются на ближайшие к ней районы. Они привыкают к своему месту жи-

тельства, а поскольку переезд в новую квартиру довольно серьезная пере-

мена в жизни, многие стараются сохранить привычный уклад и посещать 

те же магазины, банки, кафе [2]. 

Если переезд в новый, малознакомый район не проблема, то главным 

критерием выбора является инфраструктурная составляющая и транспорт-

ная доступность. Кроме того, немаловажным фактором является отсутствие 
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поблизости вредных предприятий и шумных магистралей. Иногда выбор 

места будущего жительства обуславливается именно экологическими пока-

зателями района. Особенно актуально это для крупных мегаполисов или же 

для городов, в которых расположены крупные производства. Например, мо-

сквичи предпочитают в основном западное и юго-западное направления. 

Новостройка или вторичное жилье. Разумеется, перед потенциаль-

ным покупателем встает вопрос, в пользу какого жилья делать выбор – 

вторичного или новостройки (первичного). Вторичное жилье – это квар-

тира, в которой уже кто-то жил, и которая уже имела владельцев. Поэтому 

квартиры в сданной в эксплуатацию новостройке являются собственно-

стью застройщика и считаются вторичным жильем. Первичное жилье – 

это исключительно квартира в новостройке, причем в строящемся доме 

жилье не покупается, а инвестируется. 

Если вы ограничены в средствах, но у вас есть время ждать, тогда 

лучше вложиться в новостройку. В таком случае вы получите дом совре-

менной постройки, новые коммуникации, «чистую» историю квартиры  

и контингент соседей примерно вашего социального статуса. Кроме того, 

комплексная застройка в большинстве случаев предполагает создание всех 

необходимых инфраструктурных объектов, начиная от больниц  

и школ, заканчивая торговыми центрами. Однако эксперты предупрежда-

ют: покупателям квартир в новостройках придется дополнительно вклады-

ваться в ремонт и терпеть множественные ремонтные работы соседей [3]. 

При приобретении квартиры на вторичном рынке покупатель получает 

недвижимость и документы на собственность в течение короткого срока, из-

бегая при этом рисков первичного жилья – долгостроя, банкротства за-

стройщика, последствий кризиса. Более того, если такая жилая площадь на-

ходится в хорошем состоянии, она готова принять новых жильцов в самые 

короткие сроки. Однако и при необходимости косметического ремонта но-

вым владельцам не придется долго ждать, да и обойдется обновление ин-

терьера не столь дорого. Во многих случаях стоимость коммунальных услуг  

в секторе вторичного жилья оказываются дешевле, нежели в новостройках. 
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Главным недостатком вторичного жилья является то, что оно не но-

вое. А значит, новым владельцам придется столкнуться со старой провод-

кой и сантехникой. Трубы могут течь, розетки искрить, а с потолка может 

сыпаться штукатурка. Хотя уход за такой квартирой не слишком дорог, но 

поддерживать в достойном состоянии ее придется постоянно, что отнима-

ет немало времени. К тому же проживание в старой квартире, по сравне-

нию с новостройкой, может оказаться не настолько комфортным. Подъез-

ды построенных порой несколько десятилетий назад домов охраняются  

в лучшем случае только домофоном или кодовым замком, а жильцы ново-

строек сегодня часто нанимают консьержа или сторожа. 

Разработанный программный продукт. Собранные знания о про-

блемной области были приведены к виду дерева решений. Двигаясь по 

ветвям дерева решений от узла к узлу, постепенно находятся ответы на 

все озвученные ключевые вопросы. Таким образом, подбирается самый 

оптимальный вариант выбора жилого района и жилья. В разработанной 

системе движение по графу осуществляется путем последовательного оп-

роса (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Снимок главного экрана программы 

 

Для хранения знаний в системе используется реляционная база дан-

ных, поэтому дерево решений (см. рисунок 2) было преобразовано в таб-

лицу управления переходами состояний.  
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Рисунок 2. Дерево решений 

 
Каждый ответ на вопрос определяет переход к следующему узлу де-

рева решений. Узел дерева, у которого нет потомков, и является опти-
мальным советом пользователю (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Результат пройденного теста 

 

Заключение. В результате анализа проблемной области были опре-
делены ключевые вопросы, на которые необходимо ответить при выборе 
жилья. Полученные знания были выражены в виде дерева решений, с по-
мощью которого осуществляется подбор оптимального решения. Про-
граммный продукт был разработан на языке программирования C#. Дере-
во решений было преобразовано в таблицу, которая хранится в базе дан-
ных SQLite. В программе предусмотрена система подсказок пользовате-
лю, облегчающая прохождение теста. Разработанное программное обеспе-
чение помогает пользователю сделать правильный выбор, который не за-
ставит его пожалеть о потраченных средствах. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПО ВЫБОРУ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация. Из-за широкого ассортимента разного рода автомобилей современному чело-

веку сложно сфокусировать свой взгляд на конкретной модели. Существует множество 

параметров при выборе автомобиля, на которые следует обратить внимание. Однако, оп-

ределившись с критериями выбора автомобиля, можно упростить его поиск. Из этого вы-

текает задача: необходимо создать экспертную систему, которая сможет рекомендовать 

автомобиль  на основе предпочтений лица принимающего решение (ЛПР). 

Ключевые слова: экспертная система, критерии выбора, легковой автомобиль. 

 

Введение. Практически каждый человек рано или поздно сталкивает-

ся с нелегкой проблемой выбора автомобиля. И неважно начинающий это 

участник дорожного движения, только что получивший водительское удо-

стоверение, или же опытный водитель со стажем.  

Конечно, процесс покупки авто – дело глубоко индивидуальное и за-

висит от целого ряда обстоятельств, как размер кошелька, личные пред-

почтения, советы знакомых, состояние дорог в зоне проживания, цены  

и т. п. Но все же, мы попытаемся определить некоторые общие критерии, 

на которые следует обращать внимание. Таким образом, на основании 

данных критериев возможно построить экспертную систему, которая су-

щественно облегчит задачу выбора автомобиля. 

Аналоги. В связи с тем, что проблема выбора автомобиля широко 

распространена, существует множество экспертных систем (в том числе  
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и on-line) облегчающих выбор. Основным недостатком on-line систем, та-

ких как «DIGIDRIVE» [1] является их платность, к тому же такие системы 

требуют регистрации, что является совсем небезопасным, а тем более не 

очень удобным. Другие виды систем, таких как «MyCar» [2], имеют ин-

терфейс, с которым неопытному пользователю разобраться довольно 

сложно. К тому же многие из подобных систем обладают англоязычным 

интерфейсом, или же для их работы пользователю необходимо самому 

писать SQL-запросы, что требует от человека навыков программирования  

или как минимум знания английского языка. 

Описание системы «Выбор автомобиля». Экспертная система «Выбор 

автомобиля» разработана с использованием языка C# в среде Visual Studio 2010.  

Логика работы системы представлена на графе состояний (рисунок 1). 

На данном графе наглядно видно, что пользователь, отвечая на вопросы 

системы, движется по графу из состояния в состояние до тех пор, пока не 

достигнет конечного состояния - результата. 

 
Рисунок 1. Граф состояний 
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Эксперименты. При запуске программа спрашивает у пользователя: «Для 

какой местности необходим автомобиль?». Далее – предназначение авто, стиль 

езды, кузов. После ответов на все вопросы выходит сообщение о подходящем 

автомобиле в разных ценовых категориях (рисунок 2, рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Пример выбора автомобиля для городской местности 

 

 
Рисунок 3. Пример выбора автомобиля для не городской местности 
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Вывод. В данный момент рынок автомобилей переполнен разными 

вариантами, из-за чего возникла потребность в реализации данного про-

граммного продукта. Разработанная система позволяет определить по-

требности пользователя, и в конечном счете представляет список автомо-

билей, полностью удовлетворяющий всем выбранным требованиям. При 

разработке программного продукта учитывался факт того, что клиент мо-

жет иметь разный достаток, поэтому в результате пользователь получает 

список рекомендованных автомобилей из разной ценовой категории, но 

отчасти с одинаковым набором характеристик. Данный факт выгодно от-

личает разработанную систему от других программных продуктов, реали-

зующих схожие функции. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ  

ПО ТИПУ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются пользователи программных продуктов 

на примере сегментации игроков в компьютерные игры. Всех компьютерных игроков 

можно разделить на категории по типам поведения, каждый тип поведения монетизи-

руется особыми механизмами, для каждого типа поведения он отличается. Поэтому 

необходимо регулярно проводить анализ и выделять группы, сегменты игроков  

в компьютерные игры. Данный анализ будет полезен в первую очередь разработчи-

кам компьютерных игр, чтобы лучше понимать свою целевую аудиторию и разраба-

тывать интересные и прибыльные компьютерные игры. 

Ключевые слова: сегментация поведения, интеллектуальный анализ данных. 

 

Введение. Сегментация данных является одним из методов интеллек-

туального анализа данных, которые чаще всего используются в приклад-

ных системах. Чаще всего интеллектуальный анализ данных встречается  

в розничной торговле, медицине, страховании и химии. Задача сегментации 

данных часто встречается при анализе рынка в сфере торговли, поэтому 

данный метод анализа данных является одним из самых востребованных. 

Предпринимателям необходимо постоянно анализировать рынок, разбивать 

на сегменты, анализировать динамику и стоить стратегию поведения. 

Ни для кого не секрет, что компьютерные игры ориентируются на оп-

ределенный тип людей, выделяют тематику и жанр игры, описывая  

и ограничивая целевую аудитори. В процессе разработки компьютерной 

игры данный этап является наиболее важным, так как перед началом этапа 

разработки необходимо сформировать представление о целевой аудито-

рии, о целевом сегменте рынка, на который будет ориентирована компью-

                                        
*Прохоров Евгений Эдуардович – магистрант, evgwed@gmail.com; Ульяновский госу-

дарственный технический университет, Ульяновск 



428 

 

терная игра. Поэтому задача сегментации поведения игроков в компью-

терные игры является актуальной. 

Сегментация данных в значительной степени отличается от кластери-

зации, так как в процессе сегментации происходит разделение большого 

количества объектов (игроки) по заранее известным кластерам (типы по-

ведения игроков) [2]. Необходимо определить какие типы поведения иг-

роков наиболее распространены среди игроков в компьютерные игры. При 

анализе были выявлены следующие типы поведения [1,3]: 

Азартный игрок – данный тип поведения характеризуется наиболь-

шим азартом в игре. Игроки данного типа чаще всего выбирают соревно-

вательный режим игры с другими пользователями. Данными игроками 

движет стремление к соперничеству, показать свое превосходство в чем-

либо. данный тип поведения встречается достаточно редко, имеет боль-

шой потенциал к монетизации. 

Игрок-карьерист – данный тип поведения характеризуется стремле-

ние к накоплению и зарабатыванию очков опыта, развитию персонажа. 

Игроки данного типа чаще всего играют в игры, где можно развивать пер-

сонажа, покупая ему различные игровые предметы. Данный тип поведе-

ния схож с азартными игроками, так как у них присутствует стремление 

показать свое превосходство в накоплении игровых очков и развитии пер-

сонажа, среди других игроков. 

Игрок-исследователь – данный тип поведения характеризуется боль-

шой любовью к пейзажам игрового мира, к изучению местности и прохо-

ждению географических квестов и заданий. Игрокам данного типа больше 

всего нравится изучать карту игры, исследовать местность и искать раз-

личные предметы. 

Общительный игрок – данный тип поведения характеризуется, как 

самый общительный и разговорчивый игрок. Игроки с данным типом по-

ведения чаще всего играют в онлайн игры, так как основная их потреб-

ность - общение с людьми. Они социально активны и очень легко идут на 

контакт с незнакомыми игроками. 
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При анализе источника [1] была получена статистика о процентном 

соотношении количества игроков с каждым типом поведения, графиче-

ское представление данной статистики представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма игроков по типу поведения 

 

Стоит отметить, что в данной статье не рассматривается пассивный 

тип поведения, так как игроки с данным типом поведения чаще всего име-

ют низкий процент покупок, и мало активны в игровой сессии. При анализе 

целевой аудитории компьютерной игры для монетизации, данный тип не 

интересен, так как не приносит прибыли разработчикам игры. 

Источник данных и атрибуты сегментации. Для разработки алго-

ритма сегментации был произведен опрос среди студентов, так как боль-

шинство из них имеют опыт использования компьютерных игр. Опрос со-

стоял из 20 вопросов, 10 из которых были направлены на определение ти-

па поведения игрока (вопросы группы А), а остальные 10 были направле-

ны на сбор числовых данных для сегментации (вопросы группы Б). 

При этом каждый вопрос из группы А был ориентирован на опреде-

ленный тип поведения, была разработана специальная методика определе-

ния типа поведения. Список вопросов группы А представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Список вопросов группы А 

Вопрос Варианты ответа

1. Любите ли вы игры, где нужно соревноваться 
с компьютером? (Азартный игрок) 

Да, часто соревнуюсь с 
компьютером 

Иногда, зависит от игры 
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Продолжение таблицы 1 

Вопрос Варианты ответа

 
Нет, не люблю соревнования 
с компьютером 

2. Любите ли вы игры, где нужно соревно-
ваться с игроками? (Азартный игрок) 

Да, активно соревнуюсь  
с игроками 

Иногда, зависит от игры  
и игроков 

Нет, не люблю соревноваться 

3. Играете ли вы в кооперативный режим? 
(Азартный игрок, Общительный игрок) 

Да, вместе веселее  
проходить игру 

Иногда, если игра  
интересная 

Нет, совместное прохождение 
игры не для меня 

4. Играете ли вы в игры, где необходимо 
постоянно накапливать опыт? (Карьерист) 

Да, это позволяет почувство-
вать себя сильным 

Иногда, если это интересно 

Нет, накопление опыта  
не для меня 

5. Стремитесь ли вы в игре улучшить пер-
сонажа, если это возможно? (Карьерист) 

Да, если от этого улучшится 
игра 

Иногда, если это не требует 
все время игры 

Нет, не получаю от этого удо-
вольствия 

6. При выборе игры важна ли для вас кра-
сота игрового мира? (Исследователь) 

Да, люблю исследовать игро-
вой мир 

Нет, больше важен сюжет иг-
ры 

7. Вам больше интересно соперничество 
или изучение мира? (Азартный игрок,  
Исследователь) 

Соперничество вызывает 
больший интерес 

Изучение игрового мира, если 
он красив и интересен 
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Окончание таблицы 1 

Вопрос Варианты ответа

8. Используете ли вы текстовый чат?  
(Общительный игрок) 

Да, так лучше общаться  
с игроками 

Иногда, чаще всего читаю чат

Нет, больше люблю играть 
одиночно 

9. Используете ли вы голосовой чат?  
(Общительный игрок) 

Да, ведь это живое общение 
с игроками 

Иногда, если есть общи-
тельные игроки 

Нет, не люблю общаться  
с незнакомцами 

10. Пользуетесь ли вы реферальскими сис-
темами, если они есть? (Общительный  
игрок) 

Да, это же привлекает лю-
дей и дает мне бонусы 

Иногда, если это несет  
много бонусов 

Нет, ведь это не делает игру 
интересной 

 

У каждого вопроса в названии указан тип поведения, на который он 

ориентирован. Когда отвечающий выбрал вариант ответа, который наи-

большим образом подходит для данного типа поведения, то этот тип по-

ведения получает дополнительный балл при сегментации. После расчета 

баллов по данному алгоритму по каждой анкете, была составлена стати-

стика для каждого типа поведения. Результаты сегментации игроков по 

типу поведения среди опрошенных отображены на рисунке 2. 

По результатам сегментации результатов опроса было выявлено, что 

типы поведения распределены практически равномерно среди опрошен-

ных, поэтому последующая сегментация данных оправдана. 
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Рисунок 2. Типы поведения опрошенных игроков 

 

Вопросы из группы Б задавались для определения числовых показате-

лей и последующем отображении их в сегментации. Вопросы из группы Б: 

1. Сколько компьютерных игр вы прошли? 

2. Сколько компьютерных игры являются вашими любимыми? 

3. Сколько предметов вы купили в играх за все время? 

4. Сколько друзей вы нашли в играх за все время? 

5. Сколько было совершено игровых сессий за все время?  

6. Сколько было совершено игровых сессий ноябрь 2015? 

7. Сколько было совершено игровых сессий декабрь 2015? 

8. Сколько было совершено игровых сессий январь 2016? 

9. Сколько было совершено игровых сессий февраль 2016? 

10. Сколько было совершено игровых сессий март 2016? 

Сегментация по атрибутам. Для для проведения сегментации опро-

шенных игроков, нобходимо определить атрибуты, по которым будет 

производиться анализ. Были выбраны следующие атрибуты сегментации 

по типам поведения игроков в компьютерные игры: 

 отношение к соревнованиям/противостоянию среди соперников; 

 отношение к накоплению опыта, развитию персонажа и набору 

игровых очков; 

 интерес к игровому миру, путешествиям и исследования игрового мира; 

 общение с другими игроками через текстовый и голосовой чат. 
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Также необходимо обратить внимание на теоретико-моножественную 

модель, которая использовалась в при описании задачи сегментации по 

атрибутам. 

L = { X, Y, Z, A, B }, 

где L = (l1, l2, ..., ln), С – типы поведения игроков,li ∈ { азартный игрок, 

карьерист, исследователь, общительный игрок }, 

X = (x1, x2, ..., xn), X – количество пройденных компьютерных игр, 

Y = (y1, y2, ..., yn), Y – привязанность к играм, 

Z = (z1, z2, ..., zn), Z – стремление к развитию игрока, 

A = (a1, a2, ..., an), A – общительность, 

B = (b1, b2, ..., bn), B – количество игровых сессий, 

n ∈ N, n – Количество опрошенных игроков и xi ∈ L. 

После определения типов поведения у опрошенных, была произведе-

на сегментация по следующим числовым атрибутам: 

 количество пройденных компьютерных игр; 

 отношение количества любимых игр к пройденным играм (При-

вязанность к играм); 

 отношение купленных предметов в игре к количеству пройден-

ных игр (Стремление к развитию игрока); 

 отношение новых друзей к пройденным компьютерным играм 

(Общительность); 

 количество игровых сессий за последние 5 месяцев. 

По каждому атрибуту отдельно, кроме темпоральной сегментации 

был произведен анализ. Результаты сегментации по атрибутам отображе-

ны на рисунках 3-7. 

Можно заметить, что чаще всех компьютерные игры меняют азартные 

игроки и игроки-карьеристы, так как их основная цель соревнование  

и улучшение персонажа, а частая смена игр позволяет найти подходящую 

для развития персонажа игру. Данные типы игроков чаще других стремятся 

найти игру, которая будет более интересной и уникальной. Данный тип по-

ведения очень полезен на стадии запуска новой компьютерной игры, так как 
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они в меру общительные и будут стремить развиваться, показать свое пре-

восходство в новой игре. Также они отличаются своим не постоянством, по-

этому уже через пару лет покидают игровой проект в поисках нового. 

 

 
Рисунок 3. Результаты сегментации по атрибуту «Количество пройденных игр» 

 

 
Рисунок 4. Результаты сегментации по атрибуту «Стремление к развитию игрока» 

 

Данный атрибут, помимо стремления к развитию игрока, показывает 

насколько часто игроки с конкретным типами поведения совершают по-

купки предметов в игровом мире. Данное соотношение показывает, что 

игровые покупки интересны карьеристам и исследователям, поэтому иг-

ровой магазин должен быть наполнен предметами для данных типов игро-

ков, учитывая их психологические особенности и преимущества. 



435 

 

 
Рисунок 5. Результаты сегментации по атрибуту «Привязанность к играм» 

 

Сегментация по данному атрибуту показала, что наиболее привязаны 

к компьютерным играм являются общительные игроки. Они чаще осталь-

ных испытывают новые игры, но также периодически возвращаются иг-

рать в любимые игры, так как в любимых играх они уже приобретают 

друзей, с которыми общение может выходит за пределы игрового мира. 

 
Рисунок 6 Результаты сегментации по атрибуту «Общительность» 

 

Пространственная сегментация. При анализе задачи сегментации 
планировалось также произвести анализ на основе пространственной сег-
ментации, выделив основные секторы материками. 

Для пространственной сегментации использовалась формула: 
S = segmentation(L{X}, Ki), 
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где S = (s1, s2, ..., sm) – сегментация типов поведения игроков, полу-
ченная в результате сегментирования по материкам, 

X = (x1, x2, ..., xn), – тип поведения игрока в компьютерную игру, 
L = (l{X1}, l{X2}, ..., l{Xn}) – количество игроков с определенным ти-

пом поведения, 

i ∈ [1, k], k ∈ N, k – количество типов поведения, 

m ∈ N, m – количество районов для сегментирования, 

n ∈ N, n – количество анкетированных игроков. 

На данном этапе возникла сложность, так как опрос для сбора исходных 
данных для сегментации производился исключительно в городе Ульяновск. 
Результат анализа игроков пространственной сегментацией на данной выбор-
ке выдал бы некорректный результат (все игроки проживают на одном мате-
рике), поэтому было решено отказаться от данного типа сегментации. 

Темпоральная сегментация. Темпоральная сегментация данных по-
зволяет отследить динамику изменения атрибута за последние 5 месяцев  
у каждого типа поведения игрока в компьютерные игры. 

Для темпоральной сегментации использовалась формула, которая 
описывается в общем виде: 

S = segmentation(L{X}, Ti), 
где S = (s1, s2, ..., sm), S – количество игроков сегментированных по 

типам поведения игрока, 

L = (l1, l2, .., ln), L – типы поведения игрока, L ∈ { азартный игрок, 
карьерист, исследователь, общительный игрок}, 

X = (x1, x2, ..., xn), X – количество игровых сессий по месяцам, 
Ti – временной интервал сегментирования, 

m ∈ N, m – количество сегментов, 

n ∈ N, n – количество анкетированных игроков. 

Результаты темпоральной сегментации удобнее всего отобразить  
в виде графика (рисунок 7). 

На данном графике можно отследить динамику изменения среднего 
количества игровых сессий для каждого типа игрока за последние 5 меся-
цев. Данный вид сегментации наиболее полезен для определения тренда, 
так как для рынка важен восходящий тренд (рост популярности) или нис-
ходящий тренд (падение популярности, закрытие игры). 
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Рисунок 7 Результаты темпоральной сегментации по количеству игровых сессий  

за последние 5 месяцев 

 
Заключение. Результатом проделанных исследований является выде-

ление типов поведения игроков в компьютерные игры и сегментация оп-
рошенных через анкеты игроков по выбранных атрибутам. Полученные 
данные стоит взять во внимание разработчикам компьютерных игры, за-
кладываю игровые метрики для анализа поведения пользователей в разра-
батываемой игре. К каждому типу игрока в компьютерные игры необхо-
димо иметь свой подход, так как каждый тип поведения монетизируется 
определенным именно для него способом [1].  

В дальнейшем планируется разработка нечеткой системы определе-
ния типа поведения игрока путем анализа действий/поведения игрока во 
время игровой сессии. Таким образом, можно буде автоматически опреде-
лить тип пользователя и предложить соревновательные наиболее подхо-
дящий вид активности в игровом мире. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА СТИРАЛЬНОЙ 

МАШИНЫ 

 

Аннотация. Настоящий документ является докладом к программному продукту 

«Экспертная система выбора стиральной машины». Система предназначена для ре-

шения задачи идентификации объекта на основании требований пользователя. 

Ключевые слова: экспертная система, стиральная машина. 

 

Введение. Настоящий документ является докладом к программному 

продукту «Экспертная система выбора стиральной машины». Данный 

программный продукт позволяет лицу, принимающему решение, (ЛПР) 

выбрать товар (стиральную машину) на основании заданных критериев 

выбора с помощью понятного ЛПР интерфейсу и простоты использования 

данного программного продукта. 

Актуальность. Экспертные системы выбора объекта являются неза-

менимой частью функционала интернет-магазинов и терминалов обслу-

живания пользователей. Экспертная система предоставляет интеллекту-

альный интерфейс, который обеспечивает диалог с пользователем на по-

нятном ему языке, таким образом, решая проблему отсутствия четко фор-

мализованных знаний в области выбора стиральной машины.  

Описание экспертной системы. Для реализации реляционной экс-

пертной системы использовалась машина вывода (решатель), реализован-

ная в виде дерева решений, отражающего знания эксперта по выбору сти-

ральной машины (см. рисунок 1).  

                                        
*Климова Юлия Борисовна – студентка, ЦОО ФИСТ гр. ЦИСЭМв-11 

jul.klimova2011@yandex.ru; Ульяновский государственный технический университет, 
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Рисунок 1. Фрагмент дерева решений, оформленного в виде ориентированного графа 

 

В основе данной системы используется ряд гипотез, которые в сово-

купности представляют систему декларативных знаний по выбору сти-

ральной машины (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Фрагмент системы декларативных знаний по выбору стиральной машины 

 

Следуя реляционному подходу, полученный орграф был также опи-

сан «таблицей переходов» (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Фрагмент таблицы управления переходами состояний 

 

Описание интерфейса программного продукта. Программный про-

дукт предоставляет ЛПР последовательный набор вопросов с соответствую-

щими вариантами ответов. (см. рисунок 4). ЛПР выбирает один вариант отве-

та и, нажимая кнопку «Далее» переходит к ответу на следующий вопрос. 

 
Рисунок 4. Главное окно программы 

 

Программный продукт также предоставляет возможность выхода из 

системы по кнопке «Выход» и начать прохождение вопросов сначала по 

кнопке «Начать сначала». 

В конце решатель выдает рекомендацию ЛПР по типу стиральной 

машины, которая ему больше подходит, согласно системе декларативных 

знаний (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Окно вывода рекомендации для ЛПР 

 

Также, программный продукт предоставляет ЛПР объяснение реко-

мендации при нажатии на кнопку «Помощь». (см. рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Окно вывода объяснения выбора для ЛПР 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПО ВЫБОРУ НОУТБУКА 

 

Аннотация. Настоящий документ является описанием экспертной системы по выбо-

ру ноутбука, в котором прописаны система декларативных знаний, концептуальная 

модель и построена дерево решений. 

Ключевые слова: экспертные системы, дерево решений, концептуальная модель. 

 

Введение. В настоящее время, когда человек хочет оставаться мобиль-

ным и иметь возможность всегда выполнять необходимые ему задачи, ноут-

буки имеют большую популярность. Таким образом, можно заключить, что 

организация грамотного подбора ноутбука для покупателя имеет большое 

значение для магазина розничной продажи техники, так как это обеспечивает 

получение большей прибыли за счет наиболее точного удовлетворения по-

требностей клиента, наиболее быстрого времени обслуживания, а, следова-

тельно, и наиболее большего количества удовлетворенных клиентов. 

На данный момент ноутбук можно приобрести либо путем самостоя-

тельного изучения всех возможных вариантов, либо с помощью консуль-

танта. Но, как правило, бывает так, что не указана полная информация об 

интересуемой технике, либо консультант может ошибиться в помощи, или 

самостоятельный поиск занимает слишком времени. 

Таким образом, за счет внедрения экспертной системы значительно сни-

жается влияние человеческого фактора на формирование рекомендаций для 

клиента при выборе ноутбука. К тому же экспертная система требует гораздо 

меньших финансовых вложений, что так же очень выгодно для фирмы. 

С помощью данной системы решается задача выбора одного или не-

скольких моделей ноутбуков, подходящих по определенным параметрам, 

заданным пользователем, из списка имеющихся в наличии. 
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Концептуальная модель. Концептуальная модель описывает множество 

понятий и отношений рассматриваемой предметной области (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель 

 

Система декларативных знаний. 

1. Если вы еще не знаете для чего вам ноутбук, но вы хотите купить, 

то для вас подойдет бюджетный вариант. 

2. Если вы работаете, постоянно в поездках, и работа связана с ком-

пьютером, то ноутбук вам необходим. 

3. Если ваш бюджет ограничен и для вас важна работа с документа-

ми, то вам подойдут ноутбуки со стоимостью 17 тыс. руб.  

4. Если вам нужен для просмотров фильмов, то вам подойдет ноут-

бук со стоимостью 20 тыс. руб. 

5. Если ваш бюджет ограничен, и вы любите играть в компьютер-

ные игры, то вам подойдут ноутбуки со стоимостью 25 тыс. руб.  
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6. Если вы не ограничены в средствах, то вам могут быть доступны 

игровые ноутбуки. 

7. Если вы не ограничены в средствах, и вы используете ресурсоем-

кое программное обеспечение, то вам подойдут ноутбуки с опе-

ративной памятью 16 GB 

8. Если ваш бюджет ограничен, и вы используете ресурсоемкое 

программное обеспечение, то вам подойдут ноутбуки с оператив-

ной памятью 8 GB 

9. Если ваш бюджет ограничен и для вас важна диагональ монитора, 

то это ноутбуки с диагональю экрана 15 дюймов. 

10. Если вы не ограничены в средствах и вам нужен большой эк-

ран, то это ноутбук с диагональю более 17 дюймов 

11. Если вы используете офисные приложения, то вам подойдут 

ноутбуки со встроенной видеопамятью, которая для своей работы 

использует часть оперативной памяти.  

12.  Если на ноутбуке планируется запускать «тяжелые» приложения и со-

временные игры, то вам нужен ноутбук с дискретным видеоадаптером. 

13. Если вам нужен ноутбук для полноценного общения по сети, то 

вам понадобиться Wi-Fi, встроенная камера и микрофон 

14. Если вы постоянно в поездках, и вы не можете постоянно рабо-

тать от сети, то вам подойдут ноутбуки, которые достигают  

5 и более часов работы при условии использования усиленной 

аккумуляторной батареи. 

15. Если вам нужен ноутбук для работы с графикой, видео, 3D мо-

делями, то вам подойдут ноутбуки с двумя и более ядрами.  

Реализация программы. Экспертная система должна на основе этих знаний 

помочь найти ноутбук, наиболее подходящий бюджету и предпочтениям клиента. 

В результате было создано дерево решений, где показано схематично 

выбор подходящего варианта основан на предпочтениях пользователя. 

Система декларативных знаний строится на основе комбинации фактов  

и логических действий и формировании правила принятия решения. 
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На рисунке 2 представлен окно вывода результата. 

 
Рисунок 2. Окно вывода результата 

 

Заключение. В результате был разработан программный продукт экс-

пертной системы для выбора ноутбука. Данная программа, позволяет зада-

вать клиенту такие вопросы, ответы на которые даю возможность сделать 

правильный выбор и подобрать наиболее лучший вариант ноутбука.  

Достоинством данного программного продукта является возможность 

хранения информации и представление ее в удобном для пользователя виде.  

В результате создания программного продукта экспертной системы 

по выбору ноутбука упрощается работа пользователя. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА  

МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 

 

Аннотация. Настоящий документ является докладом к программному продукту 

«Экспертная система выбора микроволновой печи». Система предназначена для ре-

шения задачи идентификации объекта на основании требований пользователя. 

Ключевые слова: экспертная система, микроволновая печь. 

 

Введение. Настоящий документ является докладом к программному про-

дукту «Экспертная система выбора микроволновой печи». Данный программ-

ный продукт позволяет лицу, принимающему решение, выбрать микроволно-

вую печь на основании заданных критериев выбора с помощью понятного 

ЛПР интерфейсу и простоты использования данного программного продукта. 

Актуальность. Прогресс уже давно и плотно вошел в нашу жизнь  

и людям уже не требуется добывать огонь, чтобы разогреть себе пищу. 

Теперь даже не требуется тратить время на разогрев сковороды на плите – 

микроволновая печь сделает все сама и в считанные минуты. Но как же 

выбрать наиболее подходящую, если вокруг столько разных вариантов? 

Для помощи в решении этого вопроса была разработана экспертная сис-

тема, которая сможет рекомендовать модель микроволновой печи на ос-

нове предпочтений лица, принимающего решение. 

Описание экспертной системы. Экспертная система – это компью-

терная система, которая может во многом заменить специалиста в реше-

нии определенного вопроса. Экспертная система должна также уметь ка-

ким-то образом объяснять свое поведение и свои решения пользователю, 

так же, как это делает эксперт-человек [1]. 

                                        
*Заболотняя Дарья Павловна – студентка группы ЦИСЭМв-11.т.н., zabol55@mail.ru; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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Выбор микроволновой печи тесно связан с целями, которые пресле-

дует ее обладатель, а также от некоторых ограничений, которые могут 

возникать в зависимости от каждого конкретного случая (состояние про-

водки, наличие в доме детей и др.) 

Для реализации реляционной экспертной системы использовалась 

машина вывода (решатель), реализованная в виде дерева решений, отра-

жающего знания эксперта по выбору печи (см. рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1. Фрагмент дерева решений, оформленного в виде ориентированного графа 

 

В основе данной системы используется ряд гипотез, которые в совокупности 

представляют систему декларативных знаний по выбору микроволновой печи: 

1. Если вы будете пользоваться устройством постоянно, то лучше 

будет приобрести печь с матовой поверхностью, т. к. на ней оста-

ется меньше следов. 

2. Если вы любите большие порции, значит вам нужна печь с боль-

шим объемом. 

3. Если вам неудобно пользоваться устройствами с сенсорным 

управлением, значит лучше будет приобрести печь с механиче-

ским управлением. 
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4. Если вы хотите встроить печь куда-то, то необходимо, чтобы  

у печи была возможность встраивания. 

Описание интерфейса программного продукта. Программный про-

дукт предоставляет ЛПР последовательный набор вопросов с соответст-

вующими вариантами ответов. (см. рисунок 2). ЛПР нажимает на нужный 

вариант и осуществляется переход к следующему вопросу. Так происхо-

дит до тех пор, пока не будет найдено некоторое решение, которое удов-

летворяло бы желаниям ЛПР. 

 
Рисунок 2. Главное окно программы 

 

Программный продукт также имеет функцию справки. При нажатии 

на кнопку, пользователю получит объяснение того, как он перешел к дан-

ному вопросу (см. рисунок 3).  
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Рисунок 3. Использование справки 

 

В конце программа выдает рекомендацию ЛПР по модели микровол-

новой печи, которая ему больше подходит, согласно системе декларатив-

ных знаний (см. рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Окно вывода рекомендации для ЛПР 
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А. В. Романова* 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПО ВЫБОРУ АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация. Настоящий документ является докладом к программному продукту 

«Экспертная система по выбору автомобиля». Программа выполняет роль партнера 

пользователя при решении задачи выбора автомобиля. Система позволяет в диалоге  

с пользователем определить исходные параметры, получить заключение с перечнем 

подходящих автомобилей и их характеристиками. 

Ключевые слова: экспертная система, программный продукт, автомобиль. 

 

Введение. Экспертная система по подбору автомобиля, поможет вы-

брать лучший вариант, предоставляя основные характеристики, запоминая 

и анализируя ваш выбор. Все это возможно только с помощью наличия 

базы знаний в экспертной системе. Экспертные системы рассматриваются 

совместно с базами знаний, как модели поведения экспертов в определен-

ной области знаний с использованием процедур логического вывода  

и принятия решений, а базы знаний – как совокупности фактов и правил 

логического вывода в выбранной предметной области деятельности.  

Для успешного функционирования системы в ней должны учитывать-

ся такие характеристики, как место производства автомобиля, расход топ-

лива, внешний вид, и т. д. Ведь прогресс не стоит на месте, каждый день 

появляются нововведения в разработке автомобиля, что следует учесть  

в базе знаний, иначе это приведет завершению жизненного цикла про-

граммного продукта. Если база знаний не будет обновляться, старые све-

дения не помогут в принятии правильного решения. 

Описание построения экспертной системы по выбору автомобиля. 

Экспертная система помогает выбрать автомобиль в соответствии  

с нашими требованиями, опытом и финансовыми возможностями. Для 

формирования вопросов, на которые пользователь может точно ответить  

                                        
*Романова Александра Владимировна – студент, a.trukhina73@gmail.com, Ульянов-

ский государственный технический университет, Ульяновск 
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о наличии или отсутствии того или иного признака, была составлена сис-

тема декларативных знаний: 

1. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и ограничены 

в бюджете, но вам нужна иностранная марка, то вам подойдет 

отечественная иномарка. 

2. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и ограничены 

в бюджете, но вам нужен отечественный авто с полным приво-

дом, то вам подойдет Патриот. 

3. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и ограничены 

в бюджете, но вам нужен отечественный авто неполноприводный, 

то вам подойдет Вас любой модели. 

4. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и готовы пор-

татить приемлемую сумму, но вам нужен полный привод, подой-

дет иностранный паркетник. 

5. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и готовы пор-

татить приемлемую сумму, но вам не нужен полный привод,  

а класс авто средний,  подойдет Corolla. 

6. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и готовы пор-

татить приемлемую сумму, но вам не нужен полный привод,  

а класс авто малый,  подойдет PaewooMatiz. 

7. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и не ограничены  

в средствах, но вам нужен полный привод, подойдет LandCruser. 

8. Если вы абсолютно уверены какую машину хотите и не ограни-

чены в средствах, но вам нужен переднеприводный авто привод, 

подойдет Camry. 

На рисунке 1 представлен орграф, отражающий знания экспертной систе-

мы. Каждая вершина орграфа называется «состоянием ЭС». Поиск решения 

экспертной системой означает проход по этому орграфу. Такое действие со-

стоит из последовательности однотипных шагов, на каждом из которых поль-

зователь должен решить, по какой дуге он пойдет из очередной вершины. 
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Рисунко 1. Дерево решений (орграф), отражающий знания экспертной системы  

по выбору автомобиля 

 

При запуске программы пользователь последовательно выбирает от-

вет на вопросы, составленные с помощью декларативных знаний. Если 

пользователь передумал в ответе, то всегда может начать опрос сначала 

(рисунки 2, 3). 

 
Рисунок 2. Начало опроса пользователя при запуске программы 

 

 
Рисунок 3. Продолжение опроса пользователя 
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Рисунок 4. Результат опроса пользователя 

 

Реализация. Разработка программного продукта велась на языке Java  

в среде Netbeans 8.1. БД для хранения правил реализована в СУБД 

PostgreSQL 9.0. Для подключения к ней в проекте данной программной 

системы необходимо использовать драйвер JDBC Postgresql Driver, версии 

9.4-1208. 

Заключение. В рамках исследования была разработана экспертная 

система, предназначенной для выбора автомобиля. Система реляционного 

типа и построена на основе продукционных правил, используя дерево ре-

шений. Экспертная система на основе этих знаний помогает найти авто-

мобиль, наиболее подходящий вашему бюджету, опыту и предпочтениям. 
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О. А. Сургачева* 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПО ВЫБОРУ ТЕЛЕВИЗОРА  

 

Аннотация. Настоящий документ является описанием экспертной системы по выбо-

ру телевизора, в котором прописаны система декларативных знаний, концептуальная 

модель и построена дерево решений. 

Ключевые слова: экспертные системы, цель, функции. 

 

Введение. Настоящий документ является описанием экспертной сис-

темы по выбору телевизора. 

Основная часть. Каждый покупатель при покупке сложной техники 

сталкивался с проблемой выбора товара из множества однотипной про-

дукции. Так как, зачастую, товары столь похожи друг на друга для не све-

дущего человека, что разобраться порой крайне сложно.  

В рамках данной работы для построения экспертной системы выбран 

телевизор. Телевизор – электронное устройство для приема и отображе-

ния изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по 

кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств 

воспроизведения видеосигнала – например, видеомагнитофонов).  

В настоящее время телевизор можно приобрести либо путем само-

стоятельного изучения всех возможных вариантов, либо с помощью кон-

сультанта. Но, как правило, бывает так, что не указана полная информа-

ция об интересуемой технике, либо консультант может ошибиться в по-

мощи, или самостоятельный поиск занимает слишком времени. Таким 

образом за счет внедрения экспертной системы значительно снижается 

влияние человеческого фактора на формирование рекомендаций для кли-

ента при выборе телевизора. 

Из этого вытекает задача: создать экспертную систему, предназначен-

ную для оценки параметров одного из видов сложной техники – телевизора. 

                                        
*Сургачева Оксана Алексеевна – студентка группы ЦИСЭМв-41, oksana8422@mail.ru; 
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Концептуальная модель предметной области представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Концептуальная модель 

 
Система декларативных знаний: 

1. Если вы хотите быть в курсе событий и у вас ограничен бюджет, 
то вам подойдет жк-телевизор с диагональю 21 дюйм. 

2. Если вы хотите смотреть фильмы, фотографии, слушать музыку и у вас 
ограничен бюджет, то вам подойдет жк-телевизор с диагональю  
21 дюйм, с высоким качеством изображения и функцией записи видео. 

3. Если вы хотите быть в курсе событий и вы не ограничены в сред-
ствах, то вам подойдет жк-телевизор с диагональю 21 дюйм,  
с высоким качеством изображения и функцией записи видео. 

4. Если вы хотите смотреть фильмы, фотографии, слушать музыку  
и вы не ограничены в бюджете, то вам подойдет телевизор с диа-
гональю 38 дюймов, с высоким качеством изображения, функ-
циями записи видео и автоматического выравнивания громкости. 

5. Если вы хотите смотреть телепередачи, и вы ограничены в бюд-
жете, то вам подойдет телевизор с диагональю 21 дюйм. 

6. Если вы хотите смотреть телепередачи, и вы не ограничены  
в бюджете, то вам подойдет телевизор с диагональю 38 дюймов  
и функцией записи видео. 
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7. Если вы хотите телевизор, для украшения комнаты, и вы не огра-
ничены в бюджете, то вам подойдет телевизор 48 дюймов. 

8. Если вы хотите телевизор, для украшения комнаты, и вы ограни-
чены в бюджете, то вам подойдет телевизор 38 дюймов. 

В результате было создано дерево решений, где показано схематично 
выбор подходящего варианта основан на предпочтениях пользователя  
(см. рисунок 2). Также была разработана экспертная система по выбору 
телевизора, которая на основе декларативный знаний поможет найти те-
левизор, наиболее подходящий бюджету и предпочтениям клиента. На ри-
сунке 3 представлено окно вывода результата по выбору телевизора. 

 
Рисунок 2. Дерево решений 
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Рисунок 3. Окно вывода результата 

 

Заключение. В результате было построено дерево решений, которое по-

зволяет потенциальному покупателю принять решение по заданным условиям.  

Также был разработан программный продукт «Экспертная система по 

выбору телевизора». Данная программа, позволяет задавать клиенту такие 

вопросы, ответы на которые дают возможность сделать правильный вы-

бор и подобрать телевизор с необходимыми характеристиками.  

Достоинством данного программного продукта является возможность 

просмотреть историю предыдущих вопросов и ответов. 

Тем самым, разработанный программный продукт должен помочь 

человеку сэкономить время, которое он затрачивает на принятие решения 

при выборе телевизора. 

 

Список источников 

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуаль-

ных систем. – СПб. : Питер, 2000. 

2. Джексон, Питер. Введение в экспертные системы : уч. пос. – М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2001. 

  



458 

 

Е. А. Уйранова* 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПО ПОИСКУ И НАБОРУ  

IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В КОМПАНИЮ 

 

Аннотация. Настоящий документ является докладом к программному продукту 

«Экспертная система по поиску и набору IT-специалистов в компанию». Программа 

предназначена для отбора кандидатов с помощью выделения основных признаков  

IT-специалиста, создания продукционных правил и построения дерева решений. 

Ключевые слова: экспертная система, поиск и набор it-специалистов, конференция, 

публикация. 

 

Введение. В современном мире, где в любой организации есть автома-

тизированные системы, необходимы люди, которые будут их сопровож-

дать, обновлять или дополнять. Такими людьми являются  

IT-специалисты. Поэтому поиск и набор таких специалистов является акту-

альной проблемой, так как от них зависит во многом работоспособность  

и производительность всей компании. Подбор IT-специалистов, в основ-

ном, не сильно отличается от подбора сотрудников на другие должности. 

При поиске и наборе таких специалистов обращают внимание в первую 

очередь на стаж работы в этой сфере, наличие соответствующих знаний  

и образования кандидата, а также на результат прохождения тестирования.  

Экспертная система. Для построения экспертной системы требуются 

декларативные знания, в которых содержатся признаки кандидата (или 

условия) и результат. Сформулируем их: 

1. Если кандидат на должность ведущего специалиста обладает ста-

жем работы и соответствующими знаниями, который рассчитывает 

на заработную плату до 50 000 рублей, то компания его берет. 

                                        
*Уйранова Елизавета Александровна – студент, uiranova.liza@yandex.ru; Ульяновский 
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2. Если кандидат на должность ведущего специалиста обладает стажем 

работы и соответствующими знаниями, который рассчитывает на за-

работную плату от 50 000 рублей, то компания берет время подумать. 

3. Если кандидат на должность ведущего специалиста обладает 

стажем работы, но без соответствующих знаний, то компания бе-

рет кандидата на заметку и продолжает поиски. 

4. Если кандидат на должность ведущего специалиста не обладает ста-

жем работы и соответствующими знаниями, то компания его не берет. 

5. Если кандидат на должность ведущего специалиста не имеет стаж 

работы, но обладает соответствующими знаниями и который не 

окончил образование, необходимое для должности, то компания 

предлагает ему должность «Специалиста». 

6. Если кандидат на должность ведущего специалиста не обладает ста-

жем работы, но имеет соответствующие знания и оконченное обра-

зование, который рассчитывает на заработную плату до 20 000 руб-

лей, то компания добавляет его в список кандидатов на должность. 

7. Если кандидат на должность ведущего специалиста не обладает 

стажем работы, но имеет соответствующие знания и оконченное 

образование, который рассчитывает на заработную плату от 

20 000 рублей, то компании данный кандидат не подходит. 

8. Если кандидат на должность ведущего специалиста не обладает 

стажем работы и необходимым образованием, но имеет соответ-

ствующие знания, то данная кандидатура не подходит компании. 

9. Если кандидат на должность специалиста имеет оконченное со-

ответствующее образование, стаж работы и рассчитывает на за-

работную плату до 20 000 рублей, то компании он подходит. 

10. Если кандидат на должность специалиста имеет оконченное 

соответствующее образование, стаж работы и рассчитывает на 

заработную плату от 20 000 рублей, то компания подумает. 
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11. Если кандидат на должность специалиста имеет оконченное 

соответствующее образование и, не имея стажа работы, прошел 

тестирование, то компания его берет. 

12. Если кандидат на должность специалиста имеет оконченное 

соответствующее образование и, не имея стажа работы, не про-

шел тестирование, то компания его не берет. 

13. Если кандидат на должность специалиста имеет не оконченное 

соответствующее образование, прошел тестирование и рассчиты-

вает на заработную плату от 10 до 15 тысяч рублей, то компании 

его кандидатура подходит. 

14. Если кандидат на должность специалиста имеет не оконченное 

соответствующее образование, прошел тестирование и рассчиты-

вает на заработную плату от 15 тысяч рублей и имеет стаж рабо-

ты, то компания его берет на должность. 

15. Если кандидат на должность специалиста имеет не оконченное 

соответствующее образование, прошел тестирование и рассчиты-

вает на заработную плату от 15 тысяч рублей и не имеет стаж ра-

боты, то компания подумает над его кандидатурой. 

16. Если кандидат на должность специалиста имеет не оконченное 

соответствующее образование и не прошел тестирование, то дан-

ная кандидатура не подходит компании и продолжается поиск. 

17. Если кандидат на должность специалиста не имеет соответст-

вующее образование, но у него есть необходимые знания, он 

прошел тестирование и рассчитывает на заработную плату от  

10 до 15 тысяч рублей, то компания его берет. 

18. Если кандидат на должность специалиста не имеет соответст-

вующее образование, но у него есть необходимые знания, он про-

шел тестирование и рассчитывает на заработную плату от 15 до 20 

тысяч рублей, то компания добавляет его в список кандидатов. 

19. Если кандидат на должность специалиста не имеет соответст-

вующее образование, но у него есть необходимые знания, он 
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прошел тестирование и рассчитывает на заработную плату от  

20 тысяч рублей, то он не подходит, но компания на всякий слу-

чай оставляет его контакты себе. 

20. Если кандидат на должность специалиста имеет необходимые 

знания, но не имеет соответствующее образование и не прошел 

тестирование, то компания его не берет. 

21. Если кандидат на должность специалиста не имеет необходимые зна-

ния и соответствующее образование, то компании он не подходит. 

Дерево решений. Для отражения сформулированных правил (знаний) 

экспертной системы был построен орграф. 

 
Рисунок 1. Дерево решений (орграф), отражающее знания ЭС. 

 

Таблица переходов. Следуя реляционному подходу, описываем по-

лученный орграф с помощью таблицы переходов. 
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Таблица 1. Таблица переходов состояний 

Начальное 

состояние 

Конечное 

состояние 

Конец  

поиска 

Ответ пользователя 

0 1 0 Ведущий специалист 

0 2 0 Специалист 

1 3 0 Есть стаж работы 

1 4 0 Нет стажа работы 

2 5 0 Есть соответствующее  

образование 

2 6 0 Нет соответствующего  

образования 

3 7 0 Есть необходимые знания 

3 8 1 Нет необходимых знаний 

4 9 0 Нет 

4 10 1 Да 

5 11 0 Оконченное 

5 12 0 Не оконченное 

6 13 0 Да 

6 14 1 Нет 

7 15 1 До 50 000 

7 16 1 Больше 50 000 

10 17 0 Да 

10 18 1 Нет 

11 19 0 Да 

11 20 0 Нет 

12 21 0 Прошел 

12 22 1 Не прошел 

13 23 0 Прошел 

13 24 1 Не прошел 

17 25 1 Нет 
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Окончание таблицы 1 

Начальное 

состояние 

Конечное 

состояние 

Конец  

поиска 

Ответ пользователя 

17 26 0 Да 

19 27 1 До 20 000 

19 28 1 Больше 20 000 

20 29 1 Прошел 

20 30 1 Не прошел 

21 31 1 10 000 – 15 000 

21 32 0 От 15 000 

23 33 1 10 000 – 15 000 

23 34 1 15 000 – 20 000 

23 35 1 От 20 000 

26 38 1 До 20 000 

26 39 1 Больше 20 000 

32 36 1 Да 

32 37 1 Нет 

  

Описание программы. Процесс отбора кандидатов произведен с помо-

щью обработки. При открытии обработки появляется окно (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Окно обработки 
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Пользователь отвечает на поставленные вопросы и нажимает на соот-

ветствующую кнопку, после чего появляется следующий вопрос и так до 

тех пор, пока не появится окончательный результат. В результате помимо 

ответа пользователю, также содержится весь ход вопросов и ответов  

(см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Окно с результатом 

 

Для того, чтобы вернуться к предыдущему вопросу, необходимо на-

жать кнопку «Назад», а для того, чтобы вернуться к первому вопросу – 

кнопку «Начало». 

Если пользователю необходима подсказка относительно вопроса, не-

обходимо нажать на кнопку «Помощь», после чего появится окно с сооб-

щением (см. рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Окно помощи пользователю 
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Также у пользователя есть возможность прийти к окончательному ре-

зультату, другим способом, для этого необходимо нажать кнопку «Другой 

вариант». После этого появится новое окно (см. рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Окно другого варианта 

 

Пользователю необходимо выделить галочками те ответы, которые ему 

подходят, после чего нажать на кнопку «Выполнить» (см. рисунок 6). После 

этого пользователь получит сообщение с результатом (см. рисунок 7).  

 
Рисунок 6. Окно заполненного другого варианта 

 

При выделении ответов стоит проверка на то, чтобы пользователь не 

мог одновременно выбрать ответы, противоположные друг другу. Это вы-
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ражается в том, что противоположные ответы становятся затемненными  

и не могут быть выбранными. 

 
Рисунок 7. Окно с результатом другого варианта. 

 

Реализация. Разработка программного продукта велась на языке 1С  

в 1С Предприятии 8.2, в обычном приложении. В ходе реализации про-

граммы были созданы 4 справочника: «Вопросы», «Ответы», «Помощь»  

и «Результат», и 1 обработка.  

Заключение. В рамках данной работы была разработана система, 

предназначенная для отбора кандидатов на должность IT-специалиста. 

Реализованы основные функции: анкетирование, возврат к предыдущему 

вопросу или к началу, вывод полного хода вопросов и ответов, помощь 

пользователю и другой вариант анкетирования. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА МЕСТА ОТДЫХА 

 

Аннотация. Настоящий документ является докладом к программному продукту 

«Экспертная система выбора места отдыха». Система предназначена для решения 

задачи идентификации объекта на основании требований и возможностей 

пользователя. 

Ключевые слова: экспертная система, отдых. 

 

Введение. Настоящий документ является докладом к программному 

продукту «Экспертная система выбора места отдыха». Данный программ-

ный продукт позволяет лицу, принимающему решение, (ЛПР) принять 

решение о выборе места отдыха на основании заданных критериев выбора 

с помощью понятного ЛПР интерфейсу и простоты использования данно-

го программного продукта. 

Актуальность. В жизни каждого человека наступает момент выбора 

отдыха, иногда этот выбор прост, а иногда-становится настоящей пробле-

мой. Данная экспертная система учитывает ряд полезных советов, осно-

ванных на официальной статистике и чужом опыте. Она обеспечивает 

диалог с пользователем на понятном ему языке, и в итоге выдает пользо-

вателю возможные варианты мест отдыха. 

Описание экспертной системы. Для реализации реляционной экс-

пертной системы использовалась машина вывода (решатель), реализован-

ная в виде дерева решений. Так же предполагается, что пользователь мо-

жет точно ответить на вопрос о наличии или отсутствии того или иного 

признака (детерминированная экспертная система) 

                                        
*Дятлова Александра Андреевна – студентка, alxs93@mail.ru; Ульяновский государ-

ственный технический университет, Ульяновск 
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Рисунок 1. Фрагмент дерева решений, оформленного в виде ориентированного графа 

 

В основе данной системы используется ряд гипотез, которые в сово-

купности представляют систему декларативных знаний по выбору места 

отдыха (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Фрагмент системы декларативных знаний по выбору места отдыха 
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Следуя реляционному подходу, полученный орграф был также опи-

сан «таблицей переходов» (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Фрагмент таблицы управления переходами состояний 

 

Описание интерфейса программного продукта. Программный про-

дукт предоставляет ЛПР последовательный набор вопросов с соответст-

вующими вариантами ответов. (см. рисунок 4). ЛПР выбирает один вари-

ант ответа по каждому вопросу. Каждый следующий вопрос не зависит от 

ответа на предыдущий. 

 
Рисунок 4. Главное окно программы 
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Программный продукт также предоставляет возможность выхода из 

системы по кнопке «Выход» и начать прохождение вопросов сначала по 

кнопке «Очистить». 

В конце решатель выдает рекомендацию ЛПР по выбору места отды-

ха, которая ему больше подходит, согласно системе декларативных зна-

ний (см. рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Окно вывода рекомендации для ЛПР 

 

Также, программный продукт предоставляет ЛПР объяснение реко-

мендации при нажатии на кнопку «Справка». (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6. Окно вывода объяснения выбора для ЛПР 

 

Разработка программного продукта велась на языке С# в среде  

Microsoft Visual Studio 2013.  

Заключение. Данная экспертная система помогает пользователю час-

тично облегчить процесс выбора места отдыха, предлагая возможные ва-

рианты с указанием средней стоимости путевки за 1 человека по данным 

туристических сайтов за май 2016 года. 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ 

Аннотация. В статье предложена архитектура системы сентимент-анализа для реше-

ния задачи комплексного оценивания тональности текста. Выделены модули системы 

анализа  тональности для вычисления точечных, пространственных и темпоральных 

оценок и их комбинаций. Представлен эксперимент, заключающийся в комплексной 

оценке тональности русскоязычных комментариев к работам фотографов.  

Ключевые слова: архитектура системы, сентимент-анализ, тональность текста, оцен-

ка тональности 

 

Введение. Одним из направлений интеллектуального анализа данных 

является оценка тональности текстов для определения эмоционального на-

строения их авторов по отношению к некоторому событию, продукту или ус-

луге.  Задача определения тональности текстов решается в рамках направле-

ния сентимент-анализа [1], [2], [3], которое предназначено для автоматизиро-

ванного выявления в текстах эмоционально окрашенной лексики некоторого 

сообщения по отношению к объектам оценивания. Анализ тональности ком-

ментариев и отзывов дает дополнительную информацию при маркетинговых 

исследованиях [4], отслеживании реакции на новости, политических исследо-

ваниях, а также при анализе речевых сообщений [5]. 

1. Обзор методов анализа тональности текстов. Формально задача 

анализа тональности текстов документов определяется так: из множества 

D документов, содержащих мнения, для каждого d ∈ D, который содержит 

высказывание об объекте О, необходимо определить тональность ОО ас-

пекта f [Bing Liu, 2010]. Отметим, что определение тональности может 

                                        
* Рафикова Любовь Сергеевна – магистрант факультета ИСТ, lubov1993@mail.ru; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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быть осуществлено также на уровне предложения (sentence-level sentiment 

classification) или темы (feature-level sentiment classification).  

В направлении анализа тональности текста разработаны различные мо-

дели документов и подходы к оценке тональности, основанные на эвристи-

ческих методах, методах обработки естественного языка и методов машин-

ного обучения, каждый из которых обладает достоинствами и недостатками.  

В рамках методов обработки естественного текста в ряде работ ис-

пользуются подходы, основанные на правилах и словарях [6], и текст ана-

лизируется на основе заранее составленных тональных словарей. Основ-

ной проблемой здесь является тот факт, что одно и то же слово в разных 

контекстах может обладать различной тональностью. Это означает, что 

для адекватной работы системы требуется составить большое количество 

правил, поэтому чаще всего системы анализа тональности текста создают-

ся с привязкой к определенной предметной области, например, с помо-

щью фрагментарных правил [7]. 

В методах, основанных на теоретико-графовых моделях текст представ-

ляется в виде графа на основании того предположения, что некоторые слова 

имеют больший вес и, следовательно, сильнее влияют на тональность всего 

текста. После ранжирования вершин графа слова классифицируются в соот-

ветствии со словарем тональности, где каждому слову присваивается опре-

деленная характеристика («положительное», «отрицательное» или «ней-

тральное»). Результат вычисляется как соотношение количества слов  

с положительной оценкой к количеству слов с отрицательной оценкой [8]. 

Применение методов автоматической обработки текстов на основе 

алгоритмов машинного обучения рассмотрено в работах [9], [10]. Авторы 

работы [10] решают задачу поиска оптимального варианта векторной мо-

дели представления текстов и наилучшего классификатора тональности 

текстов. Для классификации текстов используются известные методы ма-

шинного обучения, такие как  метод опорных векторов, наивный байесов-

ский классификатор, метод k-ближайших соседей, нейронные сети. В ра-

боте  [11] описывается применение нечетких методов в сентимент-анализе 
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к классификации терминов на позитивные и негативные.  Использование 

комбинации различных методов представлено в работе [13], в которой  ав-

тор применил метод, основанный на словарях и методы машинного обу-

чения. Использование векторной модели для классификации отзывов 

пользователей на классы (положительные, отрицательные, а также ней-

тральные) представлено в работе [14]. Сентимент-анализ социальных ме-

диа подробно рассмотрен в работе [15].  

Согласно обзору, представленному в работе [8], существует сравни-

тельно малое число систем, способных анализировать тональность текста 

на русском языке, среди них SentiStrength, RCO FactExtractor. Несмотря на 

наличие ряда готовых систем, задача получения комплексной оценки то-

нальности текстов, включающие различные аспекты оценивания, к на-

стоящему моменту полностью не решена.  

2. Структура системы комплексной оценки тональности текстов. 

Для решения задачи анализа комплексной оценки тональности текстов 

предлагается  следующая модель исходных документов: 

<Th,P,N,T,R>, 

где Th – тематика документа, P – количество позитивных слов в тексте,  

N – количество негативных слов, T – дата публикации, R – место публикации. 

Использование предложенной модели позволяет определить несколько 

модулей системы, в зависимости от классов задач анализа, решение кото-

рых обеспечивает получение комплекса оценок тональности  документов: 

Класс 1. Вычисление точечной оценки тональности документа фикси-

рованной тематики в заданной временной точке в пространстве конкрет-

ного региона Ton1=F1(T, R, Th), при  T=const; R=const; Th=const. 

Класс 2. Вычисление темпоральной оценки тональности документа 

фиксированной тематики в пространстве конкретного региона  

Ton2 = F2(T, R, Th), при  T≠const; R=const; Th=const. 

Класс 3. Вычисление пространственного распределения оценки то-

нальности документа с заданной тематикой в заданной временной точке 

Ton3=F3(T, R, Th), при T=const; R≠const; Th=const. 
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Класс 4. Вычисление оценки тональности документов с различной 

тематикой в заданной временной точке в пространстве конкретного ре-

гиона Ton4=F4(T, R, Th), при T=const; R=const; Th ≠const. 

Класс 5. Вычисление темпорально-пространственной оценки тональ-

ности документа с заданной тематикой Ton5=F5(T, R, Th), при T≠const; 

R≠const; Th=const. 

Класс 6. Вычисление темпорально-тематической оценки тональности 

документа в пространстве заданного региона Ton6=F6(T, R, Th), при 

T≠const; R=const; Th≠const. 

Класс 7. Вычисление пространственно-тематической оценки тональ-

ности документа в заданной временной точке Ton7=F7(T, R, Th), при 

T=const; R≠const; Th≠const. 

Класс 8. Вычисление темпорально-пространственно-тематической 

оценки тональности документа  Ton8=F8(T, R, Th), при  T≠const; R≠const; 

Th≠const. 

Решение сформулированных выше задач в комплексе обеспечит более 

полную информационную поддержку при принятии решений, зависящих 

от мнения аудитории. 

Для решения сформулированных задач предложена концептуальная 

структура системы анализа тональности текстов, представленная на рису-

нок 1. Авторы документов генерируют тексты относительно выбранного 

объекта оценки (темы) и публикуют их в сети, при этом объектом оценки 

могут выступать товар, услуга,  событие и т.д. В предложенной схеме 

представлена только часть модулей вычисления оценок тональности клас-

сов 1-4 для краткости. Модуль предобработки формирует предложенную 

модель документа, при этом использованы методы на основе словарей, 

правил и теоретико-графовых моделей. В модуле интерпретации тональ-

ности решается задача комплексного оценивания тональности текста. 

Предложенная структура системы основана на комбинации методов 

сентимент-анализа и решаемых задач. Результатом работы системы ана-

лиза тональности в рамках предлагаемой структуры будет комплекс оце-
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нок, получаемых при решении обозначенных выше задач при различных 

значениях атрибутов модели документа. 

 
Рисунок 1. Структура системы анализа тональности текста документов 

 

3. Модельный эксперимент. Предложенная структура системы ана-

лиза тональности реализована для русскоязычных текстов в виде web-

страницы при проведении сентимент-анализа комментариев-отзывов на 

работы фотографов, представленных в сети.  

Исходная информация представлена в виде базы данных с таблицами: 

словарь позитивных и словарь негативных терминов (поля: термин, сила 

термина), комментарии(поля: текст комментария, время добавления ком-

ментария, регион). Выходная информация содержит комплексную оценку 

тональности: оценку тональности каждого комментария в числовой и лин-

гвистической форме, информацию о тенденции изменения комментариев  

в виде графика и его лингвистической оценки, а также цветовую и графиче-

скую интерпретацию эмоциональной окраски комментариев по регионам.  

Реализован следующий  алгоритм вычисления точечной оценки то-

нальности текста. 
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 Представление исходного текста в  виде массива терми-

нов юниграмм и биграмм. 

 Вычисление тональности для каждого термина путем 

сравнения с терминами тональных словарей (позитивного и нега-

тивного): Tp=Sp*ip, где Sp – сила позитивного термина, ip – его 

частота, Tn=Sn*in, где Sn – сила негативного термина, in – его 

частота. 

 Вычисление тональности всего текста по формуле  

Ton = P/N, где P – суммарная тональность позитивных терминов, 

N – суммарная тональность негативных терминов.  

Для лингвистической интерпретации точечной оценки тональности 

текста введена следующая лингвистическая шкала: 

 Если Ton>1.5 , текст очень позитивный; 

 Если 1.1<=Ton<=1.5 , текст позитивный;  

 Если 0.9<Ton<1.1, текст нейтральный; 

 Если 0.5<=Ton<=0.9 , текст негативный; 

 Если Ton<0.5 , текст очень негативный. 

Результаты работы системы анализа тональности представлены в таб-

лице 1. Тестовые данные заполнены таким образом, чтобы объект оцени-

вания включал позитивные, негативные и нейтральные комментарии.  

Таблица 1. Результаты работы системы анализа тональности текстов 

Текст комментария Р N Ton Оценка  
тональности 

Отличные фотографии 5 1 5,00 очень позитивный 
Не понравились работы 1 3 0,33 очень негативный 
Очень чувственные  

изображения 
6 1 6,00 очень позитивный 

Шикарно. Очень нравится 
стиль обработки фотографа 

9 1 9,00 очень позитивный 

Изумительно. И столь  
нежно смотрится 

6 1 6,00 очень позитивный 

Все работы очень красивые 7 1 7,00 очень позитивный 
Скучные фотографии 1 2 0,5 негативный 
Ни одна из фотографий  
не пришлась по душе 

1 4 0,25 очень негативный 
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Заключение. В работе на основе обзора методов сентимент-анализа 

текстов предложены модель документа, выделены классы задач анализа 

тональности, также на основе выделенных классов задач построена струк-

тура системы анализа тональности текстов для русскоязычных текстов. 

Проведенный эксперимент показал работоспособность предложенного 

подхода и архитектуры системы в задаче оценки тональности коммента-

риев работ фотографов. 

 

Список источников 

1. Nasukawa T. and Yi J., Sentiment analysis: capturing favorability us-
ing natural language processing // In Proceedings of the 2nd interna-
tional  conference on Knowledge capture, Florida, USA, October 23-
25, – 2003. – РР.115 – 124. 

2.  Bing Liu. Sentiment Analysis and Subjectivity // Handbook of Natural 
Language Processing, – 2010.  

3. Мосягин А. Б.Использование методологии Data Mining при реше-
нии задач обработки социальных данных//V социологическая 
Грушинская конференция «БОЛЬШАЯ СОЦИОЛОГИЯ: расши-
рение пространства данных» (12–13 марта 2015 г.). – М. : 
ВЦИОМ, – 2015. – С. 38 – 41. 

4. Андреева А.Н., Никитина М.С. Сентимент-анализ брендов в рос-
сийской блогосфере как инструмент маркетинговых исследова-
ний/А.Н. Андреева, М.С. Никитина. – Санкт-Петербург, – 2012. 

5. Заболеева-Зотова А.В., и др. Моделирование эмоциональных ре-
акций пользователя при речевом взаимодействии с автоматизиро-
ванной системой. – Волгоград : ИУНЛ, 2012. 

6.  Пазельская А.Г., Соловьев А.Н. Метод определения эмоций в текстах 
на русском языке / А.Г. Пазельская, А.Н. Соловьев. – М., 2010. 

7. Васильев В. Г., Худякова М. В., Давыдов С. Классификация отзы-
вов пользователей с использованием фрагментарных правил // 
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По 
материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». 
Вып.11 (18). – М. : Изд-во РГГУ, 2012. 



479 

 

8.   Меньшиков И. Л., Кудрявцев А.Г. Обзор систем анализа тональ-
ности текста на русском языке // Молодой ученый. – 2012. –  
№ 12. – С. 140 – 143.  

9.   Prabowo R. and Thelwall M. Sentiment analysis: A combined ap-
proach. Journal of Informetrics, – 3(2), – 2009. 

10. Котельников Е.В., Клековкина М.В. Автоматический анализ то-
нальности текстов на основе методов машинного обучения. – 
РОМИП. – 2011.  

11.  Giovanni Acampora and Georgina Cosma.  A Comparison of Fuzzy 
Approaches to E-Commerce Review Rating Prediction, – 2014.  

12. Blinov P. Research of lexical approach and machine learning meth-
ods for sentiment analysis/P.Blinov // Computational Linguistics and 
Intellectual Technologies: Papers from the Annual International Con-
ference «Dialogue» (2013). Issue 12. – Vol. 2. – 2013. – PP. 51 – 61. 

13. Меньшиков И.Л. Анализ тональности текста на русском языке 
при помощи графовых моделей / И.Л.Меньшиков. –  Екатерин-
бург, 2014. 

14. Поляков П. Ю., Калинина М. В., Плешко В. В. Исследование 
применимости методов тематической классификации в задаче 
классификации отзывов о книгах // Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии: Международная конференция 
«Диалог» (Бекасово, 30 мая–3 июня 2012 г.), – вып. 11 (18). – Т. 2. 
– М. : Изд-во РГГУ, 2012. – С. 51 – 59. 

15. Прохоров А., Керимов А. Сентимент-анализ и продвижение  
в социальных медиа / А. Прохоров, А. Керимов // Компьютер-
Пресс. – 2012. – № 7. – С. 98 – 105. 

  



480 

 

Е. Э. Прохоров, В. Г. Тронин* 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ 

 

Аннотация. В данной статье приводится типовой процесс по анализу, идентифика-

ции, управлению и предотвращению рисков при реализации проекта. Процесс мони-

торинга и анализа рисков должен постоянно происходить параллельно с основным 

процессом разработки, чтобы вовремя предвидеть и избежать рисков, сократив затра-

ты на разработку и не сдвинув сроки сдачи проекта. 

Ключевые слова: управление проектами, управление рисками. 

 

Введение. На этапе анализа требований и формирования задач для 

разработки компьютерной игры необходимо уделить особое внимание 

анализу и оценке рисков. При правильном планировании проекта можно 

избежать значительную часть рисков, так как в процесс выполнения зада-

чи уже закладывается время на исправление и профилактику. Если ис-

пользовать гибкую методологию разработки – SCRUM, вместо устарев-

шей водопадной модели, то большинство рисков можно будет избежать на 

этапе ежедневных встреч команды и обсуждений задач. 

Причиной возникновения рисков является неопределенность, которая 

существует в каждом проекте. При первичном анализе проекта невозмож-

но учесть все факторы, так как требования могут меняться динамически, 

особенно если использовать методику создания минимальной рабочей 

версии проекта (MVP). Помимо неопределенных рисков существуют рис-

ки, которые можно найти и описать, дать оценку и планировать мероприя-

тия по борьбе с ними. Большинство неопределенных рисков можно взять 
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из предыдущего опыта разработки подобных проектов, так как чаще всего 

они повторяются в каждом проекте. 

Управление рисками. Управление рисками – это множество процес-

сов, которые связаны с обнаружением рисков, анализом и принятием ре-

шений, которые направлены на уменьшение негативных последствий на-

ступления рисковых событий [1]. Управление рисками при разработке 

компьютерной игры состоит из следующих процедур [2]: 

1. Планирование управления рисками – выбор наиболее эффективных 

моделей планирования процесса разработки компьютерной игры. 

2. Поиск и анализ рисков – поиск рисков, способных повлиять на 

реализацию проекта, описание рисков. 

3. Качественная оценка рисков – анализ условий возникновения рисков. 

4. Количественная оценка рисков – количественный анализ риска  

с целью определения его влияния на проект. 

5. Планирование реагирования на риски – планирование мероприя-

тий и процедур для минимизации отрицательных последствий 

возникновения риска. 

6. Отслеживание и контроль рисков – отслеживание и анализ рисков 

при непосредственной реализации проекта, с целью уменьшения 

вероятности возникновения риска. 

Все процедуры по управлению рисками взаимосвязаны и возникают хо-

тя бы один раз при реализации проекта, но процедуру отслеживания и кон-

троля необходимо производить при выполнении каждой итерации проекта. 

Планирование управления рисками. Процесс принятия решений по 

применению и планированию управления рисками проекта называется 

процедура планирования управления рисками. Данный процесс включает 

решения по организации процесса, кадровому обеспечению процедур 

управления рисками проекта, выбор эффективной методологии, источни-

ков данных для поиска риска, минимальный интервал, на котором проис-

ходит анализ рисков. Необходимо спланировать управление рисками, 
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учитывая уровень и тип каждого риска, учитывая стратегискую важность 

проекта для компании. 

Именно поэтому при разработе компьютерной игры важный и наиболее 

объемный этап – анализ проекта, требований заказчика и формирование 

плана выполнения работ. Необходимо детально спланировать процесс реа-

лизации задач проекта, чтобы избежать неопределенность, которая приводит 

к возникновению новых рисков. Ошибка на этапе анализа может существен-

но сдвинуть сроки реализации компьютерной игры в сторону увеличения. 

Поиск и анализ рисков. Данная процедура определяет риски, кото-

рые способны отрицательно повлиять на проект, документирует характе-

ристики этих рисков. Чтобы процедура идентификации рисков была наи-

более эффективной, необходимо на протяжении всего проекта регулярно 

производить анализ и поиск возможных рисков. В поиске и анализе рис-

ков должно участвовать как можно больше сотрудников: менеджеров про-

екта, заказчиков, пользователей, независимых специалистов. 

Поиск и анализ рисков – итерационный процесс. На этапе старта про-

екта поиск и описание рисков производится менеджером проекта или от-

делом аналитики. Для формирования наиболее объективной оценки в за-

вершающей стадии процесса могут участвовать независимые специали-

сты, пользователи продукта. 

Качественная оценка рисков. Качественная оценка рисков – это 

процесс представления качественного анализа и определения рисков, тре-

бующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет степень 

важности риска (некоторые риски можно проигнорировать) и выбирает 

способ реагирования. Доступность сопровождающей информации о про-

екте облегчает расстановку приоритетов для разных категорий рисков. 

Качественная оценка рисков это оценка условий возникновения рисков и 

определение их воздействия на проект стандартными методами и средст-

вами. Использование этих средств помогает частично избежать неопреде-

ленности, которая  часто встречается в проектах. В течение жизненного 

цикла проекта должна происходить постоянная переоценка рисков, так 
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как на каждом этапе разработки появляются новые риски и изменяются 

условия существующих. 

При качественной оценке рисков компьютерной игры можно сказать, что 

в каждой задаче присутствует неопределенность. Так как задачи, возникаю-

щие при разработке игры, не имеют определенного решения, необходимо ис-

следовать несколько решений и опытным путем определить оптимальное. 

Количественная оценка рисков. Количественная оценка рисков на-

правлена на определение вероятности возникновения рисков и влияния 

последствий рисков на проект. Количественная оценка рисков позволяет 

определить следующее: 

1. Вероятность успешного достижения конечной цели проекта (без 

изменения сроков выполнения и превышения бюджета проекта). 

2. Степень влияния риска на проект и объемы непредвиденных за-

трат и материалов, которые могут понадобиться. 

3. Риски, требующие особого внимания и оперативного реагирования. 

4. Фактические затраты на работы, предполагаемые сроки оконча-

ния проекта. 

Количественная оценка рисков часто дополняет качественную оценку 

и нуждается в анализе и поиске рисков. В зависимости от проектного вре-

мени и бюджета, количественная и качественная оценка рисков могут ис-

пользоваться вместе или отдельно. 

Планирование реагирования на риски. Планирование реагирова-

ния на риски – это разработка подходов по минимизации отрицательного 

воздействия рисков на проект. Данная процедура направлена на создание 

эффективной защиты проекта от воздействия на него рисков. Планирова-

ние включает в себя определение и сегментация каждого риска по катего-

риям. От планирования реагирования на риски зависят положительные 

или отрицательные последствия воздействия конкретного риска на ре-

зультат выполнения проекта. 

Стратегия планирования реагирования должна соответствовать типам 

рисков, рентабельности ресурсов и временным параметрам. Необходимо 
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группой разработчиков на основе анализа и идентификации рисков соста-

вить несколько стратегий реагирования на риски, чтобы сократить время 

реагирования и уменьшить отрицательныей эффект [2]. 

Отслеживание и контроль. В процессе отслеживания и контроля 

рисков, необходимо определить остаточные риски, обеспечить выполне-

ние плана рисков и оценить его эффективность с учетом понижения риска. 

Показатели рисков, связанные с осуществлением условий выполнения 

плана фиксируются. Мониторинг и контроль сопровождает процесс вне-

дрения проекта в жизнь. 

Качественный контроль выполнения проекта предоставляет информацию, 

помогающую принимать эффективные решения для предотвращения возникно-

вения рисков. Отслеживание и контроль рисков направлен на определение [3]: 

1. Внедрена ли система управления рисками в соответствии с пла-

ном проекта? 

2. Что необходимо изменить для наиболее быстрого и эффективного 

реагирования на риски? 

3. Как изменились риски по сравнению с предыдущим значением? 

4. Наступило ли влияние определенного риска? 

5. Были ли приняты необходимые меры для борьбы с возникшим риском? 

6. Было ли случайным возникновение данного риска? 

Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий, 

принятие корректив, перепланировку проекта для достижения базового 

плана. Между менеджерами проекта и группой разработчиков должно 

быть постоянное взаимодействие, должны фиксироваться все изменения  

и явления. Отчеты по выполнению проекта должны формироваться регу-

лярно, переводиться в цифровые показатели и отображаться на графике 

для более удобного представления информации. 

Заключение. При разработке крупных проектов особое внимание не-

обходимо уделять этапу анализа и оценки рисков проекта, чтобы избежать 

всех отрицательных воздействий риска и минимизировать последствия 

возникновения риска. Благодаря оценке и анализу рисков можно заранее 
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идентифицировать причину возникновения влияния, устранив которую 

можно избавиться от негативных последствий воздействия риска. 

При проектировании сложных компьютерных систем особое внима-

ние необходимо уделять анализу процессов и рисков, построению четкого 

плана выполнения намеченных целей. Если на этапе анализа и формиро-

вания технических требований была допущена ошибка, этап реализации 

может затянуться или не завершится в намеченный период. Стоит учиты-

вать возможные риски при планировании процесса разработки. 

Чтобы минимизировать последствия возникших рисков и более гибко 

реагировать на изменения в проекте, рекомедуется использовать гибкие 

методологии разработки (Agile, Scrum). 

При реализации компьютерной игры предусмотреть абсолютно все рис-

ки невозможно, но, благодаря системе рисков и плану реагирования на риски, 

можно избежать и минимизировать последствия возникновения риска. Необ-

ходимо учитывать, что в каждом проекте существуют риски, важно планиро-

вать и анализировать вероятность их возникновения. Это позволит быть наи-

более подготовленным к неопределенным событиям в процессе создания 

компьютерной игры и эффективно решать поставленные задачи. 
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Аннотация. В данной статье описывается процесс разработки сервиса оценки надеж-

ности контрагента при тендерных торгах. Обоснован выбор технологий, описаны 

технические детали реализации системы. Приведены примеры работы системы. 
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Введение. Фундаментом для управления предпринимательскими рис-

ками являeтся инфoрмация. Предпринимательская деятельность, по cути 

cвоей, является договорной, следовательно это полнoстью касaется взаи-

мотношения с контрaгeнтами.  

При сотрудничестве с новыми клиентами и поставщиками, владельцы 

организация довольно часто попaдают в ситуации неопределенности от-

носительно деловой репутации и юридических аспектов деятельности 

своих контрагентов. Эффективным инструментом изучения контрагента 

является проверка его благонадежности. 

С 2009 года судебная практика признает обоснованность исполнения нало-

гоплательщиком налоговых обязательств его недобросовестного контрагента. 

Для того, чтобы оценить надежность того или иного контрагента, ор-

ганизация должна изучить ряд сайтов и произвести расчеты. Разрабаты-

ваемая система предоставляет площадку, где объединяет всю основную 

информацию о контрагенте, что позволит сэкономить время организации. 
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Основной целевой аудиторией тендерных торгов являются как муни-

ципальные организации, администрации, школы, органы охраны и т. д, 

так и обычные организации которые занимаются производством продук-

тов или предоставлением услуг. 

Описание метода оценки надежности контрагента. Для определе-

ния финансового состояния организации требуется бухгалтерский баланс 

за отчетный период, этого будет достаточно что бы рассчитать коэффици-

ент – текущей ликвидности, быстрой ликвидности, автономии и прибыль-

ности (см. таблицу 1). В зависимости от полученных значений каждому 

коэффициенту начисляется определенный балл. Максимальная оценка за 

финансовое состояние в целом – 50 баллов.  

Таблица 1. Оценка финансового состояния 

Коэффициент Максимальная
оценка, 
баллов 

Как 
рассчитывается 

Что 
показывает 

Комментарии

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(Current Ratio) 

13 (Оборотные активы 
– Дебиторская 
задолженность 
свыше 12 месяцев) 
/Краткосрочные 
обязательства  
((с. 290 – с. 230): 
с. 690)* 

Достаточно ли 
предприятию 
оборотных 
средств для 
погашения 
своих 
краткосрочных 
обязательств. 
Характеризует 
запас 
прочности – 
превышения 
стоимости 
ликвидного 
имущества над 
имеющимися 
обязательствами 

Если 
коэффициент 
находится  
в диапазоне 
от 2 до 3 –
13 баллов, от 
1 до 2 –  
8 баллов, 
менее 1 –  
0 баллов 
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Продолжение таблицы 1 

Коэффициент Максимальная 
оценка, баллов

Как 
рассчитывается

Что 
показывает 

Комментарии

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 
(Quick Ratio) 

12 (Оборотные 
активы – Запасы 
– НДС по 
приобретенным 
ценностям –
Дебиторская 
задолженность 
свыше 12 
месяцев): 
Краткосрочные 
обязательства 
 (с. 290-с. 210-с. 
220-с. 230:  
с. 690) 

Раскрывает 
способность 
компании 
выполнять свои 
краткосрочные 
обязательства 

От 0,2 до 0,6 –
12 баллов, 
свыше 0,6 –
6 баллов, до 
0,2 – 0 баллов

Коэффициент 
автономии 
(Autonomy Ratio) 

13 Капитал  
и резервы : 
Активы (с. 490: 
с. 300) 

Характеризует 
долю 
собственных 
средств  
в общем объеме 
ресурсов 
предприятия. 
Чем выше эта 
доля, тем выше 
финансовая 
независимость 
(автономия) 
предприятия 

Более 50% –
13 баллов, от 
20% до 50% –
6 баллов, 
менее 20% –
0 баллов 

Коэффициент 
прибыльности 
(Operating Profit 
Margin) 

12 Прибыль 
(убыток)  
от продаж: 
Выручка (с. 050: 
с. 010) 

Оценивает 
прибыльность 
самого 
продукта, т. е. 
эффективность 
оперативной 
деятельности 
предприятия 

Более 0,8 –
12 баллов, от 
0,5 до 0,8 –
6 баллов, 
менее 0,5 –  
0 баллов 

 

При анализе коэффициентов можно рассуждать так. Приемлемое зна-

чение коэффициента текущей ликвидности – от 1 до 2. Это означает, что  

в случае, если все кредиторы клиента потребуют оплаты, то в долгосроч-

ной перспективе он найдет возможность погасить все свои обязательства. 
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Отсюда наивысший балл начисляется покупателю с большим запасом ли-

квидности (коэффициент равен 2 и выше) – 13 баллов. Если коэффициент 

находится в диапазоне от 1 до 2 – 8 баллов, до 1 – 0 баллов. 

Похожий подход применяется и для коэффициента быстрой ликвид-

ности. Поскольку считается, что если у организации высоколиквидные ак-

тивы составляют свыше 20 процентов от ее обязательств, то ее финансо-

вое положение достаточно устойчиво, при значении коэффициента от  

0,2 до 0,6 компании присваивается половина баллов от максимально воз-

можного значения (см. табл. 1). Если же коэффициент превышает  

0,6 (включительно), это свидетельствует о достаточности ресурсов для по-

гашения в срок всех имеющихся обязательств и, соответственно, мини-

мальных рисках для кредитора (наивысшая оценка – 13 баллов). 

Коэффициент автономии демонстрирует, насколько компания незави-

сима от внешних источников финансирования. Максимальный балл полу-

чат организации, у которых собственный капитал составляет более поло-

вины валюты баланса. Значение коэффициента ниже 20 процентов свиде-

тельствует о превалировании заемных средств над собственные и высокие 

степени зависимости от кредиторов. При значении ниже 20 процентов 

баллы не начисляются. 

Коэффициент прибыльности должен быть выше 50 процентов. Это 

требование во многом обусловлено экспертной оценкой автора статьи  

и может быть сокращено до 20 процентов в зависимости от нормы прибы-

ли, характерной для каждой конкретной отрасли. 

Проанализировать то, насколько хорошо управляется компания-

покупатель, обратившаяся за отсрочкой платежа, можно, пользуясь как 

данными, предоставленными контрагентом (регистрационные и учреди-

тельные документы и пр.), так и сведениями из открытых источников. 

Оцениваются такие характеристики системы управления, как состав учре-

дителей, участие учредителей в операционной деятельности и количество 

сотрудников в штате. Например, если представители контрагента отказы-

ваются предоставить информацию о реальных собственниках бизнеса, это 
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заставляет задуматься о надежности подобной компании. Примеры воз-

можных экспертных оценок по остальным характеристикам системы 

управления компанией приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Оценка качества управления бизнесом 

Характеристика Максимальная 
оценка, баллов

Портрет идеального 
заемщика 

Комментарии 

Состав 
учредителей 

6 Реальные собственники 
бизнеса и лица, 
зафиксированные  
в учредительных 
документах, совпадают 

Отсутствует 
информация  
о реальных 
собственниках 
бизнеса – 0 баллов. 
Реальные 
собственники 
бизнеса 
не являются 
учредителями 
компании – не 
более 3 баллов.  
Реальные 
собственники 
бизнеса являются 
учредителями 
компании – не 
более 6 баллов 

Участие 
учредителей  
в управлении 
компанией 

6 Как минимум один из 
учредителей компании – ее 
руководитель или его 
заместитель. Руководитель 
компании имеет длительный 
положительный опыт 
работы в области 
деятельности компании 

Владельцы бизнеса 
принимают 
активное участие  
в управлении 
компанией –  
6 баллов. 
Компанией 
руководит не 
владелец бизнеса –
не более 3 баллов 
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Окончание таблицы 2 

Характеристика Максимальная 
оценка, баллов

Портрет идеального 
заемщика 

Комментарии 

Количество 
сотрудников 

8 В компании есть хотя бы 
пять штатных сотрудников 

В компании только 
один сотрудник, он 
же владелец 
бизнеса – 0 баллов. 
В компании хотя 
бы пять 
сотрудников –  
3 балла.  
В компании более 
15 сотрудников –
8 баллов 

 
Для анализа хозяйственной деятельности кроме упомянутых ранее 

документов потребуется информация о том, сколько лет контрагент при-

сутствует на рынке, какие направления бизнеса развивает и каково со-

стояние его товарных запасов. Максимальная оценка по блоку «Хозяйст-

венная деятельность» -30 баллов. Ее получит клиент, специализирующий-

ся на одном виде деятельности, существующий на рынке более 10 лет  

и располагающий товарными запасами. Оценки и комментарии по показа-

телям хозяйственной деятельность представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Оценка хозяйственной деятельности 

Характеристика Максимальная 
оценка, баллов 

Портрет 
идеального 
заемщика 

Комментарии 

Основные виды 

деятельности 

10 Основных видов 

деятельности 

немного 

(максимально – 

три) 

Более трех 

разноплановых видов 

деятельности – 0 баллов.

Один вид деятельности 

– 10 баллов 
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Окончание таблицы 3 

Характеристика Максимальная 
оценка, баллов 

Портрет 
идеального 
заемщика 

Комментарии 

Период 
деятельности  
на рынке 

10 Период 
стабильной 
активной 
деятельности на 
рынке – не менее 
двух лет (включая 
деятельность 
фирмы под другим 
названием) 

Период деятельности до 
одного года – лимит не 
предоставляется.  
От 1 до 3 лет – 5 баллов. 
Более 3 лет – 7 баллов. 
Более 5 лет – 10 баллов 

Товарные запасы 
компании* 

10 В целом товарные 
запасы ликвидны, 
легко реализуемы 
(с точки зрения 
компании). 
Динамика 
товарных запасов 
отвечает 
сезонности 
деятельности 
компании. Объем 
товарных запасов 
превышает сумму 
кредитного лимита

Товарных запасов 
слишком мало (до 10% 
от активов), или они 
представляют собой 
расходные материалы, 
или их слишком много 
(свыше 45% от активов) 
– 0 баллов.  
Товарные запасы 
составляют от 10% до 
20% активов или от 35% 
до 45% активов –
5 баллов.  
Товарные запасы 
составляют от 20% до 
35% активов –10 баллов 

 

Итоговый балл по контрагенту выставляется в результате суммирова-

ния оценок по всем трем блокам. 

Описание средств реализации системы. Сервис реализуется в виде 

SaaS решения, что позволяет пользователю использовать Web – приложения 

через браузер и значит иметь доступ к системе из любой точки мира где есть 

интернет и браузер поддерживающий исполнение скриптов JavaScript. Для 

работы с системой пользователю нет необходимости устанавливать прило-
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жение на ПК, все данные хранятся и все расчеты происходят на стороне сер-

вера, так же пользователь имеет всегда новую версию системы. 

Система разработана с использованием языка JavaScript на основе 

фреймворка Angular 2 и WebApi C# с использованием архитектуры REST. 

Система разделена на две части, на клиентскую работающую на 

JavaScript, в которой реализован одностраничный интерфейс приложения 

и на серверную, на которой организованно все хранение информации  

и расчетов приложения. Такая связка обеспечивает высокую скорость ра-

боты сервиса и приятный для пользователя интерфейс. 

Техническая реализация системы. Приложение состоит из несколь-

ких частей: 

 Личный кабинет пользователя 

 Поиск 

 Страница организации 

В личном кабинете пользователя реализованы возможности по на-

стройке личных данных как самого пользователя, так и многопользова-

тельской учетной записи в которой находится учетная запись данного 

пользователя. Создать маркеры, которые при поиске помогают выделять 

меткой те организации, которые под ходят под созданную пользователем 

категорию, основной вид деятельности, уставной капитал, наличие в РНП. 

Поиск позволяет найти любую организацию по ИНН, названию, КПП, 

ОГРН, адресу.  

Страница организации содержит всю необходимую информацию об 

просматриваемой компании. Оценка надежности, контактные данные, ста-

тистика участия в тендерных торгах, экономические показатели, арбит-

ражная статистика, и краткий вывод об организации. Так же можно полу-

чить краткий отчет по организации в виде pdf - документа. 

Заключение. В результате работы над данной системой был получен 

сервис анализа надежности контрагента при тендерных торгах, которое  

в значительной степени упрощает и ускоряет процесс анализа контраген-

та, что в свою очередь позволяет организации использующую этот сервис 
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более точно оценивать своих контрагентов и увеличить количество ус-

пешно заключенных контрактов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается торговля на рынке Forex,даны принципы 

торговли на рынке Forex и необходимость использования торговых советников в про-

цессе торгов. Реализованы два торговых советника на основе индикаторов техническо-

го анализа. Произведено тестирование торговых стратегий на истории котировок. 

Ключевые слова: торговля, робот, советник, expert advisors, анализ, трейдер, рынок 

forex, технический индикатор скользящее среднее, технический индикатор 

parabolicsar, MetaTrader4. 

 

Введение. Использование роботов на валютном рынке Forex сегодня 

превратилось в объективную необходимость. В процессе торгов по неко-

торым данным участвует до 80% роботов и только 20% сделок осуществ-

ляется трейдерами [1]. Это обусловлено изменившимся рынком и необхо-

димостью выполнения большого количества однотипных и безотлагатель-

ных операций с высокой скоростью и точностью. Осуществляя торговлю 

вручную, высока вероятность возникновения различного рода ошибок. 

Разработка автоматизированной системы позволит сократить время при-

нятия решения, повысить скорость открытия/закрытия ордеров, избавит от 

необходимости постоянного контроля за ситуацией на рынке. 

Принцип торговли на рынке Forex. В торговле на валютном рынке 

совершаются только два типа сделок, которые называются позициями: на 

покупку или на продажу. Позиция на покупку BUY открывается в предпо-

ложении роста валютного курса, позиция на продажу SELL–падения ва-

лютного курса. Основной принцип извлечения прибыли на рынке Forex 
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заключается в том, чтобы купить валюту дешевле и продать дороже, либо 

сначала продать и купить дешевле [2]. 

Для совершения торговых операций трейдеры используют 

MetaTrader4 – торговую платформу для Forex, анализа финансовых рын-

ков и использования торговых советников. Платформа предлагает трейде-

рам широкие возможности: технический анализ, гибкую торговую систе-

му, алгоритмический (автоматический) трейдинг. Алгоритмический трей-

динг позволяет создавать, тестировать и использовать торговых советни-

ков и технические индикаторы. 

В платформе встроена собственная среда разработки MQL4 IDE, по-

зволяющая создавать торговых экспертов и технические индикаторы прак-

тически любой сложности. Ее ядром является объектно-ориентированный 

язык разработки торговых стратегий MQL4, отличающийся высокой про-

изводительностью, гибкостью и функциональностью [3]. 

Торговый робот. Торговый робот (ExpertAdvisors) – это написанная 

трейдером программа, способная совершать сделки по заданному алгорит-

му. Программа анализирует рынок в поисках возможностей для продажи / 

покупки, основываясь на критериях, заложенных в торгового робота. 

ExpertAdvisors должен выполнять следующие основные функции: 

анализ рыночной информации; анализ счета; анализ ордеров; генерацию 

сигнала на покупку или на продажу. 

Преимуществами использования торгового робота являются: мини-

мизация влияния эмоций на принятие решения, объективность, автомати-

ческое выполнение торговой стратегии, последовательность и скорость.  

К недостаткам следует отнести необходимость контроля и оптимизации 

на ретроспективных данных, отсутствие гибкости при изменении ситуа-

ции в отличие от решений человека. 

Технический анализ. Для прогнозирования цены в будущем опи-

раться на анализ изменения цены в прошлом. Технический анализ не рас-

сматривает причины изменения цен, принимает, что все возможные при-
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чины учтены рынком. Теория технического анализа постоянно совершен-

ствуется и пополняется новыми методами и алгоритмами [4]. 

Индикаторы технического анализа, вместе с графическими фигурами, 

составляют фундамент технического анализа. Они помогают идентифици-

ровать кратко- и среднесуточные изменения направления цен. Индикато-

ры технического анализа нужны для того, чтобы быстро фильтровать не-

обходимые цены котировок, и на основании этого принимать решение. 

Для разработки торгового робота применялись трендовые индикато-

ры и осцилляторы. 

Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее 

значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете 

Moving Average производится математическое усреднение цены инстру-

мента за данный период [5]. 

Индикатор вычисляется для любого последовательного набора данных, 

включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, 

объем торгов или значения других показателей. Когда цена инструмента 

поднимается выше значения MovingAverage, возникает сигнал к покупке,  

а когда она опускается ниже линии индикатора – сигнал к продаже [5]. 

Простоеvскользящее среднее (SimplevMovingvAverage, SMA) рассчиты-

вается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число 

единичных периодов с последующим делением суммы на число периодов. 

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, 

где: SUM – сумма; CLOSE (i) – цена закрытия текущего периода; N – чис-

ло периодов расчета [5]. 

Параболическая Система(Parabolic SAR) строится на ценовом гра-

фике, он движется с большим ускорением и может менять положение от-

носительно цены. На «бычьем тренде» (UpTrend) индикатор располагается 

ниже цен, на «медвежьем» (DownTrend) – выше [6]. 

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот 

индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону 

от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет слу-
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жить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Пере-

ворот индикатора – это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию 

или флэт) тренда, либо об его развороте. 

Parabolic SAR применятся для определения точек выхода из рынка. 

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии 

технического индикатора, а короткие – когда цена поднимается выше ли-

нии Parabolic SAR, то есть необходимо отслеживать направление движе-

ния Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только  

в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в ка-

честве линии скользящего стопа (trailingstop). 

Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic 

SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, 

в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии 

Parabolic SAR зависит от величины ценового движения. 

Расчет показателя для длинных позиций осуществляется по формуле: 

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i– 1) –SAR (i– 1)) + SAR (i– 1), 

для коротких позиций: 

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i– 1) - SAR (i– 1)) – SAR (i– 1), 

где: SAR(i–1) – значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре; 

ACCELERATION – фактор ускорения; HIGH (i – 1) – максимальная цена за 

предыдущий период; LOW (i– 1) – минимальная цена за предыдущий период. 

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше 

предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фак-

тор ускорения, что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Индикатор 

приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена [6]. 

Реализация торгового робота. Торговый робот реализован на плат-

форме MetaTrader4 с использованием встроенного в платформу языка 

программирования MQL4. 

Реализация советника на основе скользящей средней. Стратегия 

заключается в обнаружении «поддержки» торговым роботом, поддержка 

расположена на уровне скользящей средней.  
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Покупка совершается, если цена выше скользящей средней; ордер на 

продажу открывается, если цена ниже скользящей средней.  

Алгоритм торгового робота включает следующие действия: 

1. определение положения скользящей средней относительно цены; 

2. проверка наличия ордеров; 

3. установка отложенного ордера на уровень SMA; 

4. изменение ордера, если изменилось значение скользящей средней; 

5. если ордер стал рыночным, то ожидаем выхода. 

6. правила выхода:Тейк Профит; Стоп Лосс. 

Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1. В реализованном мо-

дуле необходимо в диалоговом окне настроить общие параметры работы, 

включая сигналы выполнения заранее выставленного условия. (алерты), 

безопасность и автоматическую торговлю (рисунок 2). На вкладке «Вход-

ные параметры» пользователь может задать значения параметров индика-

тора, объем лота, уровни Тейк Профит; Стоп Лосс (рисунок 3). 

 
Рисунок 1. Блок – схема алгоритма реализации торгового робота 

 



501 

 

 
Рисунок 2. Вкладка «Общие» окна настройки робота 

 
Рисунок 3. Вкладка «Входные параметры» окна настройки робота 

 

Реализация советника на основе параболикSar. Стратегия: Если ли-

ния индикатора переворачивается из положения ВЫШЕ цены в положение 

ниже цены, то это сигнал на вход в длинную или выход из короткой позиции 

(рисунок 4). Если индикатор переворачивается из положения НИЖЕ  

в ВЫШЕ, то это сигнал на вход в короткую или выход из длинной позиции. 

Основные параметры индикатора задаются в диалоговом окне (рисунок 5). 
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Рисунок 4. Блок-схема алгоритма реализации торгового робота Sar 

 

 
Рисунок 5. Вкладка «Входные параметры» окна настройки робота Sar 

 

Тестирование. Настройка тестирования торгового робота на основе 

скользящей средней позволяет учитывать различные модели: по ценам от-

крытия (быстрый, но ненадежный метод); контрольные точки (грубая 

промежуточная оценка); все тики (наиболее точный метод) (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Настройки для тестирования 

 

Успешная работа стратегии на исторических данных не гарантирует 

хороший результат при ее использовании в реальной торговле в режиме 

реального времени. 

Результат тестирование робота на основе скользящей средней пред-

ставлен на (рисунок 7). За время тестирования было совершено 71 сделок. 

Общая прибыль составила 1138 USD, убыток -3482 USD, чистая прибыль 

–2344 USD. Прибыльность равна 0,33%, абсолютная просадка равна 2344 

USD. Процент выигрышей на коротких позициях составил 36(16,67%), на 

длинных 35(11,43%). Процент прибыльных сделок из общего количества 

равен 14,08%, убыточных 85,92%. 

В результате тестирования торгового робота на основе параболик Sar, 

выявлено, что за время тестирования с 1.04.16 по 23.05.16 было смодели-

ровано 3659217 тиков и совершено 18 сделок. С начальным депозитом  

в 10000 USD, общая прибыль составила – 18391 USD, убыток 11787 USD, 

чистая прибыль 6604 USD. Прибыльность равна 1,56%, абсолютная про-

садка равна 5237USD. Процент выигрышей на коротких позициях соста-

вил 55,56%, на длинных 33,33%. Процент прибыльных сделок из общего 

количества равен 44,40%, убыточных 55,56% (рисунок 8). 
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Рисунок 7. Результат тестирования торговой стратегии на основе скользящей средней 

 

 

 
Рисунок 8. Результат тестирования торговой стратегии на основе parabolic sar 

 

Заключение. Советник помогает трейдеру определить оптимальное 

время входа/выхода, открытия и закрытия торговых позиций, самостоя-

тельно выставлять ордера и закрывать их, минимизировать влияние эмо-

ций на торговлю.  

В результате анализа индикаторов Forex были выбраны трендовые 

индикаторы скользящее средние и параболик Sar. Реализованы торговые 

советники на основе скользящей средней и параболика Sar.  
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Проведенное тестирование торговой стратегии на истории котировок 

с 1.04.16 до 23.05.16 c начальным депозитом в 10000 USD показало, что 

торговый советник на основе скользящей средней имеет общую прибыль 

1138 USD, убыток -3482 USD торговый советник на основе параболика 

Sar имеет прибыль18391 USD, убыток – 11781 USD. 

Программа может быть использована как начинающими, так и опыт-

ными трейдерами для обработки больших объемов данных, формирования 

заявки на торговую операцию без задержек и без непосредственного при-

сутствия участника рынка. 

Для повышения прибыльности сделок и снижения уровня просадки пла-

нируется модификация алгоритма путем добавления новых индикаторов  

и разработки торговой стратегии, учитывающей несколько видов показателей. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЕРЦЕПТИВНОГО  

HASH-АЛГОРИТМА 

 

Аннотация. В данной статье описывается процесс создания системы сравнения и за-

грузки изображений, реализующей загрузку изображений на веб-сайт с проверкой 

уникальности изображений и вычисления коэффициента схожести. Описаны пре-

имущества выбранных для реализации технологий. Продемонстрирована реализация 

двух режимов работы системы – конкурсного режима и режима простой загрузки.  

Ключевые слова: изображение, модуль, phash-алгоритм, k-means-кластеризация, 

DCT-преобразование, расстояние Хэмминга, локальные тенденции, градации серого, 

веб-приложение.  

 

Введение.Веб-приложения являются неотъемлемой частью жизни со-

временного общества в целом, и бизнеса в частности. Для создания вос-

требованного веб-сайта часто используются готовые cms-системы, а для 

обеспечения сайта удобным и эргономическим функционалом создатели 

пользуются разработанными ранее модулями и библиотеками.  

Наиболее популярные и необходимые для сайта модули – это формы 

регистрации и форма обратной связи, исходные коды которых находятся  

в открытом доступе, либо могут быть выполнены на заказ. Любой веб-

сайт в своей структуре имеет базу используемых в работе изображений, 

способ их хранения, использования.Ихколичество у каждого веб-

приложения свое, однако сама потребность загрузки изображения на сер-

вер есть всегда. Форма загрузки изображений не сложна в программной 

реализации, однако, с учетом развития интернет-технологий и увеличения 
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контента изображений в сети, простой загрузки изображения с целью по-

следующего использования недостаточно.  

Актуальность разработки система загрузки и сравнения изображений на 

веб-сайте обусловлена необходимостью установления запрета загрузки дуб-

ликатов изображений, уменьшенных, либо обрезанных копий одного и того 

же изображения, либо модифицированных (изменения яркости, насыщенно-

сти, нанесения водяных знаков и т.д.), но аналогичных изображений. 

Выбор средств реализации.В настоящее время для создания и управ-

ления содержимым сайтов с открытым исходным кодом применяется 

cmsDrupal,Joomlaи Wordpress[1]. Эти системы написаны на языках php и Ja-

vaScript. С использованием этих же языков написано большинство сетевых 

серверов. На текущий момент времени в открытом доступе нет библиотек, 

написанных на языке php, легко встраиваемых на веб-сайт и выполняющих 

выше поставленные задачи по загрузке изображений. В связи с этим, систе-

ма сравнения изображений реализована на языках php и JavaScript, для хра-

нения настроек использует формат json. Система представляет собой мо-

дуль, состоящий из визуальной части и файлов скриптов. Для установки та-

кой системы на сайт необходимо разместить форму системы на странице 

веб-сайта, задать настройки и подключить систему к базе данных. 

Техническая реализация системы. Система сравнения и загрузки 

изображения основана на трех базовых алгоритмах: – phash-метод приме-

няет дискретное косинусное преобразование для устранения высоких час-

тот, вычисляет уникальный идентификатор изображения (hash-значение); 

– алгоритм поиска локальных тенденций (посредством построения матри-

цы Гессе и вычисления детерминанта на основе матрицы яркости изобра-

жения);– k-meansкластеризация вычисляет центроиды ключевых точек 

изображения для разбиения его на значимые части, а также алгоритма, 

вычисляющего числовое значения схожести изображений на основе ре-

зультатов вышеперечисленных алгоритмов.  
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Используя одни и те же методы, система может либо предотвращать 

загрузку аналогов в системы (режим простой загрузки), либо отыскивать 

наиболее схожее к образцу изображение (конкурсный режим). 

Реализация режимов «Простой загрузки» и «Конкурсного режи-

ма» работы системы. В этих режимах система обеспечивает выполнение 

следующих функций: 1) проверка уникальности изображения, 

2) сохранение изображения на сервер, 3) подсчет коэффициента схожести. 

Рассмотрим алгоритм работы системы. Изображения пользователя, 

попадая в систему, проходят проверку на допустимый формат и размер. 

Для применения к нему алгоритмов изображение должна иметь формат не 

больше 450 x 450 пикселей (выявлено экспериментально). Для перевода 

изображения в градации серого используется формула вычисления свече-

ния(luminance)[2]: 

Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B, 

где R,G,B – значение красной, зеленой и синей цветовых компонент  

в обрабатываемом пикселе изображения. 

Следующим шагом является вычисление hash-функции изображения. 

С учетом того, что изображение переведено в градации серого и подобран 

алгоритм, на вычисления которого не оказывает влияние цветовая гамма, 

возможно защититься от любых модификаций изображения, связанных  

с яркостью, насыщенностью и цветом.  

Phash-алгоритм на основе дискретного косинусного преобразова-

ния. Отыскать дубликат изображения после изменения цветовой гисто-

граммы или гамма-коррекции позволяет вычисление расстояния Хэммин-

га между хеш-значениями изображений. Расстояние Хэммин-

га (англ. Hammingdistance) определяет число позиций, в которых разли-

чаются соответствующие символы двух строк одинаковой длины [3]. 

Phash-алгоритм состоит включает шаги:  

Уменьшение размера. Для упрощения последующих вычислений  

и устранения высоких частот изображения, оно приводится к формату 

32×32 px. При приведении изображения к такому масштабу пропорции за-

гружаемого изображения сохраняются. 
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Применение дискретного косинусного преобразования. Если рассмат-

ривать изображение как совокупность пространственных волн, где оси X  

и Y соответствуют ширине и высоте картинки, а по оси Z откладываются 

значения цвета соответствующих пикселей, то можно перейти от про-

странственного представления картинки к ее спектральному представле-

нию. DCT преобразует матрицу пикселей размера 32 x 32 в матрицу час-

тотных коэффициентов соответствующего размера [4]. Матрицу частот-

ных коэффициентов получаем, используя следующие формулы: 𝐷𝐶𝑇(𝑖, 𝑗) = 1√2𝑁 𝐶(𝑖)𝐶(𝑗) 𝑓(𝑥, 𝑦)cos [(2𝑥 + 1)𝑖𝜋2𝑁 ]cos [(2𝑥 + 1)𝑗𝜋2𝑁 ], 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 1√2𝑁 𝐶(𝑖)𝐶(𝑗)𝐷𝐶𝑇(𝑖, 𝑗) cos (2𝑥 + 1)𝑖𝜋2𝑁 cos [(2𝑥 + 1)𝑗𝜋2𝑁 ], 

𝐶(𝑥) = 1√2 , 𝑥 = 01, 𝑥 > 0. 
 Сокращение и вычисление среднего значения. Из полученной матрицы 

частотных коэффициентов оставляем верхний левый блок размерно-

стью 8 x 8. На оставшейся матрице вычисляем среднее значение.  

 Построение хэша. В зависимости от значений матрицы частот 

проставляем 0 и 1 каждому из них. Если значение матрицы боль-

ше среднего ставим 1, меньше – 0. 

Таким образом, получаем 64-значное hash-значение изображения. 

Зная хэш-значения загруженного изображения и хэши всех изображе-

ний на сервере, хранящиеся в базе, можно определить, есть ли аналоги, 

вычислив расстояние Хэмминга для всех записей. В системе загрузки  

и сравнения изображений дубликатами считаются те изображения, рас-

стояния между хэшами которых меньше 3 (величина, выявленная экспе-

риментально). Однако, вычислить один хэш для определения уровня схо-

жести изображения недостаточно, так как оно может быть подвергнуто 

различным модификациям. Например, может быть обрезана часть картин-
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ки, тогда их хэши будут значительно отличаться. Для предотвращения за-

грузки обрезанных изображений как уникальных у каждого основного 

хэша выделено дополнительное количество хэшей, получаемых из частей 

изображений. Эти части, хэши которых нужно сохранить отдельно, вы-

числяются посредством алгоритма поиска локальных тенденций и k-means 

кластеризации найденных точек.  

Поиск локальных тенденций изображения. Вычисление особых то-

чек (локальных тенденций), отличающихся своей окрестностью от всех со-

седних точек, проводится с помощью матрицы Гессе. Детерминант матрицы 

Гессе достигает экстремума в точках максимального изменения градиента 

яркости[5]. Формулы для нахождения Матрицы Гессе и детерминанта: 

𝐻 𝑓(𝑥, 𝑦) = , 

det(𝐻) = 𝜕 𝑓𝜕𝑥 𝜕 𝑓𝜕𝑦 − 𝜕 𝑓𝜕𝑥𝜕𝑦 . 
где f(x, y)— функция изменения градиента яркости 

Алгоритм поиска локальных тенденций изображения представлен  

в виде блок-схемы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Поиск локальных тенденций изображения  

 

К-means кластеризация. После получения особых точек их разбива-

ют на кластеры. Центр каждого кластера будет являться центром части 

изображения размером 64 x 64 пикселей, вырезанная из основного изо-

бражения. Количество изображений будет зависеть от количества класте-

ров. Последнее в системе сравнений изображений равно 4,5,6 и 7.  

Повторяющиеся центроиды кластеров из итогового массива удаляют-

ся. Идея применяемой кластеризации заключается в том, что на каждой 

итерации вычисляется центр массдля каждого кластера, полученного на 

предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соот-

ветствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной 

метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации заканчивает-

ся изменение центра масс кластеров [6]. 

Подсчет коэффициента схожести. После разбиения исходного изо-

бражения на части для каждой из них вычисляется хэш по Phash-

алгоритму. Два изображения считаются дубликатами, если расстояние 

Хэмминга между половиной дополнительных хэшей одного изображения 
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и дополнительными хэшами другого изображения меньше двадцати, либо 

хотя бы один дополнительный хэш равен дополнительному хэшу сравни-

ваемого изображения. Коэффициент схожести вычисляют по формуле: 𝑆 = 𝑁𝑧𝑎𝑔𝑟 ∗ 100𝑁𝑣𝑠𝑒𝑔𝑜  , 
где Nzagr – количество хэшей частей загружаемого изображения,  

в которых расстояние Хэмминга со сравниваемым изображением мень-

ше 20, Nvsego – количество дополнительных хешей сравниваемого изо-

бражения. Блок-схемы работы системы при сравнении изображений и их 

загрузке приведены на рисунках 2, 3. 

 
Рисунок 2. Блок-схема работы алгоритма сравнения изображений 
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Рисунок 3. Блок-схема работы алгоритма загрузки изображений 

 

Реализация и тестирование системы. Разработанная программа по-

зволяет не только загрузить изображения на сайт, но и обеспечить уни-

кальность контента. Благодаря реализуемым в системе алгорит-

мам,процесс загрузки изображения на сервер обеспечивает дополнитель-

ный функционал веб-сайта.  

Человек в силу своих личностных качеств не может оценить степень 

схожести изображений друг с другом. На двух изображениях может быть 

продемонстрировано одно и то же, однако расположение некоторых предме-

тов, угол наклона, соотношения их размеров и т. д., может отличать-

ся.Система сравнения и загрузки изображений, используя специально разра-

ботанные алгоритмы, дает числовую оценку схожести двух изображений.  

Система может быть использована для нахождения наиболее схожего 

изображения к образцу. В программе такой режим работы назван «кон-
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курсным», так как обеспечивается возможность проведения на сайтах 

конкурсов, основанных на сравнении изображений с образцом и поиска 

самого лучшего результата сравнения (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Конкурсный режим работы системы 

 

Настройку системы для установки ее на веб-сайт можно осуществ-

лять, непосредственно изменяя конфигурационные файлы либо интерак-

тивно через окно «Настройки» (рисунок 5). В окно настройки конкурсного 

режима встроена проверка изображения на уникальность (рисунок 6). 

 
Рисунок 5. Настройка системы «Сравнения и загрузки изображений» 

 

 
Рисунок 6. Результат проверки изображения на уникальность 
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Заключение. В результате применения нескольких алгоритмов для 

обработки и анализа изображений удалось получить систему, обеспечи-

вающую «умную» загрузку изображения на сервер.  

Сервис позволяетупростить процесс контроля загружаемых изобра-

жений на уникальность, обеспечивает веб-сайт дополнительным функ-

ционалом проведения конкурсов, основанных на сравнении изображений. 

Данная система может быть использована на веб-сайте любой тема-

тики, проста в установке и удобна в использовании. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АГРЕГАЦИИ 

МНОГОМОДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Аннотация. В данной статье описывается процесс разработки системы агрегации 

прогнозов временных рядов, полученных с помощью нескольких различных моделей 

прогнозирования. Обоснован выбор технологий, описаны технические детали реали-

зации системы. Приведены примеры работы системы. 

Ключевые слова: временные ряды, прогнозирование, веб-приложение, экспоненци-

альное сглаживание. 

 

Введение. Прогнозирование временных рядов является важной и ак-

туальной задачей, которая может решить ряд практических задач. На дан-

ный момент существует множество систем и моделей прогнозирования 

временных рядов. Математическая база описывающая модели прогнози-

рования обширна и продолжает развиваться, однако каждая модель долж-

на использоваться в условиях, для которых она предназначена. Кроме то-

го, часто случается что модель может дать «сбой» и выдать аномальный 

прогноз. Создание системы, которая бы учитывала данные обстоятельства 

и использовала сразу несколько моделей прогнозирования позволит суще-

ственно снизить риск того, что система будет неприменима в данной си-

туации и позволит получить более точные прогнозы. Целью разработки 

системы является упрощение получения результатов прогнозирования по 

нескольким моделям и повышение точности прогнозирования.  

Описание используемого метода прогнозирования. Для получения 

прогнозов система использует метод экспоненциального сглаживания. 

Экспоненциальное сглаживание - модель, использующая временные ряды, 
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предназначенная для краткосрочных прогнозов. В этом методе ряд, спрог-

нозированный для последнего периода, корректируется на основе инфор-

мации об ошибке прогноза в последнем периоде. Этот скорректированный 

за последний период прогноз и становится прогнозом на следующий пе-

риод.  Экспоненциальное сглаживание выдает в качестве прогноза комби-

нацию прошлых значений. Метод работает при небольших колебаниях 

уровней ряда или при краткосрочном прогнозировании.  

Метод экспоненциального сглаживания дает возможность получить 

оценки параметров тренда, характеризующих не средний уровень процес-

са, а тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения. Дан-

ный метод применяется при кратко и среднесрочном прогнозировании. 

Его преимущества состоят в том, что он не требует обширной информа-

ционной базы и предполагает ее интенсивный анализ с точки зрения ин-

формационной ценности различных членов временной последовательно-

сти. Модели, описывающие динамику показателя, имеют простую мате-

матическую формулировку, а адаптивная эволюция параметров позволяет 

отразить неоднородность и текучесть свойств временного ряда. Для полу-

чения достоверных прогнозов существенно: какая, по времени отражения 

прогнозируемых явлений, информация используется для получения про-

гноза. Практика показывает, что для точных и надежных прогнозных оце-

нок наиболее ценной является информация последних уровней. 

Следовательно и оценивать исходную информацию необходимо по-

разному: наиболее позднюю (последнюю) информацию необходимо оце-

нивать выше, чем информацию, характеризующую тенденцию явления  

в прошлом. Такая оценка информации может быть произведена путем 

взвешивания или дисконтирования. Принцип дисконтирования предпола-

гает, что для построения точных и надежных прогнозов более поздняя 

информация имеет больший удельный вес по степени информативности, 

чем более ранняя информация. 

Метод простого экспоненциального сглаживания и метод гармониче-

ских весов могут быть использованы при прогнозировании социально-
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экономических явлений и процессов только при условии выполнения сле-

дующих предпосылок их реализации: 

1) Исходные временного ряды должны быть достаточно длинными  

с тем, чтобы более четко проявилась тенденция изменения 

социально-экономических явлений; 

2) В уровнях исходных временных рядов должны отсутствовать 

скачки в развитии явления; 

3) Должен соблюдаться принцип инерционности, то есть тенденции 

и закономерности прошлого и настоящего могут продлеваться на 

будущее и для получения значительных изменений в основных 

характеристиках социально-экономических явлений необходимо, 

чтобы существовал значительный период упреждения. 

Одной из проблем практической реализации метода простого экспоненци-

ального сглаживания является определение значения параметра сглаживания. 

От значения параметра зависят веса предшествующих уровней вре-

менного ряда и в соответствии с этим степень их влияния на сглаживае-

мый уровень, а следовательно и значения прогнозных оценок. Чем больше 

значение параметра сглаживания, тем меньше влияние на прогнозные 

оценки предшествующих уровней и тем следовательно меньше сглажи-

вающее влияние экспоненциальной средней. 

Если стремится к 1 – это означает, что при прогнозе в основном учи-

тывается влияние только последних уровней временного ряда. 

Если стремится к 0 – это означает, что при прогнозе учитываются 

прошлые уровни временного ряда.  

В дополнение к простому экспоненциальному сглаживанию, были 

предложены более сложные модели, включающие сезонную компоненту  

и тренд. Общая идея таких моделей состоит в том, что прогнозы вычисля-

ются не только по предыдущим наблюдениям (как в простом экспоненци-

альном сглаживании), но и с некоторыми задержками, что позволяет неза-

висимо оценить тренд и сезонную составляющую. Сезонность может: от-
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сутствовать, быть аддитивной или мультипликативной. Тренд так же может 

отсутствовать, быть линейным, экспоненциальным или демпфированным. 

Различные варианты моделей подходят для различных ситуаций. 

Пользователь системы должен сам определить, какие модели подходят 

для его ситуации. 

Описание средств реализации. Система реализуется в виде WEB- 

приложения. Это обеспечивает возможность работы пользователя из лю-

бой системы, поддерживающей работу в сети интернет и исполнение 

скриптов JavaScript. Для работы с системой пользователю не потребуется 

совершать установку системы, а выполнение построения прогноза на сто-

роне сервера с мощным аппаратным обеспечением может дать значитель-

ный прирост в скорости выполнения расчетов. 

Система разработана с использованием языка JavaScript и технологии 

Node JS. Выбор этих технологий обоснован тем, что используя эти два 

средства система будет иметь возможность исполнять скрипты расчетов 

как на стороне сервера, так и на стороне клиента, без дублирования кода. 

Кроме того, технология обеспечивает достаточную скорость работы и про-

стоту реализации. Программная платформа Node JS, кроме того, может ра-

ботать и в системе Windows и в операционных системах Unix, что обеспе-

чивает более широкие возможности для развертывания сервера системы.  

Техническая реализация системы. Клиентская часть системы явля-

ется одно страничным приложением. Другими словами, когда пользова-

тель переходит между окнами системы, страница не перезагружается,  

а дополняется данными, полученными с сервера. Это обеспечивает боль-

шее удобство для пользователя при работе с системой. 

Загрузка данных в систему осуществляется из формата csv или xlsx. 

Форматы поддерживаются табличными процессорами Excel и OpenOffice 

Calc, наиболее популярными табличными процессорами. Формат csv так 

же удобен для программного разбора данных. Окно загрузки данных 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Загрузка данных в систему 

 

Загруженные данные сразу отображаются в таблице и на графике. 

График можно масштабировать и просматривать более подробно отдель-

ные участки с данными. 
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Большая часть данных, полученных в ходе работы с системой сохраняется 

в локальном хранилище браузера. Это позволяет не потерять результаты рабо-

ты в случае перебоев с доступом к сети и ускоряет работу с системой вообще. 

Система позволяет задать параметры, ограничивающие построения 

прогноза. Это такие значения, как: скорость роста и спада, минимальные  

и максимальные значения, есть возможность взять их на основе исходных 

данных. Ниже представлен пример результатов работы системы, где мы 

можем наблюдать как сильно различается качество создаваемого прогноза 

для разных моделей. На рисунке 2 строится прогноз по моделям с адди-

тивным трендом при аддитивной и мультипликативной сезонности. 

 
Рисунок 2. Пример работы системы 

 

Для оценки качества получаемых прогнозов используется несколько 

методов оценки точности, это: MAPE, SMAPE, абсолютная погрешность. На 

их основе можно получить агрегированный прогноз по нескольким моделям, 

точность которого будет выше, чем у отдельно взятых моделей. Так же воз-
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можно отбросить самые неточные прогнозы. Используя установку парамет-

ров базы правил, параметров агрегирования и выбрав подходящие модели 

прогнозирования мы можем получить прогноз, качество которого будет оп-

тимальным для предметной области, с которой работает пользователь. 

Заключение. В результате работы над данной системой было полу-

чено средство для построения прогнозов, которое значительно упрощает 

агрегацию прогнозов по нескольким моделям, полученная система так же 

может значительно повысить точность построения прогнозов, при усло-

вии правильного описания ограничений предметной области, с которой 

она работает и выборе подходящих моделей прогнозирования. Система 

поддерживает загрузку данных в формате xlsx и выводит результаты ра-

боты на график, который можно масштабировать и сдвигать, что обеспе-

чивает удобство работы с данным инструментом. 
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ПРОГРАММА ВВОДА ДАННЫХ В ИС «АБИТУРИЕНТ» 

 

Аннотация. В данной статье описывается разработка программы ввода данных аби-

туриента в ИС «Абитуриент», реализующую пошагово-диалоговый режим заполне-

ния, что обеспечивает снижение издержек и интеллектуальной нагрузки операторов 

медиа-класса наряду с увеличением количества корректно заполненных анкет за день 

и уменьшением времени, затраченного на заполнение одной анкеты.  

Ключевые слова: ИС «Абитуриент», программа ввода, анкета абитуриента, абитури-

ент, приемная комиссия, веб-приложение.  

 

Введение. Организация приемной кампании университета сегодня – 

это сложный комплекс с многочисленными внешними и внутренними свя-

зями. Правила организации работы приемной комиссии в Ульяновском 

государственном техническом университете меняются с каждым годом по 

мере изменения порядка приема абитуриентов в высшие учебные заведе-

ния. Исходя из этого, можно выделить работу приемной комиссии как 

объект исследования, тогда предметом и существенной проблемой являет-

ся быстрый и результативный ввод данных в информационную систему. 

Необходимость создания данной программы ввода данных  

в ИС «Абитуриент» обусловлена потребностью в сокращении количества 

ошибок при вводе данных, уменьшении времени ввода данных одной ан-

кеты и, как следствие, увеличение количества введенных анкет за день. 

Целью данного приложения является снижение издержек и интеллекту-

альной нагрузки операторов медиа-класса и повышение производительно-

сти труда, за счет упрощения ввода данных абитуриента в систему. В пре-

дыдущих версиях программы отсутствовала возможность пошагово-
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диалогового режима ввода данных и логической архитектуры, что повлек-

ло за собой совершение ошибок и увеличение времени ввода одной анке-

ты в систему, поэтому к текущей версии программы ввода были предъяв-

лены следующие требования: 

1. Предоставление пошагового ввода данных; 

2. Построение архитектуры с разделенной серверной и клиентской частью; 

3. Автоматическое присваивание регистрационных номеров (уни-

кальный номер каждого заявления абитуриента); 

4. Генерация регистрационных номеров в зависимости от пункта 

приема документов; 

5. Автоматическая генерация пакета документов абитуриента; 

6. Обеспечение безопасности системы за счет добавления механиз-

ма аутентификации пользователей; 

7. Обеспечение выполнения закона о защите персональных данных 

(Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу  

с 01.09.2015)); 

8. Отображение специальностей и направлений с учетом введенных 

ранее данных об образовании; 

9. Автоматическое начисление суммы баллов за индивидуальные 

достижения. 

Используемые технологии. Перед реализацией программы, необхо-

димо было создать прототип будущей системы, который был реализован 

за счет программы Axure.  

После создания прототипа была реализована программа ввода данных 

в ИС «Абитуриент» с использованием языков программирования PHP  

и JavaScript, интерфейс программы создан с помощью формального языка 

описания внешнего вида документа CSS, написанного с использованием 

языка разметки HTML. При разработке интерфейса использовался фрейм-

ворк bootstrap – свободный набор инструментов для создания сайтов  

и веб-приложений. Включает в себя HTML и CSS шаблоны оформления 
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для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих 

компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения.  

Для реализации хранения данных в основной системе использовалась 

СУБД PostgreSQL версии 8.3. Выбор этой базы данных обусловлен тем, 

что PostgreSQL в отличие от MySQL и SQLite поддерживает большой на-

бор встроенных типов данных (пользователь может самостоятельно соз-

давать новые требуемые ему типы и программировать для них механизмы 

индексирования с помощью GiST). В PostgreSQL есть возможность на-

строить курсор, инкапсулирующий запрос, и затем получать результат за-

проса по нескольку строк за раз. Одна из причин так делать заключается в 

том, чтобы избежать переполнения памяти, когда результат содержит 

большое количество строк. Поэтому в программе ввода данных, так же 

как и в основной системе «Абитуриент», используется данная СУБД. 

Для передачи данных между клиентской и серверной частью исполь-

зуется AJAX – технология обращения к серверу без перезагрузки страницы.  

Клиент-серверная архитектура веб-приложения построена с учетом 

REST – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределен-

ного приложения в сети. Архитектура REST очень проста в плане исполь-

зования. По виду пришедшего запроса сразу можно определить, что он 

делает, не разбираясь в форматах (в отличие от SOAP, XML-RPC). Данные 

передаются без применения дополнительных слоев, поэтому REST счита-

ется менее ресурсоемким. Данный стиль используется для организации 

архитектуры, потому что запросы не аккумулируют никакой информации 

о состоянии сервера. Также выбор обосновывается краткими однозначны-

ми запросами (URI используется как идентификатор ресурсов и имеет 

строгий формат).  

Преимущества приложения, построенного с учетом данного стиля: 

надежность; производительность (за счет использования кэша); масшта-

бируемость; прозрачность системы взаимодействия (особенно необходи-

мая для приложений обслуживания сети); простота интерфейсов; порта-

тивность компонентов; легкость внесения изменений; способность эволю-
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ционировать, приспосабливаясь к новым требованиям. Основой данного 

вида архитектуры является единый интерфейс между клиентом и серве-

ром. Такое разделение подразумевает отсутствие связи между клиентами 

и хранилищем данных. Это хранилище остается внутренним устройством 

сервера, таким образом, переносимость клиентского кода увеличивается, 

что способствует упрощению сервера и его масштабируемости. Серверы  

и клиенты могут быть мгновенно заменены независимо друг от друга, так 

как интерфейс между ними не меняется. 

Внешняя архитектура системы. Так как программа ввода является 

лишь внешним приложением к основной информационной системе «Аби-

туриент», то необходимо ознакомиться со структурой организации общей 

схемы работы для дальнейшего построения программы. Рисунок 1 ото-

бражает диаграмму развертывания системы, где представлены связи сис-

темы внутри приложения (REST) с внешними системами, такими как ИС 

«Абитуриент» и 1С Университет.   

 
Рисунок 1. Диаграмма развертывания системы 

 

Состав и функциональность модулей. Система разделена на 5 подсистем: 

1) Подсистема «Ввод логина/пароля» 

Подсистема обеспечивает безопасность пользования программой ввода дан-

ных и осуществляет проверку на наличие данных пользователя в базе данных. 

2) Подсистема «Выбор уровня образования» 

Данный модуль представляет собой окно выбора уровня образования. 

При выборе высшего образования, в дальнейшем будут отображаться  
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и заполняться только данные, относящиеся к уровню высшего образова-

ния. При выборе СПО, доступ будет только к данным и заполнению дан-

ных среднего профессионального образования (колледж КЭИ и филиал 

колледжа в г. Барыш). 

3) Подсистема «Ввод паспортных данных» 

Данная подсистема предоставляет собой окно ввода паспортных данных. 

При вводе данных обязательно должен выполняться следующий функционал: 

• Проверка на заполнение всех полей 

• Проверка на наличие в базе (В случае наличия данных в базе, они 

выгружаются на формы для дальнейшего редактирования, иначе 

генерируется новый регистрационный номер и начинается запол-

нение данных абитуриента.) 

4) Подсистема «Редактирование данных» 

Модуль обеспечивающий ввод всех необходимых личных данных 

абитуриента содержит в себе следующие функции: 

• Ввод данных УМиИД (если гражданин не из РФ) 

• Выбор конкурса 

• Заполнение информации о целевом направлении, о документах 

предоставляющим возможность участия в льготном конкурсе  

и документах предоставляющих преимущественное право при за-

числении (если были выбраны данные конкурсы) 

• Заполнение данных об индивидуальных достижениях 

• Заполнение данных об образовании (ВО либо СПО) 

• Заполнение результатов вступительных испытаний (если выбран 

уровень образования ВО) и паспортных данных, с которыми бы-

ли сданы ЕГЭ (если выбран хотя бы 1 экзамен на форме «резуль-

таты испытаний» и абитуриент не имеет сертификата ЕГЭ) 
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• Выбор направления (Генерируются относительно введенных дан-

ных об образовании и вступительных испытаний для ВО. Для 

СПО открывается весь список имеющихся направлений.) 

• Заполнение адреса регистрации и места жительства 

5) Подсистема «Сохранение в базу и печать» 

Реализуется на серверной части системы. Включает в себя следующие функции: 

• Если данные уже имеются в базе, то перезаписать их 

• Если данных нет, то создать новую запись в базе для текущего 

абитуриента 

• Печать пакета документов абитуриента, сгенерированного отно-

сительно введенных данных (алгоритм представлен на рисунке 3). 

На рисунке 2 представлена диаграмма IDEF0, которая отображает, ка-

ким образом взаимодействуют подсистемы приложения между собой. 

 
Рисунок 2. Диаграмма IDEF0 

 

Результаты тестирования. Заключительным этапом разработки про-

граммного продукта является этап тестирования. Цель тестирования –  

получить ответ на вопрос, является ли производительность разработанной 

программы ввода в ИС «Абитуриент» достаточной для решения задач, 

возникающих у операторов медиа-класса, выявить ошибки в работе и от-

клонения от определенных ранее требований на разработку.  
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Для тестирования приложения была выделена методика, которая 

включала в себя заполнение базы тестовыми данными, проведение функ-

циональных тестов и нагрузочного тестирования.  

 
Рисунок 3. Алгоритм формирования пакета документов 

 

По итогам проведения тестирования программного продукта были 

сформулированы следующие выводы: 

а) время генерации направлений каждого конкурса занимает не более 3 сек; 

б) время открытия страницы адреса регистрации занимает не более 3 сек; 

в) время повторной загрузки страницы занимает не более 2 сек; 

г) на заполнение данных одного абитуриента и добавления его в базу 

отводится не более 6 минут (на основании работы обычного пользователя, 

с учетом минимальных навыков пользования); 

д) на формирование пакета документов требуется 2-7 секунд, в зави-

симости от объема данных;  
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е) реализованные функции системы отвечают выявленным функцио-

нальным требованиям. 

Заключение. В процессе работы были пройдены следующие этапы: 

1) Формирование требований, на котором были определены ос-

новные функциональные требования, интерфейса, области применения,  

а также проведено исследование процессов работы приемной комиссии. 

2) Проектирование, в ходе которого были сформулированы и раз-

работаны технические характеристики системы, определены входные  

и выходные данные, интерфейсные представления. Созданы диаграммы 

UML, Use-case и т. д., описывающие будущую систему. Разработан прото-

тип, для дальнейшей реализации. 

3) Реализация проекта. Результатом данного этапа является рабо-

тающий программный продукт, который разработан переходом от началь-

ного прототипа, путем устранением выявленных неполадок. 

4) Тестирование. Проведено тестирование на производитель-

ность, быстродействие, нагрузочное тестирование в соответствии опреде-

ленным требованиям на начальном этапе проекта. 

В результате работы была получена программа ввода данных  

в ИС «Абитуриент» для приемной кампании УлГТУ, которая предназна-

чена для снижения издержек и интеллектуальной нагрузки операторов ме-

диа-класса. Созданная программа ввода данных в ИС «Абитуриент» соот-

ветствует всем требованиям, выдвинутым к ней в техническом задании, 

реализует клиент-серверную архитектуру, что позволит в будущем взаи-

модействию приложения с другими системами. Веб-приложение в буду-

щем должно быть использовано в приемной комиссии УлГТУ. 
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СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ IT-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Цель разрабатываемой системы – эффективно и при этом с минимальными 

затратами управлять работой службы технической поддержки IT-подразделения. Систе-

ма позволит ускорить или оптимизировать бизнес-процессы, затрачиваемые на работу 

IT-подразделения, а также анализировать поток обращений клиентов и давать рекомен-

дации для принятия управленческих решений на основе анализа данных.  

Ключевые слова: заявка, система, IT-подразделение. 

 

В нынешнее время все компании – от малого до крупного размера нужда-

ются в информационных технологиях для того, чтобы выдерживать конкурен-

цию в условиях повсеместного использования высокотехнологичных решений. 

Каждый руководитель рано или поздно приходит к мысли, что с рос-

том его отдела возрастает и круг его обязанностей. В этот момент  

и начинает приходить мысль о поиске гибкого инструмента, который по-

может делегировать и контролировать исполнение обязанностей, поддер-

живать мотивацию сотрудников и помогать принимать полное и объек-

тивное решение в условиях предметной деятельности. 

Руководителям уже недостаточно использования традиционных инст-

рументов, позволяющих создавать разнообразные отчеты, сводные табли-

цы и диаграммы на основе заранее определенных показателей и связей, 

анализируемых вручную. Необходимо обеспечить конкретный IT-отдел 

инструментами, позволяющими автоматически искать неочевидные прави-

ла и выявлять неизвестные закономерности, что дает возможность полу-

чать новые знания на основе накопленной компанией информации  
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Филиппов Алексей Александрович – кандидат технических наук, al.filippov@ulstu.ru; 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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и принимать порой совсем нетривиальные решения для повышения эффек-

тивности бизнеса на основе методов интеллектуального анализа данных. 

В народе есть замечательная крылатая фраза «Сапожник без сапог». Она 

в полной мере описывает ситуацию, в которой оказываются IT-отделы орга-

низаций и обслуживающие компании. Люди, которые помогают другим 

пользователям решать проблемы с техникой, исправлять ошибки в програм-

мах, восстанавливать работоспособность программ и оборудования, пытают-

ся навести порядок и привить культуру работы с оборудованием и программ-

ным обеспечением, сами же не могут навести порядок у себя [1]. 

Учет оборудования, хотим мы того или нет, является неотделимой ча-

стью работы любого IT-работника, который связан с IT-инфраструктурой 

организации. Понятное дело, что когда в подразделении три компьютера 

об этом не стоит не то, что говорить, а даже думать. Но вот беда, если 

компьютерный парк начинает расти, а вместе с ним растет и количество 

IT-работников, то в голове удержать информацию становится не реально, 

да и работник не может знать о том, что делали другие IT-работники. 

Основной деятельностью IT-подразделения является учет, техническая 

поддержка программного обеспечения и оборудования на предприятии. 

Проблемами в IT-подразделении являются: отсутствие систематизированно-

го учета заявок пользователей, отсутствие регламентированного обслужива-

ния заявок, отсутствие учета программного и аппаратного обеспечения; 

В рамках данного исследования была разработана система, которая по-

зволяет эффективно и при этом с минимальными затратами управлять рабо-

той службы технической поддержки, организовать управление обращениями 

пользователей, сформировать каталог сервисов и услуг сервиса, вести учет 

оборудования и программного обеспечения организации, учет отработанно-

го времени работников IT подразделения, система должна анализировать 

поток обращений клиентов и давать рекомендации для принятия управлен-

ческих решений на основе интеллектуального анализа данных. 

Проект разрабатывался с использованием платформы «1С Предпри-

ятие версия 8.3». Для разработки проектного решения был использован 
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унифицированный язык моделирования UML. В ходе проектирования 

системы были получены: диаграмма вариантов использования, диаграмма 

классов, диаграмма последовательности, диаграмма состояний, диаграмма 

компонентов. Диаграммы включают основные требования к функцио-

нальности разрабатываемого программного продукта. 

На этапе проектирования проекта, к нему были предъявлены сле-

дующие требования: система должна представлять собой систему началь-

ного уровня, которая позволяет максимально быстро запустить службу 

поддержки, эффективно с минимальными затратами управлять работой 

службы технической поддержки, организовать управление обращениями 

клиентов, вести учет оборудования и программного обеспечения. Руково-

дитель может провести анализ данных над потоком заявок, который по-

зволяет получить следующие сведения: проблемные подразделения ком-

пании, наиболее востребованные услуги, проблемные сотрудники компа-

нии, наиболее часто встречающиеся заявки, программиста, быстро справ-

ляющегося с различными типами сложности заявок. 

Что такое заявка в IT cлужбу? Заявка – заявленная заказчиком по-

требность в обслуживании программного или аппаратного обеспечения. 

Характеризуется свойствами (приоритет, услуга, время исполнения  

и т. п.). Заявка проходит несколько стадий: сотрудник создает заявку, со-

гласует ее с линейным руководителем и начальником IT–подразделения, 

сотрудник IT–подразделения исполняет заявку, после чего инициатор за-

явки получает уведомление об исполнении. Форма заявки в разработанной 

системе представлена на рисунке 1. 

На основании заявки в IT–подразделении создают инцидент. Инци-

дент представляет собой работу на конкретном оборудовании над одной 

единицей продукции (заявки). Инцидент является реализацией обслужи-

вания и относится к конкретной заявке. Один из сотрудников IT–службы 

является ответственным исполнителем инцидента. Форма инцидента  

в разработанной системе представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Форма заявки пользователя 

 

 

 
Рисунок 2. Форма инцидента 

 

В системе при помощи кластерного анализа можно разделить заявки, 

с которыми работает IT-отдел, на группы услуг, для того, чтобы приме-
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нять различные стратегии при работе. При помощи параметров кластерно-

го анализа аналитик может настроить алгоритм, по которому будет произ-

водиться разбиение, а также может динамически изменять состав характе-

ристик, учитываемых при анализе, настраивать для них весовые коэффи-

циенты. В результате анализа аналитик получит информацию о входных 

данных, кластеры, центры кластеров и расстояния между ними, дендро-

грамму связей, сформированные диаграммы и рекомендацию о проблем-

ных участках организации. Данный анализ представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Кластерный анализ потока заявок 
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При помощи дерева решений можно прогнозировать вероятность ис-

полнения заявки пользователя в срок и доход сотрудника. Руководителю 

отдела, для того чтобы принять решение какому программисту назначить 

задачу с определенным приоритетом и временем обработки поможет 

функция прогнозирования деревом решений. Из результата анализа будет 

видно, какого программиста выбрать для задачи с определенным приори-

тетом сложности и временем обработки. Также на основе обработанных 

инцидентов программистами, руководителю будет выдана рекомендация  

о премировании сотрудников IT-отдела. Пример результата анализа, пред-

ставлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Прогнозирование деревом решений 
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Результатом данного исследования является система работы оптими-

зации IT-подразделения компании. Внедрение такой системы существен-

но ускоряет процесс формирования и выполнения заявок, исключает воз-

можности их утери, позволяет осуществлять контроль за исполнением ра-

бот, максимально объективно отслеживать состояние объектов матери-

ально-технической базы предприятия, позволяет анализировать заявки  

и давать рекомендации для принятия управленческих решений. 

Плюсы разработанной системы очевидны:  

 способность вести систематизированный учет заявок; 

 способность вести регламентированный учет обслуживания заявок; 

 учет программного и аппаратного обеспечения; 

 осуществление кластеризации заявок на группы, в зависимости от 

субъективной оценки руководителя 

 осуществление прогнозирования деревом решения по срокам 

выполнения заявок программистами, и в зависимости от 

вероятности выполнения доход в виде премии. 

Возможности доработки программы: 

 внедрение нейронной сети для дальнейшего обучения системы и 

принятия самостоятельных решений. 

 разработка мобильного приложения на платформе 1С Предприятие. 
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М. С. Григоричева, А. Ю. Долгановская, Г. Р. Сабитова, А. А. Филиппов* 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АРХИВА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация. Цель разрабатываемой системы - обеспечить удобный и простой способ 

организации архива электронных документов с возможностью хранения предыдущих 

версий электронного текстового документа, обеспечить предварительную обработку 

содержимого текстовых документов, расчет веса терминов и обеспечить возможность 

проведения анализа над документами, прошедшими предподготовку.  

Ключевые слова: система, версионирование, предварительная обработка, классифи-

кация, кластеризация  

 

Введение. На сегодняшний день практически каждая современная 

крупная организация обладает значительным по объему электронным ар-

хивом документации, большая часть которой представлена в текстовом 

неструктурированном виде. 

Одной из проблем при работе с таким архивом является организация 

хранения информации, обеспечивающая удобство доступа к информации 

и сокращения временных затрат на поиск документов. 

Помимо этого, немаловажным является возможность хранения не-

скольких версий электронного документа с возможностью анализа разли-

чий между ними, что вручную требует больших временных затрат. 

Анализ неструктурированной информации осуществляется с помо-

щью методов Text Mining. Для осуществления процесса интеллектуально-
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го анализа текстовых документов необходимо провести предварительную 

обработку их содержимого и проиндексировать термины. 

Интеллектуальный архив электронных документов может быть ис-

пользован в проектных организациях, учебных заведениях, организациях, 

занимающихся предоставлением юридических услуг. 

Основная часть. Подсистема организации хранения текстовых доку-

ментов в интеллектуальном электронном архиве необходима для органи-

зации хранения электронных текстовых документов, с целью формирова-

ния базы документов для работы следующих подсистем, а именно «Под-

система предобработки содержимого текстовых документов в интеллекту-

альном электронном архиве» и «Подсистема анализа текстовых докумен-

тов в интеллектуальном электронном архиве». Возможности подсистемы, 

также представлены функционалом по сравнению версий документа и ав-

томатическим созданием аннотации по документу. 

Система была разработана с использованием платформы 

1С:Предприятие 8.3. 

Для реализации поставленной задачи, была разработана система 

справочников. Для организации хранения документов в архиве были раз-

работаны справочники «Электронные документы» и «Файлы». Справоч-

ник электронные документы предназначен для хранения информации  

о документах, загружаемых в электронный архив. Физически же файлы 

документов хранятся в справочнике «Файлы» в реквизите «Файл», кото-

рый имеет тип Хранилище Значений. 
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Рисунок 1. Форма элемента справочника «Электронные документы» 

 

На рисунке 1 представлена форма элемента справочника «Электрон-

ные документы». Здесь пользователь может заполнить ряд реквизитов, от-

ражающих информацию о загружаемом в электронный архив документах. 

Для прикрепления файла документа необходимо нажать на кнопку «За-

грузить файл», после чего откроется стандартное диалоговое окно загруз-

ки файла, где можно выбрать документ форматов doc или txt. После выбо-

ра файла для загрузки происходит его автоматическое сохранение в слу-

жебный справочник «Файлы», где он будет храниться в двоичном пред-

ставлении в реквизите «Файл». В справочнике «Электронные документы» 

файл можно будет увидеть в динамическом списке, который представлен 

на рисунке 1 в виде таблицы.  

Просмотреть файл в соответствующем текстовом редакторе можно  

с помощью нажатия на кнопку «Открыть файл». Просмотреть аннотацию 

документа можно на вкладе «Аннотация» на форме Элемента справочника 

«Электронные документы», после нажатия на кнопку «Сформировать ан-

нотацию». На вкладке «Текст документа» пользователь может увидеть со-

держимое соответствующего файла, а на вкладке структура, в табличной 

форме пользователю будет представлено содержимое файла в виде сот-
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тветствия «Номер абзаца – Номер предложения – Слово – Количество по-

вторений». Описанная структура необходима для дальнейшей работы 

«Подсистемы предобработки содержимого текстовых документов в ин-

теллектуальном электронном архиве». 

Помимо всего прочего в архив можно загрузить целый каталог фай-

лов. При этом в справочнике «Электронные документы» будет создано та-

кое количество элементов, сколько файлов было в каталоге. Элементы 

создаются с пустыми значениями реквизитов, к элементу будет прикреп-

лен лишь загружаемый в архив файл. 

Загруженные в электронный архив файлы пользователь может про-

смотреть в справочнике «Файлы. 

Работа со справочником «Файлы» отличается от стандартного режима 

работы со справочником в 1С. Здесь отсутствует возможность добавления 

и редактирования элемента справочника, а есть лишь возможность про-

смотреть файл в соответствующей программе с помощью нажатия на 

кнопку «Открыть файл». 

Для сравнения версий документа необходимо выбрать пункт меню 

«Обработки» под названием «Сравнение версий документа». Форма обра-

ботки представлена на рисунке 2. Здесь пользователю необходимо вы-

брать документ, версии которого необходимо сравнить, затем из списков 

«Файл1» и «Файл2» выбрать соответствующие файлы документа для 

сравнения. Результат сравнения версий можно увидеть после нажатия на 

кнопку «Выполнить сравнение» на вкладке «Результат сравнения», где 

изменения в документах будут помечены соответствующими цветами, как 

показано на индикаторах. 
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Рисунок 2. Форма обработки «Сравнение версий документа» 

 

Для того, чтобы узнать какие файла документов были загружены за 

определенный период в подсистеме предусмотрен «Отчет о загрузке фай-

лов», пример формирования которого показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Форма отчета «Отчет о загрузке файлов» 

 

Подсистема предобработки содержимого текстовых документов вы-

полняет две основные функции обработки текстового содержимого для 

анализа: подготовка текста, которая заключается в удаление стоп-слов, 
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стэмминг, приведение регистра  и расчет веса термина различными алго-

ритмами (частоты термина, документной частоты, нормировки). 

Одной из главных проблем анализа текстов является большое количе-

ство слов в документе. Если каждое из этих слов подвергать анализу, то 

время поиска новых знаний резко возрастет и вряд ли будет удовлетворять 

требованиям пользователей. В то же время очевидно, что не все слова  

в тексте несут полезную информацию. Таким образом, удаление неин-

формативных слов, а также приведение близких по смыслу слов к единой 

форме значительно сокращают время анализа текстов. Устранение опи-

санных проблем выполняется на этапе предварительной обработки текста. 

 Обычно используют следующие приемы удаления неинформативных 

слов и повышения строгости текстов: 

•Удаление стоп-слов. Стоп-словами называются слова, которые являют-

ся вспомогательными и несут мало информации о содержании документа.  

•Стемминг – морфологический поиск. Он заключается в преобразова-

нии каждого слова к его нормальной форме. Нормальная форма исключает 

склонение слова, множественные формы, особенности устной речи и т.п.  

•Приведение регистра. Этот прием заключается в преобразовании 

всех символов к верхнему или нижнему регистру.  

В подсистеме реализованы все три метода повышения строгости текста. 

В основе любого метода индексирования лежит понятие вес термина, 

который зависит от частоты появления данного термина в документе [2]. 

Самым простым способом расчета веса термина является подсчет количе-

ства вхождений термина t в документ d, данная схема взвешивания называется 

частотой термина. Набор весов tf документа d является представлением доку-

мента в числовом виде.  Tf (term frequency) – отношение числа вхождения не-

которого слова к общему количеству слов документа. Таким образом, оцени-

вается важность слова ti в пределах отдельного документа. 

Однако предыдущий подход вычисления весов не учитывает важ-

ность терминов в документе. Для устранения данного недостатка исполь-

зуется механизм ослабления влияния термина, который встречается в кол-
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лекции слишком часто. Для этого вес термина уменьшается на коэффици-

ент, значение которого увеличивается по мере увеличения его частоты  

в коллекции. Альтернативным вариантом является использование доку-

ментной частоты 𝑑𝑓 , представляющей собой количество документов кол-

лекции, содержащих термин t. Документная частота используется при 

расчете обратной документной частоты.       𝑖𝑑𝑓 = log , 

где      𝑖𝑑𝑓  – обратная документная частота термина t в коллекции до-

кументов D, N – общее количество документов в коллекции D, 𝑑𝑓  – до-

кументная частота термина t в коллекции D. С помощью комбинации час-

тоты термина и обратной документной частоты можно рассчитать вес 

термина в документе. Данный расчет имеет вид:  𝑡𝑓 𝑖𝑑𝑓 = 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓  
Также распространенным методом расчета веса термина является 

нормировка весов tf всех терминов документа d с помощью максимальной 

величины tf в этом документе. Метод расчета нормированной частоты 

термина t в документе d имеет следующий вид: 𝑛𝑡 𝑓 = 𝑎 + (1 − 𝑎) ∗ ( ), 
 a = 0.4,a ∈ [0,1], где ntftd – нормированная частота термина t в документе 

d, a – сглаживающий коэффициент, tftd – частота термина t в документе d.  

В таблице 1 представлена система условных обозначений  методов рас-

чета веса термина t в документе d (SMART [4]), подсчет которых был реали-

зован в подсистеме предобработки содержимого текстовых документов.  

Таблица 1. Система условных обозначений методов расчета весов 

термина t в документе d (SMART) 

Частота термина Документная частота Нормированная частота 

N (natural) 
tftd 

N (none) 
1 

N (none) 
1 

l (logarithm) 
1+log(tftd) 

t (idf) 
log(N/dft) 

c (cosine) 1tf + tf + ⋯ + tf  
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Окончание таблицы 1 

Частота термина Документная частота Нормированная частота 

a (augmented) 0.5 + 0.5 𝑡𝑓max (𝑡𝑓 ) 

p (prob idf) max [0, log(𝑁 − 𝑑𝑓𝑑𝑓 )] u (pivoted unique) 
1/u 

b (boolean) 1, tf > 00  

 b (byte size) 
1/CharCount 

L (log ave) 1 + log(𝑡𝑓 )1 + log(𝑎𝑣𝑒(𝑡𝑓 )) 

  

 

На рисунке 4 представлена форма справочника «Электронные доку-

менты», после осуществления предварительной обработки текста.  

 
Рисунок 4. Форма справочника «Электронные документы» 

 

Подсистема анализа содержимого текстовых документов в интеллек-
туальном электронном архиве предполагает проведение классификации  
и кластеризации имеющихся документов, которые прошли процесс пре-
добработки в предыдущей подсистеме. 



547 

 

Будет рассмотрена классификация текстовых документов с примене-
нием метода обучения с учителем. В качестве учителя будет выступать 
пользователь интеллектуального электронного архива. Перед запуском 
процесса классификации ему необходимо сформировать в системе струк-
туру классификатора (то есть внести названия категорий, по которым бу-
дут распределены все документы) и задать обучающее множество: у опре-
деленных документов указать категорию, к которой они относятся. На ос-
нове полученных от пользователя данных система проведет обучение 
классификатора, после чего будет готова к запуску процесса распределе-
ния документов по категориям. 

Итак, существуют следующие исходные данные:  

  задано описание документа 𝑑 ∈ 𝑋, где 𝑋 – пространство документов 

  задано фиксированное множество классов С = {с , с , … , с } 

  задано обучающее множество D размеченных документов < 𝑑, 𝑐 >,  

где   < 𝑑, 𝑐 >∈ 𝑋 × 𝐶 
С помощью алгоритма обучения с применением обучающего множе-

ства необходимо получить однозначный  классификатор или функцию 
классификации γ, отображающую документы в классы: 𝛾: 𝑋 → 𝐶 

Для реализации поставленной задачи используется мультиномиаль-

ная наивная байесовская модель (NB). Вероятность того, что документ 𝑑 

принадлежит классу 𝑐 определяется следующей формулой: 𝑃(𝑐|𝑑) ∝ 𝑃(𝑐) 𝑃(𝑡 |𝑐) 𝑃(𝑡 |𝑐) - условная вероятность того, что термин 𝑡  появиться в доку-

менте из класса 𝑐. 𝑃(𝑐) - априорная вероятность того, что документ принадлежит классу 𝑐. 

Если термины документа не позволяют четко отделить один класс от 
другого, то выбирается тот из них, у которого более высокая априорная 

вероятность  𝑃(𝑐). 

Последовательность < 𝑡 , 𝑡 , … , 𝑡 > состоит из лексем документа 𝑑, являющихся частью лексикона, используемого для классификации. 𝑛  – количество лексем в документе 𝑑. 
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Цель классификации текстов – найти наилучший класс для докумен-
та. В методе NB наилучшим считается наиболее вероятный класс или 
класс, имеющий максимальную апостериорную вероятность (MAP): 

с = max∈ 𝑃(𝑐|𝑑) = max∈ 𝑃(𝑐) 𝑃(𝑡 |𝑐) 
Далее высчитываются оценки вероятностей. Для априорных вероят-

ностей оценка имеет вид: 𝑃(𝑐) = 𝑁𝑁  𝑁  – количество документов в классе 𝑐 𝑁 – общее количество документов 

Оценим условную вероятность 𝑃(𝑡 |𝑐) как относительную частоту 

термина 𝑡 в документах, принадлежащих классу 𝑐: 𝑃(𝑡 |𝑐) = 𝑇∑ 𝑇  𝑇  - количество появлений термина t в обучающих документах из 

класса с с учетом многократных появлений термина в документе. 
На рисунке 5 изображена форма справочника «Электронные докумен-

ты» после запуска процесса классификации. 
Альтернативным вариантом классификации является процесс класте-

ризации. Кластеризация (или кластерный анализ) — это задача распреде-
ления множества объектов на группы, называемые кластерами. Внутри 
каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты разных 
группы должны быть в большей степени отличны друг от друга [5]. Глав-
ное отличие кластеризации от классификации заключается в том, что пе-
речень категорий не задается пользователем, он определяется автоматиче-
ски в процессе работы алгоритма. 

Один из наиболее простых и эффективных алгоритмов кластериза-
ции является алгоритм k-means (k-средних). Он состоит из четырех шагов: 

1. Задается число кластеров k, которое должно быть сформировано 
из объектов исходной выборки 

2. Случайный образом выбирается k записей исходной выборки, ко-
торые  будут служить начальными центрами кластеров. 
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Рисунок 5. Форма справочника «Электронные документы» после классификации 

 
3. Для каждой записи исходной выборки определяется ближайший  

к ней центр кластера. Строится матрица расстояний, которые вычисляют-
ся по следующему правилу (Евклидово расстояние): 𝑑 (𝑥, 𝑦) =  (𝑥 − 𝑦 ) . 

4. Производится вычисление центроидов – центров тяжести класте-
ров. Это делается путем простого определения среднего для значений ка-
ждого признака для всех записей в кластере. Например, если в кластер 

вошли три записи с наборами признаков (𝑥 , 𝑦 ), (𝑥 , 𝑦 ), (𝑥 , 𝑦 ), то коор-
динаты его центроида будут рассчитываться следующим образом:  (𝑥, 𝑦) =  (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )3 , (𝑦 + 𝑦 + 𝑦 )3 . 

Затем старый центр кластера смещается в его центроид. 
5. Шаги 3 и 4 повторяются до тех пор, пока выполнение алгоритма 

не будет прервано.  
Остановка алгоритма производится тогда, когда границы кластеров  

и расположение центроидов не перестанут изменяться от итерации к ите-
рации, то есть на каждой итерации в каждом кластере будет оставаться 
один и тот же набор записей [6]. На рисунке 6 изображена форма обработ-
ки после запуска процесса кластеризации. 
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Рисунок 6. Форма обработки «Кластеризация» 

 
Заключение. В результате проделанной работы были реализованы 

описанные подсистемы, которые в последующем объединились  в единую 
систему «Интеллектуальный электронный архив».  
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. Цель работы - разработка программных средств для поддержки процесса 

проведения учебного научного исследования. Для использования в учебном процессе 

в рамках курса, связанного с изучением систем и системного анализа необходимо 

реализовать архитектурные решения Дж.Клира для уровней представления исходных 

систем, систем данных и систем с поведением. 

Ключевые слова: системный анализ, исходная система, система данных, система  

с поведением, маски, мера нечеткости 

 

Системные исследования – это область, которая интенсивно развивается.  
Специфика системных исследований состоит в их направленности на 

изучение сложных, комплексных и крупномасштабных проблем [4]. 
Для наилучшего понимания процесса системного анализа, именно его ме-

тодов, студентам предлагается изучить методику Дж. Клира. При изучении по-
являются проблемы: сложные расчеты и затрата огромного количества времени 
на вычисления. Разрабатываемая система должна предоставлять программные 
средства для системного анализа, которая решит данные проблемы.  

Программный продукт  должен иметь возможность работы с несколькими 
видами систем (исходной системой, системы данных, системы с поведением), 
возможность загрузки данных и их выгрузки, осуществлять перебор масок. 

Эпистемологические уровни (ЭУ) представляют крупные классы сис-
тем. Множество ЭУ образует решетку. Узлы решетки – классы эквива-
лентности общих (не интерпретированных) систем, обладающих принци-
пиальными методологическими отличиями [2]. Эпистемологические уровни 
описаны в таблице 1. 
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Евсеева Ольга Николаевна  - к.т.н., доцент, olgaevseeva@yandex.ru; Ульяновский го-

сударственный технический университет, Ульяновск 
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Таблица 1. Эпистемологические уровни систем 

ЭУ 0 – исход-
ные системы 

Объект воспринимается как совокупность характери-
зующих его свойств. Система определяется на объекте 
через множество переменных, представляющих свой-
ства объекта, и множества потенциальных состояний, 
выделяемых для каждой переменной [1]. 

ЭУ 1 – систе-
мы данных 

Определяется исходная система с данными. 
В зависимости от задачи данные могут быть получены 
из наблюдений или с помощью измерений (как в задаче 
моделирования систем) или определены как желатель-
ные состояния (в задаче проектирования систем) [1]. 

ЭУ 2 – порож-
дающие 
системы 

Определяется как система данных, обладающая пара-
метрически инвариантными ограничениями, при кото-
рых состояния основных переменных могут порож-
даться по множеству параметров при любых началь-
ных или граничных условиях [1]. 

Автоматизация процесса проведения системного анализа необходима 
для следующего: 

• сокращения времени на проведение трудоемких вычислений; 
• увеличения  объемов обработки данных, которые выступают  

в виде большого количества значений параметров системы; 
• увеличение параметров для системы. 

В системе должны быть реализованы все необходимые функции для 
проведения системного анализа по методике Дж. Клира, которые перечис-
лены и описаны далее. 

1. Загрузка исходных данных. Необходимо обеспечить возможность 
ввода исходных данных для систем всех заданных уровней (ис-
ходной системы, системы данных и системы с поведением) как из 
файла, так и в ручном варианте. При этом основным форматом 
входных файлов считать формат .xls (.xlsx). 

2. Работа с исходной системой. Возможность определять все фор-
мальные компоненты исходной системы в полном составе или 
частично, в необходимом для анализа объеме (по решению поль-
зователя). Формальные компоненты: система объекта, представ-
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ляющие системы, каналы наблюдения и абстрагирова-
ния/конкретизации.  

3. Работа с системой данных. Предполагает выполнение необходи-
мых преобразований данных в соответствии с определениями ис-
ходной системы и вывод их на экран для пользователя в виде от-
четов по абстрактной системе данных. 

4. Работа с системой с поведением. На основании заданных пользо-
вателем глубин масок отбора данных, системе данных и направ-
ления порождения данных возможность выполнения автоматиче-
ского перебора всех допустимых масок с расчетом уровня нечет-
кости. Результаты этой работы должны быть представлены  
в форме печатного отчета. 

Автоматизированная система предназначена для операционных сис-
тем семейства Windows. Программный продукт предназначен для работы 
на платформе .NET Framework 4.0. 

Для доступа к базе данных и работы с ней используется Microsoft 
SQL Server 2008.  

Основной функцией системы является работа с системой с поведени-
ем. На основании установленных параметров – отбор данных, система дан-
ных и направление порождения данных необходимо выполнить автомати-
ческий перебор всех допустимых масок с расчетом уровня нечеткости.  

Маска  представляет собой соседство на упорядоченном параметри-
ческом множестве  и определяется через переменные, параметрическое 
множество и набор правил сдвига на параметрическом множестве. Прави-
ла сдвига, скажем, правило rj, – это однозначная функция 

rj: W→W,          (1) 
которая каждому элементу W ставит в соответствие другой (причем 

единственный) элемент W. [1] 
Любое правило сдвига может быть задано простым уравнением 

rj(w)=w+p,         (2) 
Для полностью упорядоченных параметрических множеств маска 

может быть изображена в виде вырезки из матрицы, представляющей де-
картово произведение V × R . 
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Схема соседства на параметрическом множестве в виде отношения М ⊆  V x R,  такого, что всякой паре   (vi,rj) ∈ M   соответствует одно урав-

нение из   sk,w= vi,rj,   называется маской.  
Для нумерации выборочных переменных (индекс k) вводят однознач-

ную функцию кодирования: 
λ : M → N|M|          (3) 

Полное множество состояний выборочных переменных C = S1 x S2 

x..x S|M|,где Sk (k ∈ N|M|) – множество состояний выборочной переменной Sk 
Любая маска представляет определенную точку зрения, в соответст-

вии с которой представляются ограничения на базовые переменные. Са-
мый простой способ задания определенной маски – это перечисление всех 
полных состояний соответствующих выборочных переменных.  
В общем виде подобный перечень является подмножеством декартова 
произведения С, то есть многомерным отношением, определенным на С. 
Отсюда следует, что система FB, характеризующая параметрически инва-
риантное ограничение на множество переменных через функции поведе-
ния, определяется тройкой [1]: 

                                FB= (I,M,fB),              (4) 
где I – обобщенная представляющая система;  
М – маска, определенная на I;  
fB – функция поведения, определенная через М и I.  
Такая система называется системой с поведением. 
Несмотря на то, что любая система с поведением  описывает ограни-

чения на переменные представляющей системы, она не содержит описа-
ния того, как использовать это ограничение для порождения данных. Для 
разработки такого описания нужно разбить выборочные переменные на 
два подмножества: 1 – переменные, состояния которых порождаются из 
ограничения, они называются порождаемыми переменными; 2 – перемен-
ные, состояния которых используются как условия в процессе генерации, 
они называются порождающими переменными [1]. 

Алгоритм процесса порождения данных порождающей системой с поведением: 

 Выделение порождающих выборочных переменных, которые со-
ответствуют правому краю маски; остальные выборочные пере-
менные являются порождающими. 
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 Определения множества состояний порождаемых переменных 
(определяются уравнением, которое показывает наличие значе-
ний порождаемых переменных) 

 Определение множества состояний порождающих переменных 
(определяется их положением в маске).  

Для каждой порождающей маски находится мера нечеткости: 
При заданной порождающей маске для системы, через которую опре-

деляются множества состояний G, Ğ генерируемых и генерирующих вы-
борочных переменных, порождающая нечеткость Н(G|Ğ) определяется как 
средняя нечеткость, базирующаяся на вероятностях f(g, ğ), взвешенных 
вероятностями f(ğ)  порождающих условий [1]: Н G Ğ =  − ∑ 𝑓(ğ) ∑ f(g, ğ) log f(g, ğ)  ∈Gğ ∈Ğ   (5) 

Особенности реализации алгоритма перебора масок 
Сначала происходит получение данных и получение маски заданной 

глубины. На основе маски и ее установленной глубины вызывается метод 
построения таблицы истинности. Данная таблица формируется для про-
цесса перебора всех существующих масок. Каждая маска строится из 
включения и исключения из нее параметров, поэтому таблица истинности 
содержит только нули и единицы: 1 – означает, что параметр присутствует 
и участвует в построении множеств, 0 – означает, что параметр исключен 
из данных для построения. Далее запускается цикл по перебору масок, его 
особенностью является то, что происходит распараллеливание процессов, 
то есть каждый расчет происходит в отдельном потоке.  

Главной задачей являлось распараллеливание перебора на несколько 
потоков для достижения максимальной производительности.  

На основе рассчитанных значений мер нечеткостей отбираются маски 
с минимальной мерой нечеткости для каждого уровня сложности и запи-
сываются в базу данных.  

Результаты расчетов сохраняются в файл формата .xlsx. 
На рисунках 1 – 3 представлен результат работы с системой с поведением. 
В результате выполнения данной работы был рассмотрен процесс 

проведения системного анализа, изучены методики его проведения. Раз-
работана автоматизированная система, представляющие средства систем-
ного анализа по методике Дж. Клира.  
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Дальнейшим развитием системы является ее расширение. Расширение 
предполагает дополнение структурированной системы, графический модуль 
для наглядности результата структурированных систем, загрузку файлов дру-
гих форматов, автоматическое абстрагирование исходной системы. 

 
Рисунок 1. Расчеты для множества С 

 

 
Рисунок 2. Расчеты для множества G 
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Рисунок 3. Рассчитанные меры нечеткости 
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Н. Д. Жучков* 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТОВ 

 

Аннотация. В данной статье описывается процесс разработки модульной системы 

анализа и прогнозирования поведения пользователей сайтов. Обоснован выбор тех-

нологий, определены основные компоненты системы, их функционал и способ рабо-

ты. Приведены результаты работы системы. 

Ключевые слова: веб-аналитика, анализ, прогнозирование, статистика, веб-

приложение, система. 

 
Введение. В современной сети интернет существует больше милли-

арда сайтов, имеющих разный контент, но, не смотря на это, все они соз-

даются для пользователей. Именно количество пользователей, их характе-

ристики и поведение определяет, насколько успешен и эффективен опре-

деленный сайт и как стоит его изменять и оптимизировать для повышения 

этой эффективности. 

Для того чтобы определить количество и характеристики посетителей 

сайтов необходимо осуществить сбор данных посетителей сайта, произве-

сти обработку и анализ этих данных, осуществить прогноз изменения 

данных и интерпретировать их для понимания владельца сайта или иного 

заинтересованного лица. Комплекс перечисленных задач называется веб-

аналитикой, а сами задачи – процессы веб-аналитики. Автоматизация 

данных процессов и является целью разработки системы. 

Архитектура системы. База данных разработанной системы имеет  

13 таблиц, 11 из которых хранят данные статистики сайтов, а 2 оставшие-

ся – данные пользователей системы и привязки сайтов к пользователям. 

ER – модель базы данных представлена на рисунке 1. 

                                        
*Жучков Никита Дмитриевич — студент группы ПИбд-41, nik.toloknov@yandex.ru, 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
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Рисунок 1. ER-модель базы данных  

 

Сама система разработана в виде отдельных модулей, способных су-

ществовать независимо друг от друга (Рисунок 2). 

Модули и количество компонентов в них: 

 Модуль сбора и обработки данных (7 компонентов); 

 Модуль анализа и прогнозирования статистики (14 компонентов); 

 Модуль формирования и отображения отчетов (12 компонентов) 

 Основа сайта (3 компонента); 
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Рисунок 2. Архитектура системы 

 

Сбор и обработка данных пользователей. Процессы сбора и обра-

ботки осуществляет модуль сбора и обработки данных. Сбор данных осу-

ществляет скрипт, написанный на языках js и php осуществляющий сбор 

таких параметров как: 
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 Просмотр (1||0); 

 Посещение (1||0); 

 Новый посетитель (1||0); 

 Сессия (1||0); 

 Ip-адрес (в формате 123.123.123.123); 

 Языковая строка (например, ru-RU:0,8; en:0,2); 

 Строка user-agent (зависит от браузера посетителя); 

 Предыдущая страница (http://site.com/page_before); 

 Текущая страница (http://site.com/current_page); 

 Разрешение экрана (1024x1024). 
Плюсом данного сборщика является стабильная работа, вне зависи-

мости от поддержки js и cookies браузером пользователя сайта с которого 
собирается статистика. 

В процессе обработки данных на основе базы идентификаторов опре-
деляются следующие данные: 

 Браузер; 

 Операционная система; 

 Поисковая система (в случае перехода); 

 Страна; 
 Язык. 

Анализ и прогнозирование статистики. Данные процессы осущест-
вляются модулем анализа и прогнозирования статистики. В процессе ана-
лиза высчитываются показатели статистики за выбранный пользователем 
системы период, в абсолютных относительных и в расчете на одного по-
сетителя значениях. 

Формулы расчета значений для анализа. 

Формула расчета суммы значений показателей статистики за выбран-
ный период: 𝑆 = 𝑣 ,                                                          (1) 

 где S – значение суммы,  
ts – начало временного периода,  
te – конец временного периода,  
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𝑣  – значение в определенный момент периода 

Формула расчета значения показателя статистики относительно сум-
мы показателей в процентах: 𝑉 = 𝑣 с 𝑆⁄ ∗ 100%,                                              (2) 

 где V – значение показателя в %,  
S – сумма значений показателей,  
te – конец временного периода, 

 𝑣  – текущее значение 

Формула расчета глубины просмотра сайта: 𝐺 = 𝑝𝑐 /𝑠𝑒 ,                                                   (3) 

 где G – глубина просмотра,  𝑝𝑐   – количество просмотров,  𝑠𝑒   – количество сессий 

Метод прогнозирования 

Для выбора метода прогноза были рассмотрены следующие варианты: 

 Arima – интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего; 

 Полиномиальный тренд; 

 Экспоненциальное сглаживание. 
В результате сравнения данных методов был выбран метод экспонен-

циального сглаживания. При тестировании на статистике сайта is.ulstu.ru 
(Рисунок3) данный метод дал наименьшую ошибку равную 10,89. Ошибка 
алгоритма arima–11,3, ошибка полиномиального тренда – 13,34. 

Формула экспоненциального сглаживания: 
St =α*Yt +(1-α)St-1 , 

где St – значение экспоненциальной средней в момент t;  
St-1 – значение экспоненциальной средней в предыдущий момент;  
S0 – средняя арифметическая первых 3 членов ряда.  
Yt – значение экспоненциального процесса в момент t; 
α – параметр сглаживания. 
Для нахождения параметра сглаживания используется следующая формула: 

α=(n+1)/2 
где n – количество наблюдений. 
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Рисунок 3. Сравнение методов прогнозирования 

 
Формирование и отображение отчетов. Реализуется модулем фор-

мирования и отображения отчетов. Интерпретирует результаты анализа  
и прогнозирования для отображения на диаграммах и в таблицах. Предос-
тавляет 11 разных отчетов. 

Типы отчетов: 

 Общая информация (прогноз + статистика ближайших дней); 

 Просмотры и посещения; 

 Браузеры посетителей; 

 Операционные системы посетителей; 

 Разрешения экранов устройств посетителей; 

 Страны; 

 Языки; 

 Поисковые системы, из которых приходили посетители; 

 Социальные сети, из которых приходили посетители; 

 Рейтинг страниц сайта; 

 Внутрисайтовые переходы; 

 Источники посещений. 
Описание средств реализации системы. Сервис реализуется в виде 

SaaS решения, что позволяет пользователю использовать Web – приложе-
ния через браузер и значит иметь доступ к системе из любой точки мира, 
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где есть интернет и браузер поддерживающий язык JavaScript. Для работы 
с системой пользователю нет необходимости устанавливать приложение 
на ПК, все данные хранятся и все расчеты происходят на стороне сервера, 
так же пользователь имеет всегда новую версию системы. 

Система разработана на основе двухзвенной клиент-серверной архи-
тектуры. Серверная часть построена на языке php. В качестве системы 
управления базами данных будет использована MySQL. Клиентская часть 
приложения разработана на языке JavaScript с использованием библиотеки 
jQuery и сервиса Google Charts. 

Заключение. В результате работы была получена модульная система 
анализа и прогнозирования поведения пользователей, имеющая следую-
щие преимущества:  

1. Интуитивно понятный интерфейс; 
2. Сбор статистики при отключенных js и cookies; 
3. Прогнозирование статистики; 
4. Сбор статистики с множества сайтов; 
5. Отображение статистики за любой временной период; 
6. Большое количество отчетов. 
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О. М. Севостьянова* 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК  

И АНАЛИЗА ПРОДАЖ КОМПАНИИ ООО «ИВЛЕНА» 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена разработке системы планирования закупок 

и анализа продаж. Цель разрабатываемой системы – автоматизировать бизнес-

процессы отдела аналитики компании ООО «Ивлена». Система позволит сократить 

трудозатраты на выполнение анализа продаж и планирование закупок, расширить ап-

парат анализа продаж и достичь наибольшей эффективности планирования закупок. 

Ключевые слова: система, анализ, планирование. 

 

Введение.  

Анализ продаж и планирование закупок – два важнейших процесса 

для любой торговой компании.  Результаты этих процессов важны для ко-

ординирования деятельности компании, выработки стратегии, выявления 

перспектив развития и угроз, обеспечения эффективности аналитической 

деятельности. Однако выполнение анализа продаж и планирования – дол-

гий и трудоемкий процесс, что обуславливает необходимость автоматиза-

ции данного процесса. 

ООО «Ивлена» – фирма, занимающаяся розничной торговлей космети-

ческими товарами. На данный момент при анализе продаж в компании про-

водится ранжирование товаров по сумме продаж и факторный анализ продаж. 

Составление плана закупок в компании происходит на основе утвержденного 

плана-основания. В связи малым охватом проводимых видов анализа и боль-

шими трудозатратами аналитика на процесс анализа и планирования компа-

ния нуждается в автоматизации бизнес-процессов отдела аналитики.  

Таким образом, объектом автоматизации является отдел аналитики 

ООО «Ивлена». В качестве предмета автоматизации выделены процессы 

анализа продаж и планирования закупок ООО «Ивлена». 

                                        
* Севостьянова Ольга Михайловна – студент, olya-sevostyanova@yandex.ru; Ульянов-

ский государственный технический университет, Ульяновск 
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Основная часть. 

На рисунке 1 представлена организационная структура ООО «Ивлена». 

 
Рисунок 1. Организационная структура ООО «Ивлена» 

 

Для автоматизации был выбран отдел аналитики, в котором анализ про-

даж, планирование закупок и составление отчетов проводится вручную ана-

литиком с использованием электронных таблиц. При анализе бизнес-

процессов отдела были выявлены следующие проблемы процесса аналитики: 

 Недостаточность методологии анализа продаж. 

 Высокие трудозатраты на анализ продаж и планирование закупок. 

 Недостаточность количества учитываемых факторов при состав-

лении плана закупок. 

 Невозможность проследить стадию товара в матрице БКГ. 

Существующие проблемы процессов анализа продаж и планирования 

закупок в ООО «Ивлена» обуславливают необходимость расширения  

и автоматизации методики проведения анализа продаж, а также необхо-

димость автоматизации составления плана закупок на следующий период 

с учетом результатов проведенного анализа. 
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Эффективность составления плана закупок предполагается опреде-

лять путем отслеживания выполнения составленных системой планов,  

а эффективность анализа продаж – путем определения результатов опера-

тивного реагирования на выявленные при анализе возможности и угрозы. 

Автоматизации предлагается подвергнуть следующие виды анализа: 

1) Факторный анализ прибыли от продаж. Позволяет определить 

влияние объема продаж на прибыль, ассортимента продаж на при-

быль, изменения себестоимости на прибыль, изменения коммерче-

ских и управленческих расходов на прибыль, цен на прибыль.  

2) Ранжирование товаров. Позволяет получить рейтинг товаров. Для 

ранжирования товаров используется метод анализа иерархий.  

3) АВС/XYZ-анализ. Позволяет проанализировать ассортимент  на 

основе распределения товаров по прибыли, которую они прино-

сят организации и по спросу на данные товары.  

4) Анализ выполнения планов закупок. Позволяет проверить вы-

полнение или невыполнение плана закупок, определить наиболее 

востребованные категории товаров и фирм-производителей и от-

слеживать статистику продаж.  

5) Анализ на основе матрицы БКГ. Позволяет проанализировать со-

стояние предприятия на основе распределения товаров по четы-

рем группам согласно матрице БКГ.  

Результаты анализа необходимо сохранять для направления результа-

тов контролирующим деятельность отдела аналитики лицам, а также от-

делам, связанным с отделом аналитики. Выбранные форматы для сохра-

нения: 1 – «.xlsx», 2 – «.doc». 

Исходные данные для выполнения аналитической деятельности пред-

лагается загружать из документов, пришедших в отдел аналитики из соот-

ветствующих отделов. Формат входных документов – «.xlsx». 

Для решения поставленных задач относительно планирования заку-

пок руководством ООО «Ивлена» было принято решение разработать соб-

ственный алгоритм составления плана закупок, отвечающий всем требо-
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ваниям компании и учитывающий все необходимые компании факторы. 

Блок-схема алгоритма составления плана закупок представлена на рисун-

ке 2. Данный алгоритм прошел процедуру верификации и утвержден ру-

ководством ООО «Ивлена». 

 
Рисунок 2. Блок-схема составления плана закупок 
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Идея алгоритма заключается в присвоении рангов товарам и изменении 

этих рангов на основе проведенных анализов, а именно учет сначала сезон-

ности совместно с анализом выполнения плана по дереву решений, а затем 

последовательный учет места товара в результатах каждого вида анализа. 

Разработанная система планирования закупок и анализа продаж представ-

ляет собой готовый программный продукт, успешно реализующий весь необ-

ходимый функционал и предоставляющий решение выявленных проблем.  

Разработанная система планирования закупок и анализа продаж ком-

пании ООО «Ивлена» успешно прошла тестирование и верификацию, по-

сле чего было произведено внедрение системы на ООО «Ивлена».  

Внедрение системы приводит к следующим видам эффектов: 1 – эко-

номическому, 2 – ресурсному, 3 – информационному.   

Экономический эффект обусловлен снижением материальных затрат 

за счет более качественного планирования и анализа продаж. Согласно 

расчетам, годовая прибыль от внедрения программного продукта состав-

ляет 43645 рублей, а срок окупаемости – 1,5 года. 

Ресурсный эффект обусловлен снижением трудозатрат аналитика на 

анализ продаж, планирование закупок и формирование отчетности, что 

позволяет освободить время аналитика для выполнения других должност-

ных обязанностей и повысить комфортность работы аналитика. 

Информационный эффект обусловлен обеспечением централизован-

ного хранения данных о продажах и товарах и повышением скорости пе-

ремещения информационных потоков от отдела аналитики к отделам 

снабжения, финансирования и руководителям. 

Заключение. В ходе исследования были рассмотрены возможные под-

ходы к анализу продаж, выбраны методы для расширения аппарата анализа 

продаж отдела аналитики ООО «Ивлена» и разработан алгоритм планирова-

ния закупок, подходящий под специфику деятельности ООО «Ивлена». Ал-
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горитмы анализа продаж и планирования закупок были автоматизированы 

при реализации системы планирования закупок и анализа продаж.  

Результатом исследования является разработанная готовая к исполь-

зованию автоматизированная система планирования закупок и анализа 

продаж  и ее внедрение в ООО «Ивлена». 

Дальнейшим развитием системы является ее расширение до комплексной 

централизованной системы, автоматизирующей всю деятельность ООО «Ивлена» 

по планированию закупок и анализу продаж. Расширение системы означает до-

бавление в нее модулей для отдела снабжения и отдела финансирования, средств 

обмена данными между отделами и планирование закупок с учетом имеющихся 

остатков на складах и финансовых возможностей.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ ЭНЕРГОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Цель разрабатываемой системы - автоматизировать процесс формирова-

ния отчетности предприятия и внедрение аналитического аппарата в существующую 

систему. Система позволит выполнить прогнозирование, кластеризацию абонентов по 

потреблению и кластеризацию динамики. 

Ключевые слова: электроэнергия, прогнозирование, кластеризация. 

 

При учете потребления электроэнергии приходится работать с огром-
ным объемом данных с момента входа энергии в сеть до момента переда-
чи энергии потребителям. Все данные необходимо учитывать: фиксиро-
вать, систематизировать, проверять и анализировать.  

Открытое акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» об-
разовано 31 июля 2006 года в соответствии с программой реформирования 
российской энергетической системы с целью развития электросетевого хо-
зяйства Ульяновской области и эффективного его функционирования. 

Ведущее направление деятельности компании – оказание услуг по-
требителям электрической энергии по присоединению к электросетям, 
распределению электроэнергии и передаче (транспортировке) ее абонен-
там до ввода в здание. [6]  

Для учета электроэнергии в ОАО «Ульяновская сетевая компания» 
используется автоматизированная система «Electro». Однако в данный 
момент система не может удовлетворить все нужды предприятия по 
обеспечению информацией для анализа своей деятельности. В первую 
очередь это заключается в недостаточности формируемой в системе 
отчетности. В связи с этим принято решение о разработке новых видов 
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отчетов, а также о применении средств аналитики. Разрабатываемая 
система отчетности представляет собой расширение автоматизированной 
информационной системы «Electro». 

Таким образом, цели автоматизированного формирования отчетности 
можно сформулировать следующим образом: сокращение рутинной работы 
персонала по расчету энергопотребления и уменьшение времени на форми-
рование отчетности и анализ исходных данных потребления электроэнергии. 

Язык разработки системы отчетности соответствует языку, на кото-
ром была выполнена система «Electro» – C#. 

Система «Electro» работает на базе .NET Framework 2.0 и предназна-
чена для операционных систем семейства Windows. 

Для разработки и доступа к БД используется MS SQL Server 2008. 

Формирование сводных отчетов о потреблении и перетоках элек-
троэнергии. Необходимо расширить систему следующими отчетами: 

• Сводная ведомость по юридическим лицам по смежным сетевым 
организациям и сбытовой компании; 

• Сводная ведомость по многоквартирным домам по смежным се-
тевым организациям и сбытовой компании;  

• Сводная ведомость по индивидуальным домам по смежным сете-
вым организациям и сбытовой компании; 

• Подробная сводная ведомость по индивидуальным домам по 
смежным сетевым организациям и сбытовой компании; 

• Ведомость по перетокам электрической энергии в сети смежных 
сетевых организаций. 

Отчеты позволяют оценить объемы электроэнергии, которая переда-
ется в смежные сетевые организации, рассчитать потребление абонентов, 
подключенных к ССО или самой сетевой компании.  

Для обеспечения возможности формирования вышеописанных отчетов пре-
дусмотреть возможность ведения списков смежных сетевых организаций  
и сбытовых компаний с возможностью закрепления абонентов за сбытовой ком-
панией и закрепления трансформаторной подстанции за сетевой организацией. 

В системе хранятся показания приборов учета, следовательно, при 
формировании отчетов необходимо подсчитывать объемы переданной 
электроэнергии согласно характеристикам используемого прибора учета. 
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Расчет объемов потребления происходит по следующей формуле: 
Vпотр = (Pt – Pt-1) * Ktt * Ktv,   

где Vпотр  – объем потребления,   
Pt  – показания прибора учета за текущий период,  
Pt-1 – показания прибора учета за предыдущий период,  
Ktt – коэффициент трансформации тока,  
Ktv – коэффициент трансформации напряжения. 
В случае если разница показаний отрицательна, применяется 

следующая формула: 
Vпотр = ((Pt – Pt-1) + 10n) * Ktt * Ktv,  

где n – число разрядов прибора учета.   
Для юридических лиц к объему потребления прибавляется 

оговоренная величина оплачиваемого объема потерь. 
Результатом формирования отчетов являются сводные таблицы, 

представляющие из себя список абонентов с основными сведениями  
и объемы переданной электроэнергии по актам освидельствования, актам 
о договорных величинах, актам о безучетном потреблении. 

Использование кластеризации для анализа потребления 
электроэнергии. Кластерный анализ – многомерная статистическая 
процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию  
о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 
однородные группы [3]. 

В системе используется алгоритм нечеткой кластеризации c-means. 
Существует множество методов кластеризации, которые можно 
классифицировать на четкие и нечеткие. Четкие методы кластеризации 
разбивают исходное множество объектов X на несколько 
непересекающихся подмножеств. При этом любой объект из X 
принадлежит только одному кластеру. Нечеткие методы кластеризации 
позволяют одному и тому же объекту принадлежать одновременно 
нескольким (или даже всем) кластерам, но с различной степенью. 
Нечеткая кластеризация во многих ситуациях более «естественна», чем 
четкая, например, для объектов, расположенных на границе кластеров [2].  

Кластеризация по объему потребления электроэнергии. 
Кластеризация абонентов по потреблению за последние три месяца 
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выполняется для анализа перемещения абонентов по группам для того, 
чтобы выявить абонентов которые часто меняют потребление 
электроэнергии. Выполняется кластеризация для каждого из трех 
последних месяцев, в результате оценивается доля потребителей  
с постоянной группой, с одной выбивающейся группой, с разными 
группами в каждом месяце. 

На рисунке 1 представлен результат кластеризации абонентов по 
потреблению. Абоненты выводятся в таблицу с указанием групп,  
к которым они были отнесены в каждый из месяцев. После чего абоненты 
относятся к одному из типов потребления. Круговая диаграмма позволяет 
визуализировать количество абонентов отнесенных к каждому типу 
потребления. 

 
Рисунок 1. Результаты кластеризации потребления электроэнергии 

 
Кластеризация динамики потребления электроэнергии. 

Кластеризация динамики потребления абонентов выполняется для 
выделения общей модели для каждой группы, то есть усреднения динамики 
потребления. Делится на группы динамика потребления электроэнергии, за 
параметры кластеризации принимаются средние значения каждого месяца 



575 

 

года, в результате формируются группы с относительно одинаковой 
динамикой потребления. Для кластеризации используются относительные 
значения: отношение объема к среднему потреблению.  

Результатом является разбиение абонентов на группы и выделение 

усредненных значений динамики потребления внутри каждой группы. На 

рисунке 2 представлены гистограммы, изображающие усредненную 

динамику потребления для каждой группы. Такой тип визуализации 

позволяет увидеть выбросы в исходных данных. 

 
Рисунок 2. Гистограммы усредненной динамики 

 

Прогнозирование объемов электропотребления. Прогнозирование 
– процесс разработки прогноза. Этап прогнозирования – часть процесса 
разработки прогнозов, характеризующаяся своими задачами, методами  
и результатами [5]. 

Для прогнозирования были использованы метод сезонных колебаний 
и искусственных нейронных сетей. 

Перед составлением прогноза методом сезонных колебаний необхо-
димо выявить общую тенденцию развития рассматриваемого явления, что 
возможно при составлении линии тренда. 

Линия тренда имеет вид: 
V (t) = a+b* t, 

где V (t) – трендовое значение,  
a – параметр тренда,  
b – параметр тренда,  
t – время. 
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Для измерения сезонных колебаний обычно применяются индексы се-

зонности (Js), рассчитываемые по следующей формуле: 

, 

где Vср.мес. – среднемесячный объем продаж, млн руб.,  

Vср.год. – среднегодовой объем потребления, млн руб.  

Прогнозируемые объемы продаж рассчитываются по формуле: 

, 

где Vтр – объем продаж на прогнозируемый период, рассчитанный на ос-

нове уравнения тренда [4]. 

Нейронные сети - набор нейронов, соединенных между собой. На 

вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов, 

каждый из которых является выходом другого нейрона. Каждый вход ум-

ножается на соответствующий вес и все произведения суммируются, оп-

ределяя уровень активации нейрона [1]. 

Обучить нейронную сеть – значит, сообщить ей, чего мы от нее добиваем-

ся. Имеется некоторая база, содержащая примеры (значения временного ряда). 

Используется сеть структуры персептрон, которая обучается алгоритмом 

обратного распространения ошибки. Выходом сети является объем потреб-

ленной электроэнергии. На вход сети подается значение времени (номер года 

наблюдения) и номер месяца наблюдения (1-12), что позволяет учесть изме-

нение потребления с течением времени, не упуская из вида сезонности.  

Результатом выполнения прогнозирования является расчет прогноз-

ных значений для изучаемого периода, а также прогноз потребления на 

следующий год по месяцам. Также дается рекомендация о том, в результа-

те работы какого метода была получена лучшая модель. Выбирается про-

гноз с меньшей средней квадратической ошибкой. На рисунке 3 представ-

лен график с тремя рядами данных: фактические значения, расчетные зна-

чения для метода сезонных колебаний и расчетные значения для метода 

искусственных нейронных сетей. 

Js = 
𝑉ср.мес.𝑉ср.год.*100%

Vпр = 
𝑉тр∗𝐽𝑠12∗100
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Рисунок 3. График колебаний потребления 

 

В результате выполнения работы был расширен набор выводимой 
системой отчетности, а также предложены способы анализа потребления 
электроэнергии с использованием инструментов Data Mining.  

Система имеет следующие перспективы развития: 
• рассмотрение результатов анализа в комплексе для получения единого 

вывода о потреблении электроэнергии в изучаемой группе потребителей. 
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РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ  

 

Аннотация. В данной работе рассматривается разработка приложения для автомати-

зации торговой сети. Основные идеи и методы, использованные в процессе реализа-

ции проекта представлены в общем виде, но полностью раскрывают суть и смысл 

проделанной работы, формируя необходимое представления о функционировании 

разработанной программы. 

Ключевые слова: автоматизация, модели знаний, база данных, перераспределение, 

проектирование, система продукций, семантическая сеть. 

 

Введение. В настоящее время повсеместно наблюдается тенденция 

торговых сетей к расширению, растет число различных организаций  

и стремительно увеличивается количество торговых точек, включая роз-

ничные магазины. Именно это является причиной роста спроса на такой 

товар как системы автоматизации, которые представляют собой про-

граммный продукт, содержащий и реализующий готовые решения в об-

ласти учета и контроля деятельности организаций. 

Содержание программы и ее функционал могут быть описаны 

следующим образом: имеется центральная система, которая получает от 

филиалов по электронной почте файлы об операциях. В файлах 

содержится информация вида: дата-товар-поставщик-менеджер-продано. 

Отслеживаются остатки на складах у филиалов и происходит 

перераспределение товаров или их заказ у поставщика. 

Перераспределение происходит согласно системе правил, представляющей 
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ный технический университет, Ульяновск 

Скрябина Мария Вадимовна – студентка, Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновск  

Аверин Дмитрий Станиславович – студент, Ульяновский государственный техниче-

ский университет, Ульяновск 
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собой модель знаний – продукцию – и сопровождается печатью 

документов: приказ начальнику склада о перемещении товаров  

и накладная со списком перемещаемых товаров. При формировании 

заказов для поставщика строится документ-заявка с указанием списка 

товаров и адреса филиала, куда товар нужно отправить. 

Программный продукт ведет учет деятельности фирмы и формирует 

отчеты относительно этой деятельности, такие как: контроль 

продаваемости товаром, учет популярности поставщиков  

и результативности менеджеров, контроль продаваемости по филиалам.  

Все вышеперечисленные отчеты доступны пользователю в самой программе 

в виде графа древовидной структуры, который реализован как модель знаний – 

семантическая сеть, а также строятся в виде графиков или таблиц в Excel. 

В разработанной нами программе выделяются такие специфические 

черты как: оперативное отслеживание курса валют с сайта Центрального 

Банка и учет данного курса при формировании счетов для тех поставщиков, 

которые торгуют в валюте; автоматическая загрузка прайсов и корректировка 

цен на предлагаемые товары при их изменении; построение всех 

документов, формируемых в процессе работы программы в двух форматах: 

pdf и writer; отправка выбранных пользователем документов на почту. 

Функции системы можно описать следующим образом:  

1. Работа с базой данных. Включает возможность управления 

данными, их добавление, редактирование, удаление.  

2. Функция перераспределения товаров, работа которой 

осуществляется согласно заложенной системе правил. При этом 

печатаются: приказ начальнику и накладная, а также 

формируется заказ поставщику, который сопровождается 

построением документа со списком товаров и адресом филиала. 

3. Функция работы с электронной почтой. Реализуется при 

использовании внешней компоненты mail.dll, предназначеннлй 

для работы напрямую с почтовыми серверами с использованием 

протоколов SMTP и POP3. Работает быстро, фактически скорость 
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ее работы ограничена только скоростью реакции почтового 

сервера. Позволяет осуществлять отправку и прием почтовых 

сообщений напрямую с серверов. 

4. Функция отслеживания курса валют с сайта Центрального банка. 

Сопутствует автоматическому обновлению базы данных с учетом 

курса цены товара. 

5. Формирование отчетов на форме и в виде семантической сети: 

отчета по продаваемости товаров (какой товар продается 

наиболее часто); отчета по популярности поставщиков (к какому 

из поставщиков обращаются наиболее часто); отчета по 

продаваемости по филиалам (какое количество товаров и на 

какую сумму было продано); отчета по результативности работы 

менеджеров (кто из менеджеров какое количество товаров 

продает). Реализовано построение графиков и таблиц в Excel по 

вышеперечисленным отчетам. 

Включение в проект такой модели знания как продукции намного об-

легчило работу алгоритма оптимального распределения товаров. Работа 

системы продукций привязана к таблице базы данных, фиксирующей 

склад, товар и остаток товара на складе. Пользователь может сам созда-

вать либо редактировать правила распределения, которые сохраняются  

в системе, а также приводить систему правил в действие. Система прово-

дит мониторинг всех записей таблицы, находит склад, на котором наблю-

дается нехватка товаров и начисляет ему необходимое количество товара, 

создавая при этом документ-заявку производителю. 

Использование же в проекте такой модели знания как семантическая 

сеть заметно упростило процесс отображения иерархически зависимых 

данных. Гораздо нагляднее и легче стал процесс формирования отчетов по 

запрашиваемым данным, а также их визуализация. Отображение семанти-

ческой сети происходит с использованием технологии GDI+ [1] в окне 

программы. Сама сеть представляет собой древовидную структуру дан-

ных, которая отображается в виде графа, узлами которого являются запи-
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си из таблиц базы данных, а дуги представляют собой связи между табли-

цами и степень зависимости между ними. Таким образом, форма отчета 

строится по любому из выбираемого пользователем узлу графа, за кото-

рым скрывается запись таблицы. В работе сети также реализован учет 

временного периода, по которому формируется отчет. 

Формирование отчетов и документов, либо приказов в системе про-

исходит в различных форматах файлов. Для интеграции формата PDF 

(Portable Document Format) в приложение использовалась внешняя компо-

нентя Itextsharp.dll [2]. Для осуществления работы с OpenOffice.org Writer 

– текстовым процессором, который является свободным программным 

обеспечением и аналогом Microsoft Word, были использованы следующие 

компоненты: cli_basetypes.dll, cli_cppuhelper.dll, cli_types.dll, cli_ure.dll. 

Для применения инструментария Microsoft Excel – программы для работы 

с электронными таблицами была использована библиотека  

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll [2].  

Главным окном разработанного приложения, оно же – основная фор-

ма программы, является окно, содержащее перечень кнопок, каждая из ко-

торых реализует отдельный модуль или функцию, либо переход к сле-

дующему окну (см. рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Главное окно программы 

 

Помимо этого, в главном окне отображается состояние сети, данные 

относительно настоящего курса валют и данные о последнем выполнении 

одной из основных функций приложения – перераспределения товаров. 

Рассмотрим кнопку «Работа с БД». При ее нажатии пользователь перехо-
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дит к следующему окну программы, а именно к окну работы с базой дан-

ных (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Окно работы с базой данных 

 

В данном окне фиксируется содержимое базы данных для каждой из 

выбранной таблицы. При этом также можно реализовать добавление запи-

си в базу данных (см. рисунок 3), редактирование записи, либо ее удале-

ние путем нажатия соответствующих кнопок. 

 
Рисунок 3. Окно добавления записи в БД 

 

При добавлении записи пользователь может указать уникальный но-

мер записи и заполнить все остальные ячейки выбранной таблицы. При 

редактировании записи в таблице пользователь, выбрав нужную таблицу, 
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должен выбрать уникальный номер записи, которую нужно изменить, уже 

затем ему будет предложено перейти к окну, идентичному окну добавле-

ния записи, рассмотренному выше. При удалении записи пользователь, 

выбрав нужную таблицу, должен только указать уникальный номер запи-

си и подтвердить либо отменить свои действия. 

В окне работы с базой данных также имеется кнопка «Обновить 

БД…». При ее нажатии осуществляется автоматизированная работа  

с электронной почтой, а именно: с почтового ящика центральной системы 

считывается полученный файл, который анализируется и добавляется  

в базу данных системы (файл, как правило, содержит данные, помещае-

мые в таблицу «Продажи»).  

Справа от кнопки «Работа с БД» на главном окне программы распо-

ложена кнопка «Обновить курс валют», при нажатии которой происходит 

оперативное считывание данных с сайта Центрального Банка и их ото-

бражение в окне программы. 

Справа от кнопки «Обновить курс валют» расположена кнопка «Ме-

ню отчета», при нажатии которой происходит переход к окну формирова-

ния отчетов (см. рисунок 4) 

 
Рисунок 4. Окно формирования отчетов 
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В данном окне пользователь может выбрать таблицу базы данных  

и сформировать по ней отчет. При нажатии на кнопку «Создать документ 

Excel» формируется таблица в Excel, отображающая данные по каждой 

таблице в зависимости от их результативности. Ниже находится кнопа 

«Создать диаграмму», при нажатии которой создается диаграмма в Excel, 

содержащая данные по таблице. Дальше расположена кнопка «Отправить 

отчеты по почте». При ее нажатии пользователь может выбрать нужный 

отчет из каталога и, указав адрес электронной почты, отправить отчет. 

Ниже расположена кнопка «Вывод прайсов», при ее нажатии формируется 

список товаров, с указанием поставщика, цены и валюты торговли. 

Последняя кнопка, расположенная на форме – «Семантика». При ее на-

жатии происходит переход к окну работы с семантической сетью (см. рису-

нок 5). Данное окно служит примером применения к проекту модели знаний, 

а именно семантической сети, которая наглядно отображает данные  

в программе и позволяет упрощать процесс манипуляции ими. В верхнем 

правом углу возможен выбор таблицы базы данных для которой будет по-

строена сеть (при нажатии на кнопку «Сеть»). В узлах сети отображаются на-

звания таблиц, под которыми скрываются уникальные записи, а цвет дуг ха-

рактеризует степень зависимости между этими записями. При нажатии на 

кнопку «Данные» формируется отчет по всем таблицам. Текстовое поле  

«Ограничения» служит для контроля пользователем порядка сети, т. е. числа 

записей, которые будут отражены. При заполнении текстового поля «Номер»  

и «Дата» и нажатии на кнопку «Справка» формируется отчет по выбранной 

таблице, указанному номеру записи за указанный промежуток времени. 
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Рисунок 5. Окно работы с семантической сетью 

 

Последняя кнопка в главном окне программы – «Перераспределение». 

При ее нажатии срабатывает одна из главных функций – оптимальное 

размещение товаров. Пользователь получает возможность перейти к окну 

правил, согласно которым происходит перераспределение (см. рисунок 6). 

В данном окне пользователь может указать название товара и его ос-

татки на складе путем заполнения соответствующих полей, также отме-

нить свои действия, добавить дополнительную строку правил, сохранить 

изменения и осуществить сам алгоритм перераспределения. 

Таким образом, результатом реализации проекта является готовый 

продукт, представляющий собой программу, предназначенную для авто-

матизации работы сети розничных магазинов. Успешно были реализованы 

следующие модули: работы с базой данных, а именно удобный процесс 

оперирования записями таблиц; работы с ресурсами интернета, а именно  

с процессом контроля и учета курса валют; работы с электронной почтой, 

которая была полностью автоматизирована; модуль отчетов, поддержи-

вающий формирование отчетов в формате PDF, Excel и Open Office Writer. 

В работу программы были включены модели знаний, позволяющие рас-

ширить возможности функционала в отчетной части (семантическая сеть) 
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и упрощающие процесс функционирования алгоритма перераспределения 

товаров путем применения специальных правил (модель продукций). 

 
Рисунок 6. Окно формирования правил 

 

В то же время у приложения остаются некоторые недостатки, которые 
можно доработать при дальнейшем расширении проекта. К ним относят-
ся: совершенствование функции работы с сетью (определения подключе-
ния к интернету), а также создание более гибкой системы обозначения 
пользователем ресурсов для заполнения таблиц базы данных (указание 
путей до файлов из любого места каталога). Тем не менее, разработанная 
система является перспективной и возможна дальнейшая разработка дан-
ного проекта с целью повышения его конкурентоспособности.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО 

МЕСТА МЕНЕДЖЕРА МЕБЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 

 

Аннотация. Настоящая статья описывает результаты разработки системы автомати-

зации работы менеджера мебельной фирмы. В ней представлены основные функции 

системы, ее структура и использованные технологии. 

Ключевые слова: автоматизация, система, мебельная фирма. 

 

Введение. Каждая успешная компания постоянно стремится к дости-

жению конкурентных преимуществ. В реалиях информационного общест-

ва стратегия построения эффективного конкурентоспособного предпри-

ятия часто предполагает внедрение автоматизированных рабочих мест, 

которые обеспечивают быструю работу с информацией, упрощение мно-

гих задач специалиста и наглядность рабочих процессов. 

Менеджер любой компании в своей деятельности сталкивается  

с необходимостью постоянной обработки и хранения большого количест-

ва информации. Специфика работы менеджера фирмы, производящей 

корпусную мебель, заключается в приеме заказов от клиентов. Не каждый 

потребитель в условиях свободного выбора из многих вариантов способен 

самостоятельно сориентироваться и четко объяснить свои предпочтения. 

Также меняющиеся по желанию заказчика характеристики товара вынуж-

дают каждый раз заново вычислять необходимые материалы и цену гото-

вого изделия. В настоящее время неотъемлемой частью производства на 

мебельных предприятиях стали системы автоматизированного проектиро-

вания, облегчающие процесс конструирования изделия. 

                                        
*Воронина Валерия Вадимовна – к.т.н., vvsh85@mail.ru Ульяновский государствен-

ный технический университет, Ульяновск 
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Таким образом, разработка подобной системы, объединяющей работу 

с базой данных, документами и проектированием изделия для предпри-

ятий, производящих мебель на заказ, является актуальной задачей. Ис-

пользование системы сильно облегчит рабочий процесс и уменьшит веро-

ятность ошибок из-за человеческого фактора. 

Основная часть. Система выполняет следующие функции: 

 работа с базой данных (учет товаров, клиентов, комплектующих 

на складе, поставщиков этих комплектующих, заказов на произ-

водство, операций купли-продажи) 

 визуальное представление сконструированного пользователем 

предмета корпусной мебели в специальном модуле графического 

отчета (конструктора) 

 расчет срока выполнения и цены нового заказа 

 создание, заполнение и распечатка документов (договоров на прода-

жу, счетов к оплате, товарных накладных) в форматах .pdf и .writer 

 создание статистических отчетов о результативности работы 

фирмы за выбранный период в виде графиков на форме, а также 

таблиц и графиков, созданных в  Excel 

 отправка документов по электронной почте. 

На этапе проектирования были созданы диаграммы, отображающие 

функционал, структуру и основные классы программы. Диаграмма вари-

антов использования (рисунок 1) показывает доступные пользователю 

функции. 

На диаграмме сущность-связь показаны таблицы базы данных, их по-

ля и связи между ними (рисунок 2). 

Таблица «Клиент» хранит личные данные клиентов, таблица «Постав-

щик» - соответствующие данные поставщиков и примерные сроки доставки 

заказанных им комплектующих. Таблица «Комплектующие» содержит ин-

формацию о наличии на складе комплектующих для производства, их ма-

териале, цене и внешнем виде (для визуализации изделий  

в конструкторе). Она имеет связь «многие ко многим» с поставщиками,  



589 

 

у которых закупаются соответствующие материалы. Таблица «Товар» хра-

нит данные готовых изделий и связана как «многие ко многим» со списком 

комплектующих, из которых состоит каждое изделие. Таблицы «Продажи» 

и «Заказы поставщику» хранят историю операций купли-продажи.  

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Диаграмма классов (рисунок 3) описывает структуру системы: сущ-

ности, управляющие классы и интерфейсы. Здесь класс Constructor подра-

зумевает группу классов, представляющих предметы корпусной мебели 

или их элементы – шкаф-купе, стенку, комод, кухонный гарнитур, зерка-

ло, отделение шкафа и проч. Все они имеют функции отрисовки элемен-

тов изделия на форме и содержат поля, характеризующие высоту, ширину 

и глубину, основной материал и материал отделки, тип элемента, количе-

ство полок и ящиков, список отделений (у шкафов), наличие места для 

специальных элементов или техники. 
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При разработке использовалась популярная сейчас система контроля 

версий Git. Ядро Git – это набор утилит командной строки с параметрами. 

Git предоставляет каждому разработчику локальную копию всей истории 

разработки, копируя изменения из одного репозитория в другой.  

 
Рисунок 2. ER-диаграмма 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма классов 
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При работе с использованием Git после внесения изменений в файлы 
в рабочем каталоге пользователь делает коммит, система регистрирует 
произошедшие изменения и сохраняет в репозитории новые данные. Сис-
тема очень проста в использовании и позволяет всем участникам команды 
следить за состоянием модулей проекта. При командной разработке про-
граммного обеспечения она просто незаменима. 

Теперь рассмотрим используемые при разработке технологии. Работа 
с базой данных реализована с помощью SQLite. Ее основным достоин-
тсовм является то, что она позволяет сделать СУБД частью программы  
и хранить БД в единственном файле на компьютере пользователя. Прото-
кол обмена представляет собой вызовы функций библиотеки SQLite [4]. 
Такой способ упрощает программу и сокращает время отклика. Для рабо-
ты с этой технологией к проекту подключается библиотека 
System.Data.SQLite.dll и в каталог добавляется файл СУБД sqlite3.dll. 

Для визуализации предмета мебели в конструкторе заказа была исполь-
зована библиотека GDI+ [7] System.Drawing, предоставляющая достаточное 
количество инструментов и функций. GDI+ - это среда для двухмерной гра-
фики, позволяющая, в отличие от предыдущих версий, использовать дробные 
координаты и ARGB-цвета. На экране изделие отображается фронтально,  
в масштабе 1 px = 5 мм. Для шкафов доступны режимы отрисовки с закры-
тыми и открытыми дверцами. 

Создание документов в формате PDF реализуется через функции бес-
платной библиотеки iTextsharp [6]. Она позволяет осуществлять передачу 
документа в браузер, генерировать динамические документы из xml-
файлов и баз данных, манипулировать страницами pdf-документа, автома-
тизировать заполнение форм и добавлять цифровую подпись в документ.  

Для работы с OpenOfficeWriter использовались библиотеки 
cli_basetypes.dll, cli_cppuhelper.dll, cli_types.dll, cli_ure.dll, которые постав-
ляются с самим пакетом. 

Статистические отчеты необходимо представлять пользователю дву-
мя способами – графики на форме и графики и таблицы в программе 
Microsoft Excel. Для ее применения к проекту подключается библиотека 
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll [6]. 
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Работа с электронной почтой осуществляется через библиотеки 
System.Net, с использованием протокола SMTP. 

Функционал разработанной программы предъявляет определенные 
требования к аппаратному и программному окружению. Для корректной 
работы программы из аппаратного обеспечения необходим компьютер  
с операционной системой семейства Windows с подключенной клавиату-
рой и мышью, поддерживающий подключение к сети Интернет. Из про-
граммного обеспечения в системе должны быть установлены Microsoft 
Office Excel для создания отчетов, Adobe Reader и Open Office Writer – для 
работы с документами. Для отправки документов на почту требуется ра-
ботающее подключение к сети. 

Приложение не требуется отдельно устанавливать на компьютер. Дос-
таточно сохранить в каталоге исполняемый файл, библиотеку 
System.Data.SQLite.dll и файл sqlite3.dll, необходимые для работы техноло-
гии SQLite, а также выбрать в программе путь к файлу базы данных с рас-
ширением .sqlite. При отсутствии файла БД программа самостоятельно соз-
даст его в каталоге. 

Вывод. В результате работы над проектом было создано приложение, ус-
пешно автоматизирующее часть деятельности менеджера мебельной фирмы. 

Несомненными достоинствами продукта являются: 

 удобная работа с данными в таблицах  

 простой и понятный пользователю интерфейс  

 автоматический расчет всей нужной информации по заказу  

 наличие модуля графического отчета (конструктора), который по-
зволяет создать модель предмета корпусной мебели на основе лич-
ных предпочтений клиента и оценить его будущий внешний вид. 

Однако разработанная система не лишена и недостатков: 

 в коде жестко прописан список видов производимой мебели и их харак-
теристик, к которому пользователь не может добавить ничего нового  

 для правильной визуализации материала в конструкторе менед-
жеру придется прописывать в базе данных его цвет в формате 
RGB, выполняя работу программиста 

 при работе с OpenOfficeWriter используются так называемые CLI-
сборки, что удобно, но создает проблему при перенесении проек-
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та на другой компьютер: библиотеки могут конфликтовать с дру-
гими версиями пакета OpenOffice. 

 настоящая система не предусматривает никакой интеграции с 1С-
бухгалтерией или другой бухгалтерской системой. Однако эти 
недостатки планируется устранить в следующей версии проекта. 

Таким образом, предполагаются следующие перспективы развития проекта: 

 расширение ассортимента изделий для конструктора 

 как вариант этой же доработки, в будущем можно предоставить 
пользователю возможность настройки характеристик предметов 
мебели и их элементов для конструктора 

 в связи с этим нововведением – добавление отдельной базы дан-
ных товаров со всем необходимым функционалом 

 добавление к программе справки пользователя 

 полное изменение части модуля работы с документами – замена функций, 
основанных на использовании CLI-сборок, на технологию отражения. 

Так или иначе, уже на данном этапе программа достаточно конкурен-
тоспособна и пригодна к использованию в производственном процессе. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕНЕДЖЕРА 

ФИРМЫ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ШКАФЫ-КУПЕ  

 

Аннотация. Данная статья посвящена описанию разработки АРМ менеджера фирмы, 

производящей шкафы-купе.  

Ключевые слова: АРМ, шкаф-купе, конструктор, отчет, SQLite, технологии GDI+, GIT. 

 

Введение. В настоящее время одним из популярных направлений биз-

неса является производство шкафов-купе по индивидуальным проектам за-

казчика. В связи с этим актуальной является задача разработки программ-

ного продукта, позволяющего автоматизировать деятельность менеджера 

фирмы, производящей шкафы-купе. Система должна вести учет клиентов, 

товаров и комплектующих на складе, заказов на производство, поставщи-

ков тех или иных комплектующих, а также историю операций купли-

продажи. Кроме того, должна быть возможность распечатки товарных на-

кладных, договоров продажи, а также счетов на оплату в формате pdf. 

Должен быть реализован конструктор шкафов-купе, позволяющий пользо-

вателю нарисовать требуемую конструкцию и рассчитать ее стоимость  

в зависимости от выбранных материалов и фурнитуры. Система должна ав-

томатически отслеживать при заказе, какие комплектующие есть на складе, 

а каких нет и, исходя из этого, рассчитывать примерный срок выполнения 

заказа, учитывая срок поставки комплектующих. При нехватке комплек-

тующих должны автоматически формироваться заказы поставщикам (pdf)  

и отправляться на почту. Необходимо формировать статистические отчеты 
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о результативности работы фирмы за определенный период с разрезом по 

месяцам в виде графиков на форме и таблиц и графиков в Excel. 

Данная система может быть использована на предприятии на произ-

водстве шкафа-купе, где необходимо иметь базу клиентов и поставщиков, 

следить за наличием товаров и комплектующих на складе. АРМ будет ав-

томатически отправлять на почту поставщикам накладные, при отсутст-

вии на складе каких-либо комплектующих. Программа поможет менедже-

ру подобрать заказчику необходимый шкаф-купе или через подбор уже 

имеющихся на складе шкафов, или через конструктор, где он сможет вы-

брать желаемые материалы и фурнитуру с дальнейшим оформлением до-

говора купли-продажи. Также с помощью этой системы менеджер может 

следить за результативностью предприятия. 

Разработка и реализация. Во время разработки программы был ис-

пользован метод парного программирования, когда одни из разработчиков 

работал непосредственно с текстом программы, другой просматривал его 

работу и следил за общей картиной происходящего, заранее отслеживая 

возможные баги. 

Для работы с базой данных была использована библиотека SQLite, так 

как решаемые задачи автоматизации не требуют мощной СУБД. SQLite не 

использует взаимодействие типа клиент-сервер, то есть СУБД не является 

отдельно работающим процессом, с которым взаимодействует программа. 

Она представляет собой библиотеку, с которой программа компонуется  

и СУБД становится ее составной частью. Протокол обмена представляет со-

бой вызовы функций библиотеки SQLite. Такой способ упрощает программу 

и сокращает время отклика. Для хранения базы данных, включая определе-

ния, таблицы, индексы и данные используется единственный стандартный 

файл на том компьютере, на котором исполняется программа.  

Несколько процессов или потоков могут одновременно читать данные 

из одной базы, но запись можно осуществить только в том случае, если 

никаких других запросов в данный момент нет. Так как на время выпол-

нения транзакции файл базы блокируется.  
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С библиотекой вместе поставляется клиентская часть в виде испол-

няемого файла sqlite3. Она работает из командной строки и позволяет об-

ращаться к файлу базы данных на основе типовых функций операционной 

системы [1]. 

Окно работы с базой данных представлено на рисунке 1. Оно едино 

для всех таблиц, настройка же его на конкретную таблицу происходит при 

выборе соответствующего пункта меню на главной форме. Как мы видим, 

здесь нам доступны функции добавления, удаления и поиска. Окно рабо-

ты с конструктором представлено на рисунке 2.  

 
Рисунок 1. Основное окно АРМ 

 

Кроме того, в данной системе реализована функция подбора шкафа-

купе по определенным параметрам. В основе функции подбора лежит 

фреймовая модель представления знаний. В данной системе было выделе-

ны фреймы: «прихожая», «гардеробная», «детский шкаф», «шкаф в спаль-

не». У каждого из них выделены слоты, такие как «наличие зеркала», «ко-

личество полок» и т.д. В дальнейшем с помощью фреймовой модели зна-

ний был реализован быстрый подбор шкафа-купе по основным парамет-

рам из уже имеющихся моделей в базе данных.  
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Рисунок 2. Работа конструктора шкафа-купе 

 

После выбора всех материалов и фурнитуры программа предоставляет 

доступ к оформлению заказа. Причем, АРМ отслеживает необходимое коли-

чество комплектующих и если их не хватает, то сообщает через сколько будет 

изготовлен шкаф-купе, с учетом доставки комплектующих. Договор на про-

дажу сохраняется в формате *.pdf. Также формируется счет на оплату. 

Кроме того, система предоставляет возможность отслеживания ре-

зультативности предприятия (рисунок 3). На графике можно увидеть 

сколько было осуществлено продаж за определенный период времени. 

Графики выводятся на форму с помощью технологии GDI+ [1] и в Excel.  
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Рисунок 3. График результативности работы фирмы 

 

Заключение. Разработанное программное обеспечение позволяет авто-

матизировать работы менеджера фирмы по производству шкафов-купе.  

К достоинствам программного продукта можно отнести удобный интерфейс, 

оптимальный набор функционала, наличие подсистемы управления знания-

ми. Из недостатков же стоит отметить ограниченную работу конструктора: 

нет возможности подбора фактуры дверей, а также несколько примитивна 

отрисовка. Кроме того, настоящая система не предусматривает никакой ин-

теграции с 1С-бухгалтерией или другой бухгалтерской системой. Однако 

эти недостатки планируется устранить в следующей версии проекта. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО 

МЕСТА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ  

С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Аннотация. Настоящая статья описывает результаты разработки системы автомати-

зации работы менеджера мебельной фирмы. В ней представлены основные функции 

системы, ее структура и использованные технологии. 

Ключевые слова: автоматизация, система, заявки, агенты. 

 

Введение. Автоматизация рабочего места представляет собой обору-

дование пользователя-специалиста средствами, необходимыми для авто-

матизации выполнения определенных его функций. В первую очередь она 

нужна для повышения эффективности и скорости его работы. Так как ино-

гда использование самой простой программы позволяет сэкономить не-

сколько часов работы, почти ни одна серьезная компания не обходится без 

внедрения на производство АРМ.  

Расчет с персоналом по оплате труда является особенно трудоемкой 

задачей. Если зарплата рассчитывается вручную, велика вероятность 

ошибки и того, что личные заслуги каждого не будут учтены, что, соот-

ветственно, может в дальнейшем отразиться на производительности. При 

автоматическом расчете и отслеживании каждого сотрудника лично ста-

новится возможным индивидуальный подход. Также при автоматизации 

этой задачи результаты никак не будут зависеть от количества поступаю-

щей информации, пять человек ли работает в отделе или сто двадцать. Это 

же относится к учету выполнения работниками определенных задач, на-

пример, продажи товаров и услуг.  
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Chocolateslayer@yahoo.com; Ульяновский государственный технический университет, 

Ульяновск 
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Следовательно, становится очевидно, что внедрение системы учета 

заработной платы в отделе по продажам услуг интернет-провайдера обес-

печит начальнику отдела полную автоматизацию огромной части его ра-

боты, минимизирует количество возможных ошибок и предоставит  

в наглядном виде всю информацию о деятельности работников. 

Основная часть. Система выполняет следующие функции: 

 работа с базой данных (учет заявок, статистика агентов, планы 

работы агентов и их зарплат) 

 работа с электронной почтой (прием заявок по электронной почте 

и отправка отчетов) 

 составление ежемесячных планов работы для агентов 

 установка и корректировка заработных плат и бонусов для агентов 

 создание, заполнение и распечатка отчетов в формате .pdf 

 создание статистических отчетов о результативности работы 

фирмы за выбранный период в виде графиков на форме, а также 

таблиц и графиков, созданных в  Excel. 

Этап проектирования включал в себя создание диаграмм, отобра-

жающих функционал, структуру и основные классы программы.  

На диаграмме вариантов использования (рисунке 1) показаны доступ-

ные пользователю функции. 
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Рисунок 1. Use-case диаграмма 

 

 Диаграмма сущность-связь показывает таблицы базы данных, их по-

ля и связи между ними (рисунок 2).  

В таблице «Агенты» хранятся данные об агентах, таблица «Заявки» 

содержит в себе информацию о заявках и их статус. Таблица «Статисти-

ка» содержит информацию о результативности каждого агента за каждый 

месяц. Обе таблицы имеют связь «один ко многим» с агентами, позволяя  

в последствии начислять заррплату агентам на основе данных из этих таб-

лиц. Таблица «Правила оплаты» хранит информацию о зарплатах и бону-

сах для агентов разного уровня результативности, таблица «Планы» хра-

нит в себе данные о ежемесячных планах работы, которые необходимо 

выполнить агентам. 
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Рисунок 2. ER-диаграмма 

 

Для управления процессом разработки использовалась система кон-

троля версий Git. Это система, регистрирующая изменения в одном или 

нескольких файлах проекта для того, чтобы в дальнейшем была возмож-

ность вернуться к определенным старым версиям этих файлов. Разработ-

чику необходимо сделать коммит после изменения, после чего система ре-

гистрирует изменения и сохраняет новую версию файла в репозитории. 

Работа с базой данных реализована посредством работы с библиоте-

кой EntityFramework. Данная технология позволяет работать с объектами 

посредством LINQ в виде LINQ to Entities. Это альтернативный интерфейс 

LINQ API, используемый для обращения к базе данных. Он отделяет сущ-

ностную объектную модель данных от физической базы данных, вводя ло-

гическое отображение между ними.. Для работы с этой технологией  

к проекту подключается библиотека EntityFramework.dll. 

Статистические отчеты необходимо представлять пользователю дву-

мя способами – графики на форме и графики и таблицы в программе 

Microsoft Excel. Для работы с Microsoft Excel к проекту подключается 

библиотека Microsoft.Office.Interop.Excel.dll. 

Работа с электронной почтой осуществляется через библиотеки 

OpenPop.Net (для считывания писем с почты) и System.Net (для отправки 

отчетов по электронной почте), с использованием протокола SMTP. 
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Для создания документов в формате PDF используется бесплатная 

библиотека iTextsharp. Она позволяет разработчикам динамически гене-

рировать и/или манипулировать PDF документами. Библиотека iTextsharp 

позволяет добавлять закладки, число страниц, водяные знаки, Передавать 

PDF в браузер, генерировать динамические документы из XML файлов 

или базы данных, добавлять цифровые подписи в документы. 

Для корректной работы программы из аппаратного обеспечения необ-

ходим компьютер с операционной системой семейства Windows с подклю-

ченной клавиатурой и мышью, поддерживающий подключение к сети Ин-

тернет. Из программного обеспечения в системе должны быть установлены 

Microsoft Office Excel для создания отчетов, Microsoft SQL Server для рабо-

ты с базой данных и Adobe Reader для работы с документами. Для отправки 

документов на почту и считывания писем требуется работающее подклю-

чение к сети. Приложение не требуется отдельно устанавливать на компь-

ютер; достаточно сохранить в каталоге исполняемый файл. Однако, необ-

ходимо установить программу MS SQL Server, необходимую для работы  

с базой данных и указать адрес локального сервера в connection string. 

Вывод. В результате работы над проектом было создано приложение, 

автоматизирующее часть работы начальника отдела по работе с физиче-

скими лицами. 

Достоинствами продукта являются: 

 удобное представление данных в таблицах 

 удобный и понятный пользователю интерфейс  

 интерактивная работа с данными в разных таблицах 

Не смотря на достоинства, программа не лишена недостатков.  

 в коде жестко прописан логин и пароль для получения данных  

с электронной почты, таким образом пользователю при изменении 

рабочей почты придется самостоятельно менять это строки в коде. 

 Программа не создает базу данных, если этого не сделать в ручную 

 База данных хранится на локальном сервере 
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 Главным недостатком является нумерация месяцев от 1 до 12, та-

ким образом по прошествии года эксплуатации будет необходимо 

очищать базу данных 

Предполагаются следующие этапы развития проекта: 

 Добавление возможности выбора адреса электронной почты  

и возможности работы сразу с несколькими электронными ящиками 

 добавление к программе справки пользователя 

 перенос базы данных с локального сервера на удаленный или пе-

ренос базы данных с сервера в файл 

 кроме хранения номера месяца предусмотреть хранение года,  

к которому относится даный месяц, таким образом будет обеспе-

чена бесперибойная работа с базой данных независимо от време-

ни эксплуатации 

Однако, не смотря на вышеперечисленные недостатки, на данном эта-

пе программа пригодна к использованию в производственном процессе. 

 

Список источников. 
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Л. И. Смолькина, Д. А. Фасхутдинова* 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО 

МЕСТА МЕНЕДЖЕРА ФИРМЫ ДОСТАВКИ ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

 

Аннотация. Настоящая статья описывает результаты разработки системы автомати-

зации работы менеджера фирмы доставки поздравлений. В ней представлены основ-

ные функции системы, ее структура и использованные технологии. 

Ключевые слова: автоматизация, система, фирма, доставка поздравлений. 

 

Введение. Несколько десятилетий назад было невозможно представить, 

что компьютеры и технологии так прочно войдут в нашу повседневную 

жизнь,  что мы будем носить в карманах устройства, превышающие по 

мощности первые ЭВМ, и что машины смогут заменить человека в некото-

рых сферах деятельности или существенно облегчать повседневный труд. 

Многие современные работодатели задумываются над автоматизацией ра-

бочих мест своих подчиненных для обеспечения быстрой работы с инфор-

мацией, упрощения многих задач специалиста и наглядности рабочих про-

цессов, что, в свою очередь, способно привести к повышению производи-

тельности труда, следовательно, и увеличению конкурентоспособности. 

Наибольшее внимание уделяется автоматизации рабочих мест менед-

жеров. Специфика их работы заключается в обработке и хранении огром-

ных объемов информации. Менеджер фирмы доставки поздравлений дол-

жен не только принимать заказы на оказание поздравительных услуг  

и помогать с выбором сопутствующих товаров, таких как шарики, торты, 

отслеживая необходимые для заказа компоненты в наличии, но  

и производить расчет заказа и назначать курьера, а также организовывать 
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исполнение некоторых сервисных функций: рассылка рекламных предло-

жений, начисление бонусов, определение размера сидки, частичная или 

полная оплата заказа бонусными баллами и другие. Ко всему прочему  

в работу менеджера включается работа с документацией: отчетами о дея-

тельности фирмы, статистиками и маршрутными листами для курьеров, 

чеков на оплату заказов. 

Исходя из вышесказанного, разработка системы АРМ менеджера фир-

мы доставки поздравлений, способной осуществлять работу с базой данных 

и документацией, а также реализацией различных сервисных функций, пре-

дусмотренных спецификой работы, является актуальной задачи. Использо-

вание данной программы значительно облегчит труд специалиста, а также 

позволит уменьшить вероятность ошибок из-за человеческого фактора. 

Основная часть. На начальных этапах проектирования были разра-

ботаны следующие диаграммы: 

 Диаграмма вариантов использования (рисунок 1). Суть диаграммы 

вариантов использования состоит в следующем. Проектируемая 

система представляется в виде множества сущностей или актеров, 

взаимодействующих с системой с помощью вариантов использова-

ния. При этом актером (actor) или действующим лицом называется 

любая сущность, взаимодействующая с системой извне [1]. 

 ER-диаграмма (сущность-связь) (рисунок 2). Модель данных, по-

зволяющая описывать концептуальные схемы предметной облас-

ти. С ее помощью можно выделить ключевые сущности и обозна-

чить связи, которые могут устанавливаться между этими сущно-

стями. Во время проектирования баз данных происходит преоб-

разование ER-модели в конкретную схему базы данных на основе 

выбранной модели данных [2]. 
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Рисунок 1. Use-case диаграмма 

 

 
Рисунок 2. ER-диаграмма 

 

 UML-диаграмма разработанных классов с разделением на сущно-

сти, управляющие и граничные классы (рисунок 3). Диаграммы 

классов являются одной из форм статического описания системы 
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с точки зрения ее проектирования, показывая ее структуру. Диа-

грамма классов не отображает динамическое поведение объектов, 

изображенных на ней классов. На диаграммах классов показыва-

ются классы, интерфейсы и отношения между ними [3]. 

Разработанная система выполняет следующие функции: 

 работа с базой данных (учет клиентов, курьеров, товаров на скла-

де, заказов, а также занятость курьеров); 

 формирование отчетов о деятельности фирмы в виде таблиц, соз-

данных в Excel; 

 формирование статистических отчетов о популярности товаров  

в виде таблицы и графика, созданных в Excel, а также вывод по-

следнего на форму; 

 рассылка специальных предложений о товарах и услугах фирмы, 

предоставляемых клиентам; 

 составление маршрутных листов для курьеров с условием, что 

путь минимально возможный; 

 составлять и печатать счет для клиентов в формате pdf. 

Работа с базой данных реализована с помощью технологии SQLite. 

Она позволяет сделать СУБД частью программы и хранить БД в единст-

венном файле на компьютере пользователя. Протокол обмена представля-

ет собой вызовы функций библиотеки SQLite. Такой способ упрощает 

программу и сокращает время отклика. Для работы с этой технологией  

к проекту подключается библиотекаSystem.Data.SQLite.dll и в каталог до-

бавляется файл СУБД sqlite3.dll. 
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Рисунок 3. Диаграмма классов 

 

Создание документов в формате PDF реализуется через функции бес-

платной библиотеки iTextsharp, позволяющей создавать pdf-документы  

и манипулировать ими. Ее функционал позволяет осуществлять передачу 

pdf в браузер, генерировать динамические документы из xml-файлов и баз 

данных, манипулировать страницами pdf-документа, автоматизировать 

заполнение форм и добавлять цифровую подпись в документ. 

Для составления отчетов в MicrosoftExcel подключается библиотека 

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll. 

Система очень проста в использовании и позволяет всем участникам 

команды следить за состоянием модулей проекта. Для корректной работы 

программы из аппаратного обеспечения необходим компьютер с операци-

онной системой семейства Windows с подключенной клавиатурой и мы-

шью, поддерживающий подключение к сети Интернет. Из программного 
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обеспечения в системе должны быть установлены MicrosoftOfficeExcel 

для создания отчетов, AdobeReaderдля формирования счета.  Для отправ-

ки документов на почту и составления маршрутных листов для курьеров 

требуется работающее подключение к сети. Приложение не требуется от-

дельно устанавливать на компьютер; достаточно сохранить в каталоге ис-

полняемый файл, библиотекуSystem.Data.SQLite.dll и файл sqlite3.dll, не-

обходимые для работы технологии SQLite, а также выбрать в программе 

путь к файлу базы данных с расширением .sqlite. При отсутствии файла 

БД программа самостоятельно создаст его в каталоге. 

Вывод. В результате работы над проектом была разработана система 

автоматизации рабочего места менеджера фирмы доставки поздравлений, 

реализующая работу с базой данных фирмы, формирование отчетов за оп-

ределенный период времени, а также позволяющая реализовать рассылку 

на почту клиентов, и сформировать заказ. 

Преимущества проекта: 

 интуитивно понятный пользователю интерфейс; 

 автоматический расчет всей нужной информации по заказу; 

 автоматическое начисление скидок клиентам и расчет бонусных баллов; 

 оплата товара полностью или частично бонусными баллами; 

 составление маршрутных листов для курьеров таким образом, что 

их путь будет минимальным; 

Недостатки:  

 отсутствие автоматической рассылки специальных предложений  

 работа с курьерами минимизирована до составления маршрутных листов 

 возможность использовать бонусные баллы за покупку только со 

следующего заказа 

Таким образом, предполагаются следующие перспективы развития проекта: 

 создание полностью автоматической рассылки специальных 

предложений 

 расширение работы с курьерами (сделать автоматическую рассылку 

маршрутных листов на номер телефона или электронную почту) 
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 добавить возможность использования бонусных баллов сразу при 

оплате того заказа, за который они начисляются  

Так или иначе, уже на данном этапе программа достаточно конкурен-

тоспособна и пригодна к использованию в производственном процессе. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается разработка приложения для автомати-

зации деятельности риэлтора. Данная система позволяет упростить работу по поиску 

и продаже недвижимости. 
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вание, недвижимость. 

 

В сфере бизнеса время всегда было одним из ключевых факторов. Как 
правило, человек совершает достаточно много по времени однотипных за-
дач, которые не требуют большого вложения иных трудовых ресурсов,  
и, следовательно, если удается сократить временные издержки на их выпол-
нение, то производительность предприятия возрастает. Данную проблему 
получается решить во многих случаях с помощью автоматизации трудовых 
процессов или каких-либо их составляющих, поэтому спрос в этой сфере 
достаточно высок. Внедрение автоматизированных систем позволяет сосре-
доточиться на более важных задачах работникам, снизить издержки, увели-
чить производительность. Такие системы способны повысить и качество об-
служивания при оказании услуг клиентам, что важно для сохранения суще-
ствующих, привлечения новых и, соответственно, увеличения прибыли. 

В рамках данной работы было разработано программное обеспечение, 
организующее автоматизированное рабочее место риэлтора. Подобная 
система является востребованной, так как в условиях нынешней экономи-
ческой ситуации рынке недвижимости, находящемся в стагнации, пере-
численные выше плюсы автоматизации весьма полезны. 

                                        
*Воронина Валерия Вадимовна – к.т.н., vvsh85@mail.ru, Ульяновский государствен-

ный технический университет, Ульяновск  
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Основной функционал разработанной программы включает в себя 
следующие возможности: 

 Поиск объявлений о коммерческих предложениях недвижимости 
в сети интерне 

 Автоматическая подборка коммерческих предложений по заявкам 
клиентов и ее рассылка по электронной почте клиентам 

 Формирование отчетов и графиков о проделанной работе за 
требуемые промежутки времени. 

Пользователь системы может получить отчет о том, сколько было за-
ключено договоров за определенный период времени, на какую сумму  
и какое вознаграждение с этого получил риэлтор, добавить объект недви-
жимости в базу самостоятельно и внести в него изменения, задать количе-
ство объектов в рассылке, составить новую заявку и заключить по ней до-
говор. Эти требования обусловили требования к проектированию системы 
и ее разработке в целом. 

Начинать разработки программного продукта следует начинать с про-
ектирования, что позволяет избежать множество ошибок и конструктив-
ных недочетов в целом. Кроме того, проектирование дает понять, как вы-
глядит система в общих чертах. По этой причине были составлены сле-
дующие диаграммы: 

 Диаграмма вариантов использования; 

 ER – диаграмма базы данных; 

 Диаграмма классов (см. рисунок 1) 
Огромное значение для разработанной системы имеет управление 

данными. Для контроля над данными были использованы библиотеки Sys-
tem.Data.SQLite.dll и sqlite3.dll. Они позволяют управлять базами Sqlite, 
которые весьма компактны и не требуют больших вычислительных ресур-
сов от машины на которой они хранятся, так как они не требуют обяза-
тельного исполнения парадигмы клиент-сервер, что увеличивает скорость 
отклика программы. К минусам данных баз можно отнести отсутствие не-
которых типов данных (например, date, представляющей структуру хра-
нения времени). Данные библиотеки были дополнены SQLitekurs.dll, яв-
ляющейся надстройкой над ними и предоставляющей методы обработки 
данных иным библиотекам и классам.  
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Рисунок 1. Диаграмма классов 

 

Для обновления базы недвижимости была написана собственная биб-
лиотека WebParser.dll, сканирующая раздел недвижимости сайта Avito.ru 
и возвращающая необходимые сведения о коммерческих предложениях. 
Полученные объекты сравниваются с базой заявок через представление 
классов EstateObject и Request библиотеки EnityKurs.dll и в зависимости от 
результата формируют рассылки в формате PDF (см. рисунок 2).  

Данные рассылки хранятся во временном файле,  который перезапи-
сывается каждый раз при ее обновлении. Это создает небольшую нагрузку 
на файловую систему, но в то же время дает возможность использовать 
данную рассылку в иных целях в будущем при расширении функционала. 
Для создания PDF-файла используется библиотека iTextSharp.dll. Рассыл-
ка объектов осуществляется через библиотеку Microsoft.System.Mail.dll  
и надстройку над ней Email.dll, формирующую саму рассылку и отправ-
ляющую ее как по конкретно выбранной, так и по всем существующим 
незакрытым заявкам. 
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Рисунок 2. Пример отчета в pdf 

 

Автоматические поиск коммерческих предложений по объектам не-

движимости и рассылка объектов клиентам должны помочь снизить вре-

менные затраты на выполнение данных процедур вручную. Это позволит 

сосредоточиться на более важных задачах (например, повышение клиен-

тоориентированности).  Для отслеживания результатов работы в функ-

ционал включено получение отчетов и графиков, на которых прослежива-

ется динамика заработка риэлторов агентства и количества заключенных 

договоров (см. рисунки 3, 4). Данный функционал реализует библиотека  

Report.dll и Microsoft.Office.Interpop.Excel.dll. 

Кроме того, для повышения качества обслуживания  и сокращения вво-

да данных при заполнении заявки была внедрена функция автозаполнения 

заявок на основе учета предпочтений клиентов. Данный функционал реали-

зован на основе фреймовой модели знаний (см. таблицу 1) и подсчета коэф-

фициентов Танимото при указании цели заключения сделки. Была реализо-

вана дополнительная база данных фреймов и библиотека HelpRequest.dll для 

управления ими. С помощью нее автоматически происходит поиск уже су-

ществующего фрейма, наиболее полно подходящего по цели сделки с задан-

ной риэлтором, и заполнение полей заявки при ее добавлении. 
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Рисунок 3. Пример отчета в Excel 

 

 
Рисунок 4. Пример отчета на форме 

 
После подтверждения заявки база фреймов обновляется и при необходи-

мости создается новый. Фреймы предоставляют сведения по наиболее попу-
лярным параметрам при заключении подобных сделок, что поможет пользо-
вателю подобрать нужные критерии поиска коммерческого предложения.  

В итоге полученная система является конкурентноспособной, так как 
обладает крайне полезным функционалом для решения задач риэлторско-
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го агенства. Разработанный нами продукт перспективен, а потому воз-
можно дальнейшее совершенствование проекта с целью расширения ха-
рактеристик системы, программных функций и т.д. Кроме того, продукт 
обладает уникальной особенностью помощи при заполнении заявок, чем 
не обладают конкуренты, что можно считать некоторым преимуществом.  

Таблица 1. Модель фрейма 

Имя слота Указатели 
наследования

Указатели 
типа  

данных 

Значение слота 

1.Тип объекта 
недвижимости 

Override text IF-NEEDED/IF-
ADDED 

2.Материал Override text IF-NEEDED/IF-
ADDED 

3. & 4.Цена 
от/до 

Override real IF-NEEDED/IF-
ADDED 

5. & 6.Площадь 
от/до 

Override real IF-NEEDED/IF-
ADDED 

7. Кол-во  
комнат 

Override integer IF-NEEDED/IF-
ADDED 

8. Этажность Override integer IF-NEEDED/IF-
ADDED 

9. Район Override text IF-NEEDED/IF-
ADDED 

10. Дочерние 
фреймы 

Same table IF-NEEDED/IF-
ADDED 
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В. А. Белов, Р. А. Шакуров* 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ  

И СОСТОЯНИЯ КОМПЬЮТЕРА 

 

Аннотация. Данная статья описывает процесс разработки системы мониторинга рабо-

ты и состояния компьютера, а также полученные результаты. В статье представлена 

структура полученной системы, а также технологии, используемые для ее реализации. 

Ключевые слова: система, мониторинг, анализ. 

 

Введение. Для успешной производительности какого-либо процесса, 

будь то учебного или коммерческого. Руководитель должен знать, что его 

сотрудники, студенты, ученики адекватно используют время, проведенное 

за компьютером. Разработанная система как располагает функционалом, 

который может помочь ему в этом. 

С помощью полученного приложения администратор компьютерной 

сети, может выгрузить отчеты по деятельности каждого пользователя, ра-

ботавшего за компьютером. В отчете хранятся все интернет адреса, посе-

щенные пользователем, открытые и закрытые им приложения, время ак-

тивности и простоя компьютера, файлы с которыми производилась рабо-

та, а также результаты тестирования производительности, каждого ком-

пьютера в данной компьютерной сети. 

В соответствии с результатами, полученными в отчете, руководитель 

сможет понять, кто из его сотрудников уделяет слишком много времени 

деятельности, не связанной с работой. 
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Основная часть. Система имеет следующий функционал: 

 контроль за процессами(приложениями), работающими на дан-

ном компьютере. Отслеживается название процесса, время начала 

и конца работы процесса, а также общая его продолжительность; 

 контроль за активностью пользователей за компьютером: отсле-

живается интенсивность работы пользователя с клавиатурой  

и мышкой. Если пользователь не проявлял активности в течение 

заданного интервала времени, то фиксируется простой компью-

тера. В результате формируются следующие статистические дан-

ные: общее время работы, время активности, время простоя; 

 опция контроля за работой с файлами должна отслеживать работу 

пользователя с файловой системой и собирать следующие дан-

ные: название файла, путь и время доступа к нему; 

 опция контроля за работой в сети интернет должна анализировать 

историю браузера и составлять список посещенных ресурсов; 

 опция тестирования аппаратных характеристик производит изме-

рение производительности компьютера по особому алгоритму  

с использованием встроенных библиотек, а также DirectX. Имеет-

ся возможность узнать общий объем и объем свободной опера-

тивной памяти, объем видеопамяти, загрузку процессора в про-

центах во время тестирования; 

 просмотр, печать отчетов по полученным данным. Отчет форми-

руется в PDF с наличием графиков. 

Модель описываемой системы строилась с помощью следующих диа-

грамм: диаграмма использования (Use-case diagram), диаграмма классов 

(Class diagram), диаграмма таблиц базы данных (Entity-Relationship dia-

gram). Все диаграммы создавались с помощью среды среде Visual 

Paradigm. Составленные диаграммы позволяют понять принципы работы 

и построения приложения. 

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма, на которой изображены 

все сущности и отношения между ними. Таблица «Траффик» отражает 
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данные о посещенных ресурсах пользователя, а именно URL, имя хоста, 

ссылающийся домен и дату. Таблица «Файл» содержит информацию  

о файлах, использованных пользователем. Это такие данные, как: имя, 

полный путь, разрешение, время доступа, тип доступа. Таблица «Про-

цесс» описывает все процессы, запущенные на компьютере, и содержит 

следующие поля: название, время запуска, время остановки, общее время 

работы. Таблица «Характеристики» содержит следующие поля: объем 

ОЗУ, загрузка ЦП, объем видеопамяти, объем свободной оперативной па-

мяти и количество обработанных и выведенных чайников. Таблица «Ак-

тивность» содержит информацию об активности работы пользователя за 

ПК, поэтому содержит следующие поля: общее время работы, время про-

стоя и время использования. Наконец, таблицы «Компьютер» и «Пользо-

ватель» служат для идентификации ПК и пользователей в системе, поэто-

му связаны с остальными сущностями отношением «один-много». 

 
Рисунок 1. ER-диаграмма 
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В процессе разработки были использованы следующие сторонние библиотеки. 
FiddlerCore – это прокси-сервер, который позволяет перехватывать 

пакеты пользователя. С помощью этой библиотеки информация о посе-
щенных ресурсах сохраняется в базе данных, для дальнейшей обработки. 
К другим особенностям библиотеки можно отнести мощную объектную 
модель для фильтрации запросов, хранение и выгрузка web-траффика. 

Itextsharp – это библиотека для работы с PDF файлами. С помощью 
этой библиотеки была разработана функция отчетов в продукте. Позволя-
ет создавать файлы формата PDF и наполнять их необходимой информа-
цией. К тому же библиотека позволяет осуществлять динамическую гене-
рацию документов из XML и БД, автоматическое заполнение форм и до-
бавление цифровой подписи в документ. 

AngleSharp – библиотека для парсинга сайтов, создает DOM дерево на 
основе W3C спецификации. Используется в проекте для определения те-
матики сайтов. К достоинствам библиотека можно отнести стабильно бы-
струю работу, расширяемость, полностью функциональное DOM-дерево 
даже для некорректных сайтов, поддержку LINQ. 

Gma.System.MouseHook – библиотека для глобального перехвата на-
жатий на клавиатуру и мышь, методы данной библиотеки работают даже, 
если приложение находится в фоновом режиме.  

В данном продукте были реализованы следующие классы: TrafficManager, 
FileManager, DataService, Report, ProcessControl, ActivityControl, HardwareInfo. 

TrafficManager – это класс, обеспечивающий передачу данных о посе-
щенных ресурсах с клиента на сервер. В своей работе использует библио-
теку FiddlerCore для перхвата пользовательских пакетов, после чего данные 
обрабатываются и посылаются на сервер. На сервер посылаются следую-
щий набор данных: полный URL, название хоста, ссылающийся домен, 
время доступа в миллисекундах, название компьютера и имя пользователя. 
Для работы с Https соединением используется установка сертификата. 

FileManager – класс, обеспечивающий передачу данных о работе кли-
ента с файловой системой на сервер. В своей работе использует класс Sys-
tem.IO.FileSystemWatcher, который позволяет подписываться на события 
изменения, удаления, создания и переименования файлов. 
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DataService – это класс, описывающий работу серверной части при-
ложения. Именно этот класс занимается сбором информации на сервере  
и ее сохранением в базу данных. Присутствует возможность как сохране-
ния, так и вывода данных из БД по средством отчетов, либо с помощью 
программных методов. В этом классе находится логика работы с пользо-
вателями, возможность их добавления и логина в приложение. 

Report – класс, отвечающий за формирование PDF отчетов для каждо-
го пользователя и компьютера одновременно. Для создания и редактиро-
вания файла используется библиотека itextsharp, в то же время для созда-
ния диаграмм используются встроенные возможности языка C#, а именно 
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting. 

При тестировании, использовалась технологии DirectX для создания, окра-
ски и вращения модели чайника, а также для создания заднего фона, освещения 
выводимых форм. DirectX-  это набор API, разработанных для решения задач, 
связанных с программированием под Microsoft Windows. Наиболее широко ис-
пользуется при написании компьютерных игр. Пакет средств разработки 
DirectX под Microsoft Windows бесплатно доступен на сайте Microsoft.  

HardwareInfo – c помощью данного класса происходил мониторинг 
состояния процессора, оперативной памяти и видеокарты. Реализован 
 с помощью системного класса ManagementObjectSearcher, который извле-
кает коллекцию управляющих объектов в соответствии с заданным WMI 
запросом. Этот класс является частью библиотеки System.Management.dll 

ProcessControl- класс, содержащий методы для контроля за процесса-
ми и отправки полученных данных на сервер. Реализован с помощью биб-
лиотеки System.Diagnostics.dll. 

ActivityControl-класс, содержащий методы для контроля за активно-
стью пользователя за компьютером, а также подсчета времени активности 
и простоя и отправки полученных данных на сервер. Реализован с помо-
щью библиотеки Gma.System.MouseHook. 

Во время процесса разработки использовалась система контроля версий 
Git с репозиторием на веб-хостинге GitHub. Git достаточно популярное и про-
тестированное решение, которое имеет множество преимуществ над конку-
рентами, но при этом является достаточно простым и понятным средством. 
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Вывод. В результате разработки было получено работающее клиент-
серверное приложение, выполняющее все поставленные перед ним задачи. 

Достоинства приложения: 

 простой и удобный интерфейс; 

 особенный процесс тестирования технических характеристик 
компьютера; 

 удобный вывод отчетов с графиками по каждому пользователю  
и компьютеру в сети; 

 работа приложения не заметна для пользователя и не отвлекает 
его от выполнения своих обязанностей. 

Недостатки приложения: 

 используемая база данных SQLite не справляется с количеством 
запросов, посылаемых к ней, вследствие чего немного замедляет-
ся работа приложения; 

 нет возможности отследить открытие и закрытие файлов; 

 длительный процесс тестирования технических характеристик,  
а также в результате теста приложение начинает расходовать 
много ресурсов компьютера. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

АДМИНИСТРАТОРА ГОСТИНИЦЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается разработка программного обеспечения 

для автоматизации деятельности администратора гостиницы. 

Ключевые слова: гостиница, автоматизация, отчеты. 

 

Введение. Система должна вести учет свободных и занятых номеров, 

с длительностью их занятости.  Должна быть база дополнительных услуг 

и база клиентов. Должна быть возможность забронировать номер, сдать 

номер, освободить номер. При оказании дополнительных услуг необхо-

димо фиксировать это. При выезде из номера должен печататься счет (pdf) 

с расшифровкой всех оказанных услуг. Необходимо вести базу вещей  

в номерах, а также резервов и при пропаже или порче вещей необходимо 

переводить их из резервов и при необходимости резервы пополнять. Не-

обходимо формировать статистические отчеты о результативности работы 

фирмы за определенный период с разрезом  по месяцам. Отчеты форми-

ровать в виде графиков на форме и таблиц и графиков в Excel. Реализо-

вать выгрузку платежей из системы «Клиент-Банк» и возможность от-

правки счета о предоплате брони на электронную почту. 

Основные сущности. Основной функционал данной программы за-

вязан на манипулировании данными в СУБД, поэтому необходимо рас-

смотреть, какие сущности будут хранится в БД. Для разработки подобной 

системы на понадобятся следующие сущности: 

1. Клиенты – сущность, хранящая информацию о клиентах гости-

ницы. Будет хранить в себе следующие поля: 

                                        
*Горлова Екатерина Андреевна – студентка, Ульяновский государственный техниче-

ский университет, Ульяновск  

Эрдман Руслан Анатольевич – студент, Ульяновский государственный технический 
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 Id–целочисленный тип данных для хранения уникального 

поля сущности.  

 ФИО – текстовый тип данных. 

 Дата рождения – текстовый тип данных. 

 Пол – текстовый тип данных. 

 Дети – текстовый тип данных. 

 Телефон – текстовый тип данных. 

 Электронная почта – текстовый тип данных. 

2. Номер – сущность, хранящая информацию о существующих но-

мерах в гостинице. Будет хранить в себе следующие поля: 

 Id – целочисленный тип данных для хранения уникально-

го поля сущности. 

 Номер –  целочисленный тип данных, хранящий номер комнаты. 

 Тип – текстовый тип данных, хранящий в себе тип комна-

ты (Одноместный, Двухместный, Люкс..).  

 Статус – текстовый тип данных, хранящий информацию  

о том занят номер, свободен или забронирован. 

 Цена – целочисленный тип данных. 

3. Бронь – сущность, хранящая информацию о забронированных 

номерах клиентами и сроках бронирования. Будет хранить в себе 

следующие поля: 

 Id –целочисленный тип данных. 

 Дата начала брони – текстовый тип данных. 

 Дата окончания брони – текстовый тип данных. 

 Цена – стоимость брони, целочисленный тип данных.  

 Статус – текстовый тип данных, позволяющий узнать оп-

лачена бронь или нет. 

 Дополнительная информация – текстовый тип данных. 

 Id клиента – идентификатор клиента, забронировавшего 

номер, целочисленный тип данных. 
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 Id номера – идентификатор номера, забронированного 

клиентом, целочисленный тип данных. 

4. Счет – сущность, на основе которой будут составляться отчеты  

и графики. 

 Id – целочисленный тип данных. 

 Имя клиента – ФИО клиента, снявшего номер, текстовый 

тип данных.  

 Дата заезда – текстовый тип данных. 

 Дата выезда – текстовый тип данных. 

 Цена – стоимость сданного номера, целочисленный тип данных. 

 Дата оплаты – текстовый тип данных. 

 Статус – текстовый тип данных. 

 Id клиента – идентификатор клиента, снявшего номер, це-

лочисленный тип данных. 

 Id номера – идентификатор номера, занятого клиентом, 

целочисленный тип данных. 

5. Дополнительные услуги – сущность, хранящая информация об 

услугах, существующих в гостинице. 

 Id – целочисленный тип данных. 

 Название – текстовый тип данных. 

 Цена – целочисленный тип данных. 

6. Вещи – сущность, хранящая информацию о вещах, находящихся 

в гостинице. 

 Id – целочисленный тип данных. 

 Наименование – текстовый тип данных. 

 Цена – целочисленный тип данных. 

 Статус – поле, показывающее местонахождение вещи  

(в номере или в резерве), текстовый тип данных. 

Общая схема зависимости сущностей представлена на ER-диаграмме 

(см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. ER-диаграмма 

 

Функционирование программы. Основное окно разработанного 

приложения содержит главное меню, состоящее из пунктов «БД», «Отче-

ты» и «Сервис» (см. рисунок 2). Первая ветка меню открывает доступ  

к работе с БД, вторая ветка позволяет перейти к работе с отчетами о ре-

зультативности фирмы. Они выводятся на форму и сохраняются в форма-

те Excel (см. рисунки 3, 4).  Пункт «Сервис» дает доступ к работе с систе-

мой «Клиент-Банк». Предполагается, что пользователь имеет выгружен-

ные из этой системы файл в формате txt. Он загружается в разработанную 

систему, позволяя отразить в ней операции оплаты брони или заказа. 
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Рисунок 2. Главное меню 

 

 
Рисунок 3. График в Excel 
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Рисунок 4. График на форме 

 

Заключение. Таким образом, была разработана система для учета 

свободных и занятых номеров в гостинице, с длительностью их занятости. 

Была реализована база дополнительных услуг и база клиентов. Программ-

ное обеспечение выполняет добавление, редактирование, удаление базы 

данных, формирование статистических отчетов и счетов. Также осуществ-

лена возможность бронирования, сдачи и освобождения номера. Форми-

руется график результативности работы фирмы с разрезом по месяцам на 

форме, а также в Excel. Реализована работа с системой Клиент-банк  

и возможность отправки счета о предоплате брони на электронную почту. 

Для реализации данной системы были использованы различные дополни-

тельные библиотеки, например, такие как, itextsharp.dll – работа с pdf, 

sqlite3.dll, System.Data.SQLite – СУБД, и другие. 

Из недостатков стоит отметить ограниченный функционал и отсутст-

вие связи с какой-либо бухгалтерской системой, но данные минусы могут 

быть доработаны в следующей версии проекта. 
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А. О. Зайцев, Н. Д. Пирогова, М. В. Семенова, В. А. Нефедова* 

GIT ИЛИ НЕ GIT? 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме организации хранения кода. Она со-

держит описание различных способов ее решения, их плюсы и минусы, а также ха-

рактеристика проекта, выбранного как основное решение. 

Ключевые слова: код, системы контроля версий, вики-движки, snippet manager. 

 

Введение. Очень часто в процессе разработки или учебной деятельно-

сти программисту приходится работать с ранее неизвестными ему алгорит-

мами и библиотеками. И вполне естественно то, что под конец разработки 

многие аспекты изученной технологии забываются. Подобный исход зачас-

тую приводит к тому, что при следующем случае, когда программисту при-

ходится обращаться к использованной технологии, ему приходится начинать 

ее изучение с самого начала, а это сильно тормозит ход работы. 

Для решения данной проблемы была поставлена задача – изучить 

средства или методики, которые помогали бы программисту структуриро-

вать все найденные наработки для их использования в будущем. 

Способы организации хранения кода. В первую очередь была рас-

смотрена идея ручного структурирования всех наработок путем разложе-

ния последних по различным каталогам на компьютере. При этом катало-

ги должны иметь такие наименования, чтобы программист в будущем мог 

легко в них ориентироваться. Однако данная идея была в очень скором 

времени отброшена, так как на практике стало понятно, что на формиро-
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вание удобной иерархии каталогов во время исследования уходит слиш-

ком много времени и сил, а грамотное распределение найденного мате-

риала очень легко отвлекает от основной цели. Было выведено первое ус-

ловие решения проблемы – конечный вариант не должен требовать слиш-

ком много времени и сил для реализации удобного хранения наработок. 

Следующими для рассмотрения в качестве решения проблемы стали 

git-репозитории. Предполагалось, что система контроля версий, в той или 

иной степени, поможет в решении проблемы. На практике выяснилось, 

что git отлично справляется с хранением командных проектов, но очень 

плохо работает с большим количеством маленьких наработок. Во-первых, 

алгоритм загрузки нового программного кода в репозиторий даже более 

сложен, чем ручное формирование иерархии каталогов. Данная сложность 

оправдана в случае работы над командными проектами, так как богатый 

функционал git’а экономит много времени за счет решения многих других 

проблем, встречающихся в групповых проектах. Во-вторых, git очень не-

устойчив к ошибкам со стороны пользователя. Неаккуратное использова-

ние команд может привести к проблемам, на решение которых програм-

мист может потратить даже больше времени, чем на саму работу, которую 

он выполнял изначально. Избежать подобных проблем можно лишь путем 

подробного изучения работы самого git. Еще одной проблемой является 

отсутствие поиска конкретных файлов внутри самого репозитория git, что 

делает его даже хуже собранной вручную иерархии каталогов. Из всего 

вышесказанного было выведено второе условие решения проблемы – ко-

нечный вариант должен быть прост в использовании и быть устойчив  

к ошибкам со стороны пользователя. 

Третьим вариантом стали desktop-версии некоторых wiki-движков.  

К сожалению, они страдают от тех же проблем, что и первые два вариан-

та. Авторы считают, что повторное подробное описание проблем будет 

бессмысленным. 

В итоге в качестве окончательного варианта было решено взять про-

граммы класса snippet manager, которые позволяют хранить и сортировать 
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небольшие отрывки программного кода (snippets) в удобном для пользова-

теля формате. В процессе изучения было протестировано несколько про-

грамм данного вида. От многих из них пришлось отказаться, так как они 

либо страдали от тех же проблем, что и прошлые варианты, либо были 

платными или требовали постоянного подключения к интернету, что явля-

ется серьезным минусом, либо обладали незначительными недостатками, 

но не имели открытого исходного кода, который позволил бы их устранить.  

В итоге был найден проект с открытым исходным кодом, который 

удовлетворял всем изначальным условиям, но обладал незначительными не-

достатками, которые предстояло исправить. Данным проектом стал Snippet 

Manager. К сожалению, оригинальный автор данного продукта решил вы-

брать название для своей программы так, что оно стало созвучно с названи-

ем самого класса подобных программ. Одной из основных проблем данной 

программы было наличие лишь одноуровневой иерархии хранения сниппе-

тов, что очень сильно мешало удобной сортировке. На рисунке 1 представ-

лен пример того, как работала программа в своем первоначальном виде. 

 
Рисунок 1. Оригинал программы 

 

Команда решила данную проблему путем введения нового объекта 

hierarchy в программный код программы. Объект hierarchy относится к классу 

HashMap и в качестве значения имеет элемент дерева, а в качестве ключа – 

путь к нему. Данная доработка позволила внедрить в готовый программный 

продукт многоуровневую иерархию, которая позволит более удобно хранить 

все наработки. Результаты работы можно увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Программа после доработки  

 

Также в Snippet Manager была добавлена функция отправки про-

граммного кода на удаленную базу знаний на движке xWiki, что в теории 

должно уменьшить шансы того, что наработки пропадут из-за какой-либо 

технической неполадки. Для этого были использованы библиотеки HTTP 

от Apache и RESTful протокол от xWiki. 

На выходе был получен программный продукт, способный хранить 

экспериментальный код в удобном для пользователя формате. В итоге из-

начальная проблема была в той или иной степени решена. 

Заключение. Таким образом в ходе исследовательской работы были 

найдено и протестировано 4 варианты решения проблемы сохранения на-

работок для будущего использования. У каждого из вариантов были выяв-

лены достоинства и недостатки, по их содержанию были составлен список 

характеристик, которым должен обладать конечный продукт. Была найде-

на почти подходящая под эти характеристики программа, но с возмож-

ность добавления в нее своего функционала. После внесения необходи-

мых изменений получилось продукт почти в полной мере удовлетворяю-

щий требованиям к системе организации хранения кода для его дальней-

шего использования в качестве элементов личной базы знаний, также его 

многоуровневого структурирования внутри программы и, как следствие, 

быстрого и удобного поиска необходимого для работы кода. 

  



634 

 

Е. В. Кузнецова, С. О. Новик, В. В. Печеркин, Д. О. Тюгелев* 

ОНТОЛОГИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные понятия, затрагивающие Тему 

онтологий в аспекте информационных технологий, а так же инструменты для их соз-

дания и работы с ними. Ко всему этому будет рассказано о программном продукте, 

созданным авторами с применением онтологий, и тех технологиях, которые были за-

тронуты при создании. 

Ключевые слова: онтологии, программный продукт, инструменты для создания онтологии. 

 

Введение. Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в об-

ласти информационных технологий, и касается изучения понятия (кон-

цепции) представления области знаний в виде онтологии.  

Онтология. Основные понятия. В современных информационных 

технология, все чаще и чаще начинает использоваться новый вид пред-

ставления знаний, который помогает совершенно по новому представлять 

и работать с информацией. Данный вид представления знаний получил 

названия «Онтология», взявший свое название от филосовского термина, 

обозначающего учение о сущем. 

Что же такое онтология? Как говорится в Википедии: 

Онтология – это попытка всеобъемлющей и детальной формализации 

некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно та-

кая схема состоит из структуры данных, содержащей все релевантные 
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классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые  

в этой области. Этот термин в информатике является производным от 

древнего философского понятия «онтология» [1]. 

Другим образом, онтология, это – некая база знание, представленная  

в виде связного графа, способная на основе своих связей делать выводы  

о знаниях, находящихся внутри нее, тем самым упрощая пользователю 

работу с той базой знаний, которую он создал. 

Инструменты. Для создания онтологии можно пользоваться как соз-

данными библиотеками, предназначенными для этого, так и специальны-

ми фреймворками, который в визуализированной форме помогут вам  

с ее созданием, Пара из них описана ниже. 

Protégé – это свободный, открытый редактор онтологий и фреймворк 

для построения баз знаний [2]. 

Платформа Protégé поддерживает два основных способа моделирова-

ния онтологий посредством редакторов Protégé-Frames и Protégé-OWL. 

Онтологии, построенные в Protégé, могут быть экспортированы во множе-

ство форматов, включая RDF (RDF Schema), OWL и XML Schema. 

Protégé имеет открытую, легко расширяемую архитектуру за счет 

поддержки модулей расширения функциональности. 

Protégé поддерживается значительным сообществом, состоящим из 

разработчиков и ученых, правительственных и корпоративных пользова-

телей, использующих его для решения задач, связанных со знаниями,  

в таких разнообразных областях, как биомедицина, сбор знаний и корпо-

ративное моделирование. 

Protégé доступен для свободного скачивания с официального сайта 

вместе с плагинами и онтологиями. 

OntoStudio –  это наиболее коммерчески распространенная среда моде-

лирования для создания и поддержания онтологий. Данное решение выделя-

ется своими обширными возможностями в интуитивном моделировании он-

тологий. Ontostudio может импортировать множество структур, схем и моде-

лей. Одни из наиболее важных опций – инструмент преобразования, который 
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можно использовать для быстрого и интуитивного сопоставления гетероген-

ных структур, графический редактор правил, который специалисты могут ис-

пользовать для моделирования сложных корреляций, и интегрированная тес-

товая среда, которая всегда обеспечивает качество моделирования. 

Эти форматы поддерживаются Ontostudio для целей моделирований: 

• OWL 

• RDF(S) 

• RIF 

• ObjectLogic 

JavaDocsParser. На основе узнанной нами информации, нашей ко-

мандой была создана программа, которая использовала в своей работе 

технологию онтологии. Данная программа была написана на языке Java. 

Основной целью данной программы является создание полноценной 

онтологии по языку программирования Java на основании официальной 

документации Oracle – JavaDocs. Созданная онтология является удобным 

и быстро действенным способом найти нужно информацию по работе 

нужного класса, интерфейса, метода и так далее. В созданной онтологии 

будут соблюдены все связи и наследования, так что полученные знания 

структурированы и легко находимы. В планах – использование получен-

ной онтологии для создания платформы для изучения языка Java или по-

полнения имеющихся знаний. 

Данная программа обладает рядом возможностей и ограничений. 

Возможности. 

 Создание онтологии по языку Java из скаченной документации JavaDocs. 

 Возможность работы локально и через сеть 

 Возможность остановку программы посередине работы 

 Возможность завершать программу, не ломая структуру OWL файла. 

Ограничения. 

Программа способна лишь преобразовывать в онтологию только те доку-

менты, что схожи по своей структуре с файлами JavaDocs. 
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Заключение. Создание онтологий является перспективным направ-

лением современных исследований по обработке информации, представ-

ляемой на естественном языке. В рамках нашей работы были рассмотрены 

способы создания и представления онтологий, а также работы с ними на 

таком языке программирования как Java. 

В процессе нашей работы были изучены, основные понятие связанные  

с онтологиями и методы их построения и использования. Была получена 

информация об инструментах, с помощью которых создаются онтологии,  

в частности Protégé. Атак же созданы собственные пробные онтологии. 

По окончанию нашей работы мы создали готовую программу, обра-

батывающую страницы Java Docs  и получая из них готовую онтологию. 

Данная онтология являет собой более удобное представления Java 

Docs, которое может упростить людям получение и изучение информации 

о языке Java. 
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Т. С. Белоусова, Н. С. Гаранина, И. М. Шигабутдинов, С. А. Шишин* 

ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Данный программный продукт представляет собой инструмент, позво-

ляющий составлять автоматический реферат текстов на естественном языке. Про-

грамма основана на алгоритме частотного анализа, который состоит из четырех про-

цедур: расчета плотности каждой основы слова, расчета веса, расчета среднего веса 

предложений, отбора предложений и генерация текста реферата. 

Ключевые слова: автоматическое реферирование, частотный анализ, обработка текста. 

 

Введение. Проблема автоматического реферирования стала очень 

важной в XXI веке. Количество информации стремительно растет, следо-

вательно, растет и сложность ее обработки. Порой на поиск информации  

в сети Интернет уходит достаточно много времени. Готовые инструменты 

найти не так легко, а то, что есть, слабо конфигурируется, не завершено  

и, главное, работает только с английским языком. 

Данная работа направлена на решение проблемы длительного поиска 

информации.  

Задачей является изучение методов составления автоматического ре-

ферата текста и создание инструмента для решения данной проблемы. 

Основываясь на данный метод можно создать автоматический реферат, 

из которого можно будет быстро выделить главную мысль текста и оценить 

насколько найденная информация соответствует критериям поиска.  
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Алгоритм частотного анализа. На начальных этапах работы возникла 

необходимость в изучении основных методов составления автоматическо-

го реферата. В результате проведения исследовательской работы алгоритм 

частотного анализа был принят как наиболее оптимальный. В качестве ос-

новных причин выбора можно выделить:  

1. простоту реализации 

2. алгоритм не основывается на машинном обучении 

3. алгоритм позволяет выделить ключевые слова 

Алгоритм имеет следующую реализацию: 

 Из исходного текста исключаются менее значимые части речи. 

Текст разбивается на слова и предложения. 

 Из полученных слов выделяется основа, а также исключаются 

повторения. 

 Производится расчет частоты повторения каждой основы слова в тексте. 

 Плотность каждой основы вычисляется с учетом частоты. 

 Для дальнейшей обработки устанавливается начальный вес всех слов. 

 С учетом заголовка страницы и запроса пользователя корректи-

руется вес. 

 Итоговой весовое значение рассчитывается с учетом плотности. 

 Менее информативные предложения (меньше 5 слов) исключа-

ются из текста. 

 Рассчитывается средний вес каждого предложения. 

 Производится отбор предложений и формируется автоматиче-

ский реферат. 

Математический аппарат. 

Для вычисления плотности основы слова используется формула: 

Количество повторений основы слова / Общее количество слов в тексте. 
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Вычисление веса основы слова: 

По умолчанию вес всех основ слова равен десяти условным единицам (у. е.); 

Ключевым словам, совпадающим с заголовком страницы, добавляется 

вес в размере 100 у. е. 

Ключевым словам, совпадающим с поисковым запросом, добавляется 

вес в размере 20 у. е.  

Итоговый вес вычисляется по формуле:  

Плотность основы слова * Вес основы слова. 

Средний вес предложения вычисляется по следующей формуле: 

Вес основ слов в предложении / Количество основ слов в предложении 

Средний вес всех предложений вычисляется по формуле: 

Вес всех предложений / Количество всех предложений 

Предложение попадет в автореферат, если его вес будет больше или 

равен «порогу», который вычисляется по следующей формуле: 

Средний вес всех предложений * (Степень сжатия (по сто балльной шкале) / 50) 

Разработанный инструмент. В результате проведенной работы был 

создан инструмент, позволяющий создать автоматический реферат Ин-

тернет страницы (Рисунок 1). Использование данного инструмента спо-

собствует быстрому поиску информации в сети Интернет.  

Инструмент может быть использован при составлении аннотаций  

к тестам, генерации краткого информативного реферата, создании сниппе-

та сайта и извлечении ключевой информации текста. 

Заключение. В данной статье представлена программа автоматического 

реферирования, основанная на алгоритме частотного анализа. Сжатие текста 

способствует быстрому извлечению ключевой информации, следователь-

но, позволяет сэкономить время, которое так важно в современном мире. 
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Рисунок 1. Программа автоматического реферирования 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – ИСКУССТВО  

УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 

 

Аннотация. В статье в статье анализируются основные методики управления време-

нем и планирования задач. 

Ключевые слова: тайм менеджмент, планирование. 

 
Тайм-менеджмент – одно из самых необходимых искусств для совре-

менного человека  – искусство успевать, управлять временем. Информа-

ция растет с геометрической прогрессией, технологии сменяются – необ-

ходимо всегда быть в курсе дел и иметь новые необходимые навыки, на 

изучение которых придется затратить время. Все люди отличаются своим 

материальным благосостоянием, кто-то имеет больше – кто-то меньше, но 

в области времени нет миллионеров. Доступный нам объем времени огра-

ничен, а самое главное – потерянное время, в отличие от потерянных де-

нег, нельзя вернуть. 

Как ни банально звучит, но время – самый важный ресурс из тех, что 

у нас есть. Практика показывает, что для эффективного применения ре-

сурсов, их нужно считать. Управлять своим временем – это означает 

знать, предвидеть и планировать. Тайм-менеджмент – это не только еже-

дневники, планы и сроки. Это технология, позволяющая использовать не-

восполнимое время вашей жизни в соответствии с вашими целями  

и ценностями. Будете ли вы применять гибкое планирование или жесткое, 

хронометраж или самомотивацию, Outlook или бумажный блокнотик – 

нет никакой разницы. Техника вторична. Важно найти свои, «родные», 

жизненные цели – и распределять свое время в соответствии с ними. 

В данной статье мне хотелось бы раскрыть основные известные мето-

дики управления временем. 
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Эпиграф я выбрала не случайно. Дэвид Аллен – один из самых извест-

ных теоретиков продуктивности и личной эффективности. Он изобрел соб-

ственную методику управления временем Getting Things Done. Кроме того, 

Дэвид – глава компании David Allen Company. Вот уже более двадцати лет 

он консультирует топ-менеджеров таких компаний, как Ford Foundation, 

журнал New York Life, The World Bankи другие. Аллен проводит тренинги 

по вопросам продуктивности по всему миру. Его статьи часто публикуются 

в изданиях Los-Angeles Times, Wall Street Journal, New York Times. 

Основная идея метода  Getting Things Done заключается в том, что че-

ловеку необходимо разгрузить голову от лишней рутинной информации, 

перенеся ее на внешний носитель. Каждый найдет для себя самый удоб-

ный вид – в виде маленьких записок, книжки-ежедневники 

или электронные ресурсы. Если каждую задачу или идею записывать на 

отдельный листок бумаги, а листки складывать в лоток «Входящие», то 

такие листки легко перекладывать из лотка в лоток и легко сортировать. 

Методика Дэвида Аллена отличается тем, что он рекомендует отка-

заться от классического жесткого планирования дня, когда весь день рас-

писан по минутам. Такое планирование редко применимо на практике, по-

скольку Вас могут в любой момент отвлечь, а планы могут поменяться. 

Дэвид считает, что задачи стоит делить на жесткие и гибкие. Первые 

представляют собой простой список и могут быть выполнены в любой 

момент времени, поэтому их можно выполнять по порядку. К этой катего-

рии относится большинство задач у среднестатистического человека. Же-

сткие задачи – это задачи, которые привязаны к конкретному времени. 

Например, встреча, конференция, запланированный звонок, истекает срок 

выполнения задачи. 

Имеет смысл оставить в календаре только жесткие задачи. В начале 

дня Вы просматриваете свой список календарь и список задач. Если  

в начале дня жестких дел не запланировано, то Вы можете выполнять гиб-

кие задачи по порядку: в зависимости от наличия времени, энергии и ре-

сурсов Вы выполняете задачи от самых приоритетных к менее приоритет-
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ным. Как только пришло время жесткой задачи, Вы прерываетесь, выпол-

няете жесткую задачу, после чего опять возвращаетесь к выполнению за-

дач по списку. Это самый гибкий, простой и удобный способ планирова-

ния при работе с большим количеством дел. 

Дэвид предлагает некоторый алгоритм, который можно применять 

для эффективной обработки большого количества информации, для орга-

низации своего времени. 

Согласно методу GTD, с поступающей информацией лучше работать  

в несколько стадий:1. Cбор, 2. Обработка, 3. Организация, 4. Обзор,  

5. Действия. 

На стадии сбора основной целью является фиксация информации, 

 т. е. поступившую Вам задачу, идею, информацию необходимо зафикси-

ровать на каком-нибудь носителе. Благодаря этому, во-первых, Вы ничего 

не забудете; во-вторых – разгрузите голову от большого объема рутинной 

информации. Чтобы это работало, всю входящую информацию необходи-

мо периодически обрабатывать (раз в неделю, месяц) – просматривать 

свои записи, проверять файлы электронных ресурсов. Обработка идет по 

следующему алгоритму (Рисунок 1). 

Если верхний элемент схемы требует действия, которое занимает не-

много времени (до 5 минут), то сразу выполняет, если требует большого 

количества времени –  делегируем кому-то или откладываем, если дейст-

вий не требуется – выкидываем элемент (или относим в список «когда-

нибудь», если такой имеется). Для организации работы над теми задачами, 

которые требуют дальнейших действий, Дэвид Аллен предлагает разби-

вать такие задачи на несколько списков:  

1) списков дальнейших конкретных действий, которые необходимо 

предпринять. Только в этом случае, Вы сможете работать максимально 

эффективно, «перемалывая» большое количество дел (например, извест-

ный todo лист). 

2) задачи, для решения которых требуется более чем одно действие, 

чтобы достигнуть поставленных целей, по сути являются проектами. На-
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пример, для подготовки к презентации нужно созвониться с организато-

рами, оплатить счет на помещение и т. д. По каждому проекту должно 

быть определено дальнейшее действие. 

 
Рисунок 1. Алгоритм обработки 

 

3) Если задача была делегирована или может быть выполнена несколько 

позже по каким-то причинам, то такие задачи стоит поместить в отдельный 

список (дополнительно можно указать рядом контакты тех, кому эта задача 

может быть делигирована). Этот список назван автором «Отложенное». 

4) Есть задачи, которые на данный момент не актуальны, непонятно, 

будут ли они актуальны в дальнейшем, но вероятность такая есть. Такие 

задачи помещаются в отдельный список. 

Дэвид упоминает в своей книге и про планировании сверху вниз. Он 

использует аналогию обзора целей, проектов и задач «с высоты полета»: 

1. текущие дела; 

2. текущие проекты; 

3. круг обязанностей; 
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4. ближайшие годы (1-2 года); 

5. пятилетняя перспектива (3-5 лет); 

6. жизнь. 

Однако, как признает сам Дэвид, в своей книге основной упор идет на 

описание методик для обработки текущих дел и проектов, а стратегиче-

скому планированию стоит уделить отдельные книги.  

В методике GTD описывается, как эффективно разобраться с боль-

шим количеством дел, что поможет быстро выполнять большие объемы 

работ. Но вот вопрос, куда Вы придете в итоге? Вдруг, выполняя много 

работы и делая это достаточно эффективно, но не соответствовали на-

правлению целей? Чтобы достигнуть целей, помогут методы стратегиче-

ского планирования. Чтобы можно было заняться стратегическим плани-

рованием, необходимо нарисовать пирамиду с несколькими уровнями, на-

пример (Рисунок 2): 

 

 

Смысл пирамиды заключается в том, что необходимо планировать  

с вершины пирамиды  к ее началу. Для начала необходимо определить 

свои жизненные цели: родить дочку, стать олимпийским чемпионом или 

доктором наук, основать бизнес – у каждого свое. Далее – определить 

список целей на ближайшие пять лет. Эти цели вытекают из жизненных 

целей – исходя из этого, целью на ближайшие 5 лет может быть получить 

высшее образование в университете или окончить аспирантуру, в зависи-
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мости от текущего положения. И далее по нисходящей – цели на год, за-

дачи на месяц, неделю и даже день. 

Если методика GTD  является интересной, тогда будет интересно  

и полезно ознакомиться также с PEP. Кэрри Глисоном в его книге «Рабо-

тай меньше, успевай больше. Программа персональной эффективности» 

была описана методика личной эффективности PEP. Правильнее сказать – 

это целая система методов и инструментов, позволяющая навести порядок 

в делах, в бумажных документах, в файлах на компьютере, в электронной 

почте и во всей личной информации, с которой Вы работаете. 

На рисунке 3 показано как примерно может выглядеть рабочее место, 

если оно организовано по принципам PEP: 

 
Рисунок 3. Рабочее место по методике PEP 

 

Принципы методики схожи с методикой GTD и имеет схожие прин-

ципы: необходимо в первую очередь собрать в одну большую кучу всю 

информацию. Выделите для этого некий лоток или контейнер «Входя-

щие». Далее берите по одному документу из лотка, в который Вы помес-

тили все документы. Тут уже работает другой принцип – «Сделайте это 

сразу же!» Это означает, что если документ требует от Вас каких-то дей-
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ствий, то необходимо сразу же сделать то, что необходимо, а не отклады-

вать, как это принято у многих людей, на потом. Именно в этом принципе 

кроется одно из важнейших отличий от GTD и других систем наведения 

порядка и планирования. Согласно методике PEP, взяв из лотка очередной 

документ, Вам нужно сразу же его обработать, в тот же момент, как Вы 

взяли очередной документ. Обработать в данном случае – это не заплани-

ровать выполнение задачи, а сразу же сделать то, что необходимо. Надо 

заметить, это достаточно спорный метод, и не всем может понравиться 

подобный подход, но многим он может оказаться полезным. Дело в том, 

что если выполнять сначала самые приоритетные задачи, то задачи, нахо-

дящиеся внизу списка, будут постоянно откладываться на потом, и такое 

может длиться годами! Конечно, можно возразить, что на то они и непри-

оритетные задачи, чтобы делать их в последний момент, но ворох старых 

задач, пусть и записанных в органайзере, не даст полноценно сфокусиро-

ваться на чем-то более серьезном, как уверяет автор книги и методики 

PEP.  Документ может быть отложен только в случае, если действия, ко-

торые необходимо по нему предпринять не могут быть совершены: недос-

таточно каких-то ресурсов, выполнение задачи зависит от других людей  

и т. п. Если документ не требует выполнения каких-то действий, но может 

понадобиться, то его стоит поместить в папку «Справочные материалы», 

Если документ будет требоваться редко, то стоит убрать его в архив, что-

бы не загромождать рабочее пространство, а рабочий стол содержать  

в чистоте и порядке. Если же документ не представляет больше ценности 

даже как справочная информация, то его стоит выкинуть. Когда же Вы 

разгребете все то, что Вы когда-то планировали, но так к этому не присту-

пали, то очень сильно увеличите свою эффективность. 

Очень важный фактор, без которого не будет работать ни одна из ме-

тодик – вырабатывание привычек. Качество работы и жизни зависит от 

тех привычек, которые у нас есть. И если сделать какую-либо методику 

своей привычкой, то будете работать все эффективней и эффективней. 
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Выше были рассмотрены основные методики тайм-менеджмента – 

как управлять временем, но еще не менее важно  вовремя определить 

главное дело. Для расстановки приоритетов хорошо подходит метод 

АБВГД. Это очень простой способ планирования, и заключается он в том, 

чтобы каждой задаче в списке дел присвоить приоритет ее выполнения. 

Так, задача, отмеченная буквой А, указывает на самое важное дело  

с самыми серьезными последствиями в случае невыполнения. Буква Д озна-

чает «долой!». Этой буквой стоит отмечать малосущественные задачи, кото-

рые ни на что не влияют. Главное правило метода состоит в том, чтобы не 

браться за дело Б, пока не выполнена задача А, а за дело В, пока открыта за-

дача Б, и т.д. Используйте закон принудительной эффективности, который 

говорит о том, что на все времени никогда не хватает, но его всегда доста-

точно для самого важного. Поэтому важно собраться и заставить себя сде-

лать в первую очередь то, что принесет наибольшую выгоду и результат. 

Для удобства  планирования задач существует принцип Эйзенхауэра, 

согласно которому все дела можно разделить на 4 группы (Рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Классификация по методу Эйзенхауэра 
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Первостепенные задачи – это дела срочные и важные. Попытка отло-

жить такие дела на потом создаст Вам ненужные проблемы – за них нуж-

но приниматься самому и немедленно. Далее идут дела важные, но не 

срочные. Такие задачи можно отложить, однако они могут оказать силь-

ное влияние в долгосрочной перспективе. Несрочные и важные дела име-

ют привычку становиться срочными и важными, если их постоянно от-

кладывать. Срочные, но не важные задачи мало сказываются на успехе. 

Занятие срочными, но не важными делами не дает результата и может 

сильно отразиться на Вашей эффективности. Такие дела отнимают боль-

шую часть Вашего временного резерва. Это как раз те задачи, которые по 

возможности нужно перепоручать или уменьшать их количество. Логично 

предположить, что несрочные и неважные дела не имеют никакого значе-

ния в принципе и не несут никаких последствий при их невыполнении. 

Такие дела можно смело вычеркивать из Вашего списка. 

В статьях о тайм-менеджменте часто можно встретить термин «съесть 

лягушку», который тоже входит в принципы управления временем. Брай-

ан Трейси, успешный бизнес-консультант, сравнивает лягушку с самым 

неприятным и важным делом, которое следует сегодня сделать. Отклады-

вая его, Вы создаете лишнее эмоциональное напряжение и нежелательные 

последствия. Нужно действовать без лишних раздумий и промедлений – 

просто взять и сделать. Это даст Вам заряд бодрости на целый день. 

Во время развивающихся технологий трудно представить современ-

ного городского жителя без мобильного телефона, который помимо всех 

имеющихся функций можно использовать как инструмент для эффектив-

ного тайм-менеджмента.  

Помимо звонков и смс, Вы можете вести личную базу контактов 

(контактную книжку). Эту базу можно синхронизировать с базой на ком-

пьютерах и других устройствах. Причем Вы можете хранить Вашу базу 

контактов в веб-сервисе. В этом случае, информация о важном контакте 

не пропадет, даже если Вы потеряете телефон через 5 минут после Важно-
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го знакомства. Достаточно ввести логин и пароль своего аккаунта соот-

ветствующего интернет-сервиса, и Ваша контактная книжка с абсолютно 

всеми контактами, включая введенные перед самой ее потерей, будет со-

хранена (на базе Windows Mobile – MS Outlook,  на базе Android, то Вам 

доступны сервисы Google, аналогичными возможностями обладает сервис 

me.com от компании Apple, если Вы пользователь iPhone). 

Помимо контактов с применением веб-сервисов можно создать цен-

трализованное хранилище папок и файлов, а с помощью приложений са-

мих смартфонов работать с текстовыми и табличными документами так, 

словно Вы находитесь в офисе. Примерами подобных сервисов могут 

служить dropbox.сom и me.com. 

Социальные сети тоже могут нести в себе пользу – известный сайт 

ВКонтакте может быть эффективным инструментом тайм-менеджмента. 

Каждый имеет некое число друзей и знакомых. Социальные сети помогают 

оставаться на связи. Одно из достоинств Вконтакте в том, что хранимая ин-

формация в аккаунте не связана с тем электронным устройством, которое 

Вы используете, т.е.никакая поломка компьютера, взлом вашей страницы  

и прочие неприятности не смогут лишить аккаунта, который всегда можно 

восстановить через мобильный телефон. Удобство так же можно наблюдать 

при коммуникации -  не нужно иметь телефонных книг, список emai’ов, что-

бы написать сообщение кому-то из знакомых. Плюс, Вы можете создавать 

тематические группы, беседы, встречи в рамках которых можете обсуждать 

важные вопросы. Конечно, группы и встречи ВКонтакте не заменят живого 

общения. Их цель в другом. Они позволяют в рамках единого информаци-

онного пространства централизованно обсудить вопросы, касающиеся опре-

деленной группы людей, договориться о встрече и ее нюансах. Преимуще-

ство перед другими видам коммуникаций в том, что все участники обладают 

одной и той же информацией о месте и времени встречи, т. к. эта информа-

ция хранится централизованно, а не передается из уст в уста. 

Но для того, чтобы быть эффективным тайм-менеджмента недоста-

точно. Важно следить за своим здоровьем и поддерживать себя в хорошей 
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физической форме. Ваша жизнь должна быть насыщенной, в ней всегда 

должно находиться время для Вашей семьи и отдыха, что рекомендует 

Стивен Кови – автор книги «Главное внимание – главным вещам». Важно 

количество времени дома и качество времени на работе. На первом месте 

всегда должны быть Вы и главные люди Вашей жизни, – ради этого и сто-

ит работать над собственной эффективностью. 

Самый простой способ избежать паники при виде все увеличивающе-

гося объема работы – это сделать глубокий вдох и сказать: «Я могу только 

то, что могу», и начать спокойно составлять список. Анализируя стоящие 

перед Вами задачи, Вы всегда увидите, что Вам хватает времени, чтобы 

решать жизненно важные вопросы.  

Подводя итоги, можно сказать, что задача тайм-менеджмента не  

в том, чтобы максимально уплотнить свой день и загрузить его делами,  

а, наоборот, в том, чтобы разгрузить его от ненужных дел и более качест-

венно выполнять самые важные и ответственные дела. Это просто – про-

строить свои цели в будущее, наметить пути их достижения, избавиться от 

лишнего и жить, получая радость и удовлетворение. Управление временем 

позволяет достичь гармонии между различными областями Вашей жизни, 

умело сочетать работу, отдых, семью и в то же время реализовывать свои 

цели в долгосрочной перспективе. И помните – время принадлежит вам,  

а не вы времени! 
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ПРОЕКТИРОВНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

«FINHELPER» 

 

Аннотация. Главная цель каждого предприятия – получение прибыли. Для того что-

бы определить в каком положении находится компания существует множество фи-

нансовых показателей, отражающих текущее положение фирмы. В рамках работы 

была разработана система, составляющая отчет финансового состояния компании на 

основании бухгалтерского баланса за последние три отчетных периода. 
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Введение. Для успешного управления предприятием необходимо 

применять различные научные методы анализа финансового состояния, но 

у руководителей и менеджеров может не хватать времени для подробного 

разбора методов, коэффициентов и показателей. Данная программа сама 

рассчитает экономические коэффициенты, укажет приемлемые границы  

и сделает выводы, понятные для пользователя, позволяя ему самому сэко-

номить время на расчеты и осмысление полученных значений. Возмож-

ность выбора необходимых коэффициентов позволит составить отчет, 

включающий только нужные расчеты для пользователя. 

Финансовый анализ. Смысл финансового анализа в оценке и про-

гнозировании финансового состояния предприятия по данным бухгалтер-

ского учета и отчетности. С помощью программы FinHelper пользователь 

может получить результаты расчетов финансовых показателей на  осно-

вании данных бухгалтерского баланса. Программный продукт, не только 

отображает текущее состояние организации на основании финансовых 

показателей, но и дает помощь в принятии руководителем решений по 

дальнейшему управлению организацией [1].  
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Цель создания. Разработанная система должна быть удобной и по-

нятной для пользователя. Результат – достижение следующих целей: эко-

номия денежных средств и времени, которые расходуются на работу ана-

литиков для составления отчетов, увеличение валовой прибыли за счет 

принятия выгодных и правильных решений по управлению предприятием 

с помощью данного программного продукта, упрощение составления ау-

дит-анализа финансовой деятельности предприятия и уменьшение време-

ни на составление отчетов. 

Функции, выполняемые системой. 

 Ввод, и редактирование данных в загруженном бухгалтерском балансе. 

 Загрузка файла бухгалтерского баланса Excel. 

 Выбора коэффициентов для проведения анализа. 

 Составление финансового анализа по бухгалтерскому балансу. 

 Обеспечение проверки вводимых и загруженных данных на кор-

ректность и выведения на экран соответствующих предупреждений. 

 Формирование отчета по составленному анализу.  

 Обеспечение удобного представления сформированного отчета. 

 Выгрузка составленного отчета в формате PDF. 

Отличия программы от аналогов. В программе FinHelper пользова-

тель может самостоятельно настраивать необходимые ему для отчета по-

казатели и вести расчеты только по нужным коэффициентам. Также в про-

грамме предусмотрен ввод самостоятельно настраиваемых показателей.  

В одном из разделов программы пользователь может указать свою форму-

лу для расчетов и отдельно вывести нужные ему строки баланса. В ре-

зультате выгрузки в PDF-отчет включаются только выбранные разделы. 

Ликвидность предприятия. Предприятие считается ликвидным, если 

оно может погасить свою краткосрочную кредиторскую задолженность за 

счет реализации оборотных (текущих) активов. В программе рассчитывается 

три коэффициента ликвидности: абсолютной, срочной, общей. После табли-

цы с расчетами приводятся рекомендуемые значения для каждого показателя. 
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Структура капитала предприятия. Капитал – это ключевое понятие 

в экономике, он является основой создания и развития предприятия, вы-

ражается в материальной и денежной форме, формирует активы экономи-

ческого субъекта. В программе FinHelper отражены показатели чистого 

оборотного капитала, собственного капитала и заемного капитала на каж-

дых из отчетных периодов, представленных в бухгалтерском балансе.  

Собственные оборотные средства. СОС определяют степень плате-

жеспособности и финансовой устойчивости организации. Данный показа-

тель используется для оценки возможности предприятия рассчитаться по 

краткосрочным обязательствам, используя все свои оборотные активы. 

Нормальным считается положительное значение показателя СОС. Если  

в результате расчетов программы получено отрицательное значение, в от-

чете отобразится предупреждение и общие рекомендации. 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обяза-

тельств по сроку погашения. Условие абсолютной ликвидности баланса: 

A1 >= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, A4 <= П4. Если одно или несколько нера-

венств системы не выполняются, то ликвидность баланса отличается от 

абсолютной. Минимально необходимым условием является соблюдение 

неравенства А4 ≤ П4. В противном случае это означает, что организация 

осуществляет более рискованную финансовую политику, используя на 

формирование долгосрочных вложений часть обязательств [2]. Программа 

рассчитает и сравнит соответствующие показатели, что отразится на фор-

ме и отчете (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Ликвидность баланса. 

 

Диаграммы структуры имущества. Для наглядного отображения 

динамики изменения таких показателей как оборотные активы, капитал  

и резервы, краткосрочные средства в программе предусмотрено построе-

ние гистограмм, где по одной оси указывается значение показателя, по 

другой – отчетный период. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия. Перечень рас-

считываемых показателей, примеры расчета и нормативные значения при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости 
Наименование  

показателя 
31.12.13 31.12.14 31.12.15 

Нормативное  

значение 

Коэффициент автономии   

(финансовой независимости) 
0,72 0,58 0,54 

0,5 и более (опти-

мальное 0,6-0,7) 

Коэффициент финансового  

левериджа 
0,38 0,72 0,86 

1 и менее (опти-

мальное 0,43-0,67) 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотн.  

средствами 

0,54 0,32 0,22 0,1 и более 

Индекс постоянного актива 0,54 0,66 0,76 
оптимальное менее 

1 

Коэффициент покрытия  

инвестиций 
0,72 0,58 0,54 0,75 и более 
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Окончание таблицы 1 
Наименование  

показателя 
31.12.13 31.12.14 31.12.15 

Нормативное  

значение 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,46 0,34 0,24 

рекомендованное 

значение 0.2-0.5 

Коэффициент мобильности 

имущества 
0,61 0,62 0,59 0,1 и более 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств 
0,17 0,13 0,1 0.17- 0.4 

Коэффициент обеспеченности 

запасов 
1,13 0,87 0,4 0,5 и более 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
1 1 1 0,5 

 

Структура имущества. Для формирования таблицы структуры иму-

щества используются следующие показатели: внеоборотные активы, ос-

новные средства, нематериальные активы, оборотные активы, запасы, де-

биторская задолженность, денежные средства и краткосрочные вложения, 

собственный капитал, долгосрочные обязательства, заемные средства, 

кредиторская задолженность и валюта баланса. Каждое значение во вто-

рой половине таблицы также рассчитывается в % к валюте баланса соот-

ветствующего периода. 

Прогноз банкротства. Банкротство – признанная уполномоченным 

государственным органом неспособность организации удовлетворить  

в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам  

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных 

платежей. Банкротство можно прогнозировать с определенной вероятно-

стью несколько способами. В 1977 г. британские ученые Р. Таффлер  

и Г. Тишоу апробировали подход Альтмана на основе данных 80 британ-

ских компаний и построили четырехфакторную прогнозную модель с от-

личающимся набором факторов. Данная модель рекомендуется для анали-

за как модель, учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние 

перспективных технологий на структуру финансовых показателей [3]. Для 

прогнозирования банкротства по этой модели в программу FinHelper 
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пользователю необходимо ввести дополнительные сведения из отчета  

о прибылях и убытках организации за соответствующие бухгалтерскому 

балансу отчетные периоды. Программа сравнит полученные результаты  

с нормативными и выведет вывод о состоянии компании. 

Настраиваемый показатель. В данном разделе пользователь может 

ввести собственную формулу для расчета того или иного значения. Для 

обозначения переменных используются номера строк из бухгалтерского 

баланса. Например, формула, показывающая долю оборотных активов по 

отношению к строке баланса, будет выглядеть «1200/1600».  Также поль-

зователь может отражать заданные строки баланса по отдельности, сохра-

няя результаты запросов в таблице. 

Заключение. Результатом работы является программный продукт 

«FinHelper» для упрощения проведения анализа финансового состояния ком-

пании. Полученный программный продукт обладает рядом преимуществ: 

 Интуитивно-понятный интерфейс; 

 Наглядность представления расчетов в форме таблиц и графиков; 

 Наличие пояснений каждого рассчитанного коэффициента; 

 Выбор коэффициентов для расчета и возможность настройки отчета. 

 

Список источников 

1. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций 

(предприятий). – М. : Инфра-М, 2011. – 575 с. 

2. Корпоративные финансы / Под ред. М.В. Романовского. – СПб. : 

Бизнес-Пресса, 2011. – 592 с.  

3. Прогнозирование вероятности банкротства на основе модели 

Таффлера и Тишоу [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/bankrot_tafler/13-1-0-37, 

свободный. 

  



659 

 

М. А. Здор* 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

АДМИНИСТРАТОРА ФИТНЕС-ЦЕНТРА 

 

Аннотация. Настоящая статья является описание программного продукта для адми-

нистрирования фитнес центров. 

Ключевые слова: автоматизация, администрирование 

 

Введение. Фитнес - это, в первую очередь, здоровый образ жизни. 

Фитнес - ответ человека на убыстряющийся темп жизни. Желание быть  

в форме - естественное желание, тем более актуальное сейчас, когда бо-

лезни и дурные привычки стали настоящей роскошью. Что только не 

предпринимают люди, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть пре-

зентабельно. Тренажеры, солярии, бассейны, пищевые добавки, спортив-

ная одежда и аксессуары - все это фитнес-индустрия. 

Каждый фитнес-центр нуждается в правильном администрировании. 

Важно учитывать пожелания каждого клиента, его посещаемость, его тре-

бования. Использование одной базы данных или каталога услуг недоста-

точно и слишком сложно для работы администратора.  Для этого админи-

страторы фитнес центра используют электронные средства, которые со-

держат в себе все данные о клиентах и сотрудниках, услугах и акциях, что 

упрощает работу и ускоряет работу по оформлению и учету договоров.  

Для любого фитнес-центра сегодня (как и для любого бизнеса вооб-

ще) важна такая составляющая как система автоматизации. Именно она 

позволяет минимизировать эти усилия.  Данное программное обеспечение 

реализует удобное и функциональное рабочее место для администратора.  

Назначение программы. Администрирование фитнес центров являет-

ся достаточно тяжелой работой, так как приходится работать с большим ко-

личеством данных. Кроме этого вся информация нуждается в обработке, пе-
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реработке и анализу. Эта программа является автоматизированным рабочим 

местом, которое позволит получать доступ к информации о клиентах и со-

трудниках, сократить трудозатраты при оформлении договоров на услуги.  

В отличие от стандартных администрирующих продуктов, разрабатываемый 

продукт содержит в себе не только базы данных, но и позволяет автоматиче-

ски выдавать информацию о пользователе для оформления договоров  

и фитнес абонементов, а также анализировать потребности клиентов, что 

поможет выявить тенденции на определенные услуги и сократить издержки. 

Управление абонементами, ведение клиентской и тренерской базой, 

система уведомлений в фитнес центрах в целом осуществляется админи-

стратором этого центра. Получая ежедневно заявки на услуги администра-

тор клуба обязан документировать их, еженедельно и ежемесячно прово-

дить мониторинг. На основе результата работы администратор принимает 

решение о необходимости существования той или иной услуги.  

Описание программы. Автоматизируются следующие обязанности 

администратора – автоматическое формирование документа-договора, где 

данные полученные о клиенте и выбранной услуги выгружаются в шаблон 

договора. Программа автоматизирует продажу и оформление клиентам 

абонементов. Во вторых, упрощается система уведомлений – при измене-

нии расписания, или при создание какого-либо объявления данные сооб-

щения отправляются на электронную почту клиентам. Таким образом мы 

получили автоматизированную система, которая к тому же позволяет 

формировать различные отчеты по результативности центра, облегчая тем 

самым анализ работы. 

Учет посещаемости клиентами клуба или зала. Поиск клиента 

осуществляется по номеру карты. После чего присутствие клиента можно 

отметить: находится он на групповом или тренажерном зале. Просмотреть 

активность можно на специальной форме. 

При запуске программы  перед пользователем открывается экран глав-

ной формы, на котором можно увидеть практически полный функционал 

программы – кнопки, расположенные на ней, предназначены для перехода. 
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Кнопка «Абонемент» – осуществляет переход к форме абонементов. 

На форме можно увидеть таблицу доступных услуг, а так же вывести pdf 

документ для клиента.  

Выбрав нужный тип абонемента осуществляется переход к оформле-

нию договора. Предварительно программа осуществляет переход на фор-

му клиенты (на которую так же можно перейти с главной формы), чтобы 

получить данные о клиенте, данные об услуге программа получает из БД, 

на основе выбранной услуге и генерирует номер абонемента и номер до-

говора. По завершению заполнения информации на выходе получаем до-

говор, установленной структурой фитнес центра, с заполненными полями. 

Кнопки «Клиенты» и «Сотрудники» – осуществляет переход к форме 

клиентов/сотрудников, на которых можно получить информацию  

о имеющихся клиентах или сотрудниках соответственно 

Кнопки «IN» и «OUT» – предназначены для того, чтобы отметить 

присутствие клиента в фитнес центре. 

Клиент может присутствовать либо на групповом занятии, либо он 

пришел в тренажерный зал.  Выбранный вид занятия выбирается с помо-

щью radiobutton, кнопка IN отмечает то, что клиент пришел, OUT – ушел. 

Активность – данная кнопка осуществляет переход к форме активности, 

где можно увидеть мониторинг фитнес центра. На форме находятся две таб-

лицы, первая из которых показывает список тех, кто сейчас находится на 

групповых занятиях, вторая таблица – тех, кто находится в тренажерном зале. 

Кнопка «Заявки» – осуществляет переход к форме, предоставляющей 

информацию о имеющихся видов тренировок в фитнес центре. При жела-

нии клиент может оставить  заявку на услугу, если данный ассортимент 

его не устраивает. Для этого администратор заполняет необходимые поля 

и нажимает кнопку «Оставить заявку 

Кнопка «Расписание» – данная кнопка предназначена для перехода  

к форме редактирования расписания. Составлением расписания занимает-

ся администратор фитнес центра. В последующих версиях предусматри-

вается автоматизировать этот процесс, исходя из данных мониторинга.  
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Форма хранит последнию версию (т.е. актуальную для настоящего вре-

мени), полученную после нажатия кнопки Сохранить с выводом сообщения 

о том, что расписание обновлено.Кроме того, данную версию можно вывес-

ти в версию pdf. Для этого необходимо нажать кнопку  Exp to PDF.  

Заключение. В результате работы было спроектировано и реализова-

но автоматизированное рабочее место администратора фитнес центра , ко-

торое позволяет: 

1) сократить время оформления договора на услугу; 

2) избежать повторного ввода информации; 

3) оперативно получать информацию из филиалов и централизован-

но управлять полученными данными;  

4) централизованно управлять видами услуг; 

5) контролировать посещение клиентов фитнес центра; 

6) иметь удобный и наглядный инструмент для создания и редакти-

рования расписания режима работы фитнес центра. 

Данная система имеет один существенный недостаток: из-за того, что 

очень много операций система производит автоматически именно при ее 

загрузке, наблюдается некая заторможенность при открытии приложения. 

Поэтому в перспективе планируется повысить быстродействие программы, 

создать дополнительный модуль непосредственно для работы с расписанием. 
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Н. А. Демкина* 

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Аннотация. Эффективность высших образовательных учреждений во многом изме-

ряется рейтингами, создаваемыми как на государственном уровне, так и независимы-

ми организациями. Интерес к этому явлению сегодня наблюдается как у чиновников 

и преподавателей, так и студентов и абитуриентов. Разработанная система помогает  

в составлении рейтинга университетов и предназначена, прежде всего, для специали-

ста Министерства образования, так как многие данные являются закрытыми и доступ 

к ним есть только у специалистов. 

Ключевые слова: рейтинг, информационная система, автоматизация. 

 

Введение. Для мониторинга эффективности деятельности высших 

учебных заведений применимы множество критериев, самый главный из 

них – качество образования [1]. К сожалению, на сегодняшний день нет 

инструментов, способных его измерить, поэтому используются количест-

венные показатели: средний проходной балл для поступления в вуз, общая 

площадь инфраструктуру и другие. Разрабатываемый продукт является 

новой, уникальной системой.  Так как на данный момент сотрудники Ми-

нистерства образования Ульяновской области составляют рейтинг уни-

верситетов региона вручную, данный продукт автоматизирует весь про-

цесс, тем самым  существенно упростит работу, сэкономит время для дру-

гих задач. С помощью данного продукта аналитик или статист Министер-

ства сможет определять рейтинг университетов за различные периоды по 

имеющимся в базе данных оценкам, причем для каждого критерия уста-

навливается значимость в интервале от 0 до 1. Для большей наглядности 

составляется график. Так же пользователь может просмотреть оценки 

университетов по каждому критерию и соответствующие графики. Сфор-

мированный рейтинг можно сохранить. 

                                        
* Демкина Наталья Анатольевна – студентка 3-го курса, natylkasmile@gmail.com; Уль-

яновский государственный технический университет, Ульяновск 
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Цель создания. Оптимизация работы специалиста Министерства об-

разования, упрощение составления рейтинга, а так же экономия времени 

для других задач. 

Для реализации данной работы использовалась спиральная модель 

жизненного цикла. Она базируется на лучших свойствах классического 

жизненного цикла и макетирования, к которым добавляется новый эле-

мент – анализ риска, отсутствующий в этих парадигмах [2]. Так же можно 

выделить следующие достоинства: наиболее реальное отображение разра-

ботки ПО; уточнение требований в процессе разработки.  

Технологии, используемые для реализации: база данных проекта была 

создана с помощью MS SQL Server. Данный вариант является самым на-

дежным и проверенным. Так же он поддерживает технологию LINQ to 

SQL, с помощью которой осуществлялось подключение к базе данных. 

Программный код разрабатывался в среде Microsoft Visual Studio 2015, на 

платформе .NET 4.5[3]. 

Основные элементы системы. 

 Справочник «Университеты», в нем хранится вся информация  

о вузах (наименование, адрес, оф. сайт, контактное лицо). Поль-

зователю предоставляется возможность добавления, редактиро-

вания и удаления записей. Осуществляются поверки при удале-

нии (если выбранная запись используется в других справочниках, 

удаление запрещается); 

 Справочник «Критерии», в нем хранятся данные о наименовании  

и значимости каждого. Имеется возможность добавления, редак-

тирования и удаления записей. При удалении также осуществля-

ются поверки (если выбранная запись используется в других спра-

вочниках, удаление запрещается). При вводе данных присутству-

ют проверки на длину вводимых значений, и на корректность вво-

да важности критерия (допустимо число в интервал е от 0 до 1); 

 Справочник «Оценки». Именно здесь хранится вся информация, 

на основе которой составляется рейтингм(рисунок 1). Справоч-
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ник содержит информацию об университете, критерии, оценке  

и дате оценивания. Так же пользователь может добавлять, изме-

нять и удалять записи справочника. Для предотвращения потери 

данных, удаление происходит только после дополнительного 

подтверждения пользователя; 

 
Рисунок 1. Справочник «Оценки» 

 

Для каждого справочника разработан класс, с методами: просмотр 

данных, добавление, удаление, редактирование, проверка на корректность, 

обновление и очищение полей. 

 Составление рейтинга университетов за определенный период 

осуществляется с помощью специального класса «Рейтинг». Раз-

работаны следующие методы: Составление, Отрисовка графика, 

Результаты по критериям. Краткое описание метода Составление: 

пройдя по всем записям в таблице «Оценки», система отбирает 

подходящие за период и записывает в массив: по строкам – уни-

верситеты, по столбцам – критерии, на пересечении – оценки. 

Каждая оценка умножается на значимость критерия, пустые зна-
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чения (университеты и критерии, по которым нет данных за вы-

бранный период) не учитываются. По каждому критерия ищется 

максимум и все показатели по столбцу нормируются в процент-

ном соотношении относительно максимального значения. Итого-

вый рейтинговый балл университета определяется путем взвеши-

вания частных нормализованных значений по каждому критерию 

и итоговая таблица сортируется в порядке убывания. Итоговый 

рейтинг выводится в стобальном выражении (рисунок 2); 

 
Рисунок 2. Составленный рейтинг 

 

 Метод Результаты по критериям динамически создает вкладки не 

пустых критериев, где отображаются значения в реальных едини-

цах, а не в стобальном выражении; 

 Метод Отрисовка используется и при составлении итогового рей-

тинга, и для каждой вкладки критерия.  

 Для выгрузка составленного отчета в формате PDF разработан 

специальный класс «ToPDF», использующий внешнюю библио-

теку «iTextSharp». 
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Нефункциональные требования к программному продукту.  

Требования к производительности: 

 Время отклика программы при первом запуске 30 сек., при по-

следующей работе не более 5 сек; 

 Время отклика БД при первом подключении 40 сек., при после-

дующей работе не более 5 сек. 

Атрибуты качества: 

 Юзабилити (интерфейс не вызывающий вопросов, подтвержде-

ние действий для предотвращения потери данных); 

 Эстетичность (выравнивание кнопок, не нагроможденные эле-

ментами формы, сохранение результатов в одинаковом формате); 

 Ограничения платформы – .NET 4.5, ОС – Windows 7 и выше, БД 

– MS SQL Server 2008 и выше.  

Заключение. Разработанная программа автоматизированного состав-

ления рейтинга университетов полностью соответствует заявленным тре-

бованиям. Она удобна в использовании, имеет интуитивно понятный 

WIMP – интерфейс. Специалисту понадобится только одно обучающее 

занятие для полного ознакомления с программой.  
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О. П. Степанова* 

РАЗРАБОТКА АРМ ОТДЕЛА КАДРОВ.  

ПОДСИСТЕМА СИСТЕМЫ ТАБЕЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Аннотация. Настоящий доклад посвящен разработке АРМ отдела кадров, подсисте-

мы системы табельного учета. Задачи системы – создавать табель учета рабочего 

времени  в короткие сроки, по выбранному подразделению и выбранному месяцу, вы-

водить график анализа явок и давать возможность работать со справочниками. 

Ключевые слова: АРМ, подсистема, табель, табельный учет, автоматизация. 

 

Введение. В современном обществе любая фирма ведет табельный 

учет сотрудников. И любая фирма нуждается в автоматизированной сис-

теме, которая будет осуществлять эту работу в короткие сроки и без оши-

бок. Разработка данного АРМ предназначена для малых предприятий, ко-

торые не нуждаются в программах, перегруженных лишними функциями. 

Она призвана упростить работу сотрудника отдела кадров путем автома-

тического формирования табеля, сохранения его в соответствии  

с формой Т-12 по ГОСТу для последующей печати. Для наглядности сис-

тема показывает график посещаемости работы.  

Интерфейс программы подстроен под предприятие малого бизнеса, 

предназначен для пользователя – специалиста со средним профессиональ-

ным или высшим образованием по профилю «Специалист отдела кадров». 

Основная часть.  

Система выполняет функции:  

 работа с БД;  

 автоматическое создание табеля рабочего времени по подразделениям, 

 возможность изменения отметок явок в заполненном табеле, 

 сохранение табеля в виде PDF-документа,  

                                        
*Степанова Ольга Павловна – студентка группы ИСЭбд-31, e-mail: 

op.stepanova73@gmail.com, Ульяновский государственный технический университет, 

г. Ульяновск  
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 создание графика посещения работы, 

 сохранение графика посещения работы в виде рисунка,  

 расчет отработанных дней и часов по каждому сотруднику, 

 выявление пользовательских ошибок. 

В качестве языка разработки системы выбран объектно- ориентиро-

ванный язык программирования C#. Для реализации построения базы 

данных использовался сервер Microsoft SQL Server 2013. При разработке 

базы данных была применена технология LINQ.  Главным ее преимуще-

ством является то, что вы  можете выбрать данные из базы данных в па-

мять локальной машины, а потом фильтровать или сортировать данные.  

База данных состоит из 4 таблиц: Сотрудники, Должности, Подразде-

ления, Табель. 

На этапе проектирования к качеству системы были предъявлены сле-

дующие требования: удобство использования, надежность (система 

должна быть доступна 99% времени), производительность, эксплуатаци-

онная пригодность (система тестируема, совместима, расширяема). 

На данный момент реализована работа со справочниками, а именно 

добавление, редактирование и удаление сотрудников, подразделений, 

должностей; автоматическое создание табеля по подразделению и вы-

бранному месяцу, формирование графика посещения работы за месяц, со-

хранение табеля в pdf, а графика в виде png-рисунка. 

Табель составляется по выбранному подразделению, за выбранный 

месяц. При нажатии на кнопку «Заполнить табель» происходит автомати-

ческое формирование. В конце каждой строки написано общее количест-

во отработанных дней и часов каждым сотрудником. Явки и неявки по 

умолчанию заполняются согласно календарю – явки – по будням, неявки 

– по выходным (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Окно формирования табеля и графика явок 

 

При необходимости, пользователь может изменить отметку явки, на-
жав на ячейку. Тогда общее отработанное время и дни пересчитаются. 
График явок также меняется при перемене отметки явки, при каждом на-
жатии на кнопку «Загрузить график». 

При разработке программы была использована сторонняя библиотека 
iTextSharp. Она позволяет создавать и манипулировать PDF документами. 
Для этого в системе присутствует управляющий класс – pdf_helper. С по-
мощью него организовывается запись в pdf-файл табеля. Там указываются 
все основные данные для формы т-12, реализована функция записи самой 
таблицы табеля из dataGridView. При этом название файла автоматически 
несет в себе месяц создания табеля, название подразделения, и дату соз-
дания табеля. Ниже приведен пример сохранения табеля в pdf по форме  
т-12 (рисунок 2). 

На этапе тестирования производилось функциональное тестирование. 
Для тестирования функциональности применены следующие техники: 
таблицы принятия решений, структурный подход (покрытие решений), 
тестирование на соответствие протоколам. 
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Рисунок 2. Табель в формате pdf 

 

46 тестовых случаев было разработано в ходе функционального тес-

тирования. Все тестовые случаи были пройдены. В результате тестирова-

ния было выявлено, что функционал системы соответствует всем предъ-

явленным на предыдущих этапах требованиям, система устойчива к сбоям 

и обладает хорошей производительностью даже на достаточно слабом 

оборудовании, интерфейс программы удобен в использовании и прост да-

же для сотрудника, работающего с приложением впервые.  

Выводы. Данная программа позволяет создать комфортные условия 

для работы сотрудника отдела кадров. В результате был создан следую-

щий функционал, заявленный для первой версии программы: 

 хранение списка сотрудников, должностей, подразделений; 

 добавление, удаление, редактирование сотрудников, должностей, 

подразделений; 
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 проверка введенных пользователем полей на корректность; 

 автоматическое создание табеля рабочего времени; 

 возможность редактирования табеля вручную; 

 автоматическое создания графика явок; 

 сохранение табеля в формате pdf; 

 сохранение графика в формате png. 

В последующих версиях планируется осуществить: 

 сохранение табеля в базу данных; 

 возможность просмотра табеля по выбранному месяцу и подразделению; 

 расширение возможных отметок явок. 
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