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Уважаемые коллеги! 

Наша межвузовская научно-практическая конференция «Информационные 
технологии и автоматизация управления» 2021 года проводится уже в двена-
дцатый раз. В сборнике материалов докладов организаторы конференции пред-
ставляют как результаты теоретических  и прикладных исследований, так и 
разработок практического характера. Показаны наработки с применением ин-
формационных технологий в области технических, гуманитарных и социально-
экономических сфер деятельности человека. Информация, представленная в 
докладах, результат творческих научных и практических интересов отдельных 
исследователей, проектных групп и подразделений организаций, а также вузов 
Омска и других городов.   

Для нашей страны наука является одним из важнейших факторов. Развитие 
экономики должно поддерживаться восстановлением и прогрессом российской 
прикладной науки. Проводимая конференция призвана помочь выйти из так 
называемой «квалификационной ямы». Знания, навыки и опыт исследователей 
должны вносить вклад в реализацию своих их идей, в создание и внедрение но-
вой оригинальной научной и практически значимой продукции и технологий. 
Этому должно способствовать динамичное развитие собственных научных 
направлений.   

Тенденции развития мировой экономики и процессы интеграции в нее 
нашей страны требуют активного роста числа квалифицированных специали-
стов, по данным средств массовой информации – в РФ до 10 млн. человек до 
2025 года. И творческая работа в сфере новых информационных технологий 
способна заинтересовать молодого специалиста, дать ему возможность быть в 
лидерах исследовательского направления не покидая страну с целью участия в 
интересных зарубежных проектах. Значимый фактор для российской науки – 
это увеличение кадрового ресурса и рост интеллектуального потенциала. Необ-
ходимо создавать собственную научную базу, вовлекать в исследования моло-
дых специалистов. Нужно создавать для них привлекательные условия на рабо-
чих местах, предоставлять достойное материальное обеспечение.    

 В развитии НИОКР в нашей стране хотелось бы видеть значительное уча-
стие и финансирование со стороны бизнеса. Нужна иная тенденция в области 
вклада материальной компоненты в российского исследователя, куда нужно от-
носить зарплату, инструментальную базу и обеспечивающие ресурсы. А эффек-
тивность исследований должна оцениваться по конкретному результату, его 
научной и практической значимости.    

Достигнутые результаты исследований, представленных в докладах кон-
ференции, должны способствовать решению новых задач, и оргкомитет привет-
ствует ее участников, желает успехов в учебной, научной и производственной 
деятельности. 

Председатель  
программного комитета конференции     А. В. Никонов  
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УДК 004: 896 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ЧАТ-БОТОВ  
 

А. А. Бакаев 
 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 
 

Аннотация: в статье рассказывается о понятии чат-бота, краткой истории его со-
здания и о первых готовых решениях. Описаны методы обработки текстовой информации 
их преимущества и недостатки. Рассмотрен процесс создания базы знаний чат-ботов, ука-
заны основные источники данных и как с ними работать. Проведен анализ создания сцена-
риев работы чат-ботов, выявлены проблемы и предложено их решение.    

Ключевые слова: чат-бот, компьютерная система, технология, интеллектуальная 
система, алгоритм, база знания 

 

PROBLEMS OF CREATING A SCENARIO FOR CHATBOTS 
 

A. Bakaev 
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn 
 

Abstract: the article tells about the concept of a chatbot, a brief history of its creation and 
the first ready-made solutions. Methods of processing textual information, their advantages and 
disadvantages are described. The process of creating a knowledge base of chat bots is considered, 
the main sources of data and how to work with them are indicated. The analysis of the creation of 
scenarios for the work of chat bots was carried out, problems were identified and their solution was 
proposed. 

Keywords: chat bot, computer system, technology, intelligent system, algorithm, knowledge 

base 

Введение  
До прихода компьютерных систем в повседневную жизнь, людям приходи-

лось постоянно находиться в ожидании ответа от техподдержки, очереди для за-
писи на прием к врачу, отслеживания передвижения посылок и т.д. В последние 
годы появляется все больше компьютерных программ, помогающих ускорить и 
упростить процесс коммуникаций между людьми и организациями. Одной из раз-
новидностей таких программ являются текстовые и голосовые помощники, назы-
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ваемые чат-боты, которые призваны помочь в различных практических целях, 
включая обслуживание клиентов и сбор информации. 

Сейчас чат-боты помогают людям в таких сферах как медицина, телекомму-
никации, реклама, наука и многих других. Они принимают на себя огромный объ-
ем информации, которая обрабатывается в реальном времени и сохраняется в ба-
зах данных для дальнейшего использования. 

С распространением чат-ботов все более возрастает потребность в инстру-
ментах для их разработки. К сожалению, не все представленные решения являют-
ся эффективными и понятными обычному пользователю. 

В данной статье рассмотрена история чат-ботов, методы анализа информа-
ции, как устроена база знаний ботов, как она разрабатывается, проблемы в разра-
ботке и их решения. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является ускорение и упрощение разработки голосовых 

и текстовых чат-ботов. 
Для достижения цели необходимо поставить и решить следующие задачи: 
− изучить понятие чат-бот; 
− произвести анализ методов обработки текстовой информации; 
− изучить процесс создания сценариев чат-ботов, а также источники данных 

для них. 
Что такое чат-бот? 
Чат-бот – это компьютерная программа, которая общается через слуховые 

или текстовые методы. Существует два основных типа чат-ботов, разделенных по 
способу обработки пользовательских запросов для выдачи ответа, функциониро-
вание первого заключается в наборе правил, а второго в более сложной обработке 
запросов с использованием средств искусственного интеллекта. Первый тип чат-
ботов ограничен сложностью написанной для него программы, т.е. набором пра-
вил. Чем более сложный и объемный корпус набора правил, тем более «умный» 
будет чат-бот. Второй тип, который использует искусственный интеллект, не име-
ет таких ограничений, он может понимать язык, а не только команды и постоянно 
совершенствуется, и становится умнее, так как умеет самообучаться через обще-
ние с человеком [1]. 

Первым кто предложил концепцию чат-бота – это Алан Тьюринг, который в 
1950 году задался вопросом «Может ли машина думать?». Со времен Тьюринга 
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технологии чат-ботов улучшились благодаря развитию в области обработки есте-
ственного языка и машинного обучения. Также распространение чат-ботов увели-
чилось благодаря запуску платформ чат-ботов от компаний Facebook, Kik, Slack, 
Skype и многих других. К сентябрю 2016 года, Facebook имел примерно 30 тыс. 
запущенных ботов и 34 тыс. разработчиков на их платформе. Компания Kik анон-
сировала в августе 2016 года что чат-боты, созданные на их платформе, обработа-
ли свыше 1,8 миллионов сообщений. Статистика по направлениям, которые ис-
пользуют чат-боты в бизнесе на российском рынке, представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Рынок чат-ботов: направления и доли 

Направление 
Год 

2017 2018 2019 2020 
Банки, финансы, страхование 25% 28% 21% 17% 
Внутрикорпоративные HR-боты 6% 7% 5% 5% 
Госсектор 5% 5% 10% 14% 
Доставка еды, общепит 1% 8% 10% 10% 
Торговля 6% 15% 20% 22% 
Транспорт 3% 5% 5% 5% 
Туризм и гостиничный бизнес 0% 2% 4% 5% 
Телекоммуникации и ИТ 44% 20% 15% 12% 
Другое 10% 10% 10% 10% 
 

В 2018 году в России начался бурный рост ранка чат-ботов. Высокие темпы 
роста рынка обусловлены ранней стадией его формирования. Первыми кто начал 
работать с новыми технологиями стали ИТ- и телеком-компании их доля в 2017 г. 
в денежном выражении составляла 44%. Вслед за ними интерес стали проявлять 
банки, финансовые и страховые компании. После 2018 года рынок чат-ботов стал 
распространяться и на остальные сферы, вследствие чего денежный оборот для 
рынка ботов значительно увеличился и продолжает развиваться и по сей день [2]. 

В 1966, Джозеф Вейценбаум из MIT разработал первого бота, который, воз-
можно, был близок к имитации человека, он назвал его Элиза. 

Элиза была способна убедить пользователей, что они общаются с настоящим 
человеком. Считается что это был первый чат-бот в компьютерной истории. Про-
грамма пародирует диалог с психотерапевтом, реализуя технику активного слу-
шания, а именно использование некоторых слов, а иногда всего вопроса пользова-
теля в своем ответе. Элиза была создана с целью продемонстрировать возможно-
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сти общения пользователя с машиной. Программа использует для общения по 
большей степени перефразированные высказывания пользователя, например: «У 
меня болит голова» — «Почему вы говорите, что у вас болит голова?». То есть 
Элиза просто выделяет во входной фразе значимые слова, которые подставляет в 
шаблонную фразу. Недостаток данной системы заключается в том, что она не сле-
дит и не сохраняет контекст разговора, вследствие чего пользователь через не-
сколько минут начинает замечать, что программа перестает понимать суть вопро-
сов и понимает, что он общается с компьютером [3]. 

Со времен Элизы, был достигнут прогресс в развитии интеллектуальных си-
стем. В 1972 году, Кеннет Колби из Стэнфордского Университета разработал бо-
та, который имитировал больного шизофренией. В 1995 году, Ричард Уоллес раз-
работал первого чат-бота, который действительно мог поддержать беседу, он 
назвал свою разработку A.L.I.C.E. (Элис). Элис имела внутреннюю базу знаний в 
которой она пыталась найти нужный ответ, сопоставляя вопросы пользователя. 
База знаний представляла собой файл со специальной разметкой, являющейся 
подтипом XML, ее назвали «Язык разметки искусственного интеллекта» от ан-
глийского Artificial Intelligence Markup Language (AIML). A.L.I.C.E три раза выиг-
рывала премию Лёбнера, но несмотря на это ни A.L.I.C.E., ни другие программы 
не могут пока пройти тест Тьюринга [4]. 

На текущий момент от чат-ботов ожидают следующее: 
− они должны понимать пользователя. Боты снабжены текстовым и устным 

вводом, который анализируется с помощью инструментов обработки естественно-
го языка, и используется для формирования соответствующего ответа; 

− должны иметь доступ к внешней базе знаний, чтобы он мог компетентно 
отвечать на вопросы пользователя; 

− должны олицетворять в себе некоторую личность. Данная функция оказы-
вается важной для обычных пользователей. Даже более ранние программы имели 
имена, чтобы соответствовать данному условию, например Элиза, Алиса и т.д. Се-
годня, разработчики сфокусированы на использовании языковых уловок для со-
здания персонажей для чат-ботов, чтобы завоевать доверие пользователей и про-
извести впечатление [5]. 

Анализ информации полученной от пользователя 
Для того чтобы текст приобрел ценность необходимо произвести анализ т.к. 

просто распознать текст пользователя недостаточно, нужно понять смысл самого 
текста. Для того чтобы извлечь смысл из текста, необходимо преобразовать не-
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структурированный текст в структурированные блоки данных, представляющие 
собой грамматическую структуру текста, которая в дальнейшем будет обрабаты-
ваться. 

Первым шагом в этом процессе является разбиение предложения на токены, 
каждый из которых представляет собой одну из его составных частей: слова, зна-
ки препинания, числа и т.д. Токенизация затруднена из-за частых появлений 
неоднозначных или неправильно сформированных входных данных, включая: со-
кращения, аббревиатуры, точки которые ставятся в конце сокращений и в конце 
предложения. Данные токены могут быть проанализированы разными методами и 
технологиями, чтобы создать структурированные данные, которые в дальнейшем 
можно будет использовать. Рассмотрим некоторые из таких методов: 

Мешок слов (англ. bag of words) – упрощенное представление текста, которое 
используется в обработке естественных языков и информационном поиске. Игно-
рируется структура, порядок, синтаксис, и считается количество появлений каж-
дого слова. Это нужно для формирования модели векторного пространства, в ко-
торой стоп-слова (например, а, и, но, с и т.д.) удаляются, а разные морфологиче-
ские варианты, например, говорит, говорят, говорил, проходят лемматизацию и 
сохраняются как значения основной леммы говорить. Допустим имеется чат-бот, 
который работает на основе правил, слова, прошедшие обработку, будут сопо-
ставляться с теми данными что есть в базе знаний, как раз-таки по сформирован-
ным векторам. Данный метод весьма прост в создании и использовании так как не 
требует знания синтаксиса, но, по этой же причине он недостаточно точен для ре-
шения более сложных задач [6]. Простейший пример работы алгоритма представ-
лен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример работы алгоритма «Мешок слов» 
 

Латентно-семантический анализ используется для выявления латентных 
(скрытых) ассоциативно-семантических связей между термами (словами, н-
граммами) путем сокращения факторного пространства термы-на-документы. 
Термами могут выступать как слова, так и их комбинации, так называемые н-
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граммы. Основная идея латентно-семантического анализа состоит в следующем: 
если в исходном вероятностном пространстве, состоящим из векторов слов (век-
тор = предложение, абзац, документ и т.п.), между двумя любыми словами из двух 
разных векторов может не наблюдаться никакой зависимости, то после некоторо-
го алгебраического преобразования данного векторного пространства эта зависи-
мость может появиться, причем величина этой зависимости будет определять си-
лу ассоциативно-семантической связи между этими двумя словами [7]. 

Регулярные выражения – предложения или высказывания содержащие мета-
символы для манипуляции с подстроками в предложении для поиска по шаблону 
среди документов в базе знаний чат-бота. Например, в базе знаний хранится регу-
лярное выражение «Меня зовут *», где «*» это метасимвол на месте которого мо-
жет быть любое слово. Это означает, что данное регулярное выражение сработает 
тогда, когда бот получит фразу типа «Меня зовут Алексей», после чего произой-
дет поиск ответа по данной фразе в базе знаний. 

Разметка частей речи (автоматическая морфологическая разметка, POS 
tagging, part-of-speech tagging) – процесс разметки слов в тексте на основании 
определенной части речи соответствующей его определению и его контексту. 
Упрощенная форма этого обычно преподается детям школьного возраста при 
идентификации слов как существительных, глаголов, прилагательных, наречий и 
др. Алгоритмы POS-тегирования делятся на две отдельные группы: основанные на 
правилах (созданных вручную) и стохастические. Стохастические алгоритмы ос-
нованы на нейронных сетях обученных на большом количестве текстовых дан-
ных, с правильно помеченными частями речи. POS-tagging также используется 
при генерации ответа, чтобы указать слова в правильной форме [8]. 

Автоматическая разметка семантических ролей (Semantic role labeling, SRL) – 
тип высокоуровневого анализа текста, при котором для исходного текста на есте-
ственном языке порождается поверхностная интерпретация на основе теории се-
мантических ролей. 

Допустим, дано предложение на естественном языке, и в нем выбран некото-
рый предикат, например глагол. Задача анализа состоит в том, чтобы найти в 
предложении группы, обозначающие участников описанной предикатом ситуации 
и приписать им семантические роли. Например, предложение «Алексей купил яб-
локо за 5 рублей» будет проанализировано следующим образом: 
 

[Алексей]Покупатель купил [яблоко]Товар за [5 рублей]Цена 
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Полученная информация может быть использована для извлечения фактов, 
для машинного перевода, в вопросно-ответных системах, а также, потенциально, в 
любой системе автоматической обработки языка, которая так или иначе опирается 
на семантическую информацию [9]. 

Создание базы знаний бота 
Создание базы знаний является ключевым моментом в разработке чат-бота, 

т.к. без нужной информации бот будет бесполезен. Сбор данных, используемых 
для обучения классификаторов машинного обучения, используемых в генератив-
ных моделях ботов, или построения корпусов данных, используемых ботами для 
поиска информации, имеет решающее значение для достижения взаимодействия, 
подобного человеческому. 

Увеличение массива данных, используемых ботами, является дополнением к 
разработке алгоритмов для повышения точности работы ботов. Изначально для 
таких ботов, как ALICE разработанные в 20 веке подходы, основанные на прави-
лах, были дополнены базами знаний, созданными вручную. Позже разработчики 
стали использовать большие наборы данных из диалогов, размеченных людьми. В 
последние годы наблюдается рост числа инструментов для обработки миллионов 
онлайн-диалогов и автоматизированного создания баз знаний, используемых чат-
ботами. 

Источники данных для базы знаний 
Самым первым и наиболее простым источником данных является ручная 

разметка данных, которая подразумевает под собой обработку обычных тексто-
вых данных. Обработка включает в себя исправление синтаксических ошибок, 
удаление шума (например, два говорящих одновременно человека, если произво-
дится обработка аудио диалога) и невербальных заполнителей. После обработки 
текста его классифицируют по темам и объединяют в группы, где хранятся дан-
ные близкие по смыслу. После всего этого формируются файлы совместимые с 
форматами базы знаний, чтобы эти данные можно было использовать в качестве 
основы. 

В настоящее время большим спросом пользуются уже обработанные корпуса 
данных, в связи с этим были созданы инструменты позволяющие производить ав-
томатическую обработку данных, размеченных людьми в форматы совместимые с 
чат-ботами. Данные программы в основном состоят из следующих этапов: чтение 
диалогов из существующих корпусов, удаление всего перекрывающегося текста и 
невербальных заполнителей, запись первой строки текста как входящее сообще-
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ние пользователя и вторую строку как ответ бота, далее идет преобразование диа-
логов в формат базы знаний. 

Недостатком данного подхода является использование ручной фильтрации и 
обработки. Как правило большинство размеченных данных не были разработаны 
для использования чат-ботами и не отформатированы в удобном формате. 

Многие разработчики используют форумы для формирования базы знаний 
бота. Преимущества использования данного решения состоит в том, что форумы 
содержат огромное количество тем для обсуждения пользователями. Во-вторых, 
эти диалоги могут включать в себя разные ответы на один и тот же вопрос, кото-
рые бот может использовать, т.е. на один и тот же вопрос он может ответить раз-
ными способами. Но есть и ряд недостатков. Во-первых, форумы являются асин-
хронным видом общения, т.е. пользователи общаются не в реальном времени, а с 
некоторой задержкой, это может повлиять на стиль общения бота. Во-вторых, се-
рьезная проблема – это контроль качества: ответы на форумах редактируются, они 
могут содержать ошибки и слишком мало информации. И последнее, нет гарантии 
того, что ответ на вопрос – это ответ на предыдущее сообщение, а не на одно из 
более ранних сообщений. 

Электронная переписка используется для извлечения пар вопросов и ответов. 
Этот подход весьма популярен из-за распространенности электронных писем, но 
имеет ряд недостатков: 

− длинные монологи, 
− асинхронный тип общения, 
− стилистические различия от общения в чате, 
− отсутствие ясности в отношении пар вопрос-ответ в более длинных элек-

тронных письмах. 
Последняя проблема является наиболее трудно решаемой и ее решение нахо-

дится в центре внимания разработчиков. 
Создание сценариев работы чат-ботов 
Все же несмотря на наличие готовых данных для базы знаний ботов, многим 

клиентам необходимо чтобы сценарий работы чат-бота был строго определенным 
и ответы заранее были известны. Исходя из этого надобность в обработке боль-
ших объемов данных отпадает и на первое место встает реализация сценария, сле-
дуя которому клиенты достигнут определенных целей, выгодных как им самим, 
так и бизнесу, владеющему чат-ботом. Для клиента целями могут быть, например, 
заказ товара или получение необходимой информации. Для бизнеса основной це-
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лью служит повышение объема продаж, за счет повышения количества обрабо-
танных заказов. 

Сценарий работы чат-бота разрабатываться в несколько этапов. На первом 
этапе необходимо обработать алгоритм действия человека, работу которого необ-
ходимо автоматизировать. Обычно боты приходят на помощь в особо нагружен-
ные сферы деятельности человека, например, такие как обзвон клиентов банков, 
уведомления пользователей о скором приеме в больницу и многое другое. За ос-
нову сценария берутся обработанные диалоги операторов, выстраивается после-
довательность действий, находятся типичные вопросы пользователей и формиру-
ются ответы бота. Вторым этапом идет преобразование созданного сценария в 
текстовом формате в формат, представляющий базу знания бота. Третьим этапом 
является проверка работоспособности сценария путем общения человека с ботом. 
Ну и последним этапом является доработка сценария. Доработка является неотъ-
емлемой частью разработки т.к. в процессе тестирования и эксплуатации бота бу-
дут выявлены недостатки, ну или появятся новые идеи. Последние два этапа яв-
ляются цикличными и являются наиболее ресурсоемкими 

База знаний для таких ботов обычно хранится в AIML файлах. AIML файл 
содержит специальные теги, которые определяют структуру данных хранящей 
знания бота. Основные элементы AIML файла это категории (category), образцы 
(pattern), шаблон (template). 

Категория является основной структурной единицей. Категория состоит по 
крайней мере из двух элементов: образца и шаблона. Пример представлен в ли-
стинге 1. 
 
Листинг 1 – Пример категории 

<category> 
    <pattern>Какое ваше имя</pattern> 
    <template>Моё имя - Алексей</template> 
</category> 

 
Если база знаний содержит данную категорию, то на вопрос «Какое ваше 

имя?» бот ответит «Мое имя – Алексей». 
Образец представляет собой символьную строку, которая соответствует од-

ному или нескольким пользовательским запросам, например, «Какое ваше имя». 
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Шаблоны обозначают ответы на распознанные образцы. 
Также присутствуют еще много вспомогательных элементов помогающих 

расширить возможности работы чат-бота, не прибегая к разработке собственных 
решений. Базу знаний бота можно разделить по темам, в рамках которой будет 
храниться контекст общения, сохранять пользовательскую информацию в пере-
менные и доставать ее из них, объединять синонимичные и эквивалентные фразы, 
а также создавать условные переходы [10].  

В разработке и использовании такого решения имеются следующие недо-
статки: 

− необходимо знать принцип работы со структурой AIML разметки; 
− работа ведется с текстовым файлом, редактирование которого является не-

простой задачей; 
− нет визуализации сценария; 
− сложный и долгий процесс отладки. 
Одним из решений вышеперечисленных проблем является разработка графи-

ческого интерфейса, который будет содержать блоки представляющие собой 
структурные единицы разрабатываемого сценария. За счет использования графи-
ческого интерфейса, пользователю будет легче понять принцип разработки сцена-
риев чат-ботов. Так как манипуляция ведется блоками, объем работы с текстом 
уменьшается за счет чего уменьшается время, затрачиваемое не только на созда-
ние сценария, но и на разработку бота в целом. Процесс поиска ошибок и их ис-
правление будет более простым из-за наглядности связей между блоками. 

Заключение 
В данной работе рассмотрена краткая история чат-ботов их типы, а также 

людей кто первым создал компьютерную программу, которая была способна ими-
тировать человека при общении с ней. 

Показаны основные методы обработки текстовой информации, необходимые 
для получения структурированного набора данных для дальнейшего использова-
ния. 

Изучены процесс создания базы знаний бота, а также рассмотрены основные 
источники данных необходимых для ее создания. 

В заключение был проанализирован процесс создания сценариев работы чат-
ботов, его состав, имеющиеся проблемы и предложено их решение. 
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УДК 004.222:621 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИКЛАДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
А. Г. Белик, В. Н. Цыганенко 

 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 

 
Аннотация: метод прикладного функционального моделирования информативных сиг-

налов применяется для повышения точности нелинейных интегральных вычислений.  Пред-
ставлена алгебраическая интерполяционная  модель для расчета нелинейной интегральной 
суммы методом прямоугольников, позволяющая  избавиться от методической вычисли-
тельной погрешности. Проведены экспериментальные исследования погрешностей расчета 
нелинейных интегральных сумм при наличии случайных отклонений входных значений. Опре-
делены  основные аспекты применения методики в прикладных задачах анализа и прогнози-
рования. Результаты исследований подтвердили повышение точности  интегральных вы-
числений за счет устранения систематической погрешности. 

Ключевые слова: прикладная функциональность, моделирование, нелинейность, ин-
тегральные вычисления, дискретность, погрешность, анализ, прогнозирование, интерполя-
ция,  точность информации. 

 
IMPROVING THE ACCURACY OF NON-LINEAR INTEGRAL CALCULATIONS 

BASED ON APPLICATION FUNCTIONALITY 
 

A. Belik, V. Tsyganenko 
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  
 

Abstract: the method of applied functional modelling of informative signals is applied to im-
prove the accuracy of non-linear integral calculations.  An algebraic interpolation model for the 
calculation of the nonlinear integral sum by the rectangular method is presented that allows to get 
rid of the methodical computational error. Experimental studies of the calculation errors of the 
nonlinear integral sums in the presence of random deviations of the input values are conducted. 
The main aspects of application of the method to applied problems of analysis and forecasting are 
determined. The results of this research proved an increase in the accuracy of integral computa-
tions by removing the systematic error. 
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Введение. Одним из перспективных направлений развития прикладного 

функционального моделирования [1] является разработка способов повышения 
расчета аналитических показателей, многие их которых определяются как инте-
гральные величины. При этом используются известные математические методы 
как аналитические, так и численные [2]. Принципы прикладного моделирова-
ния дискретных количественных величин [1,3], определяющие зависимость 
способа их интервальной интерпретации от целевого назначения результатов 
прикладного использования, в данном случае могут как способ повышения 
точности нелинейных интегральных вычислений.  

Интегральные вычисления с использованием численных методов основы-
ваются на аппроксимации подынтегральной функции по нескольким смежным 
дискретным узлам линейными, квадратичными или более сложными функцио-
нальными моделями. При этом в случае нелинейности подынтегральной функ-
ции данная интерполяция применяется не к исходной последовательности дис-
кретных величин аргумента, а к вычисленным значениям самой функции. Это 
приводит к появлению дополнительной вычислительной погрешности, которая 
носит, как правило, систематический характер. Устранение этой погрешности 
можно осуществить с использованием методов прикладного функционального 
моделирования [3-5]. 

Прикладное функциональное моделирование при нелинейном инте-
грировании. Рассмотрим в данной работе методику, направленную на оценку 
влияния прикладных функциональных моделей  на точность вычисления инте-
гральной суммы 𝑍 нелинейной функции 𝐹 дискретного аргумента. Обобщенное 
интегральное преобразование величины 𝑥, изменяющейся по одномерной коор-
динате, например, временной, представим в следующем виде: 

 
𝑍 = ∫ 𝐹�𝑥(𝑡)�𝑑𝑡.  
 
Данное преобразование при использовании совокупности дискретных зна-

чений 𝑥𝑖 (для удобства и простоты используем равномерную последователь-
ность из 𝑛 чисел), превращается в формулу вычисления интегральной суммы  
вида: 
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𝑍 = � 𝐹(𝑥(𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

)) = � 𝐹(𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

).                                                                                [1]  

 
Рассмотрим одиночный временной интервал, который соответствует i-му 

слагаемому этой суммы, рассчитываемому по классическому методу трапеций 
[2] как площадь, равная: 

   

𝑆𝑖 =
𝐹(𝑥𝑖) + 𝐹(𝑥𝑖+1)

2
 .                                                                                           [2] 

 
Представим более детальную картину этого простого вычисления рисун-

ком 1, на котором отметим две возможных трапеции, образованные значениями 
функции 𝐹(𝑥)  и самими значениями величины 𝑥. 

 

 
Рисунок 1 -  Схема вычисления нелинейной интегральной суммы 

 
При этом 𝑆𝑖 можно определить  следующей приближенной оценкой: 
 

𝑆𝑖
′ = F �

𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1

2 � ,                                                                                           [3] 
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которая будет представлять собой вычисление методом прямоугольников по 
среднему интервальному значению x. Очевидно, что обе эти оценки слагаемого 
интегральной суммы будут иметь вычислительную погрешность (кроме триви-
ального случая линейной зависимости 𝑥(𝑡)), связанную с тем, что линейной 
аппроксимации подвергаются не дискретные значения 𝑥𝑖 и 𝑥𝑖+1, а их функции. 

Избавиться от этой погрешности можно следующим способом: применить 
функциональную оценку 𝑥𝐹, определяемую по принципу прикладной функцио-
нальности исходя из следующего положения: 

 

𝑍 = � 𝐹(𝑥)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑥𝑖𝐹),                              

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

 

 
или  
 

𝑥𝑖𝐹 = 𝐹−1(� 𝐹�𝑥(𝑡)�𝑑𝑡).

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

                                                                                       [4] 

 
Как правило, характер изменения 𝑥(𝑡) внутри интервала дискретизации 

неизвестен, поэтому наиболее подходящей моделью такого сигнала может яв-
ляться следующая замена: 

 
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑖 + 𝑘𝑡 = 𝑥𝑖 + (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)/(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)𝑡.                                           [5] 
 
В ряде случаев целесообразно определить точное значение времени 𝑡, для 

которого выполняется соотношение (4). Для этого можно использовать пред-
ложенную в работе [5] τ- модель, которая устанавливает нужную связь между 
значениями 𝑥 и 𝑡: 

 
𝐹(𝑥𝐹) = 𝐹(𝑥𝑖)(𝜏 − 𝑡𝑖) + 𝐹(𝑥𝑖+1)(𝑡𝑖+1 − 𝜏).                                                [6] 

 
при этом становится справедливым соотношение  𝑥𝑖𝐹 = 𝑥(𝜏). 
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Проиллюстрируем приведенные соотношения на конкретном простом 
примере со следующими параметрами: 𝐹(𝑥) = 𝑥2, 𝑡𝑖 = 0, 𝑡𝑖+1 = 1, 𝑥𝑖 = 𝑥1, 
𝑥𝑖+1 = 𝑥2.  

Тогда: 
 

𝑆 = (𝑥1
2 + 𝑥2

2)/2, 𝑆′ = (𝑥1+𝑥2
2

)2,  

 

𝑥𝐹 = �𝑆𝐹 = �∫ [(𝑥2 − 𝑥1)𝑡]21
0 𝑑𝑡 = �𝑥1

2 + 𝑥1(𝑥2 − 𝑥1) + 1/3(𝑥2 − 𝑥1)2, 

 
𝑥𝐹 = 𝑥(𝜏),  
 

𝜏 =
𝑥1 + 2𝑥2

3(𝑥1 + 𝑥2).                                                                                                       [7] 

 
Таким образом, процесс максимально точного численного вычисления не-

линейной интегральной суммы (1) по методу трапеций с использованием при-
кладных функциональных моделей будет отличаться от классического алго-
ритма [2] тем, что для каждого -го дискретного интервала необходимо вычис-
лить элементарную площадь по функциональному значению 𝑥𝑖𝐹 вместо значе-
ния (2) 

 
𝑆𝑖 = 𝐹(𝑥𝑖𝐹).                                                                                                                [8] 
                                                                                                    
Оценка точности вычисления нелинейной накопленной суммы. В об-

щем случае для оценки эффективности применения полученных прикладных 
функциональных моделей следует прежде всего иметь в виду погрешность зна-
чений исходных величин, которая определяется собственным законом распре-
деления случайной погрешности, систематические погрешности при этом могут 
быть устранены или скорректированы. Для интегративных показателей, осо-
бенно при наличии нелинейности при их расчете, наиболее эффективным спо-
собом определения показателей точности является имитационное моделирова-
ние для формирования статистических оценок точности вычисления накоплен-
ной суммы. Основной целью приведенного ниже исследования является срав-
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нительный анализ точности вычисления накопленной нелинейной суммы 
обычным классическими способами численного интегрирования и предложен-
ным способом с использованием прикладного функционального моделирова-
ния.  

Рассмотрим в качестве исследуемого объекта один единичный (∆𝑡 = 1) 
итеративный интервал накопленной суммы c узлами 𝑥1 и 𝑥2. Используем квад-
ратичную функциональную зависимость 𝐹(𝑥) = 𝑥2. Погрешность величины 𝑥 
примем равномерно распределенной случайной величиной  𝛿 на интервале от 
−∆𝑥/2 до +∆𝑥/2. Истинное значение подынтегральной функции исходя из ли-
нейного изменения x на интервале определится так: 

 

𝑆и = � (𝑥1 + (𝑥2 − 𝑥1)𝑡)2𝑑𝑡 = 𝑥1
2 + 𝑥1

1

0
(𝑥2 − 𝑥1) + (𝑥2 − 𝑥1)2/3 

 
С учетом погрешности в имитационном эксперименте будем использовать 

действительные значения узловых величин 𝑥1д = 𝑥1 + 𝛿2𝑗−1, 𝑥2д = 𝑥2 + 𝛿2𝑗, где 
j- порядковый номер парной генерации случайных погрешностей с ходе фор-
мирования статистической выборки из N наборов.  При этом вычислялись 
подынтегральные выражения  по среднему интервальному значению (3) и 
функциональному значению (8), при этом значение 𝜏 определялось по формуле 
(7). 

В ходе проведенного вычислительного имитационного эксперимента были 
построены гистограммы распределений погрешностей вычисления подынте-
гральный выражений  𝜗 = 𝑆′ − 𝑆и и  𝜗𝐹 = 𝑆𝐹 − 𝑆и. На рисунке 2 приведены ре-
зультаты исследований для следующего характеристического набора исходных 
данных: 𝑥1 = 20, 𝑥2 = 24, ∆𝑥 = 0.2, 𝑁 = 100, при этом истинное значение 
подынтегрального выражения составило 𝑆и = 485.3333. Представлены гисто-
граммы распределения частот появления 𝑛 погрешности 𝜗 в указанных интер-
валах при расчете по методу трапеций по формуле (2) и с использованием 
функциональной оценки с -моделью (7). 

 
 
 



25 

 
а) вычисление по методу трапеций 

 

 
б)  вычисление функциональному значению 

 
Рисунок 2 – Гистограммы распределений погрешностей ( а - 𝜗 , б -  𝜗𝐹) вычисления 

подынтегрального выражения 
 
Данные распределения показывают, что при сравнении приведенных спо-

собов определения функциональной интегральной суммы было установлено, 
что в пределах статистической погрешности: 

- стандартные отклонения обоих распределений практически не отличают-
ся; 
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- систематическая составляющая погрешности при использовании при-
кладной функциональной оценки xF отсутствует; 

- систематическая составляющая погрешности при использовании числен-
ного интегрирования  методом трапеций является положительной и составляет 
примерно 0.56 % от истинного значения; 

- оба распределения имеют сходную форму, близкую к нормальному зако-
ну распределения. 

Основные выводы и заключение. Представленная методика расчета не-
линейной накопленной суммы позволяет устранить методическую погреш-
ность, связанную с заменой непрерывной функции дискретной, которая в слу-
чае использования нелинейной интегральной функции становится систематиче-
ской. Данное утверждение подтверждается как аналитическими выкладками, 
так и экспериментальными исследованиями с использованием имитационного 
моделирования вычислений с входными значениями, имеющими случайные по-
грешности, например, в результате  их округления. Таким образом, достигается 
поставленная задача  повышения точности нелинейных интегральных вычисле-
ний с использованием известных численных методов. 

Результаты проведенного сравнительного анализа методов численного ин-
тегрирования классическим методом трапеций и с использованием прикладного 
функционального подхода в виде интерполяционной τ- модели  показали, что 
данная методика может широко применяться в широком классе аналитических 
и исследовательских задач, в которых требуется повышенная точность пред-
ставления интегративных показателей, особенно в случае их прогнозирования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы автоматизации бизнес-процессов 

компании, связанных с проверкой и проводкой документов через систему SAP. Приведено 
описание архитектуры и алгоритмы работы программ-роботов, реализованных с использова-
нием технологии RPA платформы UiPath. Практическое использование систем автомати-
зации позволит существенно повысить эффективность работы сотрудников финансового 
отдела. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, автоматизация процесса, роботизация бизнес-
процессов, программный робот, виртуальная машина, внешняя вычислительная среда.  
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Abstract: the article deals with the automation of the company's business processes related 

to the verification and posting of documents through the SAP system. The architecture and algo-
rithms of robot programs implemented using the RPA technology of the UiPath platform are de-
scribed. The practical use of automation systems will significantly improve the efficiency of the em-
ployees of the finance department. 

 Keywords: business process, process automation, robotic process automation, software ro-
bots, virtual machine, external computing environment 

 
Постановка задачи 
ICL – высокотехнологичная, динамично развивающаяся группа компаний, 

входящая в число крупнейших ИТ-компаний России, предоставляющая весь 
спектр ИТ-услуг, проектов, решений и продуктов. В том числе ICL предостав-
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ляет услуги реализации и поддержки автоматизации с помощью технологий 
RPA.  

Одним из клиентов ICL является консалтинговая компания NEXTSTEP. 
Эта компания реализует весь спектр финансовых и бухгалтерских операций, 
сопровождение процесса закупок и продаж, кадровое делопроизводство и рас-
чет заработной платы, администрирование вознаграждений и льгот, услуги 
контактного центра.  

Все персональные компьютеры на рабочих местах, которыми пользуются 
сотрудники компании NEXTSTEP для реализации своих функций, оснащены 
необходимым программным обеспечением (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Результат анализа ПО 

ПО Наименование работ 
Удовлетворяет по-

требностям  

Microsoft Word 

Написание служебных записок да 

Написание листов с информацией да 
Документы системы менеджмента каче-
ства выполнены и хранятся в формате 
данного приложения 

да 

Microsoft Excel 

Ведение журналов контроля качества 
проведения тех или иных технологиче-
ских процессов 

нет 

Сверка документов, создание отчетов нет 

Анализ данных о технологических про-
цессах 

нет 

Microsoft Outlook Коммуникация да 
OneDrive Хранение данных да 

Skype for Business Коммуникация да 

SAP ERP ERP процедуры да 

 
Система SAP ERP (ранее SAP R/3) корпорации SAP AG предназначена для 

комплексной автоматизации крупных предприятий. Единая информационная 
система на ее основе охватывает все стороны деятельности предприятия по 
сферам деятельности (планирование производства, сбыт, закупки) и по уровням 
управленческой иерархии, от ввода данных на нижних уровнях до поддержки 
принятия управленческих решений на верхних. Использование SAP ERP 
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уменьшает потребность в человеческих ресурсах, увеличивает эффективность 
производства, прозрачность системы учета материальных ценностей предприя-
тия, уменьшая себестоимость продукции и расходы производства.  

Компания NEXTSTEP использует систему автоматизации на базе макросов 
(VBA/VBS). Многие процессы автоматизированы через скриптинг: 

- рассылка писем поставщикам по просроченным заявкам в системе SAP; 
- выгрузка и формирование еженедельных отчетов в системе SAP; 
- логистика поставок на основе отчета в SAP. 
Основные недостатки имеющейся системы автоматизации: 
- отсутствие единой базы мониторинга автоматизированных процессов; 
- участие человека в процессе; 
- ограниченный функционал; 
- неэффективное использование технических средств; 
- сложная масштабируемость автоматизации;  
- взаимодействие с малым спектром приложений. 
Для повышения эффективности бизнеса необходимо автоматизировать 

большую часть процессов компании и минимизировать участие человека в про-
цессах [1]. Первым шагом в этом направлении стала автоматизация деятельно-
сти финансового отдела, связанной с проверкой и проводкой документов через 
систему SAP. Основные автоматизируемые задачи: 

- получение и обработка электронных писем; 
- проверка данных, указанных в договоре; 
- выполнение операций по проводке документов в системе SAP; 
- организация защиты от сбоев средствами резервного копирования; 
- организация защиты от несанкционированного доступа. 
Автоматизации этих задач позволит сотрудникам тратить меньше времени 

на монотонные и скучные активности, сконцентрироваться на более сложных 
задачах, исключить человеческий фактор и увеличить объем и скорость обра-
ботки информации, что положительно повлияет на прибыль компании. 

Существует несколько альтернативных вариантов автоматизации. Наибо-
лее простой инструмент автоматизации – таблицы Microsoft Excel или их он-
лайн-аналог – таблицы Google Spreadsheet. В них можно описать процессы и 
настроить формулы расчета нужных цифровых показателей. 
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Роботизация бизнес-процессов 
RPA (Robotic process automation) – вид технологии автоматизации бизнес-

процессов, основанный на использовании программных роботов (software ro-
bots) и искусственного интеллекта. Программный робот воспроизводит дей-
ствия человека, взаимодействуя с интерфейсом системы. По данным Gartner, 
Inc. в 2020 г. лидирующие позиции в области RPA занимали компании UiPath, 
Blue Prism и Automation Anywhere. 

Компания UiPath – одна из крупнейших компаний, главным продуктом ко-
торой является платформа роботизированной автоматизации UiPath включаю-
щая следующие программные продукты: 

− UiPath Studio (X/Pro); 
− UiPath Orchestrator; 
− UiPath Robot;  
− UiPath Data Mining. 
Платформа UiPat допускает локальное и облачное развертывание. Она вза-

имодействует с другими ИТ-системами через пользовательский интерфейс, 
полностью симулируя следующие действия человека [2]: 

− перемещение курсора мыши и клики по кнопкам;  
− открытие/закрытие приложений;  
− заполнение полей и форм;  
− получение/чтение/отправка электронных писем;  
− перемещение/копирование/удаление/изменение файлов и директорий;  
− получение данных из различных источников (PDF, изображения); 
− работа с документами Word и Excel;  
− принятие решений if/then;  
− непосредственная работа с СУБД и API. 
Автоматизация процессов в UiPath – это создание сценариев роботизации 

путем перетаскивания необходимых действий из библиотеки (панели инстру-
ментов) в workflow (модуль, выполняемый при запуске). UiPath дает возмож-
ность записывать действия пользователя, после чего автоматически переводит 
эти записи в элементы соответствующих действий из библиотеки. 

UiPath поддерживает обычные десктопные приложения MS Windows, web-
сайты, Java-приложения, виртуальные среды (в том числе Citrix), а также «зеле-
ные экраны» мэйнфреймов и iSeries. В UiPath присутствуют встроенные сред-
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ства распознавания символов на изображении (OCR), необходимые при работе 
с документами или виртуальными средами. 

UiPath состоит из 3-х главных компонентов: 
1. Студия (UiPath Studio) – среда разработки сценариев роботизации про-

цессов. В студии встроены средства отладки, позволяющие проверить работо-
способность большинства сценариев, а также их отдельных частей [3]. 

2. Робот (UiPath Robot) – приложение, работающее в среде MS Windows и 
непосредственно выполняющее сценарии. Бэк-офисный робот (unattended) за-
пускается по расписанию и действует по разработанной инструкции без уча-
стия человека. Фронт-офисный робот (attended) установлен на рабочем месте 
пользователя или в виртуальной среде, запускается по нажатию комбинации 
клавиш и может требовать определенных действий человека. 

3. Оркестратор (UiPath Orchestrator) – средство централизованного управ-
ления роботами. Это web-приложение, позволяющее определять состояние ро-
ботов, настраивать расписание запусков, отслеживать результат выполнения, 
просматривать журнал работы робота, управлять учетными данными и другими 
важными функциями жизнедеятельности робота (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Web-приложение UiPath Orchestrator 
 
Выбор в пользу платформы UiPath для решения поставленной задачи ав-

томатизации был сделан, исходя из следующих соображений: 
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− разработка в UiPath осуществляется с использованием языков C# и VB, 
опыт программирования на которых имеется у авторов; 

− UiPath позволяет разрабатывать универсальные блоки, которые можно 
использовать повторно, что ускорит автоматизацию повторяющихся процессов; 

− UiPath очень хорошо подходит для автоматизации работы с таблицами 
Excel, есть множество библиотек для работы с Excel; 

− UiPath имеет функцию картирования процесса (запись действий пользо-
вателя и построение на ее основе автоматизированного процесса); 

− UiPath предоставляет возможность автоматизации Citrix-среды. 
Моделирование бизнес-процесса проводки документов 
Бизнес-процесс включает сбор писем в почтовой системе Outlook, провер-

ку на корректность и актуальность, проводку документов в системе SAP и со-
здание конечного отчета для оплаты этих документов. Используемые програм-
мы: SAP, EDMS, Outlook, Excel. Сотрудники: Бухгалтер №1 для проверки до-
кументов (3 и более сотрудников), Бухгалтер №2 для оплаты документов (1 со-
трудник). Общее моделирование процессов выполнено в нотации IDEF0. На 
рис. 2 приведена контекстная диаграмма процесса (AS-IS).  

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма процесса «Проводка документов» 
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На рис. 3 приведена диаграмма декомпозиции процесса «Проводка доку-
ментов». Оказание финансовых услуг осуществляется изначально проверкой 
запроса на основании согласованного шаблона, далее осуществляется проверка 
сроков оказания услуг и внос данного запроса в очередь работы бухгалтеров. 
При предоставлении услуги осуществляется контроль со стороны клиента (су-
первайзер), далее составляется первичный отчет об оказании услуги. 

 

 
 

Рисунок 3 – Декомпозиция процесса «Проводка документов» 
 
После этого проводился анализ процесса каждого бухгалтера и составлены 

карты процессов с анализом участвующих в работе приложений [4]. 
Для автоматизации бизнес-процесса проводки документов создано два ро-

бота. Первый робот Dispatcher (рис. 4) занимается подготовкой заявок и про-
веркой документов для проведения их в системе SAP вторым роботом. Он ими-
тирует деятельность первого бухгалтера и готовит данные, необходимые для 
второго робота. Каждые 2 часа робот запускается и выполняет мониторинг по-
чты для создания дневного реестра. При успешном создании реестра создается 
очередь в Orchestrator для работы второго робота. 
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Рисунок 4 – Алгоритм для робота Dispatcher 
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Рисунок 5 – Алгоритм для робота Performer 
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Второй робот Performer (рис. 5) занимается конечной проверкой докумен-
тов и их проведением в SAP, а также берет на себя всю информативную часть 
деятельности, связанную с приложением Outlook. Здесь реализуется вся логика 
работы второго бухгалтера. Для данного робота также настраивается расписа-
ние запусков, робот запускается один раз в день и осуществляет мониторинг 
очереди. При нахождении заявок он обрабатывает их и формирует платежное 
поручение в SAP. 

В результате внедрения роботов можно полностью исключить участие чело-
века при проведении стандартизированных запросов со стороны контрагентов. 

Проектирование архитектуры и поведения системы 
На этапе предварительного анализа была оценена возможность внедрения 

процесса в существующую архитектуру клиента. Полный анализ процесса про-
водился после согласования и утверждения возможности его автоматизации. 
Полнота функциональных требований определялась ожидаемым поведением 
робота. На этапе предварительного анализа реализована схема архитектуры 
RPA, показанная на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Архитектура RPA 
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Технические требования (табл. 2) определены из официальных рекоменда-
ций поставщика UiPath и количества одновременно используемых реализаций 
20 [5]. Для развертывания предложенной среды автоматизации необходимо 
установить приложения и системы для работы автоматизированных решений 
(табл. 3). Количество доступных лицензий в организации покрывает необходи-
мое. Следует также предусмотреть резервное копирование данных на незави-
симом носителе. Эта копия обеспечит восстановление данных в текущем или 
новом месте их расположения в случае их повреждения. Для решения данной 
проблемы указаны критические места для обязательного резервного хранения 
данных (табл. 4). 
 
Таблица 2 - Технические требования 

№ п/п Имя машины Минимальные систем-
ные требования 

Примечание 

1 RPA_Robots CPU: 2 x 1.8GHz 
RAM: 4 GB 
HDD:200 

Требования для одной сессии 
робота/пользователя (количе-
ство лицензий) 

2 RPA_Orchestrator CPU: 4x2GHz 
RAM:4 GB 
HDD: 100 GB 

 

3 RPA_SQL CPU: 4x2GHz 
RAM:8 GB 
HDD: 100 GB 

 

4 RPA_Elastic CPU: 4x2GHz 
RAM:4 GB 
HDD: 100 GB 
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Таблица 3 - Требования к программному обеспечению 
N п/п Имя машины Приложения 

1 RPA_Robots 

Windows Server 2016 

Microsoft Office 2016 

SAP 

1C 

.Net 4.6.1+ 

Web Browser (Chrome) 

Web Browser (IE v8.0+) 

UiPath Robot (Unattended) 

2 RPA_Orchestrator 

Windows Server 2016 
Orchestrator 2020.10 

.Net 4.6.1+ 

ASP.NET Core Module 3.1.x+ 
IIS 8+ 

IIS Modules - URL Rewrite 2.1+ 

3 RPA_SQL 
Windows Server 2016 

SQL Server 

4 RPA_Elastic 

Linux Ubuntu 18.04+ 
Java 11 
Jenkins 

ELK 
 
Таблица 4 - Резервное копирование 
N п/п Имя машины Необходимость резервного 

копирования 
Дополнительная 

информация 
1 RPA_Robots Нет  
2 RPA_Orchestrator Да Orchestrator 
3 RPA_SQL Да Data Base 
4 RPA_Elastic Да Data Base, Kibana 

 
Баланс свободных вычислительных мощностей в существующей ИС пол-

ностью покрывает потребности для реализации предложенной архитектуры. 
Для безопасности и мониторинга действий в системе созданы группы учетных 
записей с определенными правами (табл. 5). 
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Таблица 5 - Описание ролей в системе 
N п/п Имя группы Имя машины Дополнительная информация 

1 Users RPA_Robots 
Для ручного запуска роботов 
Роль - пользователь 

2 Robots RPA_Robots 

Учетные записи роботов будут имитировать 
вход как человек через сервис Orchestrator 
автоматически и запускать роботов 
Роль - пользователь 

3 Developers 
RPA_Orchestrator 
RPA_Elastic 

Доступ к WEB интерфейсу (Роль разработ-
чик) 

4 Analytics RPA_Elastic Only web application 

5 Business users RPA_Elastic Only web application 

6 
Orchestrator 
operator 

RPA_Orchestrator 
RPA_Robots 

Роль - администратор 

7 Architect RPA 

RPA_Robots  
RPA_Orchestrator 
RPA_SQL 
RPA_Elastic 

Роль – администратор 

8 Orchestrator 

RPA_Robots  
RPA_Orchestrator 
RPA_SQL 
RPA_Elastic 

Внутренняя учетная запись для взаимодей-
ствия и связей между сервисами  
Роль – администратор 

 
Робот начинает работу в соответствии с графиком или по триггеру в 

Orchestrator. Orchestrator осуществляет вход с помощью учетной записи робота 
и начинает работу по алгоритмам. Логирование работы, ошибок и дополни-
тельных данных производится на Orchestrator. Он же отправляет свои журналы 
на сервер ELK для хранения, анализа и визуализации данных.  При изменении 
процедур в процессе, масштабировании процесса и обновлении приложений, с 
которыми работает робот, проводится модификация робота. Работу роботов 
контролируют оператор и пользователи по конечным отчетам. При возникно-
вении ошибок подключается RPA Support Team. Если проблему нельзя решить 
без глобальных изменений, то проводится модификация робота. 

Выводы 
Проведен анализ бизнес-процессов, связанных с проверкой и проводкой 

документов через систему SAP, рассмотрены функциональные и нефункцио-
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нальные требования к системе автоматизации этих бизнес-процессов. На основе 
анализа реализованы следующие задачи: 

− разработана архитектура для автоматизированных решений; 
− разработаны алгоритмы функционирования программ-роботов; 
− реализованы роботы для автоматизации процессов проводки документов 

с использованием технологии RPA платформы UiPath.  
За счет этих нововведений были достигнуты следующие цели: 
− повышена эффективность работы отдела финансов; 
− сокращена скорость выполнения процесса с 3 часов до 30 минут; 
− увеличен объем обрабатываемой информации; 
− обеспечена легкая масштабируемость процессов; 
− достигнут рост прибыли за счет более быстрых и качественных услуг; 
− исключены ошибки в повторяющихся и рутинных задачах.  
Это решение позволяет снизить загрузку сотрудников финансового отдела 

на 30-40 %, давая им возможность сосредоточиться на более сложных задачах, 
которые не имеют четких инструкций. Также в автоматизированном решении 
реализованы: модуль самопроверки, который в случаях возникновения ошибок 
сообщает сотрудникам о возникшей проблеме; модуль управления решением, 
позволяющий отключать и включать обработку определенных документов, а 
также доработан модуль отчетности и сбора статистик, который позволяет от-
слеживать правильность работы системы автоматизации. 

Архитектура и выбранный стек технологий дают возможность легко мас-
штабировать процесс, производить мониторинг процесса и анализировать дан-
ные в будущем. Предложенная архитектура позволит легко внедрять автомати-
зации внутренних процессов в компании, что увеличит эффективность в разы. 
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Аннотация: в статье приведена методика определения доверительного интервала для 
выборки случайных чисел, получаемых в результате прямых измерений, двумя способами – 
общепринятым и графическим, предложенными авторами. Во втором способе не предпола-
гается, что случайные числа распределены по нормальному закону. Указано направление для 
работы со сверхбольшими массивами данных. 

Ключевые слова: обработка результатов измерений, доверительный интервал, 
функция распределения, интеграл вероятности, минимизация затрат памяти  

 
GRAPHIC DETERMINATION OF CONFIDENCE INTERVAL FOR DIRECT 

MEASUREMENTS 
 

A.  Zubarev, A.  Nikonov, R.  Bogatov  
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  
 

Abstract: the article presents a methodology for determining the confidence interval for a 
sample of random numbers obtained as a result of direct measurements in two ways - generally ac-
cepted and graphical, proposed by the authors. The second method does not assume that the ran-
dom numbers are normally distributed. The direction for working with very large data sets is indi-
cated. 

Keywords: processing of measurement results, confidence interval, distribution function, 
probability integral, minimization of memory costs 

 
Введение 

 
При выполнении измерений зачастую получают набор случайных чисел Х 

(по терминологии теории вероятности), или генеральную совокупность Х, как 
говорят в математической статистике [1], на базе которых определяют целый 
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ряд оценочных числовых показателей и графиков. К ним относятся: математи-
ческое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, доверительныq 
интервал, а также графики гистограмм, полигона, функций распределения, 
плотности распределения, и т. п. 

Для расчета числовых характеристик используют известные формулы, по-
лученные для «нормального» (гауссовского) распределения. В то же время, 
условия проведения измерительного эксперимента однозначно не определяют 
распределение получаемых данных как соответствующих нормальному распре-
делению.  

В ходе проведения массовых измерений в научных исследованиях, а также 
при эксплуатации средств измерений работниками недостаточной квалифика-
ции, в учебном процессе, для наглядного (визуального) представления разброса 
данных относительно среднего значения целесообразно использовать простые, 
интуитивно легко воспринимаемые и понятные методики, разработке одной из 
которых посвящен данный материал.    

 
Постановка задачи 

 
В данном материале показано решение задачи по разработке методики 

определения величины доверительного интервал для любой совокупности слу-
чайных данных, полученных в ходе измерений. Для такой выборочной сово-
купности предполагается возможность построить графики плотности и функ-
ции распределения.  

Разрабатываемая методика должна быть инвариантной (независимой) к 
виду распределения полученных измерительных данных по диапазону. Именно 
такая ситуация характерна для реальных предметных областей, когда случай-
ные дестабилизирующие факторы, влияющие на результаты измерений, приво-
дят к распределению данных, не поддающихся интерпретации известными 
классическими функциями распределения. Предлагаемый ниже материал обос-
новывает и отражает методический подход к определению значения довери-
тельного интервала не предполагая, что функция распределения соответствует 
«нормальному закону». 

 
Материал исследования 
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Проведем расчеты для выборки Х (измерялся параметр «фаза»), которая 
использовалась как в исследованиях, так и в учебном процессе по дисциплине 
«Измерительные средства аналитики программных систем и технологий». В 
ходе расчетов определялись отдельные статистические показатели. В таблице 1 
представлена выборка объемом n = 49, задействованная в ходе расчетов. 

  

Таблица 1 – Результаты измерений хi,, град 
 

минус 107,33 минус 35,73 0,93 17,85 48,56 
минус 104,98 минус 35,7 2,8 22,65 52,57 
минус 101,34 минус 35,59 4,65 29,37 53,89 
минус 96,64 минус 35,38 6,48 31,85 57,82 
минус 91,00 минус 23,67 7,6 32,19 74,97 
минус 53,08 минус 17,97 8,25 33,30 90,00 
минус 49,92 минус 17,59 12,35 35,25 100,50 
минус 44,29 минус 16,85 15,34 35,95 106,06 
минус 37,28 минус 15,82 16,66 41,63 107,95 
минус 35,91 минус 14,57 17,06 45,94  

 

Вначале были сделаны расчеты по типовой методике, а затем графическим 
способом. Во втором случае не предполагалось, что данные распределены по 
нормальному закону. Было определено математическое ожидание М, полагая, 
что результат измерения – случайная величина, которая имеет дискретное рав-
номерное распределение, и для него вероятность pi = 1/n, i = 1, 2, ..., n, а ее ма-
тематическое ожидание равно среднему арифметическому всех принимаемых 
значений: 

𝑴 = ∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝟏
𝒏

= 𝟐, 𝟖𝟓 град.                                     (1) 

Среднеквадратичное отклонение (СКО) σ (стандартное отклонение) имело 
значение: 

𝝈 = �∑ �𝒙𝒊–𝑴�
𝟐𝒏

𝟏
𝒏–𝟏

= 𝟓𝟑, 𝟓𝟐 град.                               (2) 

Доверительный интервал, границы которого (доверительные пределы) за-
висят от выборочных значений хi и заданной доверительной вероятности a, с 
которой этот интервал содержит теоретическое («истинное») значение измеря-
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емой величины ХИ, в первом варианте вычислялся в предположении, что закон 
распределения нормальный.  

В этом случае доверительный интервал симметричен относительно сред-

него значения М: [(M – ∆); (M + ∆)], где ∆ – расстояние от среднего значения 

M до верхней и нижней границ доверительного интервала.  
Если число элементов выборки n > 20, то для вычисления доверительного 

интервала часто используют интеграл вероятности (функцию Лапласа) Ф(z) 
(рисунок 1). В глобальной сети Интернет имеется табличное представление ин-
теграла вероятности с различной точностью (до пяти и более знаков после запя-
той). 

 

 
Рисунок 1 – График интеграла вероятности Ф(z) 

 

Аналитически функция Лапласа записывается [2] как  

Ф(𝒛) = 𝟐
√𝟐𝝅 ∫ 𝒆−𝒛𝟐

𝟐
𝒛

𝟎 𝒅𝒛, или Ф(𝒛) = 𝟏
√𝟐𝝅 ∫ 𝒆−𝒛𝟐

𝟐
𝒛

−𝒛 𝒅𝒛.         (3) 

 
Функция распределения F(x) нормального закона записывается как: 
 

𝐹(𝒙) = ∫ 𝟏
𝝈√𝟐𝝅

𝒆−(𝒙−𝑴)𝟐

𝟐𝝈𝟐𝒙
−𝒙 𝒅𝒙.                            (4) 
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Если произвести замену переменных х на z, где z = (x – M )/σ,  то связь 
интеграла вероятности Ф(z) с функцией распределения F(x) выразится соотно-
шением: 

  

Ф(z) = 2∙F(x) – 1.                                              (5) 
 

Наглядно эта связь демонстрируется на рисунке 2, где видно, что форма 
кривых функций Ф(z) и F(x) одинакова, и, чтобы получить из графика функции 
F(x) (рисунок 2,а) график функции Ф(z) (рисунок 2,б), нужно переместить 
начало координат в точку перегиба кривой f(x) с координатами (М; 0,5) и изме-
нить масштабы координатных осей. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Функция распределения F(x) и функция плотности распределения f(x) (а); функ-
ция Лапласа (интеграл вероятности) (б) 

 

Также видно, что график на рисунке 1 совпадает с графиком, расположен-
ным в первом квадранте на рисунке 2,б. 

Если доверительную вероятность а принять равной 0,95 (обозначим 
а’ = 0,95) и отложить ее по вертикальной оси функции Ф(z), то соответствую-
щее ей значение z’ = 2 (см. рисунок 1). Тогда доверительный интервал вычисля-
ется следующим образом:   

∆= 𝒛′𝝈
√𝒏

= 𝟐∙𝟓𝟑,𝟓𝟐
√𝟒𝟗

= 15,29 град.                               (6) 

Видно, что ширина доверительного интервала уменьшается при уменьше-
нии σ, увеличении объема выборки n и снижении доверительной вероятности а. 
Отсюда, при использовании типовой методики с доверительной вероятностью 
0,95 истинное значение измеряемой величины находится в диапазоне: 
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XИ = M ± ∆ = 2,85 ± 15,29 при а = 0,95, или XИ = [–12,44; 18,14], а = 0,95.  (7) 
 

Рассмотрим другой способ получения величины доверительного интервала 
с помощью графический построений, не используя при этом интеграл вероят-
ности для нормального распределения. Для этого построим функцию распреде-
ления для выборки Х, используя данные таблицы 1.  

По определению (методика построения кумулятивной кривой), функция 
распределения равна вероятности того, что произвольное число элементов из 
выборки меньше заданного значения.  

Чтобы построить график этой функции, нужно изменять независимую пе-
ременную х (по горизонтальной оси) и подсчитывать, сколько элементов из вы-
борки Х меньше текущего значения х. И откладывать их количество по верти-
кальной оси, рассматривая весь диапазон выборки.  

Затем значения, полученные при подсчете, нормируются (делением их на 
объем выборки n). При этом по оси ординат будут получены значения в диапа-
зоне от 0 до 1, являющиеся значениями функции распределения F(x) (рисунок 
3). Шкала слева от вертикальной оси – это количество элементов выборки, зна-
чения которых меньше текущего значения х.  

Данным способом для функции распределения (кумулятивной кривой) ре-
ализована методика ее построения с использованием нормированной частоты 
вхождения элементов выборки в текущий диапазон значений х.   

 

 
Рисунок 3 – Функция распределения для выборки Х  

 



49 

Для построения графика интеграла вероятности (не используя формулы) 
для выборки Х, переместим начало координат в точку с координатами (М; 0,5), 
где М = 2,85 (среднее значение) выборки Х, а также уменьшим в два раза зна-
чения по вертикальной оси, добавив отрицательную полуось (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – График интеграла вероятности для выборки Х  

 
На вертикальной оси отложим по обе стороны от нуля значение довери-

тельной вероятности а’ = 0,95 и определим соответствующие этим значениям 
числа на горизонтальной оси. Это минус 106 и 98 градусов.  

Разделив их на √n = 7, получим верхнюю и нижнюю границу доверитель-
ного интервала (отклонение от среднего значения): 

 

∆ВЕРХ = 98/7 = 14 град, ∆НИЖ = –106/7 = –15,14 град.                    (8) 
 

Таким образом, с доверительной вероятностью 0,95, истинное значение 
измеряемой величины, найденное графическим способом, находится в диапа-
зоне: 

 

XИ = [2,85 – 15,14; 2,85 + 14], а = 0,95, или XИ = [–12,29; 16,85], а = 0,95.  (9) 
 

Отклонения значений для границ доверительного интервала, полученных 
графическим способом (формула (9), от значений, полученных аналитически 
(формула (7), следующие: для нижней границы 1,2 %; для верхней границы 
7,1 %.  
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Для наглядного сравнения эмпирического закона распределения (выбор-
ки Х) с нормальным распределением, построим функцию плотности распреде-
ления для выборки Х. Хотя функция распределения F(x) и функция плотности 
распределения f(x) связаны известными выражениями 

  

𝑭(𝒙) = ∫ 𝒇(𝒙)𝒙
−∞ 𝒅𝒙,   и 𝒇(𝒙) = 𝒅𝑭(𝒙)

𝒅𝒙
,                                       (10) 

 

их использовать не будем, а построим графический аналог функции плотности 
распределения – гистограмму. Гистограмма более наглядна, однако при ее по-
строении привносится элемент субъективизма при выборе числа интервалов, на 
которые разбивается весь диапазон выборочных значений.  

Обычно число интервалов разбиения выбирают из расчета, чтобы в каж-
дый интервал попало примерно 3–10 значений наблюдений (при очень малых 
объемах выборки это число уменьшают) [3]. А при увеличении объема выборки 
п можно уменьшать ширину интервалов разбиения и более подробно рассмот-
реть выборку. Гистограмму можно построить и на основе интервалов разбиения 
разной ширины, но тогда процедура ее построения усложняется, и поэтому та-
кие гистограммы используются редко. 

Выберем ширину интервалов равной 20 градусов, и тогда во всем диапа-
зоне значений чисел из выборки Х их будет 11 штук. Для каждого интервала на 
высоте h, равной количеству значений элементов выборки, попавших в него, 
проведем горизонтальную линию и соединим концы линий вертикальными от-
резками (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Гистограмма (аналог графика плотности распределения) для выборки Х  
 

Из графика на рисунке 5 видно, что плотность распределения эмпириче-
ских данных очень сильно отличается от известного графика плотности распре-
деления вероятности для нормального закона. Поэтому использование графиче-
ского способа определения доверительного интервала более корректно и соот-
ветствует практической ситуации в предметной области, где проводился изме-
рительный эксперимент.  

Измерительные мониторы, используемые для исследования программных 
продуктов, также используют измерительные методы. В этих случаях оценива-
ется потребление программами ресурсов вычислительной системы, что позво-
ляет искать пути повышения производительности аппаратно-программных 
комплексов. В измерительных мониторах основными методами являются трас-
сирующий и выборочный.  

Если трассирующий метод характеризуется меньшим количеством изме-
рений, то выборочный имеет очень большое число измерений параметров рабо-
тающей программной системы. Массивы полученных измерительных данных 
хранятся и затем обрабатываются статистическими методами. Для статистиче-
ской обработки применяются различные программные приложения офисных 
пакетов, среды R и т. п.  

Для минимизации затрат памяти, используемой для хранения измеритель-
ных данных, необходимо применять эффективные методы сжатия информации 
с возможностью последующего высокоскоростного восстановления данных. 
Это особенно актуально для приемо-сдаточных испытаний автоматизирован-
ных систем, для которых, в случае непрерывной работы, ГОСТ 24.104 устанав-
ливает минимальную длительность опытной эксплуатации программной систе-
мы один месяц.  

Высокоэффективный способ для сжатия данных и его реализация описаны 
в [4, 5].  

 
Заключение 

 
Описанная методика графического определения доверительного интервала 

заключается в построении графика функции распределения исследуемой вы-
борки результатов измерений, на базе которого строится график функции инте-
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грала вероятности путем смещения начала координат в точку с координатами 
(М; 0,5), где М – математическое ожидание (среднее значение) является коор-
динатой по горизонтальной оси, а 0,5 – значение вероятности на вертикальной 
оси графика функции распределения.  

При этом изменяется диапазон оси ординат – вместо [0; 1] на [–1; 1]. Затем 
на вертикальной оси откладываются значения заданной доверительной вероят-
ности а’ со знаками «+» и «–», и для них находятся значения величины Х (зна-
чения в диапазоне выборочной совокупности) на горизонтальной оси для верх-
ней и нижней границ доверительного интервала.  

Далее эти значения делятся на корень квадратный из объема выборки n. 
Таким образом находятся величины отклонений ∆НИЖ и ∆ВЕРХ от среднего зна-
чения М. После этого делается вывод: истинное значение измеряемой величины 
попадает в диапазон [М – ∆НИЖ; М + ∆ВЕРХ] с вероятностью а’.  

Отличие значений границ доверительного интервала, полученных графи-
ческим способом (до 7 %), от значений аналитического расчета для нормально-
го распределения, вполне приемлемо для практического использования как 
производственных условиях, так и в ходе исследовательских работ, не требую-
щих высокой точности. А сам способ графического расчета наиболее адекватен 
предметной области, где проводятся измерения.  

Изложенный материал также может использоваться в учебном процессе в 
дисциплинах, связанных с изучением методов обработки экспериментальных 
данных, полученных как в ходе исследования технических систем, так и при 
тестировании и отладке программных продуктов.  
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Аннотация: в данной статье проводится обзор и анализ процессов обучения, которые 
в настоящий момент имеют электронные аналоги в сфере высшего образования, в том чис-
ле как они реализованы в некоторых конкретных университетах. Актуальность данной те-
мы обусловлена стремительно развивающимися интернет-сервисами, которые внедряются 
во многие сферы жизни, в том числе и в образование и при разработке таких сервисов необ-
ходимо учитывать какие функции уже имеют готовые решения и как они реализованы, а 
какие процессы все еще не подверглись цифровизации. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационно-
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Abstract: this article provides an overview and analysis of education processes that currently 
have electronic analogues in the field of higher education, including how they are implemented in 
some specific universities. The relevance of this topic is due to the rapidly developing Internet ser-
vices that are being introduced into many areas of life, including education, and when developing 
such services, it is necessary to take into account which functions already have ready-made solu-
tions and how they are implemented, and which processes are still not automated. 
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Введение 
В настоящее время многие виды деятельности практически во всех сферах 

частично или полностью меняются и осуществляются с применением инфор-
мационных технологий. Цифровизация – явление, которое качественно харак-
теризует современную жизнь. В данной статье речь пойдет о цифровизации 
процессов  обучения. Необходимость организации свободного доступа участ-
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ников образовательного процесса к образовательным ресурсам и их интерак-
тивное онлайн-взаимодействие делает обучение более эффективным и продук-
тивным. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью увеличения эф-
фективности и доступности обучения, что достигается переносом различных 
процессов обучения в электронный формат. Многие процессы уже подверглись 
цифровизации и имеют готовые решения, поэтому перед тем, как разрабаты-
вать новые решения, необходимо изучить те, которые существуют на данный 
момент, чтобы понимать есть ли уже готовый аналог и если он есть, то как реа-
лизован. 

Постановка задачи 
Целью данной работы является обзор и анализ оцифрованных процессов 

обучения, информация о реализации которых позволит в дальнейшем понять 
какие процессы переводятся в электронный формат в первую очередь, какие 
при этом возникают проблемы и какие процессы еще предстоит оцифровать. 

Теория 
В настоящее время в связи с развитием информационных технологий и 

цифровой экономики [1], а также распространением Интернета информацион-
но-коммуникационные технологии приобретают большую популярность. Такие 
системы внедряют во многие сферы жизни, в том числе и в образование. 

Система высшего образования нуждается в специально-организованных 
информационно-образовательных средах (ИОС), что обусловлено необходимо-
стью ее адаптации к мировому информационному пространству [2]. Согласно 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» электронная информационно-образовательная среда включает в 
себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-
нологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 
[3]. 

Результаты исследования 
Для того чтобы выяснить, какие процессы в настоящее время подвергают-

ся цифровизации, а также каким образом это сделано, необходимо проанализи-
ровать различные информационно-образовательные среды. 
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Для анализа были выбраны системы, имеющие информацию в открытом 
доступе, а также те, к которым имеется разрешение на вход. Были проанализи-
рованы следующие системы: 

− информационно-образовательная среда Уральского Федерального 
Университета; 

− личный кабинет Омского Государственного Технического Универ-
ситета; 

− информационно-образовательная среда Российского Экономиче-
ского Университета; 

− информационно-образовательная среда Остравского Технического 
Университета; 

− образовательный проект Mail.ru «Технопарк». 
Выбор систем основан на том, что в них реализованы образовательные 

процессы в электронном виде, анализ которых позволит понять какие практики 
используются для реализации тех или иных процессов. 

Уральский Федеральный Университет, Российский Экономический Уни-
верситет и Остравский Технический университет в основе ИОС используют си-
стему на базе LMS Moodle. 

Moodle – это платформа, которая позволяет создавать системы обучения, 
при этом есть возможность использовать различные плагины и применять раз-
личные стили для интерфейса, благодаря чему системы, использующие Moodle 
могут выглядеть уникально. 

Основные функции, которые позволяет реализовывать данная платформа 
[4-6]: 

− прохождение учебных планов и курсов; 
− отслеживание успеваемости; 
− просмотр активности по курсу; 
− общение с другими пользователями (студентами, преподавателями) 

с помощью форума и чата; 
− загрузка различных материалов (контента), в том числе заданий; 
− создание тестов для курса; 
− загрузка работа студентами и их проверка преподавателями. 
Данная система действительно является многофункциональной и активно 

используется различными высшими учебными заведениями, она отлично под-
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ходит для проведения занятий со студентами, таких как лекции и семинары, но 
не подходит, например, для взаимодействия участников образовательного про-
цесса при написании выпускной квалификационной работы, потому что здесь 
отсутствует возможность выбора научного руководителя, общение вне рамок 
курса и поэтапная оценка работы. 

Омский Государственный Технический Университет использует решение 
для высших учебных заведений «Галактика». Данное решение позволило вузу  
оцифровать следующие процессы обучения [7]: 

− документооборот (например, экспертные заключения для публика-
ции статей); 

− загрузка заданий преподавателями в виде файла; 
− ведение электронного журнала; 
− загрузка работ студентами и их дальнейшая оценка преподавателем. 
Недостатками данной системы является отсутствие функции, позволяю-

щей общаться студентам и преподавателям на определенные темы, обсуждать 
различные вопросы, связанные с конкретными заданиями, а также как и в 
предыдущей системе нет выбора научного руководителя, предложения темы 
выпускной квалификационной работы, поэтапного отслеживания прогресса 
выполнения работы. 

Команда Mail.ru Group разработала платформу «Технопарк» [8], которая 
позволяет размещать данные об образовательном процессе, требования к сту-
дентам, возможности поступления и трудоустройства, учебные программы и 
сведения о преподавателях. В закрытой части платформы, доступной только 
студентам и преподавателям для каждого курса создается отдельный блог, мо-
дерируемый преподавателем. В нем размещаются материалы занятий и задания 
к ним, а также различные дополнительные материалы [9]. Также существует 
возможность проведения опросов, с помощью которых они, например, могут 
выбрать наиболее интересную тему для занятия. Общение студентов и препо-
давателей осуществляется посредством комментариев материалов, где они мо-
гут обсуждать решения задач или проводить совместную работу над проектами. 

Очевидным недостатком данной системы является ее узконаправленность. 
То есть невозможно использовать данную систему в совокупности с высшими 
учебными заведениями. 
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Заключение 
Исходя из проведенного анализа, в настоящее время цифровизации под-

вергаются следующие образовательные процессы: 
− проведение лекций, которое реализуется посредством добавления 

текстовых материалов или видео; 
− создание курсов, состоящий из нескольких уроков, включая лекции 

и семинары; 
− проведение семинаров, которое реализуют с помощью добавления 

материалов и заданий, а также их дальнейшей проверке; 
− организация тестирования студентов; 
− возможность общения студентов и преподавателей, посредством 

форумов, чатов или комментариев к материалам; 
− ведение журнала посещаемости. 
Некоторые процессы обучения, например, написание выпускной квалифи-

кационной работы, оцифрованы не в полном объеме или не имеют электронных 
аналогов вообще. 

В рамках проведенного исследования были выделены процессы обучения, 
подвергающиеся цифровизации и как они реализованы в разных системах, а 
также рассмотрены недостатки данных систем. 
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УДК 339.138 
 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ САЙТ 
 

Р. В. Кондрашов 
 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления увеличения продаж компа-
ний с использованием веб-сайта. Актуальным вопросом является разработка стратегии  
привлечения и удержания покупателей. Приведены данные исследований предпочтений по-
требителей, факторов, побуждающих их совершать онлайн-покупки. Выявлен перечень и 
дано описание инструментов повышения объема продаж. К ним могут быть отнесены: ис-
пользование чат-ботов, голосового поиска, персонализированных предложений, адаптация 
сайта под мобильные устройства, упрощение оформления заказа, повышение производи-
тельности сайта, реализация быстрой доставки. Рекомендовано применять рассмотрен-
ные способы для повышения эффективности онлайн-продаж.   

Ключевые слова: веб-сайт, продажи, маркетинг, интернет-магазин  
 

ANALYSIS OF WAYS TO INCREASE SALES THROUGH THE SITE 
 

R. Kondrashov 
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn 
ООО «Svarozhich », Omsk, Russian Federationn 

 
Abstract: the article discusses the main directions of increasing sales of companies using a 

website. An urgent issue is the development of a strategy for attracting and retaining customers. 
Data from studies of consumer preferences and factors that encourage them to make online pur-
chases are presented. The list of tools for increasing sales volume is identified and described. These 
can include: using chatbots, voice search, personalized offers, adapting the site to mobile devices, 
simplifying order processing, improving site performance, and implementing fast delivery. It is rec-
ommended to use the considered methods to improve the efficiency of online sales. 

Keywords: website, sales, marketing, online store 
 

Веб-сайт – это структурированная специальным образом информация, ко-
торая размещена на сервере и является открытой пользователям сети как для 
свободного, так и для авторизируемого или ограниченного доступа.  Одними из 



61 

факторов, оказывающих влияние на эффективность работы сайта являются: 
обеспечение простоты навигации, интуитивно понятный интерфейс, высокий 
уровень восприятия информации.  

Рассмотрим основные способы увеличения продаж через веб-сайт. 
а) Чат-боты, которые представляет собой программу, направленную на вы-

явление проблем, возникающих у посетителей сайта, и последующие их реше-
ние. Связь с непосредственным посетителем сайта, осуществляется в автомати-
ческом режиме, при использовании как тестовых, так и голосовых сообщений. 
Чат-бот выступает от имени компании, для предоставления свежей, актуальной 
информации потенциальным клиентам, посетителям сайта. Таким образом, чат-
бот можно приравнять к администраторам сайта, их некой альтернативе. 

Платформа HubSpot провела исследование [1], по результатам которого, 
около 50 процентов пользователей для обращения в компанию, отдают предпо-
чтение использованию чат-бота. Однако, предполагалось, что к 2020 году [2] на 
долю чат ботов придется более 80 процентов взаимодействий с посетителями, 
вследствие чего потребность в данном программном обеспечении будет 
неуклонно расти: по прогнозам, он достигнет 1,25 млрд долларов к 2025 году 
[3]. 

Американская компания, находящаяся в Нью-Йорке Business-Insider про-
вела исследование [4], по результатам которого был сделан следующий вывод – 
чуть более 40 процентов пользователей во всем мире, делают выбор в пользу 
чат-ботов, вследствие чего прогноз, данный платформой HubSpot на 2020 год 
не оправдался. 

б) Голосовой поиск, под которым понимается программа по идентифика-
ции речи, обеспечивающая возможность транслировать голосовую речь посети-
теля в тестовой форме, которая в последующем обрабатывается и отправляется 
в поиск по базе данных. 

Портал WARC в 2018 году провел исследование [5], по результатам кото-
рого оказалось, что используют возможность голосового поиска порядка 60 
процентов пользователей мобильных устройств. Практически такой же процент 
получился по результатам исследований Brightlocal [6] в 2018 году. 

в) Персонализированные предложения, под которыми понимается процесс 
приспособления конкретного продукта или услуг к конечным пользователям. 
Компании прибегаю к персонализации в целях увеличения: 

− удовлетворения потребительских потребностей; 



62 

− показателей веб-сайтов; 
− маркетинговых результатов и пр. 
К примеру, более 35 процентов покупок [7], совершаемых на платформе 

Amazon, происходят благодаря механизму рекомендаций, который основан на 
персонализированных предложениях. 

Компания Gartner провела исследование [8], по результатам которого, ис-
пользование персонализированных предложений способов вызвать рост объе-
мов прибыли от продаж в режиме онлайн до 15 процентов. 

г) Адаптация сайта под мобильные устройства. Под мобильном сайтом по-
нимается сайт, который так же расположен в интернет-сети на определённом 
домене, на локальном носителе. Данный мобильный сайт создан для просмотра 
с мобильных устройств через браузер. 

В 2018 году Data Insight и PayPal провели исследования [9], по результатам 
которого, оказалось, что более половины онлайн покупок было совершено че-
рез мобильные устройства. Важно обратить внимание, что исследование прово-
дилось на основе средних городов и городов — миллионников. 

д) Быстрая бесплатная доставка. Вышеупомянутые компании PayPal и Data 
Insight так же в 2018 году провели еще одно исследование [9], которое показа-
ло, что одним из факторов, побуждающих совершать онлайн покупки является 
бесплатная доставка. Чуть менее 60 процентов посетителей сайта утвердитель-
но ответили на вопрос, побуждает ли их совершить покупку возможность бес-
платной доставки товара, при наличии различных сомнений. 

е) Повышение производительности сайта. По данным аналитической си-
стемы Kissmetrics [10], около 40 процентов посетителей сайта покидают его, 
если его загрузка длится более трех секунд. А уменьшение конверсии на 7 про-
центов может быть следствием задержки загрузки страницы на 1 секунду. 

ж) Упрощение процесса оформления заказа. Под брошенной корзиной на 
сайте понимается корзина, с товарами, который добавил посетитель, однако не 
оформил их покупку. Barilliance [11] провело исследование, в результате кото-
рого отмечено, что по состоянию на 2016 год процент отказа покупки товаров, 
находящихся в корзине составил 77 процентов, а в следующем, 2017 году уже 
78 процентов. Компании Data Insight и PayPal [9] назвали основные причины 
отказов от товаров, добавленные в корзину это:  

а) проблемы в товаре; 
б) проблемы в веб-ресурсе; 
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в) совокупность проблем как в товаре, так и веб-ресурсе. 
Таким образом, стремительный рост информационных технологий с каж-

дым днем стимулирует многие компании реализовывать современные возмож-
ности развития бизнеса. Новый этап в развитии маркетинга, это интернет-
маркетинг. Веб-сайты на сегодняшний день, ключевой компонент успеха лю-
бой компании, вследствие чего наличие веб-ресурса — это не роскошь, а про-
сто необходимое условие развития. Однако, следует обратить внимание, что 
просто создать сайт не является достаточным решением, важно правильно 
определить стратегию его раскрутки и оптимизации. 

В данной работе были рассмотрены лишь основные способы улучшения 
качества сайта, применение данных подходов поможет повысить объем продаж 
через сайт. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы управления ставками в системе кон-
текстной рекламы Яндекс.Директ. Описаны основные сложности в применении автомати-
ческих стратегий для некоторых тематик бизнеса. Обоснованы и рассмотрены возможно-
сти работы инструментов автоматического управления ставками в рекламном аукционе. 
Результаты проведенного исследования показали, что при большом количестве рекламных 
кампаний эффективность отслеживания всех изменений аукциона при необходимом тра-
фике невозможно организовать без автоматического управления ставками. 

Ключевые слова: поиск в интернете, контекстная реклама, VCG-аукцион, Ян-
декс.Директ, стратегии управления ставками, контроль и управление.   
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Abstract: the article discusses ways to manage bids in the Yandex.Direct contextual advertis-

ing system. The main difficulties in applying automatic strategies for some business topics are de-
scribed. The possibilities of work of automatic bid management tools in an advertising auction are 
substantiated and considered. The results of the study showed that with a large number of advertis-
ing campaigns the effectiveness of tracking all changes in the auction with the necessary traffic 
cannot be organized without automatic bids management. 

Keywords: Internet search, contextual advertising, VCG-auction, Yandex.Direct, bid man-
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Важнейшей функцией, выполняемой вычислительной техникой, стало 
накопление и обработка информации [1, с.5]. Поисковая система Яндекс явля-
ется четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых 
запросов. Яндекс.Директ – система размещения контекстной рекламы, где ре-
кламодатель платит именно за клики по объявлениям – переходы по объявле-
ниям на сайт. Стоимость кликов в Директе не фиксирована, а определяется в 
результате торгов между рекламодателями. Такие торги проводятся при каждом 
показе [2].  

Показы объявлений на поисковых площадках осуществляются на основе 
ценового VCG-аукциона. Более высокие позиции позволяют получить большее 
количество переходов [3, с. 15]. Аукцион проходит в режиме реального време-
ни, пока пользователь загружает страницу с результатами поиска [4]. Одним из 
факторов, имеющим непосредственное влияние на ранжирование объявлений 
для пользователя, является ставка, задаваемая рекламодателем для ключевой 
фразы, на основании содержания которой в запросе пользователя и происходит 
показ. Ставка – это максимальная сумма, которая может быть списана при кли-
ке пользователя по объявлению. 

Поскольку аукцион динамичный и может меняться многократно в зависи-
мости от активности пользователей и числа конкурентных объявлений со сто-
роны рекламодателей, требуется постоянное управление ставками со стороны 
рекламодателя. Управление ставками возможно, как с помощью автоматиче-
ских стратегий Яндекс.Директа, так и самостоятельно – задавая вручную необ-
ходимую ставку для каждой ключевой фразы [5]. Виды стратегий управления 
ставками представлены на рис. 1. Система для управления работой по поиску 
информации на основе анализа обработанных обращений не должна иметь ни-
каких ограничений по использованию [6]. 

 

 
Рисунок 1 –  Стратегии управления ставками в рекламных кампаниях 
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Автоматические стратегии для своей работы «отталкиваются» от опреде-

лённых, задаваемых рекламодателем, параметров работы: получение опреде-
лённого числа переходов на сайт, достижение нужного числа конверсий (опре-
делённых действий на сайте, например, посещение страницы с контактами или 
совершение покупки), соблюдение заданного показателя ROI – коэффициента 
рентабельности инвестиций. Чем крупнее бизнес, тем важнее для него автома-
тизация — вручную невозможно поддерживать большие массивы продуманных 
ставок и оптимизировать закупки под KPI [7]. 

Однако автоматические стратегии могут быть эффективны не всегда и не 
для всех тематик бизнеса. Среди особенностей таких тематик можно выделить: 

− пользователь может принимать решение о выборе спустя достаточно 
большой промежуток времени (площадка для проведения торжества может выби-
раться за несколько месяцев до даты торжества); 

− решение принимается пользователем офлайн (увидев рекламное объявле-
ние о детском утреннике, родитель покупает билеты непосредственно в кассе); 

− тематика не подразумевает наличие какого-либо бизнес-показателя, из-за 
чего ROI не может быть рассчитан (бюджетные образовательные учреждения не 
имеют своей целью продажи); 

− не все товары или услуги равнозначно важны в продвижении (ту-
рагентству выгоднее в первую очередь продажа туров, сроки которых скоро исте-
кут). 

Ещё одной критичной особенностью работы автоматических стратегий яв-
ляется то, что для того, чтобы система обеспечивала лучший результат для ре-
кламодателя, ей нужно время на обучение. Как правило, требуется 4-5 
недель [8]. При этом перезапуск стратегии всегда приводит к пересчету показа-
телей, чтобы система могла построить новый прогноз и подобрать оптимальные 
ставки [9]. Причины, при которых автоматическая стратегия перезапускается, 
представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 –  Причины перезапуска автоматических стратегий 

 
Как правило, перезапуск стратегии влечёт за собой повышение расходов 

рекламодателя, что при частых изменениях в настройках делает использование 
автоматических стратегий невозможным для рекламодателя. 

К важным преимуществам ручного управления ставками относят: 
− точный контроль бюджета – рекламодатель задаёт точные рамки расходо-

вания средств для каждого объявления; 
− контроль количества трафика для каждого из объявлений – задавая те или 

иные ставки, возможно управлять количеством трафика по каждому из объявле-
ний в отдельности. 

Главный же недостаток ручного управления ставками – его времязатрат-
ность для рекламодателя. При большом количестве рекламных кампаний не-
возможно эффективно отследить все изменения аукциона и для всех объявле-
ний задать ставки, необходимые для того или иного количества трафика. До-
полнительная сложность заключается и в том, что без высокой квалификации и 
опыта в работе с контекстной рекламой такое управление чревато ошибками и 
большими финансовыми потерями. 

Одним из возможных решений в таких случаях для рекламодателя может 
быть использование инструментов автоматического управления ставками по 
аналогии с биддер-системами (от англ. bidder – покупатель на торгах, участник 
аукциона), применяющимися для выставления ставок на финансовых аукцио-
нах. Такая система может самостоятельно отслеживать изменения аукциона и 
задавать необходимые ставки для достижения той или иной цели. 
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Принцип работы инструментов автоматического управления ставками в 
рекламном аукционе может строиться на регулярном получении информации о 
текущем аукционе и статистике работы рекламных объявлений, расчёте на базе 
полученных данных эффективных ставок для каждого рекламного объявления 
и их коррекции в зависимости от изменения спроса в течение суток, перерас-
пределения бюджета или наличия товаров. Частота обновления данных при 
этом может устанавливаться самим рекламодателем (например, раз в минуту).  

Одна из особенностей такого управления заключается в том, что измене-
ние ставок для поддержания нужного количества ставок может варьироваться в 
том числе даже в границах одного процента, что позволяет расходовать мини-
мально возможное количество средств. 

 Таким образом, инструменты автоматического управления ставками поз-
воляют решить несколько задач: 

− значительное сокращение времени, требуемого на управление ставками; 
− стабилизация количества получаемого трафика как в общем по рекламной 

кампании, так и по отдельным объявлениям; 
− возможность контроля и оптимизации расхода бюджета для каждого ре-

кламного объявления как в рамках суток, так и в рамках более коротких времен-
ных промежутков. 

Главным недостатком инструментов автоматического управления ставка-
ми является цена их разработки, что связано со сложностью алгоритма работы 
со ставками и сложностью самих моделей работы со ставками в разных темати-
ках бизнеса. 

 
Библиографический список 

 
1. Ефромеев Н.М., Ефромеева Е.В. Основы web-программирования: учебное по-

собие / Н. М. Ефромеев, Е. В. Ефромеева. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 128 c. 
2. Объем трафика и ставки – Директ.Справка // [Электронный ресурс]. –  

https://yandex.com/support/direct/troubleshooting/bidding.html (по состоянию на 28.01.2021). 
3. Смирнов В. Прибыльная контекстная реклама. Быстрый способ привлечения 

клиентов с помощью Яндекс.Директа. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 192 с. 
4. Как работает аукцион в Директе – Директ.Справка // [Электронный ресурс]. – 

https://yandex.ru/support/direct/technologies-and-services/vcg-auction.html (по состоянию на 
28.01.2021). 



70 

5. Конякина И.А., Ефромеева Е.В. Принципы работы ценового аукциона для по-
исковой контекстной рекламы и рассмотрение стратегий управления ставками в системе Ян-
декс.Директ // Социально-экономические и правовые системы стран евразийской экономиче-
ской интеграции. АНОО ВО "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий". 
2021. С. 307-313. 

6. Ефромеева Е.В., Смирнова И.А. Автоматизированная система для управления 
работой по поиску информации на основе анализа обработанных обращений // Вестник 
МГТУ Станкин. 2019. № 1 (48). С. 118-121. 

7. Стратегии Яндекс.Директа // [Электронный ресурс]. – 
https://yandex.ru/adv/products/optimization/autostrategies (по состоянию на 18.04.2021) 

8. Что нужно знать про автоматические стратегии в Яндекс.Директе // [Электрон-
ный ресурс]. – https://yagla.ru/blog/kontekstnaya-reklama/avtomaticheskie-strategii-v-
yandeksdirekte/ (по состоянию на 18.04.2021) 

9. Стратегии показов – Директ.Справка // [Электронный ресурс]. – 
https://yandex.ru/support/direct/strategies/select-strategy.html (по состоянию на 18.04.2021) 

 
 
Краткая информация об авторах. 
 
Конякина Ирина Александровна, магистрант кафедры информационных технологий 

и вычислительных систем МГТУ «Станкин», E-mail: s-irina-alexandrovna@yandex.ru 
Ефромеева Елена Валентиновна, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных 

технологий и вычислительных систем МГТУ «Станкин», E-mail: e.efromeeva@ya.ru 

 
 
  



71 

УДК 378.147.88 

 
ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ВРУЧНУЮ И ПРИ ПОМОЩИ РАЗРАБОТАННОГО МОДУЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 
С. А. Коробов, Н. М. Ефромеев  

 
Московский государственных технологический университет «СТАНКИН», г. Москва, Рос-

сийская Федерация 
 
Аннотация: в статье рассматривается процесс проверки лабораторных работ, его 

особенности, связанные с проверкой в онлайн-режиме. Приводятся статистические данные 
по результатам проверки уникальности выполнения лабораторных работ вручную и с по-
мощью разработанного модульного программного комплекса. Дано описание разработанно-
го программного комплекса проверки уникальности выполнения лабораторных работ. Про-
ведена оценка эффективности работы модульного программного комплекса. 

Ключевые слова: проверка уникальности, затраты времени на проверку уникально-
сти, проверка отчетов на уникальность, модульный программный комплекс. 

 

CHECKING THE UNIQUENESS OF LABORATORY WORKS MANUALLY AND 
WITH THE HELP OF THE DEVELOPED MODULAR SOFTWARE COMPLEX 

 
S. Korobov, N. Efromeev  

 
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation 

 
Abstract: the article discusses the process of checking laboratory work, its features associat-

ed with checking online. Provides statistical data on the results of checking the uniqueness of la-
boratory work performed manually and using the developed modular software package. The de-
scription of the developed software package for checking the uniqueness of laboratory work is giv-
en. The assessment of the efficiency of the modular software package has been carried out. 

 Keywords: uniqueness check, time spent on uniqueness check, check of reports for unique-
ness, modular software package. 

 
Область информационно-коммуникационных технологий, как наиболее 

развитая на данный момент, чаще всего поставляет инструменты для развития 
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других сфер деятельности человека. Применение информационных технологий 
в процессе обучения пришло на смену методам традиционного обучения [1]. 

При внедрении электронного образования создается единое рабочее про-
странство, которое доступно и для преподавателей, и для студентов, и для ад-
министрации [2]. Сегодня процесс обучения все больше стремятся перевести в 
дистанционную форму [3]. Особенно в связи с эпидемиологической обстанов-
кой дистанционный режим обучения стал более востребован, когда часть тео-
ретических и практических занятий проводятся в режиме онлайн. При исполь-
зовании такого образования в обучении актуален вопрос контроля и оценива-
ния освоения студентами изучаемого материала. Одним из основных способов 
контроля освоения изучаемого материала является выполнение заданий лабора-
торных работ. Лабораторные работы имеют наибольшую важность в приобре-
тении практических навыков, поскольку с их помощью студент получает ком-
петенции по работе с различными приборами и программными средствами, 
опыт самостоятельной работы и умение делать выводы по её результатам [4]. 
Результатом освоения изучаемого материала на лабораторных работах является 
составление отчетов, в которых студенты описывают полученные практические 
знания в ходе закрепления материалов дисциплины на лабораторных работах. 

Все отчеты по лабораторным работам загружаются в электронно-
образовательную среду ВУЗа, где затем скачиваются и проверяются преподава-
телями вручную. В проверку отчетов включаются следующие пункты: 

− проверка отчета на соответствие теме лабораторной работы;  
− проверка шагов решения задания, описанного в отчете; 
− проверка результатов выполнения практических задач по лабораторной 

работе описанных в отчете; 
− проверка уникальности выполнения лабораторной работы и написания от-

чета по ней. 
Каждый из этих пунктов в сумме на все проверяемые работы занимает 

большое время. Результаты временных затрат на проверку выполнения различ-
ных типов файлов по лабораторным работам, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Затрат времени на проверку выполнения лабораторных работ 

Тип файла для проверки 
tср, затраченного 
на проверку фай-

ла, мин 

tср, затраченного на про-
верку уникальности выпол-

нения файла, мин 

Доля вре-
мени, % 
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MS Office Word 15 7 46,7% 
MS Office Excel 12 3 25% 

Программное решение, 
написанное студентом 

23 10 43,47% 

MathLab 7 2 28,5% 

 
Данные значения были получены в рамках проверки результатов лабора-

торных работ по дисциплине «Избранные главы алгебры и анализа». Как мож-
но видеть из данных в таблице, время, затрачиваемое на проверку уникальности 
некоторых типов файлов, может занимать более 40% от общего времени про-
верки файла. 

Таким образом были посчитаны общие затраты времени на проверку лабо-
раторных работ и уникальность их выполнения. Результаты расчётов приведе-
ны в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Расчет общего времени, затраченного на проверку всех лабораторных работ 
Параметры для расчета затраченного времени на про-

верку л/р для каждого типа файлов 
Л/р 1 Л/р 2 Л/р 3 

1. Количество файлов MS Office Word, шт 50 61 62 
1.1. tобщ ср затр на проверку файлов MS Office Word, мин 750 915 930 

1.2. tобщ ср затр на проверку уникальности выполнения файлов 
MS Office Word, мин 350 427 434 

2. Количество файлов MS Office Excel, шт 38 54 0 

2.1. tобщ ср затр на проверку файлов MS Office Excel, мин 456 648 0 

2.2. tобщ ср затр на проверку уникальности выполнения файлов 
MS Office Excel, мин 114 162 0 

3. Количество файлов программных решений, шт 12 7 0 

3.1. tобщ ср затр на проверку файлов программных решений, 
мин 276 161 0 

3.2. tобщ ср затр на проверку уникальности выполнения файлов 
программных решений, мин 120 70 0 

4. Количество файлов MathLab, шт 0 0 62 
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4.1. tобщ ср затр на проверку файлов MathLab, мин 0 0 434 

4.2. tобщ ср затр на проверку уникальности выполнения файлов 
MathLab, мин 0 0 124 

tобщ ср затраченное на проверку л/р, мин 1482 1724 1364 
tобщ ср затраченное на проверку уникальности выполнения 
л/р, мин 

584 659 558 

Доля времени, затраченная на проверку уникальности, % 39,41% 38,22% 40,9% 

 
На рис. 1 визуально отображена доля временных затрат на проверку уни-

кальности выполнения лабораторных работ при проверке вручную. 

 
Рисунок 1 – Временные затраты на проверку уникальности выполнения Л/р при про-

верке вручную 
 

На рис. 2 показаны временные затраты на проверку уникальности выпол-
нения отчетов по лабораторным работам при проверке вручную. 
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Рисунок 2 – Временные затраты на проверку уникальности выполнения отчетов по 

Л/р, при проверке вручную 
 

Для сокращения временных затрат на проверку уникальности выполнения 
отчетов по лабораторным работам был разработан модульный программный 
комплекс для проверки уникальности выполнения лабораторных работ, кото-
рый включает в себя подключенный модуль программного решения проверки 
уникальности выполнения файлов отчетов в программе Word.  

Внешний интерфейс разработанного модульного программного комплекса, 
представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Внешний интерфейс модульного программного комплекса 

 
Модульный программный комплекс включает в себя 3 основные зоны: 
1. Меню – в нем можно переключаться между режимами работы, 

узнать о программе, а также завершить работу с ней. 
2. Зона для начала работы. В ней необходимо заполнить все поля и 

выбрать нужный типа файла, который необходимо проверить. Выбранный тип 
файла влияет на запрос к подключенным модулям программного решения про-
верки уникальности выполнения л/р. После нажатия кнопки «Проверить» от-
кроется окно (рис. 4.) для выбора папки, в которой лежат файлы отчеты для 
проверки. 

3. Поле результата, в котором отображается матрица результатов про-
верки файлов лабораторных работ. Для лучшего визуального восприятия в нем 
присутствует трехцветная градация оценки результатов проверки. Зеленый цвет 
– файл написан уникально; желтый цвет – в файле присутствуют элементы, за-
имствованные у других студентов; красный цвет – файл был взят у другого 
студента, и были внесены только небольшие изменения в соответствии со сво-
им вариантом. 
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Рисунок 4 – Окно выбора папки с файлами на проверку 

 
В ходе работы модульного программного комплекса для проверки файлов 

отчетов с помощью подключенного модуля проверки уникальности выполне-
ния файлов отчетов в программе Word были проведены замеры временных за-
трат для каждой группы. Результаты замеров представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Результаты временных затрат на проверку уникальности выполнения отчетов по 
л/р для каждой группы при использовании модульного программного комплекса 

№ Л/р Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Лабораторная рабо-
та 1 

95 сек 868 сек 241 сек 

Лабораторная рабо-
та 2 

102 сек 630 сек 139 сек 

Лабораторная рабо-
та 3 

44 сек 109 сек 54 сек 

 
Используя полученные данные, мы можем наглядно видеть, что на провер-

ку уникальности выполнения файлов отчетов по л/р, выполненных с помощью 
программы Word, при помощи разработанного модуля в программном ком-
плексе затрачивается значительно меньше времени. Результаты представлены 
на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Разница временных затрат при использовании модульного программного ком-

плекса и при проверке вручную 
 

При использовании разработанного модульного программного комплекса, 
для проверки уникальности выполнения файлов отчетов по л/р удалось сокра-
тить время, затрачиваемое на проверку уникальности выполнения для трех ла-
бораторных работ, от 94 до 99% от временных затрат. Что значительно сокра-
щает общие временные затраты при проверке лабораторных работ. Это означа-
ет, что использование модульного программного комплекса является эффек-
тивным и актуальным для процесса проведения проверки лабораторных работ. 

 
Библиографический список 

 
1. Юбко А.А., Ефромеева Е.В., Жаров В.К. Анализ статистики прохождения теста 

в электронной образовательной среде Moodle // Уральский научный вестник. 2019. Т. 3. № 2. 
С. 45-53. 

2. Ефромеева Е.В., Ефромеев Н.М. Использование различных форматов импорта 
тестовых заданий для автоматизированного наполнения банка вопросов в системе moodle // 
Техническое творчество молодежи. 2020. № 1 (119). С. 50-54. 

3. Ефромеева Е.В., Юбко А.А. Разработка методики анализа результатов тестиро-
вания с учетом текущей успеваемости студентов // Международный гуманитарный научный 
форум "Гуманитарные чтения РГГУ - 2019 "Непрерывность и разрывы: социально-
гуманитарные измерения" круглые столы: Тема - "Информационная безопасность культур-
ного и духовного пространства России. Противодействие деструктивному влиянию на моло-
дежь в социальных сетях". Тема - "Математические модели гуманитарных естественнонауч-
ных процессов: проблемы, решения, перспективы". 2019. С. 105-110. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 л/р 2 л/р 3 л/р 

При проверке вручную 

При использовании 
программного комплекса 



79 

4. Ефромеев Н.М., Ефромеева Е.В., Юшкин К.И. Практическое освоение метода 
конечных элементов // Международный гуманитарный научный форум "Гуманитарные чте-
ния РГГУ - 2019 "Непрерывность и разрывы: социально-гуманитарные измерения" круглые 
столы: Тема - "Информационная безопасность культурного и духовного пространства Рос-
сии. Противодействие деструктивному влиянию на молодежь в социальных сетях". Тема - 
"Математические модели гуманитарных естественнонаучных процессов: проблемы, реше-
ния, перспективы". 2019 С. 111-118. 

 
Краткая информация об авторах. 
 
Коробов Сергей Андреевич, магистрант кафедры информационных технологий и вы-

числительных систем МГТУ «Станкин», E-mail: cergei.k.a@mail.ru 
Ефромеев Николай Максимович,  ст. преподаватель кафедры информационных тех-

нологий и вычислительных систем МГТУ «Станкин», E-mail: n.efromeev@ya.ru 

 
 

  



80 

УДК 378.147.88 

 
МИНИМИЗАЦИЯ РУЧНОГО ТРУДА ПРИ ПРОВЕРКЕ НА 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ЯЗЫКЕ MATLAB 
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Московский государственных технологический университет «СТАНКИН», г. Москва, Рос-
сийская Федерация 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос уникальности программ, выполненных 

на языке MATLAB. Для минимизации ручного труда при проверке таких программ, на плат-
форме .NET Framework был разработан модуль на языке программирования C#. Проведено 
сравнение затрат времени на проверку уникальности программ вручную и с помощью разра-
ботанного модуля. Показано, что разработанный модуль позволяет заметно сократить 
время, затраченное на проверку. 

Ключевые слова: MATLAB, затраты времени на проверку уникальности, .NET 
Framework, проверка программ на уникальность. 

 

MINIMIZATION OF MANUAL LABOR DURING CHECKING FOR 
UNIQUENESS OF PROGRAMS EXECUTED IN THE MATLAB LANGUAGE 

 
A. Krivoshein, E. Efromeeva  

 
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation 

 
Abstract: the article discusses the question of the uniqueness of programs executed in the 

MATLAB language. To minimize manual labor when checking such programs, on the .NET Frame-
work platform the module was developed in the C # programming language. A comparison is made 
between the time spent on checking the uniqueness of programs manually and using the developed 
module. It is shown that the developed module can significantly reduce the time spent on testing. 

Keywords: MATLAB, time spent on checking uniqueness, .NET Framework, checking pro-
grams for uniqueness. 

 
Современный человек живет в мире высоких информационных техноло-

гий [1]. Невозможно представить студента или преподавателя университета без 
мобильного телефона, компьютера или планшета [2]. Традиционно процесс 
обучения понимается как способ взаимосвязанной и взаимообусловленной дея-
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тельности педагога и обучаемых, направленных на реализацию целей обучения. 
Для создания и распространения знаний применяется множество технологий – 
коммуникации, хранение данных, обратной связи и анализа [3]. Одной из задач 
попыток провести содержательные образовательные реформы последних лет, 
является повышение качества и объективности проверки знаний учащихся [4]. 

 Проверка уникальности работ является важной частью работы преподава-
теля, так как необходимо понять сам ли студент написал своё задание, или же 
выдаёт чужое решение за своё. Оценка уникальности программ требует боль-
шого количества времени. А потому возникла острая необходимость в сокра-
щении времени проверки уникальности программ.  

Для сокращения времени и автоматизации проверки уникальности был 
разработан модуль проверки на уникальность программ, выполненных на языке 
MATLAB. Модуль написан на платформе .NET Framework на языке програм-
мирования C#. Данная платформа полностью удовлетворяет необходимым 
условиям реализации алгоритма проверки на уникальность, а именно наличие 
необходимых встроенных библиотек функций. С помощью данного модуля 
можно в несколько раз сократить время проверки на уникальность программ, 
тем самым существенно уменьшить время, затрачиваемое преподавателями на 
проверку подобных работ.  

Для тестирования программного модуля были получены восемьдесят при-
меров программ, написанных на языке MATLAB. Проверка уникальности каж-
дой программы вручную заняла порядка трёх часов, при условно малом коли-
честве строк проверяемых программ. Время же проверки тех же самых приме-
ров с помощью разработанного модуля занимает одиннадцать секунд. При этом 
сразу подсчитывается процентная оценка схожести всех проверяемых про-
грамм, а также выделяются группы похожих между собой программ. Для 
наглядности было проведено несколько проверок разного количества программ.  

В табл. 1 указана информация о затраченном времени проверки разного 
количества программ вручную и с помощью разработанного модуля. На рис. 1 
приведён пример вывода результатов работы разработанного модуля для про-
верки уникальности 16 программ, выполненных по заданию лабораторной ра-
боты по курсу «Модели и методы анализа проектных решений». 
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Таблица 1 – Затраты времени проверок программ 

Количество проверяемых 
программ, шт 

Время проверки 
программ вручную, с 

Время проверки программ 
разработанным модулем, с 

10 1250 ± 450 0,7 

20  2160 ± 500 1,3 

30  3400 ± 550 2,5 

40  4360 ± 600 3,8 

50  6100 ± 750 5,5 

60  8300 ± 800 7,5 

70 10120 ± 850 9,2 

80 12100 ± 900 11 

 

 

Рисунок 1 – Результат проверки на уникальность программы «1.2»   
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Модуль попарно сравнивает программный код MATLABа и выводит ре-

зультат сравнения каждой программы со всеми остальными. На рис. 1 показан 
результат проверки программы «1.2» со всеми остальными. В первой строке 
выводится название предмета, номер лабораторной работы и название проверя-
емой программы, в последующих строках выводятся названия программ, с ко-
торыми проверяемая похожа, и процентная оценка схожести. 

Разработанный модуль не исключает дальнейшей ручной обработки ре-
зультатов, так как задача установления авторства требует большого количества 
входных переменных параметров, таких как очерёдность сдачи программ, ин-
дивидуальные особенности авторов программ и т.п. Поэтому разработанный 
модуль выделяет группы похожих программ. Это действие позволяет препода-
вателю самому определить авторство программного кода среди группы сильно 
схожих исходников, что возможно сделать несколькими способами, например, 
путем дополнительного опроса. 

Таким образом, разработанный модуль проверки позволяет минимизиро-
вать ручной труд преподавателя и ускорить время проверки уникальности про-
грамм, выполненных на языке MATLAB. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы автоматизации процесса снятия 

данных с датчиков при испытаниях антенн. Приведено описание архитектуры и алгоритмы 
работы программного приложения, позволяющего автоматизировать процессы снятия дан-
ных и формирования различных отчетов. Практическое использование приложения позво-
лит существенно повысить эффективность работы сотрудников, занимающихся испыта-
ниями. 

Ключевые слова: антенна, анализ, измерение, система, поворотный стенд, зависи-
мость, автоматизация процесса 
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Abstract: the article deals with the automation of the process of collecting data from sensors 

during antenna testing. The article describes the architecture and algorithms of the software appli-
cation that allows you to automate the process of data collection and the formation of various re-
ports. The practical use of the application will significantly improve the efficiency of the employees 
involved in the tests. 

 Keywords: antenna, analysis, measurement, system, turntable, dependency, process automa-
tion 

 
Введение 
На испытательной установке расположены две антенны, предназначенные 

для излучения и приема радиоволн [1]. Антенна, принимающая волны, нахо-
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дится на поворотном стенде. Антенное поворотное устройство обеспечивает 
угол поворота 180 градусов по азимуту (углом между направлением на север и 
на какой-либо предмет). К данной антенне подключен ваттметр, предназначен-
ный для измерения мощности электромагнитного сигнала. Антенна, излучаю-
щая волны, также расположена на антенном поворотном устройстве. К антенне, 
излучающей волны, подключен генератор стандартных сигналов (ГСС), обес-
печивающий воспроизведение сигнала. 

Поле, создаваемое антенной, состоит из электрических и магнитных полей, 
силовые линии которых перпендикулярны. Направление силовых линий зави-
сит от положения антенны относительно земной поверхности. Поляризация 
определяется расположением антенны. Для горизонтально установленных ан-
тенн используется горизонтальная поляризация и наоборот. В вертикально по-
ляризованной волне электрические силовые линии лежат в вертикальной плос-
кости, в горизонтально поляризованной – в горизонтальной плоскости. При не-
совпадении поляризации волны и антенны меняется величина принимаемого 
сигнала.  

К поворотным стендам подключен специальной контроллер, позволяющий 
передавать и принимать данные из персонального компьютера (ПК). ГСС и 
ваттметр напрямую подключены к ПК. Испытатель вынужден вручную произ-
водить сбор и анализ показаний датчиков, что приводит к неоправданным за-
тратам рабочего времени. Обеспечить автоматизацию процесса испытаний ан-
тенных систем может система, в основе которой лежит специально разрабаты-
ваемое программное приложение. 

Разработка автоматизированной системы 
Автоматизированная система (АС) осуществляет снятие данных с датчи-

ков антенны, принимающей волны. Она же задает мощность и частоту сигналов 
для антенны, излучающей волны. При разных входных значениях изменяется 
измеряемая ваттметром мощность. Пользователь производит анализ зависимо-
сти угла наклона антенны и параметров генератора от измеряемых ваттметром 
значений. 

Основой для разработки АС стали следующие требования заказчика: 
– пользователь должен вносить в систему сведения о требуемых парамет-

рах генератора и поворотного стенда; 
– допустимые параметры регулируются разработчиком; 
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– АС должна выводить диаграмму, характеризующую изменение значений 
на ваттметре в зависимости от определенного угла поворотного стенда в реаль-
ном времени; 

– система должна иметь возможность сохранять результаты проведенных 
измерений и выдавать их повторно по запросу пользователя; 

– система должна сохранять результаты в базе данных и отображать их на 
экране устройства в виде таблиц; 

– система должна отслеживать подключение всех приборов и базы данных 
во время использования приложения. 

Ниже представлены основные алгоритмы работы системы. 
Работа системы начинается с процедуры подключения приборов. Алго-

ритм процесса подключения приборов показан на рис. 1. При неудачной по-
пытке подключения дальнейшее использование приложения не имеет смысла. 
При создании приложения использовались эмуляторы используемых приборов, 
которые копируют работу реальных приборов. Подключение к эмуляторам 
осуществляется с помощью локальной сети. Можно настроить номер порта и 
адрес каждого прибора, и подключать их повторно. При отсутствии подключе-
ния доступ к вводу и изменению блокируется и выводится сообщение об ошиб-
ке с указанием причины ошибки. 

На рис. 2 представлен алгоритм основной задачи приложения – сбора дан-
ных с дальнейшим отображением данных в виде таблицы и графика. 

Полученные данные сохраняются в базе данных. Для данного приложения 
была выбрана высокопроизводительная система управления базами данных 
Microsoft SQL Server. При запуске приложения выполняется аутентификация 
под пользовательской учетной записью Windows, подключение к Microsoft SQL 
Server и пользователю предлагается выбрать необходимое (отображение уже 
сохраненной таблицы либо сохранение таблицы в базе данных). 

Если подключение к базе данных не выполнилось, выводится соответ-
ствующее сообщение пользователю, и дальнейшая работа с базой данных пре-
кращается. Алгоритм процесса работы с базой данных представлен на рис. 3. 
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Рисунок 1 – Алгоритм процесса подключения приборов 
 



89 

 

Рисунок 2 – Алгоритм процесса сбора данных 
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Рисунок 3 – Алгоритм процесса работы с базой данных 
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Приложение написано с использованием полнофункциональной интегри-
рованной среды разработки Qt Creator, на языке программирования C++ [2].  
Основная рабочая панель показана на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – Основная рабочая панель 
 

Окно приложения имеет главное меню, содержащее основные команды, 
позволяющие работать с приложением. Справа находятся поля для ввода пара-
метров генератора. Ниже отображаются выходные показания ваттметра.  

При нажатии на кнопку «Измерение» открывается диалоговое окно, позво-
ляющие внести все данные, которые необходимы для проведения анализа.  

После ввода данные дублируются в главном окне и осуществляется сбор 
информации по указанному углу измерения с шагом 5. Азимут отображает вы-
бранный угол в определенный момент времени при прохождении программы от 
начального угла до конечного. Динамика изменения угла выводится на графи-
ке, который показан на рис. 5. 

Для создания приложения использовался MVC-паттерн [3]. Данный пат-
терн разделяет приложение, пользовательский интерфейс и управляющую ло-
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гику на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер, что 
позволяет облегчить понимание программного кода в том случае, если даль-
нейшим улучшением системы будет заниматься другой программист.  

Модель служит для предоставления доступа к данным и управлению ими. 
Представление является соединяющим звеном между данными и пользовате-
лем. В представлении обрабатываются данные из модели и передаются пользо-
вателю. Контроллер связывает пользователя с системой (направляет данные от 
системы к пользователю и наоборот).  
 

 

Рисунок 5 – График, формируемый в приложении 
 

Этот паттерн является обязательным для использования при программиро-
вании приложений в ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики». 

Таким образом, в результате проделанной работы, разработано приложе-
ние, обеспечивающее доступ к датчикам в режиме реального времени и произ-
водящую сбор получаемых данных для проведения анализа. 

Выводы 
При выполнении работы был проведен анализ предметной области, рас-

смотрены функциональные требования к разрабатываемой системе и требова-
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ния к пользовательскому интерфейсу. Разработаны алгоритмы функционирова-
ния и схема архитектуры системы. 

Реализовано программное обеспечение автоматизированной системы и 
проверена его работоспособность. Разработанное приложение полностью авто-
матизирует процесс контроля отсутствия сбоев при подключении приборов, а 
также процессы отображения входной и выходной информации. Обеспечивает-
ся наглядное представление зависимости выходных значений от угла наклона в 
виде диаграммы. Имеется возможность сохранения измерений в базе данных и 
отображении их при необходимости. 

Разработанная система позволит, во многом автоматизировать процесс об-
работки информации и управления процессом измерения характеристик антенн 
что существенно уменьшит стоимость и длительность испытаний. 
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Аннотация: представлена разработка имитационной модели рынка товаров и услуг. 
Создана и описана модель потребительского рынка для исследования ее временных харак-
теристик и специфики реализации задачи оптимизации процесса распространения продук-
тов среди населения. Моделирование исследуемой системы проведено на основе единой 
платформы для имитационного моделирования бизнес – систем, программы AnyLogic. При 
моделировании процесса распространения товаров среди населения в условиях пандемии, 
наблюдалось появление критического значения параметров изучаемой системы в плане то-
варооборота и снижения скорости распространения информации о товарах и услугах. 
Вследствие чего возникла необходимость в структурной оптимизации фрагментов систе-
мы массового обслуживания с целью выявления слабых звеньев модели и устранения проблем 
со стороны экономической составляющей  решаемой задачи. 

 Ключевые слова: система массового обслуживания, методы имитационного моде-
лирования, платформа Anylogic, имитационное моделирование в экономике. 

 

THE STUDY OF THE FEATURES OF THE COMPLEX WORK OF SIMULATION 
MODELING METHODS ON THE EXAMPLE OF THE MARKET MODEL OF 

GOODS AND SERVICES 
 

M. Markova  
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn 
 

Abstract:  the development of a simulation model of the market of goods and services is pre-
sented. A model of the consumer market is created and described to study its time characteristics 
and the specifics of implementing the task of optimizing the process of distributing products among 
the population. The simulation of the system under study was carried out on the basis of a single 
platform for business systems simulation, the AnyLogic program. When modeling the process of dis-
tribution of goods among the population in the context of a pandemic, the appearance of a critical 
value of the parameters of the system under study in terms of trade turnover and a decrease in the 
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speed of dissemination of information about goods and services was observed. As a result, there 
was a need for structural optimization of fragments of the queuing system in order to identify weak 
links in the model and eliminate problems from the economic component of the problem being 
solved.  

Keywords: queuing system, simulation modeling methods, Anylogic platform, modeling in 
economics.  

 
Введение 
Имитационное моделирование применяется для исследования  и проекти-

рования таких систем и процессов, как организации по оказанию государствен-
ных услуг, информационные сети, динамические системы в медицине, эконо-
мике. Имитационный подход применяют, когда параметров много, система 
имеет качественно различные состояния, зависимости не линейны.  

В нашем случае, проводится исследование характеристик функционирова-
ния модели рынка товаров и услуг при совместном использовании трех методов 
имитационного моделирования: агентного, дискретно-событийного, системно-
динамического. Анализируются свойства и закономерности, присущие процес-
сам, протекающим в исследуемой системе с учетом особенностей комплексной 
работы перечисленных выше методов имитационного моделирования [1]. 

В содержании статьи описываются этапы проектирования и разработки 
модели рынка товаров и услуг и ее исходных данных, необходимых для выпол-
нения расчетов и эксперимента с использованием специального программного 
средства моделирования, а также обработку и оформление результатов модели-
рования.  

 Постановка задачи 
В построении модели рынка товаров и услуг совместно используются три 

основных метода моделирования: дискретно-событийный, агентный и систем-
но-динамический. Модель цепочки поставок построена дискретным способом с 
использованием блоков из корпоративной библиотеки AnyLogic, Enterprise Li-
brary. В цепочке поставок используется политика стационарных запасов (s,S): 
всякий раз, когда запасы розничного продавца падают до s, розничный прода-
вец переупорядочивает (S-s-ожидаемые) продукты. Параметры цепочки поста-
вок можно изменить в процессе моделирования. 

Модель рынка товаров и услуг основана на агентах, представляющих со-
бой отдельных потребителей. Логика принятия решений потребителем включа-
ет в себя часть системной динамики, которая моделирует динамическое изме-
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нение интереса потребителя к продукту, и диаграмму состояния, которая моде-
лирует дискретные решения, принимаемые потребителем. Интерес потребителя 
растет, когда включенная в процесс моделирования реклама, со временем осла-
бевает и может быть потеряна из-за отсутствия продукта. Решения и события 
включают в себя следующие ситуации: решение о покупке, потерю интереса к 
продукту со стороны потребителей, временную неудовлетворенность из-за по-
стоянной недоступности продукта, отказ от продукта и слабый контакт между 
потребителями.  

Также моделируется ситуация, когда потребители, которые используют 
продукт, распространяют информацию о нем из уст в уста, отправляя сообще-
ния другим потребителям. Каждое такое сообщение вызывает интерес к про-
дукту. Если потребитель хочет купить продукт, но продукт недоступен более 
определенного периода времени, он становится неудовлетворенным и станет 
потенциальным клиентом только в том случае, если его интерес достигнет до-
статочно высокого уровня.  

Построение модели. Описание объекта моделирования  
Построена агентная модель, с помощью которой можно изучить процесс 

вывода нового продукта на рынок товаров и услуг и смоделировать цепочку 
поставок этих товаров.  

Концепция модели заключалась в следующем: 
− определен относительно небольшой потребительский рынок численно-

стью в 5000 человек. С точки зрения реализации модели каждый потребитель 
будет являться агентом;  

− так как рассматривается процесс вывода на рынок нового продукта, то 
изначально этим продуктом никто не пользовался;  

− люди начнут покупать продукт под влиянием рекламы;   
− после этапа действия рекламы на продвижение товаров моделируется 

влияние на продажи общения людей друг с другом, рекомендации и положи-
тельные отзывы потребителей продукта, побуждающие других на его приобре-
тение.  

Процесс построения модели осуществлялся в три этапа. 
1. Вначале моделируется создание численности агентов. С помощью си-

стемно-динамического метода создается простая модель, которая продемон-
стрирует влияние рекламы на начальные продажи продукта. Люди в модели 
поначалу не будут пользоваться продуктом, но потенциально могут быть в нем 
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заинтересованы. Для начала создается популяция агентов, а потом задается то, 
как люди приобретают товар под влиянием рекламы.  Для задания процентной 
доли потенциальных потребителей, которые захотят купить товары в течение 
дня, вследствие воздействия рекламы, добавлен параметр AdEffect (эффектив-
ность рекламы). Предположено, что за день к решению о приобретении товаров 
приходит в среднем 1% потенциальных потребителей, поэтому численное зна-
чение данного параметра равно 0.01 . Количество агентов – популяция потре-
бителей товаров, равна 5000 агентам.  

Результат реализации блока основной модели, построенной на основе си-
стемно-динамического метода представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Диаграмма состояний системы, демонстрирующая влияние рекламы на 

продвижение и продажу товаров 
 

2. Второй этап разработки модели товаров и услуг заключается в задании 
поведения потребителей. Лучше всего задавать поведение агента с помощью 
диаграммы состояний применяя дискретно-событийный метод моделирования. 
Диаграммы состояний содержат состояния и переходы. Состояния диаграммы 
являются взаимоисключающими, то есть в каждый момент времени агент мо-
жет находиться только в одном состоянии. Срабатывание перехода приводит к 
смене состояния и активации новых переходов. Допускается создание иерархи-
ческих состояний, которые содержат внутри себя другие состояния и переходы.  

У одного агента может быть сразу несколько диаграмм состояний, каждая 
из которых описывает независимые аспекты поведения агента. 
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В нашей модели  поведение агента-потребителя задается как два последо-
вательных состояния:   

PotentialClient - находящийся в данном состоянии агент является потенци-
альным покупателем и может быть заинтересован в покупке.  

Client - потребитель, находящийся в этом состоянии, который уже купил 
продукт.  

Переход, ведущий из состояния PotentialClient в состояние Client, модели-
рует процесс покупки продукта под воздействием рекламы. В нашем случае, 
когда управление диаграммы состояний переходит в состояние PotentialClient,  
происходит вычисление времени срабатывания перехода согласно экспоненци-
альному распределению. Время до покупки продукта для каждого отдельного 
потребителя будет отличаться, но в среднем продукт будет приобретен 1% по-
тенциальных потребителей в день. 

Когда в результате просмотра рекламы агент принимает решение о покуп-
ке продукта, его состояние Client становится активным и выполняется действие 
при входе этого состояния. Реализация дискретно-событийного метода описано 
с помощью диаграммы состояний, изображенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Стейтчарт - диаграмма состояний системы, демонстрирующая поведение 
потребителей с учетом формы передачи информации о товарах и услугах 

 
3. Заключительным этапом в построении модели является создание диа-

граммы состояний на основе инструментов библиотеки моделирования процес-
сов. Эти инструменты используются в рамках применения агентного метода 
для создания моделей системы массового обслуживания, как такой является 
модель рынка товаров и услуг.  

Таким образом, результат совместной работы упомянутых выше трех ме-
тодов имитационного моделирования представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Окно презентации прогона модели рынка товаров и услуг 

 
На основании проведенных исследований по имитации работы модели 

рынка товаров и услуг, установлено, что преимущество комбинированного 
применения методов имитационного моделирования позволяет оценить послед-
ствия различных вариантов экономических решений на протяжении некоторого 
периода времени в будущем [3].   

Заключение 
После проведенных исследований в рамках выявления особенностей ком-

плексной работы методов имитационного моделирования на примере модели 
рынка товаров и услуг показано, что совместное их использование дает воз-
можность периодически усовершенствовать рабочую модель, усложнив логику 
принятия решений агентами модели, например, добавив конкурирующие про-
дукты. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность внедрения автомати-

зированного рабочего места специалиста металлопроизводственного отдела строительной 
компании ООО «СК Стройподряд», занимающейся строительством, реконструкцией объ-
ектов различного назначения и изготовлением металлоконструкций. По итогу проведения 
анализа деятельности отдела было определено что, автоматизация рабочего места в рам-
ках разработки программного приложения специалиста позволит избежать недостатков, 
выявленных в процессе анализа деятельности отдела, и потери времени, связанной с бу-
мажной работой, а также поможет оптимизировать работу сотрудников на предприя-
тии. 
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the specialist metalloproteinase Department of the construction company "SK Stroypodryad", en-
gaged in building, reconstruction of various objects and metal. Based on the work of the division 
determined that the automation of the workplace, namely the development of software applications 
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Введение 
В настоящее время на предприятиях, различных видов, всё чаще 

возникают трудности по оптимизации расходов на производстве. Одним из 
методов решения данной проблемы является автоматизация рабочих мест, 
которая должна использовать установленную технологию на предприятии. 
Одним из преимуществ автоматизации являются: 

- уменьшение нежелательных движений, потерь информации или решений,  
-  увеличение степени безопасности сохранности конфиденциальных 

данных,  
- возможность ведения подробных сведений о состоянии заказов на 

предприятии. 
Постановка задачи 
Компания ООО «СК Стройподряд», занимающаяся строительством, 

реконструкцией объектов различного назначения и изготовлением 
металлоконструкций, регулярно получает заказы различного вида такие как 
строительство жилых домов, школ, детских садов, больниц, бассейнов, 
изготовление и установка различных металлоконструкций, а также 
реконструкция значимых объектов в г. Омске. Для оформления заказа на 
изготовление металлоконструкций специалист металлопроизводственного 
отдела рассчитывает требуемое количество материала, учитывая размеры 
заказанного изделия. По этим данным рассчитывается стоимость 
металлоконструкции, по итогу чего составляется смета. Документ отправляется 
заказчику, после чего, при утверждении, составляется договор. При заключении 
договора составляется проект, согласно которому реализовывается 
металлоконструкция. 

При оформлении заказа клиент может выбрать из уже имеющихся 
проектов, предоставляемых компанией, либо предложить свой проект. При 
выборе уже имеющегося проекта с клиентом оговаривается размер 
металлоконструкции. При разработке нового проекта от клиента требуется 
информация о размерах, материале и желаемом дизайне металлоизделия. 

Исходя из работы отдела можно выявить некоторые недостатки, связанные 
с его работой:  

- все данные находятся в текстовых документах формата Word и таблицах 
Excel, а также на бумажных носителях;  
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- анализ информации, хранящейся на бумажных носителях не позволяет 
достаточно быстро и точно провести сбор необходимых данных; 

- отсутствуют механизмы разграничения доступа к информации;  
- отсутствуют механизмы защиты информации от несанкционированного 

доступа. 
Для устранения вышеуказанных недостатков необходимо решить 

следующие задачи:  
1) Произвести анализ предметной области и обосновать необходимость 

разработки информационной системы;  
2) Построить модель «как должно быть» (TO-BE);  
3) Разработать информационную систему с учетом специфики 

предприятия и требований, предъявляемых заказчиком;  
4) Написать техническое задание для проектирования информационной 

системы с учетом особенностей организации.  
Модель бизнес-процессов TO-BE 
На основе анализа деятельности металлопроизводственного отдела, была 

построена функциональная модель в соответствии со стандартом IDEF0, 
изображающая существующую организацию работы. Функциональная модель 
TO-BE построена с целью проведения анализа работы отдела, воссоздания 
основных ее элементов и взаимосвязей между ними, что поможет оценить 
эффективность выполняемых действий. В нотации IDEF0 представлены: 

- диаграмма верхнего уровня А0 «Металлопроизводственный отдел»; 
- диаграмма декомпозиции верхнего уровня. 
На диаграмме верхнего уровня главный объект описания представлен 

большим прямоугольником с выходящими из него стрелками, которые 
описывают действия объекта. Различают 4 типа стрелок: вход, управление, 
выход, механизм. Вхoд – информация или материал, которые используются или 
преобразуются работой для получения результата. Управление - стратегии, 
правила, стандарты или процедуры, которыми руководствуется работа. Выход - 
информация или материал, которые производятся работой. Механизм - 
ресурсы, которые обеспечивают выполнение работы (табл.1.)  
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Таблица 1 

№ Процесс 
Входы Выходы 

Тип Название Объекты Название Объекты 
1. А0 Металлопроизводственный 

отдел 
Вход Заявка на 

изготовление 
изделия 

 Изготовленное 
изделие 

 

 

Расходные 
материалы 

  

Управление Стандарты   

Требования 
заказчика 

 

Механизм Техническое 
оснащение 

 
 

Руководитель 
отдела 

 
 

Юрист   

Исполнитель   

 
Контекстная диаграмма (рис.1.)  отражает основные ресурсы, результаты, 

механизмы и управляющую документацию отдела. Деятельность отдела 
заключается в приёме заявок на изготовление изделий от клиентов, разработке 
договора, его подписании и изготовлении готовых изделий. Диаграмма 
декомпозиции верхнего уровня (рис.2) показывает подробную деятельность 
металлопроизводственного отдела.  
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Рисунок 1 - Диаграмма верхнего уровня А0 «Металлопроизводственный отдел» 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции верхнего уровня 
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Бизнес-процессы, которые описаны в диаграмме декомпозиции верхнего 
уровня, детализируются в таблице 2. 
 
Таблица 2. 

ActivityName Definition 
Подготовка проекта изделия Разработка проекта изделия в 

соответствии с требованиями клиента 
Оформление договора Определение и обсуждение пунктов 

договора на основе подготовленного 
проекта изделия, подписание 
окончательного договора 

Изготовление изделия Изготовление готового изделия 
 

Модель BPMN 
В нотации BPMN представлена диаграмма, где описана работа отдела для 

разработки договора, согласования с клиентом и подписания. Нотация BPMN 
наглядно показывает каким образом происходит выполнение процесса и 
описание графических элементов, используемых для построения схемы 
протекания бизнес-процесса, формулирует причинно-следственные связи, а 
также временную последовательность выполнения действий бизнес-процесса 
на предприятии. На данной диаграмме (рис. 3) представлены следующие роли: 

- Исполнитель; 
- Юрист; 
- Руководитель отдела. 

 
Рисунок 3 - Диаграмма BPMN 
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Прежде всего, исполнитель принимает сформированный проект изделия, и 
на основе него подготавливает проект договора, который передаёт штатному 
юристу. Юрист проверяет договор и передает обратно исполнителю для 
согласования с клиентом. После согласования используя документ «Замечания 
клиентов» исполнитель устраняет недочеты, после чего передает готовый 
договор Руководителю отдела для подписания и передачи на исполнение 
условий по договору. 

Диаграмма ролей и прецедентов 
Для наглядного представления системы, определим роли и их действия 

(Таблица 3).  
Таблица 3. 
Роль Выполняемое действие Порядок выполнения 
Исполнитель Прием заявок Прием заявок от клиентов, 

внесение в клиентскую базу  
 Формирование проекта 

изделия 
Формирование проекта 
изделия в соответствии с 
требованиями клиента,  

 Формирование проекта 
договора 

Формирование проекта 
договора на основании 
составленного проекта 
изделия 

Юрист Разработка нетипового 
договора под конкретную 
ситуацию 

Просмотр договора, 
выявление нетипичных 
ситуаций, составление 
договора под эту ситуацию 

 Учет договоров в 
организации 

Ведение списка всех 
договоров фирмы, контроль 
за ходом исполнения 

 Работа с договором Принятие замечаний и 
предложений, устранение 
замечаний, внесение 
поправок в договор, 
оформление листа 
согласования  

Руководитель отдела Подписание договора Согласование с клиентом, 
присвоение договору номера 
и даты его заключения, 
подписание договора 
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Результаты экспериментов 
В результате проведения исследований была смоделирована ситуация, 

встречающаяся в повседневной деятельности специалиста 
металлоприоизводственного отдела, а именно обращение клиента, с целью 
заказа разработки и производства метталлоконструкции по определенным 
параметрам. Целью данного моделирования является сравнение эффективности 
алгоритма осуществления заказа двумя способами: 

Способ, установленный на предприятии 
Способ с использованием автоматизации рабочего места  
При оформлении заказа первым способом, возникают ряд определённых 

проблем, связанных с хранением и использованием информации. Полученные 
данные хранятся как на бумажном носителе, так и в текстовых файлах формата 
Word и таблицах Excel, что подразумевает дублирование информации, и, 
следовательно, появляются дополнительные трудозатраты.  

Также, возникают сложности с поиском и анализом конкретной 
информации, ввиду отсутствия систематизации данных. Обработка и расчет 
стоимости заказа производятся вручную, в связи с чем повышается вероятность 
допущения ошибок при расчетах. Поиск производится стандартными 
средствами операционной системы либо вручную на бумажном носителе, что 
опять же увеличивает трудозатраты предприятия.  

Вышеуказанные проблемы легко решаются за счет внедрения 
программного продукта, разработанного для данного специалиста. 
Централизованное хранение информации позволит упростить и ускорить поиск 
определенных данных о клиентах и заказах, используя встроенные средства 
поиска, фильтрации, возможности сортировки и т. п. Также это позволит более 
эффективно проводить расчеты стоимости заказа.  

Одним из дополнительных плюсов автоматизации рабочего места, 
является возможность исключения несанкционированного доступа к данным о 
клиентах и заказах. Программные механизмы разграничения доступа к 
информации позволят определять степень доступа пользователей к тем или 
иным данным и минимизировать возможность утечки конфиденциальной 
информации. Специалист на основании данных, полученных в результате 
беседы с клиентом, составляет базовую смету на бланке, установленного 
образца, с последующим переводом в электронный вид и обобщение.  
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Выводы и заключение 
Проведенное исследование показало, что автоматизация рабочего места 

специалиста металлопроизводственного отдела необходима и целесообразна. 
Изменения повысят эффективность работы отдела, ускорят и упростят 
формирование и учёт данных по клиентам и заказам, получение информации о 
статусе каждого заказа, а также о стоимости по каждому заказу, что в свою 
очередь позволит сократить время выполнения работ, свести к минимуму 
погрешности и повысить эффективность работы сотрудников предприятия. 

Более того, необходимо рассмотреть возможность использования данного 
программного продукта, разрабатываемого для металлопроизводственного 
отдела, в качестве модуля информационной системы для данного предприятия. 
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Аннотация: процессы развития и использования информационных технологий сопро-
вождаются генерацией огромных объемов данных. Постоянный рост нагрузки на хранили-
ща данных приводит к быстрому развитию всего рынка хранилищ. Организации уменьшают 
затраты на инфраструктуру за счет виртуализации и использования облачных вычислений. 
Облачные вычисления становятся неотъемлемой частью корпоративной инфраструктуры. 
Данный факт увеличивает риски несанкционированного доступа, утечки данных или рас-
крытия конфиденциальной информации. В данной работе рассматриваются вопросы обес-
печения информационной безопасности в системах облачных вычислений. Приведены типы 
и модели систем облачных вычислений. Показано, что для обеспечения защиты конфиден-
циальной информации необходимо использовать многоуровневую архитектуру безопасно-
сти. 

Ключевые слова: облачные вычисления, облачная инфраструктура, информационная 
безопасность, конфиденциальность, защита информации. 
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Abstract: the processes of development and use of information technologies are accompa-

nied by the generation of huge amounts of data. The constant increase in the load on data ware-
houses leads to the rapid development of the entire storage market. Organizations reduce infra-
structure costs through virtualization and cloud computing. Cloud computing is becoming an inte-
gral part of corporate infrastructure. This fact increases the risks of unauthorized access, data 
leakage or disclosure of confidential information. This paper discusses the issues of ensuring in-
formation security in cloud computing systems. The types and models of cloud computing systems 
are given. It is shown that to ensure the protection of confidential information, it is necessary to use 
a multilevel security architecture. 
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Облачные вычисления — это модель предоставления вычислительных 

служб через сетевой доступ. Облачное хранилище — это модель облачных вы-
числений, предусматривающая хранение данных в Интернете с помощью по-
ставщика облачных вычислительных ресурсов, который предоставляет храни-
лище данных как сервис и обеспечивает управление им. Преимущества облач-
ных вычислений - неограниченное пространство для хранения данных, удоб-
ный, безопасный и эффективный доступ к файлам и удаленному резервному 
копированию, а также низкая стоимость использования. Важным понятием в 
парадигме облачных вычислений является виртуализация – абстрактное пред-
ставление набора вычислительных ресурсов и вычислительных процессов. 
Виртуализация позволяет повысить адаптивность, гибкость и масштабируе-
мость ИТ-среды, а также снизить стоимость владения необходимой инфра-
структурой, сохраняя гарантированный уровень обслуживания пользователей 
[1]. Виртуализация делает облачные вычисления реализуемым на практике с 
точки зрения технологии и экономической эффективности [2]. 

По типу использования облачные хранилища можно разделить на: публич-
ные, частные, гибридные и облачные хранилища сообществ. 

В публичном облаке виртуальная IT-инфраструктура облака принадлежит 
провайдеру и предоставляется компании-клиенту в аренду. Организации пере-
дают бизнес по хранению данных поставщикам облачных хранилищ. Доступ к 
данным имеет только авторизованный пользователь. Основные преимущества 
публичного облака - гибкость, масштабируемость и экономия затрат. В частном 
облаке облачная инфраструктура, принадлежит одной компании. Она разверну-
та на базе собственной физической инфраструктуры или на арендованном обо-
рудовании. Компания, которая использует частное облако, не делит ни с кем 
физические и виртуальные ресурсы. Предприятиям необходимо развернуть ин-
фраструктуры облачных хранилищ и иметь профессиональных сотрудников для 
управления и обслуживания. Эти обстоятельства гарантируют, что частное об-
лако имеет более высокий уровень безопасности, чем публичное облако, а кон-
троль над данными находится в руках самого предприятия. Но стоимость вла-
дения резко возрастает. Такая модель хранения соответствует крупным пред-
приятиям с большим объемом ценных и конфиденциальных данных. Гибридное 
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облако является комбинацией публичного и частного облака. Предприятия мо-
гут хранить ценные и конфиденциальные данные в частном облаке, а другие 
данные - в публичном облаке. Привлекательность этой модели хранения очень 
высока. Облако сообщества предоставляет облачные сервисы для нескольких 
организаций с общей сферой деятельности. У таких компаний как правило по-
хожие бизнес-процессы или они нуждаются в совместной работе над некото-
рыми проектами (например, разные медицинские организации могут пользо-
ваться данными о общем пациенте) [3]. Создание инфраструктуры и управле-
ние сервисами могут выполняться совместно членами сообщества или переда-
ваться сторонним организациям. 

Облачные вычисления объединяют в себе концепцию распределенных вы-
числений, которые связывают большое число вычислительных ресурсов, ресур-
сов памяти и программных ресурсов и образуют огромный пул виртуальных 
ресурсов. Поскольку в облачных центрах обработки данных размещается зна-
чительный объем личной и корпоративной информации, обеспечение безопас-
ности облачных сервисов является важной задачей. 

Облачные вычисления предоставляют услуги согласно следующих моде-
лей (рис. 1): «Инфраструктура как услуга» (IaaS) [4], «Платформа как услуга» 
(PaaS) [5] и «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) [6]. Используя IaaS 
заказчик может полностью контролировать фактическую конфигурацию серве-
ра, получая больше возможностей управления рисками для инфраструктуры и 
данных. В PaaS провайдер управляет оборудованием и базовой операционной 
системой, что ограничивает возможности управления рисками для этих компо-
нентов со стороны арендатора. При использовании SaaS, инфраструктура пол-
ностью управляются поставщиком облачных услуг, и если базовая операцион-
ная система или служба не настроены должным образом, то данные в приложе-
нии более высокого уровня могут оказаться под угрозой.  
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Рисунок 1 - Модели услуг облачных вычислений 

 
Результаты исследования [7] показывают, что около 60% организаций со-

мневаются в безопасности облачных технологий. Главными проблемами без-
опасности облачных сервисов, по мнению потребителей, являются: утечка дан-
ных; нецелевое использование конфиденциальных данных провайдером или 
третьей стороной; возможность потери данных. Наиболее значительными рис-
ками, связанными с применением облачных технологий, названы: наличие до-
ступа к критичным данным у сотрудников облачного провайдера; низкая кон-
тролируемость процессов, поддерживаемых облачными технологиями; нару-
шение изолированности данных компании, хранимых в облаке, от данных дру-
гих его клиентов; неполное удаление данных провайдером. 

Недостатком облачных вычислений является отсутствие доверия между 
клиентами и поставщиками облачных услуг [8]. Клиенты опасаются скрытых от 
них политик облачных сервисов, с другой стороны, провайдеры облачных вы-
числений опасаются, что клиенты могут воспользоваться возможностью и про-
вести кибератаки с использованием облачных технологий. Облачная инфра-
структура использует в своей работе стандартные интернет-протоколы и мето-
ды виртуализации, поэтому она может быть уязвима для атак. В облачной си-
стеме хранения данные пользователей могут быть распределены по нескольким 
серверам, и каждый сервер может совместно использоваться несколькими 
пользователями, что приводит к нежелательному возрастанию риска несанкци-
онированного доступа [9]. 
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Доверие и репутация являются ключевыми факторами для принятия об-
лачных услуг, особенно в связанных с защитой конфиденциальных данных. 
Сочетание различных методов обеспечивает оптимальное решение для управ-
ления безопасностью облачных вычислений. Для повышения уровня защиты 
конфиденциальной информации, при построении облачных хранилищ можно 
использовать концепцию многоуровневой безопасности (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Многоуровневая архитектура безопасности компьютерных систем 

 
Одним из универсальных способов обеспечения защиты данных в облаке 

является выбор решения безопасности, основанного на шифровании данных на 
уровне файлов прежде чем они покинут доверенную зону. Администраторы и 
пользователи могут частично вернуть себе контроль над обеспечением без-
опасности своих данных, используя решения защиты, основанные на шифрова-
нии данных, так как эти решения переносимы на все вычислительные платфор-
мы и операционные системы и работают в любом компьютерном окружении. 
Использование подходящих методов шифрования предотвращает неавторизо-
ванный доступ к данным независимо от того, где они находятся (в процессе пе-
редачи или хранения в облаке), и это означает, что организации могут исполь-
зовать преимущества облачных вычислений, не подвергая важные данные рис-
ку или сводя этот риск к минимуму. 

При работе с облачными вычислениями, применительно к безопасности в 
облаке, необходимо помнить, что ответственность за использование ресурсов 
разделяется между клиентом и поставщиком облачного сервиса. Надо пони-
мать, где кончается ответственность провайдера облачных вычислений, и начи-
нается ответственность клиента. 
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УДК 004.942 
 
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ БЛОКОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ПО ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ  
 

А. В. Никонов, О. Г. Бородина, Ю. Г. Лагунова 
 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 
 

Аннотация: показана возможность применения описательной статистики данных 
многократных наблюдений для оценки погрешности различных технических модулей, в том 
числе средств измерения. Цель исследования – увеличение информативности и повышение 
объективности суждений об объекте наблюдения без его извлечения из эксплуатационной 
среды и при отсутствии сведений о метрологических характеристиках. Задача оценки по-
грешности решается без проведения сложных метрологических экспериментов. Результа-
ты работы актуальны для научных исследований, метрологических поверок и идентифика-
ции объектов, а также при экспериментальных исследованиях. Описаны результаты при-
менения показателей описательной статистики измерительных данных, полученных в ходе 
эксплуатации устройств, для оценки их погрешности. Показаны результаты исследования 
наблюдений выходного сигнала гетеродинного преобразователя частоты с позиции уста-
новления максимально допустимой аддитивной погрешности. Для обработки данных ис-
пользована среда «R». Предложена задача развития статистических методов в области 
оценки как мультипликативной, так и сложной нелинейной погрешности.   

Ключевые слова: погрешность, распределение данных, описательная статистика, 
экспериментальные данные, преобразователь частоты  

   
ERROR ASSESSMENT OF AUTOMATED SYSTEMS BLOCKS BY 

DESCRIPTIVE STATISTICS 
 

A.  Nikonov, O.  Borodina, Yu.  Lagunova 
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn 
 

Abstract: the possibility of using descriptive statistics of multiple observation data to assess 
the error of various technical modules, including measuring instruments, is shown. The purpose of 
the study is to increase the information content and increase the objectivity of judgments about the 
object of observation without removing it from the operational environment and in the absence of 
information about the metrological characteristics. The problem of evaluating the error is solved 
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without complex metrological experiments. The results of the work are relevant for scientific re-
search, metrological verification and object identification, as well as for experimental research. 
The article describes the results of using descriptive statistics indicators of measurement data ob-
tained during the operation of devices to assess their error. The results of the study of observations 
of the output signal of the heterodyne frequency converter from the position of establishing the max-
imum permissible additive error are shown. The «R» environment was used for data processing. 
The problem of the development of statistical methods in the field of assessing both multiplicative 
and complex non-linear errors is proposed.   

Keywords: error, Data Distribution, Descriptive Statistics, Experimental Data, Frequency 
Converter 

 
Введение 
Архитектура современных автоматизированных систем (АС) характерна 

тем, что их измерительные средства интегрируются в высокопроизводительную 
информационно-вычислительную среду посредством сетевого взаимодействия. 
При выборе аппаратуры, включаемой в такую распределенную систему, учиты-
ваются многие факторы, в том числе возможность управлять режимами функ-
ционирования и перманентно оценивать точностные характеристики блоков. 
Такой подход особенно актуален для современных тенденций развития АС, ис-
пользуемых в областях науки и техники, сложных как в исследовании, так и в 
реализации измерительного эксперимента.  

Работоспособность мультиструктурных систем, обладающих большим 
числом контролируемых параметров, поддерживается многофункциональными 
измерительными комплексами, в состав которых входят приборы, точность ко-
торых различна. Для обеспечения достоверности получаемой измерительной 
информации необходимы регламентированные процедуры метрологической ат-
тестации. В [1] отмечается, что объём работ по настройке и поверке устройств, 
имеющих более высокую точность, растет по гиперболическому закону. 

Поскольку разнородные измерительные процессы используют устройства 
и средства измерений с различными классами точности, для их метрологиче-
ской поверки необходимы дорогостоящие высокоточные измерительные ком-
плексы. Выведение отдельных устройств из производственного процесса из-за 
требований межповерочного интервала ведет к снижению эффективности про-
водимых работ и значительным финансовым расходам.  

Сопоставляя затраты на приобретение, размещение, обслуживание, метро-
логическую аттестацию, ремонт, обучение персонала, и т. д., актуальна разра-
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ботка инвариантных к межповерочному графику способов оценки метрологи-
ческих характеристик блоков АС, различных устройств и средств измерений. 
Эти способы должны определять моменты времени, когда блоки должны выво-
диться из многофункционального комплекса в связи с выходом за пределы мак-
симальной допустимой погрешности.  

Без применения дополнительного оборудования и финансовых затрат, ме-
тодология предлагаемых решений должна отражать пригодность или непригод-
ность к эксплуатации различных устройств. Одним из возможных решений мо-
жет быть использование статистических характеристик наборов измерительных 
данных, получаемых от контролируемого устройства в ходе его штатной рабо-
ты.  

Последние исследования и публикации 
 При проектировании различных технических систем широко используют-

ся устройства со встроенными микропроцессорными модулями (микроконтрол-
лерами и микроЭВМ). Такие средства являются виртуальными приборами, и их 
архитектура строится управляющей программой из некоторого базового набора 
аппаратных и программных блоков [2]. Поэтому важно знать точностные пара-
метры такого виртуального устройства, представляющего собой конкретную 
необходимую функциональность в ходе непрерывной работы внутри системы.  

Комплексы измерительных приборов и устройств, обеспечивающих работу 
сложных многофункциональных систем, характерны тем, что из-за изменения 
точности во времени требуется корректировать параметры блоков АС, для чего 
необходимо знать текущее значение погрешности устройств, входящих в си-
стему. С этой позиции в [1] сделано допущение, что распределение результатов 
оценки погрешности имеет нормальный закон, что не всегда верно. Также 
предлагается алгоритм, задающий частоту подстройки параметров устройств. 
Все это, в свою очередь, говорит о необходимости контролировать погреш-
ность блоков АС без их вывода из эксплуатации.   

В [3] среди характерных особенностей современной аппаратуры, выделена 
задача, что контрольно-измерительная аппаратура должна сопровождать пове-
ряемое устройство в течение жизненного цикла. Это также указывает на необ-
ходимость создания способа косвенной оценки точностных параметров блоков 
АС.  

Вероятностные характеристики используются для систем обнаружения 
сигналов определенной формы с применением алгоритмов оценок моментов 
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распределений [4]. Но этот подход предназначен для обнаружения периодиче-
ских сигналов в смеси со случайным шумом и обуславливает требуемую по-
грешность обнаружения сигнала при малом отношении С/Ш.  

Также, в работе [5] вероятностные характеристики используются для ис-
следования объектов методами интроскопии, выполняя вспомогательные функ-
ции. Авторы рассматривают помехоустойчивость различных систем интроско-
пии относительно друг друга с позиции знания многомерных законов распреде-
ления вероятностей сигналов, несущих информацию.  

Подобные способы могут быть реализованы, если определены соответ-
ствующие им функции распределения. Но определение вероятностных характе-
ристик информационных сигналов по априорной информации характерно ма-
лой достоверностью.  

Некоторые работы [6], предлагают S-метод для определения закона рас-
пределения конечной по длине выборки, представляющей некоторое наблюде-
ние. В то же время, в работе [7] показаны возможности и ограничения S-
метода, указывается на причины, снижающие достоверность определения зако-
на распределения. Достаточно достоверные оценки получаются при выборках, 
имеющих распределение данных схожее с теоретическим. Но распределение 
вероятностей появления данных всегда отражает конкретную предметную об-
ласть, где выполнялись измерения.  

Нужно отметить статью [8], в которой отражено влияние со стороны объ-
ектов и физических процессов на них при дистанционном зондировании на ста-
тистические показатели вариационного ряда наблюдений. Имеется оценка сте-
пени связи признаков статистической совокупности с геометрическим парамет-
ром объекта, что в общем указывает на возможность разработки информацион-
но-аналитических способов для определения его параметров.   

В [9] показана связь вероятностных характеристик информационных сиг-
налов с состоянием вещества, что доказано экспериментально на аттестованном 
оборудовании (погрешность менее 10 %). На основе приведенных материалов 
можно говорить о наличии связи между процессами на объекте исследования и 
показателями описательной статистики, что дает возможность использования 
статистического подхода для создания методов, характеризующих состояние 
технического объекта в АС.   
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Постановка задачи 
Чтобы установить наличие связи между погрешностью выполнения кон-

кретной функции блоком АС и статистическими характеристиками набора из-
мерительных данных (в том числе с оценкой функции вероятности появления 
данных измерения), были исследованы наборы данных, полученные ранее при 
испытаниях гетеродинных преобразователей частоты (ГПЧ). Для этих данных с 
помощью поверенных высокоточных средств измерения были установлены по-
грешность, ее вид и значение.  

В ходе проводимого исследования решалась задача найти связь показате-
лей описательной статистики наборов данных, которые представляли из себя 
результаты высокоточных измерений напряжения на выходе ГПЧ при фиксиро-
ванном напряжении сигнала на входе и фиксированной частоте входного сиг-
нала. В экспериментах использовалось поверенное прецизионное оборудова-
ние.  

Первый набор данных представлял собой выборку из ряда наблюдения с 
числом элементов N=100 для выходного напряжения ГПЧ, находившегося в ла-
бораторных условиях.  

 Второй набор данных – выборка из ряда наблюдений с тем же числом 
элементов N=100 для выходного напряжения ГПЧ, находящегося стадии испы-
таний (изменение температуры и при нестабильности напряжения питания 
входных и выходных буферных узлов преобразователя). Параметры входного 
сигнала имели те же значения. 

Поиск связи показателей описательной статистики наборов измерительных 
данных и погрешности устройства проводился в среде R.  

Показатели описательной статистики, полученные для набора данных до 
испытаний, выступали в качестве опорных сведений. Показатели, определен-
ные по набору данных, полученному в ходе испытаний ГПЧ, должны свиде-
тельствовать об изменении точностных характеристик преобразователя.  

Далее описанный подход, заключающийся в сопоставлении полученных 
связей между значениями показателей описательной статистики до испытаний 
и в ходе испытаний, связывался с видом ранее установленной погрешности и ее 
значением. Результаты исследований позволили сделать выводы относительно 
возможности использования статистических показателей наборов измеритель-
ных данных, получаемых от контролируемого устройства, для установления его 
точностных характеристик бесконтактным способом.  
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  Материал исследования  
Для проведения исследования были отобраны наборы измерительных дан-

ных, для которых предварительно определялись значения и вид погрешности, в 
том числе и на отдельных стадиях испытаний гетеродинных преобразователей 
частоты. Значения погрешностей в наборах были отличными друг от друга.  

Рассмотрим наборы данных, полученные при испытаниях ГПЧ, и у которо-
го было установлено наличие аддитивной погрешности. Это устройство оцени-
валось в двух испытаниях при одинаковой частоте fС входного сигнала (500 
МГц) и напряжениях uВХ на входе  5 мВ и 300 мВ. В таблице 1 приведены 
оценки показателей описательной статистики для результатов этих испытаний. 
Наборы данных, полученные как до начала испытаний, так и полученные в ходе 
испытаний, были обработаны в среде R.   

Для этого преобразователя проявились изменения значений показателей 
описательной статистики, что связано с видом данной погрешности (аддитив-
ная). Показатели, претерпевшие изменения, в таблице 1 выделены полужирным 
шрифтом.  

  В число показателей, значения которых изменились в ходе испытаний, 
входят медиана, максимальное и минимальное значения, размах, мода и сумма. 
Такие изменения не противоречат понятию аддитивной погрешности, а сами 
приращения соответствуют значению погрешности. 

Показатели описательной статистики, не изменившие свое значение в ходе 
испытаний, следующие. Это дисперсия, среднеквадратичное отклонение (СКО) 
(стандартное отклонение), СКО среднего значения (стандартная ошибка), раз-
мах, асимметрия и эксцесс.  

Характер распределения данных в наборах до испытаний и в ходе испыта-
ний подтверждает появившуюся аддитивную погрешность, на что указывают 
линии среднего, медианы и максимума плотности распределения   в соответ-
ствующих гистограммах, приведенных на рисунках 1 и 2.  

Также рассмотрим поведение показателей описательной статистики для 
преобразователя, выходной набор данных которого в ходе испытаний имеет 
сложный вид. Такой выходной набор данных показан на рисунке 3.   

Данное поведение выходного сигнала ГПЧ получено при напряжении на 
входе 300 мВ и частоте сигнала 1 МГц. При обработке измерительный набор 
имел атрибуты: N=100; ширина диапазона 5,422 (это гладкость получаемой 
кривой); ограничение на число разрядов в гистограмме breaks=26.  
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Для сопоставления, на рисунке 4 показан набор выходных данных этого 
ГПЧ до начала испытаний, (N=100, ширина диапазона 5,422; ограничение на 
число разрядов в гистограмме breaks=26).  

Сравнивая гистограммы (рисунки 3 и 4) видно, что в ходе испытаний на 
выходе ГПЧ появились данные со значениями, которых не было до испытаний, 
что свидетельствует об изменении, возможно, вида погрешности, а также изме-
нений ее значений в ходе испытаний.  
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Таблица 1 – Описательная статистика преобразователей частоты с выявленной аддитивной погрешностью 
 

Данные описательной 
статистики 

Однодиодный ГПЧ, uВХ=5 мВ, fС=500 МГц; 
набор данных N=100 

Однодиодный ГПЧ, uВХ=300 мВ, fС=500 МГц; 
набор данных N=100 

до испытаний по результатам испытаний, зна-
чение абсолютной аддитивной по-

грешности 8.11 мВ 

до испытаний по результатам испытаний, значе-
ние абсолютной аддитивной по-

грешности 7.88 мВ 
Среднее значение  0.242 мВ 8.352 мВ 43.256 мВ 51.136 мВ 
Дисперсия  0.0795 мв2 0.0795 мв2 40.0276 мВ2 40.0276 мВ2 

Среднеквадратичное от-
клонение (стандартное 
отклонение) 

0.282 мВ 0.282 мВ 6.327 мВ 6.327 мВ 

 СКО среднего значения 
(стандартная ошибка) 

0.0282 мВ 0.0282 мВ 0.6327 мВ 0.6327 мВ 

Медиана  0.18 мВ 8.29 мВ 44.3 мВ 52.18 мВ 
Максимальное значение 1.57 мВ 9.68 мВ 60.47 мВ 68.35 мВ 
Минимальное значение  0.01 мВ 8.12 мВ 21.54 мВ 29.42 мВ 
Размах  1.56 мВ 1.56 мВ 38.93 мВ 38.93 мВ 
Мода 0.1744 мВ 8.2844 мВ 44.7065 мВ 52.5865 мВ 
Сумма 24.19 мВ 835.19 мВ 4325.6 мВ 5113.6 мВ 
Асимметрия  3.255754 3.255754 минус 0.786156 минус 0.786156 
Эксцесс  13.35786 13,35786 5.75971 5.75971  
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Рисунок 1 – Линии среднего, медианы и максимума плотности распределения в гистограммах до испытаний (слева) и в ходе испытаний 

(справа) для первого испытания ГПЧ 
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Рисунок 2 – Линии среднего, медианы и максимума плотности распределения в гистограммах до испытаний (слева) и в ходе испытаний 
(справа) для второго испытания ГПЧ 
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Рисунок 3 – Сложный набор выходных данных  ГПЧ в ходе испытаний, его гистограмма (при 
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breaks=26) и плотность распределения данных 
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Рисунок 4 – Сложный набор выходных данных  ГПЧ до испытаний, его гистограмма (при 
breaks=26) и плотность распределения данных 

В среде R было получено наложение плотностей распределения выходных данных ГПЧ 
до и в ходе испытаний, рисунок 5. На рисунке плотность выходных данных отражена цветом 
«светлый сомон» («a») (rgb(255,160,122)). Плотность выходных данных до начала испытаний 
показана цветом «светло-бирюзовый» («b») (rgb(64,224,208)). 

Для наложения плотностей распределения выходных данных использован код (ниже) 
на основе материала из [10]. 

  
library(ggplot2) 
dat <- data.frame(dens = c((gea), (vhgea)), lines = rep(c("a", "b"), each = 100)) 
ggplot(dat, aes(x = dens, fill = lines)) + geom_density(alpha = 0.5) 

 

 
Рисунок 5 – Наложение плотностей распределения сложных выходных данных ГПЧ до и в 

ходе испытаний 
 

Из оценки рисунков 3 – 5 можно сделать вывод, что произошло смещение 
выходных данных ГПЧ и возможно стала проявляться аддитивная погрешность. 
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Для проверки этого предположения применены выводы из таблицы 1 и получе-
на описательная статистика выходных данных этого ГПЧ до и в ходе испыта-
ний (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Описательная статистика ГПЧ со смещением выходных данных 

 
Оценка показателей, представленных в таблице 2, показывает, что в этом 

ГПЧ в ходе проводимых испытаний появилась аддитивная погрешность. Вы-
ходные значения преобразователя сместились на 1.29 мВ.   

Сопоставление гистограмм выходных данных ГПЧ до и в ходе испытаний 
подтверждает суждение о добавленной погрешности тем, что в гистограмме на 
рисунке 3 (данные в ходе испытаний) исчезли разряды с нулевой частотой. 

Обсуждение результатов 
Описанное исследование устройства, у которого появилась аддитивная по-

грешность, наглядно показывает возможность использования ряда показателей 
описательной статистики и для установления факта появления такой погрешно-
сти, и для оценки ее максимально допустимого значения.  

Данные описательной ста-
тистики 

Однодиодный ГПЧ, uВХ=300 мВ, fС=1 МГц; 
набор данных N=100 

до испытаний по результатам испытаний  

Среднее значение,  104.892 мВ 106.812 мВ 
Дисперсия 245.8652 мв2 245.8652 мв2 
Среднеквадратичное отклоне-
ние (стандартное отклонение) 

15.680 мВ 15.680 мВ 

 СКО среднего значения 
(стандартная ошибка) 

1.5680 мВ 1.5680 мВ 

Медиана  104.76 мВ 106.68 мВ 
Максимальное значение 144.54 мВ 146.46 мВ 
Минимальное значение  71.45 мВ 73.37 мВ 
Размах 73.09 мВ 73.09 мВ 
Мода 113.4724 мВ 115.3924 мВ 
Сумма 10489.22 мВ 10681.22 мВ 
Асимметрия минус 0.0101 минус 0.0101 
Эксцесс 2.7833 2.7833 
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Подобные индикаторные показатели описательной статистики можно раз-
делить на две группы. В первую группу входят показатели, которые соб-
ственно и являются индикаторными. Они не изменили свое значение за пе-
риод наблюдения за устройством. Но эти показатели свидетельствуют о том, 
что появилась именно аддитивная погрешность.  

На основании данных таблицы 1, к показателям первой группы можно от-
нести: дисперсия, среднеквадратичное отклонение (стандартное отклонение), 
среднеквадратичное отклонение среднего значения (стандартная ошибка), раз-
мах, асимметрия и эксцесс (таблица 2).     

Вторая группа показателей меняет свои значения на конкретные величи-
ны, и их можно назвать оценочными, поскольку они позволяют определить 
чувствительность показателя к появившейся аддитивной погрешности.    

В число оценочных показателей входят: среднее значение, медиана, мак-
симальное значение, минимальное значение, мода и сумма, таблица 3. В этой 
таблице также показана рассчитанная чувствительность отдельного показателя 
к значению аддитивной погрешности (изменение значения показателя на 1 мВ 
аддитивной погрешности). 
 
Таблица 3 – Индикаторные и оценочные показатели описательной статистики для устройств 
с аддитивной погрешностью 
     

Индикаторные  
показатели 

Оценочные показатели 

Показатель 

Приращение по-
казателя, мВ 

(uВХ=5 мВ, 
fС=500 МГц) 

Приращение по-
казателя, мВ 
(uВХ=300 мВ, 
fС=500 МГц) 

Чувствитель-
ность показа-
теля, на 1 мВ 

Дисперсия Среднее значение  8.11 7.88 1 
СКО (стандартное 

отклонение) 
Медиана  8.11 7.88 1 

СКО среднего значе-
ния (стандартная 

ошибка) 

Максимальное 
значение  

8.11 7.88 1 

Размах  Минимальное 
значение  

То же То же 1 

Асимметрия  Мода  «» «» 1 
Эксцесс   Сумма «» «» 100 (равно N) 
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Среднее значение, медиана, СКО и СКО среднего меняются на величину 
появившейся аддитивной погрешности. Для преобразователя, описательная 
статистика которого показана в таблице 2, можно сделать оценку аддитивной 
погрешности примерно в 1.3 мВ, что подтверждается данными образцовых 
средств измерения.  

Значение суммы увеличивается относительно среднего значения в N раз 
(количество элементов в выборке). Этот факт также может быть использован 
для подтверждения появления аддитивной погрешности.  

Наложение плотностей распределения выходных данных преобразователей 
до и в ходе испытаний, представленное на рисунке 5, наглядно отражает вектор 
вносимой погрешности, а также позволяет дать примерную оценку количества 
измененных выходных данных в выборке. Для рисунка можно указать, сколько 
штук данных образовали смещение выходных значений в конкретной точке 
графика: (events/мВ)⋅(значение [мВ]). Например, при значении 
выходных данных 100 мВ могут появиться два новых значения 

(0.02⋅100).  
Заключение 
Предложенный метод оценки аддитивной погрешности, появившейся у 

устройства, удобен тем, что в ходе наблюдения за устройством нет необходи-
мости выводить его из эксплуатации. Достаточно накапливать статистику зна-
чений выходного сигнала устройства при неизменном значении сигнала на его 
входе.  

Такие показатели описательной статистики, как среднее значение, медиа-
на, СКО и СКО среднего меняются. При появлении у контролируемого устрой-
ства аддитивной погрешности, оценочные показатели описательной статистики 
изменяются на величину этой погрешности, что следует из самого понятия ад-
дитивной погрешности.  

То есть, значение этой погрешности можно определять по приращению 
оценочного показателя. До начала эксплуатации устройства необходимо полу-
чить описательную статистику его выходных данных в исходных (лаборатор-
ных) условиях.  

Оценив систематическую погрешность в ходе эксплуатации устройства, ее 
можно корректировать вводя поправки при обработке его выходных данных.  
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Описанное исследование использует результаты проводившихся ранее 
экспериментов с гетеродинными преобразователями частоты по оценке их точ-
ностных свойств, в том числе при изменении эксплуатационных условий – тем-
пературы и нестабильности напряжения питания входных и выходных буфер-
ных узлов преобразователя. 

Представленный материал касается отдельных ГПЧ, у которых была уста-
новлена именно аддитивная погрешность. В реальной практике также встреча-
ются преобразователи с мультипликативной погрешностью.  

Но в подавляющем числе случаев наблюдаются устройства с аддитивной и 
мультипликативной погрешностью одновременно. Кроме этого, устройства, ра-
ботающие в большом динамическом диапазоне входного сигнала, характерны 
нелинейным поведением погрешности. 

Для определения критериев, позволяющих установить появление мульти-
пликативной, смешанной и нелинейной погрешности, а также дать оценку ее 
значения по показателям описательной статистики, необходимо проводить до-
полнительные исследования.  
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КЛАССИЧЕСКИЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В ЛЯМБДА-ИСЧИСЛЕНИИ  

 
В. А. Никонов 

 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 

 
Аннотация: для представления в лямбда-исчислении натуральных чисел и математи-

ческих операций, связанных с ними, чаще всего используется кодирование Чёрча. Тем не ме-
нее оно не является единственным. В настоящей статье рассматриваются как классиче-
ские, так и альтернативные способы кодирования, причём основное внимание уделяется 
компактности представления соответствующих объектов и операций. 

Ключевые слова: лямбда-исчисление, кодирование Чёрча, цифровая система 
 

CLASSICAL AND ALTERNATIVE WAYS OF REPRESENTING NATURAL 
NUMBERS IN THE LAMBDA CALCULATION 

 
V. Nikonov 

 
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  

 
Abstract: church encoding is most often used to represent natural numbers and mathematical 

operations associated with them in lambda calculus. However, it is not the only one. This paper 
discusses both classical and alternative methods of encoding, with the main attention being paid to 
the compactness of the representation of the corresponding objects and operations. 

Keywords: lambda calculus, Church encoding, numeral system 

 
Введение 
В 30-х годах XX века А. Чёрчем была разработана формальная система, 

получившая название λ-исчисление. Так же в 20-х годах XX века М. Шейнфин-
келем было начато создание комбинаторной логики, которая была впослед-
ствии переоткрыта и развита Х. Карри. 

Обе эти системы развивались и были успешно использованы для формали-
зации и анализа понятия вычислимости, став теоретическим фундаментом для 
функциональных языков программирования. 
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Для записи основных понятий математики на языке лямбда-исчисления А. 
Чёрчем были разработаны их определения, ставшие классическими. Данные 
определения, используются в качестве объектов изучения и на сегодняшний 
момент. 

Тем не менее, нередко оказывается важным иметь как можно более ком-
пактное представление исследуемых операций, что позволит упростить и/или 
ускорить получение результатов. Поэтому ниже, помимо классических будут 
представлены альтернативные определения, функционально эквивалентные 
первым. 

При дальнейшем изложении материала для обозначения функции тожде-
ства будет использовано следующее: 𝑖𝑑 = λx. x. 

Кодирование логики 
Для кодирования двоичной логики необходимо иметь представления зна-

чений истины (true), лжи (false), а так же служебной структуры «если» (if): 
𝑡𝑟𝑢𝑒 =  λx. λy. x 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 =  λx. λy. y 
𝑖𝑓 =  λx. λy. λz. x y z 

Легко видеть, что функция if представляет собой «синтаксический сахар» и 
запись вида if <логическое_условие> x y за счёт нормализации можно заменить 
на <логическое_условие> x y. 

Первым примером «вычёркивания» if оказываются определения базовых 
логический функций, таких как И, ИЛИ, НЕ, выраженные через условные вы-
ражения: 

𝑎𝑛𝑑 =  λp. λq. 𝑖𝑓 p q 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒
𝛽
→ λp. λq. p q 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 

𝑜𝑟 = λp. λq. 𝑖𝑓 p 𝑡𝑟𝑢𝑒 q
𝛽
→ λp. λq. p 𝑡𝑟𝑢𝑒 q 

𝑛𝑜𝑡 = λp. 𝑖𝑓 p 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒
𝛽
→ λp. p 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 

Однако, можно использовать и более компактные представления, являю-
щиеся следствием использования особенностей кодировки значений true, false. 

𝑎𝑛𝑑 = λa. λb. a b a 
𝑜𝑟 = λa. λb. a a b 

𝑛𝑜𝑡 = λa. λb. λc. a c b 
Упорядоченные пары 
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Простейшим примером кортежа является упорядоченная пара объектов. 
Для её образования чаще всего используют следующую функцию: 

𝑝𝑎𝑖𝑟 = λx. λy. λf. f x y 
Для получения первого (first) и второго (second) элементов пары исполь-

зуются следующие селекторы: 
𝑓𝑠𝑡 = λp. p 𝑡𝑟𝑢𝑒 

𝑠𝑛𝑑 = λp. p 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 
Нумералы Чёрча и операции над ними 
Результат кодирования натуральных чисел – нумерал Чёрча, представляет 

собой итератор, который соответствующее число раз применяет функцию f к 
результату предыдущего применения этой функции: 

0� = λf. λx. x 
1� = λf. λx. f x 

2� = λf. λx. f (f x) 
3� = λf. λx. f (f (f x)) 

𝑛� = λf. λx. f (… (f���
𝑛 раз

 x) … ) 

В качестве базовых операций над нумералами Чёрча вводятся функции ин-
кремента, сложения, умножения и возведения в степень: 

𝑖𝑛𝑐 = λn. λf. λx. f (n f x) 
𝑎𝑑𝑑 = λm. λn. λf. λx. m f (n f x) 
𝑚𝑢𝑙 = λm. λn. λf. λx. m (n f) x 

𝑒𝑥𝑝 = λm. λn. λf. λx. n m f x 
Операции умножения и возведения в степень можно представить и в 

упрощённой форме: 
𝑚𝑢𝑙 = λm. λn. λf. m (n f) 
𝑒𝑥𝑝 = λm. λn. n m = 𝑇 

Определение операции вычитания оказывается более сложным, поскольку 
результат её применения может оказаться за пределами натуральных чисел. Для 
кодирования понадобятся несколько вспомогательных функций. 

Функция проверки нумерала Чёрча на равенство нулю: 
𝑖𝑠𝑍𝑒𝑟𝑜 = λn. n (λx. 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) 𝑡𝑟𝑢𝑒 

Она так же имеет более краткую форму: 
𝑖𝑠𝑍𝑒𝑟𝑜 = λa. λb. λc. a (λd. c) b 
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Далее необходимо определить функцию декремента. Как ни парадоксально 
бы это звучало, функция вычитания единицы определяется через сложение, 
пусть и с дополнительным аргументом: 

𝑑𝑒𝑐(𝑥, 𝑦) = �
если 𝑥 = 0,   то 0

если 𝑥 > 0 и 𝑦 + 1 = 𝑥, то 𝑦
если 𝑥 > 0 и 𝑦 + 1 < 𝑥, то 𝑑𝑒𝑐(𝑥, 𝑦 + 1)

 

Видно, что изначально второй параметр равен нулю. 
Для реализации этой функции можно использовать следующие функции 

[1]: 
𝑝𝑟𝑒𝐹𝑛 = λf. λp. 𝑝𝑎𝑖𝑟 (f (𝑓𝑠𝑡 p)) (𝑓𝑠𝑡 p) 

𝑑𝑒𝑐 = λn. λf. λx. 𝑠𝑛𝑑 (n (𝑝𝑟𝑒𝐹𝑛 f) (𝑝𝑎𝑖𝑟 x x)) 
Так же есть более компактное представление функции декремента, пред-

ложенное Клини в 30х годах XX века [3]: 
𝑑𝑒𝑐 = λn. λf. λx. n �λg. λh. h (g f)� (λu. x) 𝑖𝑑 

Функция вычитания нумерала 𝑛 из нумерала 𝑚 представляет собой N-
кратное применение декремента к M и выглядит следующим образом: 

𝑠𝑢𝑏 = λm. λn. n 𝑑𝑒𝑐 m 
Отметим, что обе формы декремента, применённые к нумералу 0� дадут в 

результате всё тот же 0�. Как следствие, при вычитании большего нумерала из 
меньшего результат будет равен 0�. 

Операции сравнения нумералов Чёрча 
Имея операцию вычитания и логические функции, можно определить 

функции сравнения нумералов. 
Наиболее очевидной оказывается операция «меньше или равно»: 

𝑙𝑒𝑞 = λ𝑚. λn. 𝑖𝑠𝑍𝑒𝑟𝑜 (𝑠𝑢𝑏 m n) 
Через «меньше или равно» можно определить операцию «меньше»: 

𝑙𝑒𝑠𝑠 = λ𝑚. λn. 𝑙𝑒𝑞 m (𝑑𝑒𝑐 n) 
Стоит отметить, что она оказывается неэффективной при нулевых аргу-

ментах и для полноты требует их проверки на неравенство нулю: 
𝑙𝑒𝑠𝑠 = λ𝑚. λn. 𝑎𝑛𝑑 (𝑜𝑟 (𝑛𝑜𝑡 (𝑖𝑠𝑍𝑒𝑟𝑜 n)) (𝑛𝑜𝑡 (𝑖𝑠𝑍𝑒𝑟𝑜 m))) (𝑙𝑒𝑞 m (𝑑𝑒𝑐 n))) 

Операцию проверки на равенство так же можно определить через «меньше 
или равно»: 

𝑒𝑞 = λ𝑚. λn. 𝑎𝑛𝑑 (𝑙𝑒𝑞 n m) (𝑙𝑒𝑞 m n) 
Остальные операции сравнения можно определить, использовав not к вы-

шеприведённым. 
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Операция «больше»: 𝑔𝑡 = λm. λn. 𝑛𝑜𝑡 𝑙𝑒𝑞 m n 
Операция «больше или равно»: 𝑔𝑒𝑞 = λm. λn. 𝑛𝑜𝑡 𝑙𝑒𝑠𝑠 m n 
Операция «не равно»: 𝑛𝑒𝑞 = λm. λn. 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑞 m n 
 
Комбинатор неподвижной точки 
Выше уже был рассмотрен пример примитивной рекурсии для определе-

ния операции декремента. Однако в лямбда-исчислении существует более уни-
версальный способ определения итеративных и рекурсивных вычислений за 
счёт использования комбинатора неподвижной точки. 

Неподвижная точка функции f — это значение x из области определения 
функции, в которой f(x)=x. 

В нетипизированном лямбда-исчислении любая функция имеет неподвиж-
ную точку [2, стр. 36]. Следствием этого является существование лямбда-терма, 
который позволяет для заданной функции вычислить её неподвижную точку. 

Одним из первых такой терм обнаружил Х.Карри: 
𝑌 = λf. (λx. f (x x)) (λx. f (x x)) 

Данные вариант стал, пожалуй, наиболее широко известным, вплоть до то-
го, что «Y-комбинатор» стал синонимом термина «комбинатор неподвижной 
точки». 

Однако число различных форм представления для комбинатора бесконеч-
но. Некоторые из них используются в качестве альтернативных. 

Комбинатор 𝑌1 = λf. (λx. x x) (λx. f (x x)) имеет более простую и компакт-
ную запись, нежели представленный выше, а так же редуцируется к нему в ходе 
нормализации. 

Комбинатор Θ = (λx. λy. y (x x y)) (λx. λy. y (x x y)) так же называется ком-
бинатором Тьюринга, обнаружившего его в 1937 году. В отличии от Y-
комбинатора, аппликация Θ-комбинатора с произвольной функцией F редуци-
руется в ходе нормализации к аппликации функции F с ΘF: 

ΘF
𝛽
→ F(ΘF) 

Деление нумералов Чёрча 
Поскольку нумералы Чёрча являются натуральными числами, то задача 

определения функции деления распадается на поиск представления функций 
получения частного и остатка. 
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Стандартное определение функции поиска частного является рекурсивным 
и вводится с применением комбинатора неподвижной точки. 

Шаг рекурсии можно представить в виде следующей функции (делимое – 
M, делитель N): 

𝑑𝑖𝑣𝑆𝑡𝑒𝑝 = λdivFn. λm. λn. 𝑖𝑓 (𝑙𝑒𝑞 n m) (𝑖𝑛𝑐 (divFn (𝑠𝑢𝑏 m n) n)) 0� 
В таком случае функция получения частного представляет собой обычную 

аппликацию комбинатора неподвижной точки: 
𝑑𝑖𝑣 = 𝑌 𝑑𝑖𝑣𝑆𝑡𝑒𝑝 

Аналогичным образом можно определить и функцию поиска остатка. 
Сперва определим функцию для шага рекурсии (делимое – M, делитель N): 

𝑚𝑜𝑑𝑆𝑡𝑒𝑝 = λmodFn. λm. λn. 𝑖𝑓 (𝑙𝑒𝑞 n m) (modFn (𝑠𝑢𝑏 m n) n) n 
И функцию для поиска остатка: 

𝑚𝑜𝑑 = 𝑌 𝑚𝑜𝑑𝑆𝑡𝑒𝑝 
Недостатком такой реализации оказывается невозможность типизации по-

лученных функций в просто типизированной лямбда-исчислении. 
Альтернативный вариант деления 
В источнике [4] предложен альтернативный вариант реализации функции 

поиска частного при делении нумералов Чёрча с помощью представления опе-
рации в виде дроби Чёрча (church fraction). 

Если нумерала Чёрча N можно проинтерпретировать как N-кратное при-
менение некоторой функции, то дробь Чёрча N/M представляет собой равно-
мерное распределение N-кратного применения некоторой функции между M 
значениями. Например, дробь Чёрча 6/2 кодируется как: 

λf. λg. λa. λb. g (f (f (f a)))�������
первая тройка

(f (f (f b)))�������
вторая тройка

 

Здесь мы видим, что функция f трижды применяется к двум значениям — a 
и b. Параметр g используется для того, что бы можно было обратиться к ре-
зультатам распределения. 

Функция, которая преобразует два нумерала Чёрча N и M в дробь N/M 
имеет следующий вид: 

𝑓𝑟𝑎𝑐 =  λn. λm. λf. n (m (λt. λnt. λv. t (λa. nt a v)) 𝐼𝑑 (λa. λb. b (f a))) 
Для определения функция, которая «сворачивает» дробь Чёрча в нумерал 

Чёрча, являющееся результатом деления, необходимы две вспомогательных 
функции: 

lastOf = λn. n 𝑡𝑟𝑢𝑒 (λx. x) n 
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repeat =  λn. λx. λf. n (λt. t x) f 
Видно, что применив функцию lastOf  к нумералу Чёрча N, получим селек-

тор вида λx1. … . λx𝑛. x𝑛. 
Функция repeat позволяет применить функцию F к N-кратному числу па-

раметров X. Например: 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 3
𝛽
→ λx. λf. f x x x. 

В итоге, функция свёртки дроби Чёрча имеет следующий вид: 
𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = λm. λfr. λf. λx. 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 m x (fr f (𝑙𝑎𝑠𝑡𝑂𝑓 m)) 

По сути, floor извлекает из дроби последний элемент распределения и пе-
резаписывает его переменные на свои f и x, что бы получить нумерал. 

В итоге альтернативное определение операции деления имеет следующий 
вид (делимое – M, делитель N): 

𝑑𝑖𝑣𝐴𝑙𝑡 = λm. λn. 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 n (𝑓𝑟𝑎𝑐 m n) 
Важным является тот факт, что данное определение не является рекурсив-

ным и имеет нормальную форму. 
В итоге полученное представление является более компактным (особенно 

с учётом нормализации) и быстрым. 
Цифровые системы в лямбда-исчислении 
Важно отметить, что, хотя лямбда-исчисление предоставляет бесконечное 

число различных вариантов представления натуральных чисел и операций 
арифметики, не все из них пригодны для дальнейшего использования. Критери-
ем отбора корректных вариантов является понятие цифровой системы. 

Согласно Барендрегдта [2, стр. 147] цифровая система – это последова-
тельность, состоящая из замкнутых термов (d=d0,d1,…) и такая, что для некото-
рых λ-термов S+ и Z верно что: 

𝑆+𝑑𝑛 𝛽
→ 𝑑𝑛+1, 𝑍𝑑0 𝛽

→ 𝑡𝑟𝑢𝑒, 𝑍𝑑𝑛+1 𝛽
→ 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, для всех nϵN, где: 

true – это выражение вида λx.λy.x, приведённое выше; 
false – это выражение вида λx.λy.y, приведённое выше; 
термы S+ и Z называются функцией следования и тестом на нуль для d. 
Система d называется нормальной цифровой системой, если каждый из 

термов dn имеет нормальную форму. 
Система s=d0, d1, d2, …, с функцией следования S+ называется стандарт-

ной,  
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Система d называется адекватной, если существует некоторый терм P– 
(функция предшествования для d) для которого верно: 
P–

 dn+1=dn 
Очевидно, что цифровая система полностью определяется термами d0 и S+. 

Наличие термов Z и P– делает её адекватной. 
Для практического применения по большей части пригодны именно адек-

ватные цифровые системы. Рассмотренные выше нумералы Чёрча являются 
примером такой системы, ведь: 

𝑑 = 0� , 1� , 2� , 3� , … 
𝑆+ = 𝑖𝑛𝑐 = λn. λf. λx. f (n f x) 

𝑍 = 𝑖𝑠𝑍𝑒𝑟𝑜 = λa. λb. λc. a (λd. c) b 
𝑃− = 𝑑𝑒𝑐 = λn. λf. λx. n �λg. λh. h (g f)� (λu. x) (λx. x) 

Ниже приведены некоторые альтернативные варианты таких систем. 
Стандартные нумералы Барендрегта 
Стандартные нумералы приводятся Барендрегтом в [2, с. 143] и представ-

ляют собой упорядоченные пары из терма false и предыдущего нумерала: 
⌈0⌉ = 𝐼𝑑 

⌈1⌉ = 𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ⌈0⌉
𝛽
→ λx. x 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ⌈0⌉ 

⌈2⌉ = 𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ⌈1⌉
𝛽
→ λx. x 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ⌈1⌉ 

⌈𝑛⌉ = 𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ⌈𝑛 − 1⌉
𝛽
→ λx. x 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ⌈𝑛 − 1⌉ 

Термы, определяющие данную цифровую систему, имеют следующий вид: 
𝑆+ = λx. 𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 x 

𝑍 = λx. x 𝑡𝑟𝑢𝑒 
𝑃− = λx. x 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 

Нумералы Скотта 
Нумералы Скотта [5] подобно стандартным нумералам формируются с по-

мощью кортежей, хотя и состоящих из единственного элемента: 
⌈0⌉ = 𝑡𝑟𝑢𝑒 

⌈1⌉ = λx. λy. y ⌈0⌉ 
⌈2⌉ = λx. λy. y ⌈1⌉ 

⌈𝑛⌉ = λx. λy. y ⌈𝑛 − 1⌉ 
Термы, определяющие данную цифровую систему, имеют следующий вид: 

𝑆+ = λn. λx. λy. y n 
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𝑍 =  λx. x 𝑡𝑟𝑢𝑒 (λz. 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) 
𝑃− = λn. n ⌈0⌉ (λx. x) 

 
Альтернативный вариант сравнения нумералов 
Рассмотрим ещё одно множество цифровых систем, основанное, подобно 

системам Скотта и Барендрегта, на кортежах. 
Нумералы системы из этого множества имеют следующий вид: 

⌈0⌉ = ∀ 
⌈1⌉ = λx1. x1 ∀ 

⌈2⌉ = λx2. x2 (λx1. x1 ∀) 
⌈𝑛⌉ = λx𝑛. x𝑛 (… (λx1. x1 ∀) … ) 

где ∀ – это любое лямбда-выражение, для которого можно построить 
функцию теста на нуль вида: 

𝑍(𝑥) = �
если 𝑥 = ∀, то 𝑡𝑟𝑢𝑒 

иначе − 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  

Нормальность систем такого вида так же зависят от выражения, играюще-
го роль нуля. Функция следования здесь имеет следующий вид: 

𝑆+ = λn. λx. x n 
Для преобразования нумерала Чёрча в любую из подобных систем можно 

воспользоваться следующей функцией: 
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡 = λn. n 𝑆+ ⌈0⌉ 

Интересным является то, что для некоторых из таких систем функции 
сравнения нумералов имеют гораздо более компактные и быстрые формы из-за 
компактности определения функции предшествования: 

𝑃− = λn. n 𝐼𝑑 
Компактность формы функции сравнения зависит от того, какие результа-

ты получаются при вычитании одного нумерала из другого. 
 

Таблица 1 – Зависимость результата вычитания от нуля системы 

Нуль системы 
(∀) 

Результаты вычитания 
(n–m) 

Компактные функции сравнения 

Id n≤m : ⌈0⌉ 
n>m : ⌈𝑛 − 𝑚⌉ 

𝑙𝑒𝑞 = λn. λm. m 𝑃− (n S+ ⌈0⌉) 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑒 
𝑔𝑡 = λn. λm. m 𝑃− (n S+ ⌈0⌉) 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 

true n<m : Id или false 
n≥m : ⌈𝑛 − 𝑚⌉ 

𝑒𝑞 = λn. λm. m 𝑃− (n S+ ⌈0⌉) 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐼𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑒 
𝑛𝑒𝑞 = λn. λm. m 𝑃− (n S+ ⌈0⌉) 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐼𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 
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false n<m : 𝐼𝑑 
n≥m : ⌈𝑛 − 𝑚⌉ 

𝑔𝑒𝑞 = λn. λm. m 𝑃− (n S+ ⌈0⌉) 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 
𝑙𝑒𝑠𝑠 = λn. λm. m 𝑃− (n S+ ⌈0⌉) 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑒 

 
Даже с учётом необходимости преобразования получившиеся функции 

сравнения в общем случае оказываются более компактными и быстрыми по 
сравнению с обычно используемыми. Проще всего это можно увидеть, сравнив 
число шагов бета-редукции у реализаций функции "меньше или равно", по-
скольку остальные классические функции сравнения базируются именно на 
ней. 

Число шагов бета-редукции будет играть роль вычислительной сложности 
в лямбда-исчислении. 

При сравнении брались уже нормализованные варианты выражений для 
обеих функций. Очевидно, что число шагов бета-редукции зависит от конкрет-
ных значений аргументов. 

 
Таблица 2 – Сравнение выражений для числа шагов бета-редукции у классической и альтер-
нативной реализаций функции "меньше или равно" 

Соотношение значений 
аргументов функции (m≤n) 

Классический 
вариант 

Альтернативный 
вариант 

m>n n2+7n+7 4n+13 
m=n m2+6m+6 2m+2n+9 
m<n m2+6m+6+4(n–m) 2m+2n+9 

 
Видно, что вычислительная сложность альтернативного варианта реализа-

ции имеет линейную зависимость, в отличие от квадратичной зависимости от 
минимального аргумента для классического варианта. Что влечёт за собой 
большую эффективность альтернативной реализации при больших значениях 
входных аргументов. 

Заключение 
В данной статье были рассмотрены как широко распространённые, так и 

более специфичные, редко используемые лямбда-выражения для представления 
натуральных чисел и связанных с ними математических операций. 

При выборе альтернативных способов представления основное внимание 
было уделено минимизации нормальной формы лямбда-выражений, пусть и в 
ущерб интуитивной понятности обозначения. 
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Описанные способы представления, за счёт большей компактности коди-
рования, позволяют уменьшить затраты памяти и увеличение скорости обра-
ботки лямбда-выражений математических выражений, построенных на их ос-
нове. 
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Аннотация: целью исследования является повышение эффективности взаимодействия 

учебных заведений в рамках проведения чемпионатов WorldSkills на базе Института разви-
тия образования Омской области посредством разработки раздела сайта данной темати-
ки. По итогам анализа предметной области построена диаграмма прецедентов, описываю-
щая основных пользователей и функционал будущего раздела сайта, а также связи, возни-
кающие между обозначенными пользователями и прецедентами. Спроектирована карта 
меню раздела  с учетом требований организации и самого движения WorldSkills. Приведены 
параметры для сравнения функциональных особенностей инструментов разработки. Осу-
ществлен обзор возможных инструментов для разработки раздела сайта в рамках заявлен-
ных параметров с обоснованием выбора оптимального варианта.  

Ключевые слова: сайт, конструктор шаблонов, диаграмма прецедентов, структура 
сайта. 

 
DESIGN OF THE SECTION OF THE SITE ON TRAFFIC WORLDSKILLS FOR 

THE INSTITUTE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE OMSK 
REGION 

 
M. Penkov, K. Kravchenko 

 
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation 

 
Abstract: the aim of the study is to improve the effectiveness of interaction between educa-

tional institutions in the framework of the WorldSkills championships on the basis of the Institute 
for the Development of Education in the Omsk Region by developing a section of the site on this 
topic. A use case diagram is constructed, describing the main users and the functionality of the fu-
ture section of the site, as well as the connections that arise between the designated users and use 
cases based on the results of the analysis of the subject area. The section menu map is designed to 
meet the requirements of the organization and the WorldSkills movement itself. The parameters for 
comparing the functional features of the development tools are given. The review of possible tools 



147 

for the development of the site section within the declared parameters with the justification of the 
choice of the optimal option is carried out. 

Keywords: website, template builder, use case diagram, site structure. 

 
Введение 
В настоящее время движение WorldSkills набирает обороты  как в рамках 

среднего профессионального образования, так и высшего образования в стране. 
На базе Института развития образования Омской области создано подразделе-
ние, которое участвует в организации и проведении чемпионатов и иных меро-
приятий в составе движения WorldSkills. Для того чтобы наиболее эффективно 
осуществлять взаимодействие образовательных учреждений, необходима пло-
щадка, которая будет содержать всю основную актуальную информацию о 
движении, а также позволит проводить регистрацию участников, вести монито-
ринг чемпионатов и статистику об участниках конкурса и др.  В рамках уже 
существующего сайта Института развития образования Омской области целе-
сообразно разработать раздел, который будет аккумулировать всю работу, свя-
занную с учетом и проведением чемпионатов WorldSkills. 

Результаты исследования 
Проектирование раздела сайта предполагает проведение анализа предмет-

ной области, описание концептуальной схемы сайта, определение основного 
функционала для ключевых пользователей разрабатываемого раздела [1]. 

Для реализации этих задач была разработана диаграмма прецедентов, 
представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

 
Для проработки пунктов меню раздела была спроектирована примерная 

структура раздела, представленная на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структура раздела сайта 

 
Решение администрирования и выбор технологии играет важную роль при 

создании сайтов и информационных разделов [2, c. 85].  Выбор зависит от типа 
ресурса и задач, которые должен решать инструмент. В таблице 1 указаны ос-
новные параметры для сравнения и функциональные особенности инструмен-
тов для разработки. Сравнение инструментов можно проводить по следующим 
параметрам: 
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1) Типы сайтов — параметр, определяющий, какие web-сайты можно про-
ектировать с помощью выбранного инструмента; 

2) Количество готовых шаблонов — наличие готовых шаблонов для плат-
ной/бесплатной версии; 

3) Уровень кастомизации шаблонов — возможность видоизменять шаб-
лон под потребности конкретной предметной области; 

4) Установка – особенности и возможные сложности установки инстру-
мента; 

5) Стоимость инструмента [3, с.72]. 
Для выбора технологии был проведен обзор основных конструкторов по 

параметрам, приведенным в таблице 1. Данная таблица содержит только часть 
рассматриваемых параметров. Для обзора были выбраны следующие инстру-
менты: 

1) Adobe Dreamweaver –  визуальный HTML-редактор компании Adobe. 
Изначально разработан и поддерживался компанией Macromedia; 

2) Web Builder – программа ориентирована на начинающих пользовате-
лей, которые не имеют базовых знаний в программировании. Все элементы, 
требуемые для создания веб-сайта (картинки, кнопки и прочее) создаются с по-
мощью визуальной панели; 

3) Insales –  специализированный движок интернет-магазина, организо-
ванный как сервис; 

4) Joomla – система управления содержимым, написанная на язы-
ках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы дан-
ных СУБД MySQL [4, c. 250]. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, следует отметить, что 
JOOMLE обладает наиболее широким спектром возможностей в сравнении с 
другими программными продуктами. Также следует учесть тот факт, что сам 
сайт института развития образования Омской области также разработан на 
JOOMLE. 
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Таблица 1 – Обзор инструментов для разработки 

 
 

Заключение 
Проектирование и разработка раздела сайта по движению  WorldSkills поз-

волит: 
1. Улучшить работу института развития образования в рамках движения 

WorldSkills; 
2. Создать единую информационную базу для проведения чемпионатов и 

обмена опытом между участниками и экспертами разных учебных заведений. 

Название Adobe Dreamweaver  Web Builder  Insales joomla

О ПО

отличный вариант с 
множеством визуальных 
компонентов, встроенных 
модулей и функций;

имеет прекрасно 
интегрированные 
шаблоны в виде 
вкладок, анимаций, 
эффектов, табов и 
прочих элементов;

платформа для управления 
интернет-магазином с 
необходимым 
функционалом;

прекрасная альтернатива 
предыдущей системе 
обладает похожим 
функционалом со 
встроенными функциями;

MISQL
Не предназначен для 

полного 
администрирования

Не предназначен для 
полного 

администрирования

Не предназначен для 
полного 

администрирования

Предназначен для полного 
администрирования

нужны доп программы Простая установкаУстановка

Шаблон
Платный шаблон-мало 

выбора
Платный шаблон-мало 

выбора
Платный шаблон-мало 

выбора

Много различных шаблонов 
для учебных 

целей+огромный выбор 
платных шаблонов

Программа не 
подходит для 

реализации учебных 
конструкторов

Установка требует 
платный конструктор

Оптимизация услуг
функция 

администрирования не 
полная+мало шаблонов

бесплатный шаблон-
платная программа

Платный пакет+шаблон бесплатна
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Аннотация: в данной работе рассматривается создание (от проектирования до реа-

лизации) модулей для автоматизации работы с сервисами по управлению командой и серви-
сами для электронного обучения, которые являются компонентами системы автоматиза-
ции бизнес-процессов Fillean. В результате были получены объектные модели данных моду-
лей, по которой они и были реализованы. Сейчас модули применяются в рамках процесса 
“Зачисление студентов на курсы”. 

Ключевые слова: автоматизация, акторное проектирование, микросервисы, SOLID, 
UML 
 

BUSINESS PROCESS AUTOMATION TOOL AND ITS APPLICATION IN 
EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 
D. Rezvanova, I. Ubalekht 

 
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  

 
Abstract: this paper discusses the creation (from design to implementation) of modules for 

automating work with team management services and e-learning services, which are components of 
the Fillean business process automation system. As a result, the object models of these modules 
were obtained, according to which they were implemented. Currently, the modules are used as part 
of the process ”Enrolling students in courses". 

Keywords: automation, actor model, microservices, SOLID, UML 
 

Введение 
Сейчас большинство бизнес-процессов происходит в цифровом простран-

стве и осуществляется с помощью разнообразных онлайн-сервисов. С одной 
стороны такое делегирование обязанностей позволяет освободить время от ру-
тины, с другой - сама организация взаимодействия с сервисами также требует 
времени. Также далеко не всегда удаётся уместить бизнес-процесс на какой-то 
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одной платформе или системе сервисов, поэтому приходится синхронизировать 
информацию между всеми приложениями. И чем больше поток клиентов и ко-
личество сервисов, тем больше времени тратится на подобную обработку, и 
возникает явная потребность в автоматизации. 

Такая потребность возникла в компании 7bits при зачислении студентов на 
курсы. Данный процесс состоит в добавлении каждого студента в несколько 
сервисов разной направленности (CRM, репозиторий, образовательная плат-
форма, чат). Для одного студента зачисление занимает около 10 минут, но из-за 
большого потока студентов (около 50 два раза в год и дополнительно 1-5 сту-
дентов в неделю постоянно в течение года) этот процесс может занимать много 
времени и поэтому становится неэффективным и требует автоматизации. 

Сейчас постепенно начинают появляться и приобретать популярность 
средства, которые позволяют осуществлять взаимодействие разных сервисов 
друг с другом, так называемые no-code/low-code инструменты. Одни из самых 
распространённых - Integromat[1] и Zapier[2]. Они схожи тем, что позволяют 
запускать последовательность действий по определённому триггеру (например, 
раз в какой-то промежуток времени или по событию из определённого сервиса). 
Причём последовательность действий - это также взаимодействие с другими 
сервисами и какие-то промежуточные вычисления. Но готовые сервисы обла-
дают своими ограничениями: по количеству операций, по функциональности, 
по выбору сервисов для взаимодействия. Именно поэтому было принято реше-
ние реализовать собственное средство автоматизации. 

В данной статье будет рассматриваться проектирование и реализация мо-
дулей для взаимодействия с первыми двумя сервисами. 

Проектирование системы 
Была выбрана микросервисная архитектура, в которой каждый микросер-

вис отвечает за взаимодействие с сервисами определённой области. В рамках 
данной статьи рассматриваются два модуля: ELMS - Electronic Learning 
Management System, модуль для взаимодействия с образовательными сервисами 
(например, Google Classroom) и TCS - Team Collaboration System, модуль для 
взаимодействия с сервисами по управлению командой и проектами (например, 
Redmine, Jira, …). Такой подход позволяет легко подключать и отключать не-
обходимые модули и обеспечивать одинаковое функциональное взаимодей-
ствие с разными сервисами одной направленности (достаточно будет только 
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реализовать взаимодействие с API нужного сервиса, а сам бизнес-процесс оста-
нется таким же). 

В первую очередь были разработаны диаграммы прецедентов для данных 
модулей. Для модуля TCS были выявлены следующие прецеденты (рис. 1): 

- создание пользователя 
- добавление пользователя в группу 
- получение ID пользователя 
- изменение имени и фамилии пользователя 
- изменение статуса пользователя (активен/заморожен) 
 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов для модуля TCS 

 
В процессе анализа модуля ELMS были выявлены следующие прецеденты 

(рис. 2): 
- отправка приглашения на присоединение к классу 
- выдача студенту задания 
- удалить студента из Класса 
На обеих диаграммах действие инициируется модулем Core, который по 

триггеру (триггером в данном случае является заполнение формы) отправляет 
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запросы в соответствующие модули, заданные бизнес-процессом, и активирует 
выполнение определённой цепочки. 

Далее были описаны диаграммы деятельности и диаграммы последова-
тельности для данных прецедентов [3], которые описывают взаимодействие со 
сторонними сервисами через API и обработку результатов запросов (рис. 3-4). 
Важно описать последовательность запросов к стороннему сервису и обработку 
ответов, так как необходимо иметь в виду все возможные ситуации (вплоть до 
ошибки сервиса и отсутствия ответа на запрос). 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма прецедентов для модуля ELMS 

 
Особенности реализации 
Серверная часть приложения разработана с использованием фреймворка 

Smartactors [4]. Это фреймворк для технологического стека Java позволяет со-
здавать программы с использованием акторного проектирования [5]. Здесь ак-
торами являются классы, которые удовлетворяют принципу единственной от-
ветственности и выполняют строго одно действие. В данном фреймворке акто-
ры могут быть stateless и stateful (stateless акторы поддерживают асинхронное 
выполнение, если они используются в разных цепочках). 

Отдельные акторы объединяются в цепочки, которые и составляют про-
грамму. Конфигурации цепочек создаются в JSON файлах, поэтому при необ-
ходимости их можно править без обязательной сборки и перезагрузки сервиса. 
В цепочках можно либо использовать акторы, либо передавать управление в 
другие цепочки. Внутри цепочки акторы могут взаимодействовать с помощью 
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message, в котором содержится весь контекст, который был расположен в этом 
message. Но важно, что акторы имеют доступ только к тем полям, которые бы-
ли указаны в так называемой обёртке (wrapper), которая задаётся при написа-
нии актора. В обёртке явно указывается, какие поля из message доступны акто-
ру для чтения, а какие - для записи (таким образом реализован принцип инкап-
суляции). 

Акторный подход проектирования также способствует итерационному 
подходу к разработке (достаточно просто добавить ещё один или несколько ша-
гов в цепочку для получения следующей версии) и повышает переиспользова-
ние кода [6]. 

Таким образом, программирование на данной фреймворке сводится к со-
зданию необходимых акторов, которые ещё не были реализованы, и созданию 
цепочек из данных акторов. 
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Рисунок 3 - Диаграмма последовательности создания пользователя 
(модуль TCS) 
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Рисунок 4 - Диаграмма последовательности добавления студента в класс 

(модуль ELMS) 
 
Кроме данного фреймворка были использованы следующие библиотеки и 

технологии: 
- Log4j - Java библиотека для логирования 
- PostgreSQL - база данных 
- Nginx - веб-сервер для перенаправления запросов 
- Docker - для локального развёртывания системы 
- makefile - для ускорения и упрощения сборки проекта 
- GitLab CI - для автоматизации тестирования и деплоя 
Демонстрационный пример 
Необходимо было обеспечить функционирование зачисления студентов на 

образовательные курсы IT-lift от компании 7bits. Зачисление на курсы включает 
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в себя несколько этапов. В рамках данной работы были рассмотрены два из 
них: 

- добавление во все необходимые классы в сервисе Google Classroom; 
- создание/обновление пользователя и выдача прав в сервисе Redmine. 
Данные этапы были реализованы в рамках модулей ELMS и TCS, которые 

входят в систему Fillean, и сейчас применяются при зачислении текущих сту-
дентов на курсы IT-lift и Coding garden. 

Вывод 
Таким образом, была проанализирована предметная область, была создана 

объектная модель модулей TCS и ELMS, которая была успешно применена в 
реализации данных компонентов. Сейчас данные модули являются частью си-
стемы Fillean [7] и применяются в автоматизации зачисления студентов на кур-
сы. В дальнейшем возможно расширение функциональности модулей и добав-
ление новых цепочек. Например, для ELMS это может быть реализация работы 
с заданиями: открытие заданий студентам в нужное время или по триггеру 
(сдача предыдущего задания, например), а также уведомления о состоянии сту-
дентов и определённых работ. 
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Аннотация: в статье обосновывается роль биллинговой системы в сфере телекомму-
никаций, что связано прежде всего с необходимостью в кратчайшие сроки обеспечить воз-
врат инвестиций. Описываются основные функции разработанного приложения для отдела 
по поддержке биллинговой системы сотового оператора. В качестве примера приводится 
описание и принцип работы одного из разработанных модулей приложения и дается табли-
ца, в которой содержатся временные показатели по нескольким задачам сотрудников от-
дела 2-й линии поддержки биллинговой системы сотового оператора. После анализа этих 
данных был сделан вывод об успешном внедрении универсальной специализированной про-
граммы, что позволило сократить временные затраты и повысить эффективность рабо-
ты сотрудников. 

Ключевые слова: биллинговая система, техническая поддержка, администрирование, 
специализированная программа. 
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Abstract: the article substantiates the role of the billing system in the field of telecommunica-

tions, which is primarily associated with the need to provide a return on investment in the shortest 
possible time. The main functions of the developed application for the billing system support de-
partment of a cellular operator are described. As an example, a description and principle of opera-
tion of one of the developed application modules is given and a table is given that contains time in-
dicators for several tasks of the employees of the 2nd line of support of the billing system of a cellu-
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lar operator. After analyzing this data, it was concluded that a universal specialized program was 
successfully implemented, which made it possible to reduce time costs and increase the efficiency of 
employees. 

Keywords: billing system, technical support, administration, specialized program. 
 
Сегодня, в век высокой конкуренции, для любой коммерческой организа-

ции принятие решения по выбору стратегии управления является важнейшим 
фактором выживания на рынке [1]. Современные компании, широко применя-
ющие в процессах своего производства информационные технологии, собира-
ют, хранят и обрабатывают огромные объемы данных [2]. Вопросу анализа су-
ществующих и проектируемых информационных систем уделяется в настоящее 
время большое внимание [3]. 

Решение задачи автоматизации процессов управления услугами и проведе-
ния расчетных операций оператора мобильной связи с клиентами возложена на 
информационные биллинговые системы [4]. Основная цель биллинговых си-
стем – отражение количества услуг, потребленных абонентом, и списывание 
средств согласно стоимости за единицу измерения услуги [5]. 

Внедрение нового программного обеспечения в отдел является непростой 
задачей. Для того, чтобы любое новое ПО было принято руководством в отдел 
для использования и применения, необходимо доказать полезность внедрения, 
провести обучение и составить документацию. Таким программным обеспече-
нием в отделе сотового оператора стало разработанное web-приложение “Op-
eration_Management”. 

Данное приложение предназначено для автоматизации процессов работы 
сотрудников отдела и сокращении затрат времени, которые приходятся на вы-
полнение стандартных задач. Приложение имеет следующий набор функций: 

1. Автоматизация рабочего процесса сотрудников. 
2. Выгрузка результата мониторинга в форме диаграммы. 
3. Формирование перечня работ, находящихся в очереди на выполне-

ние. 
4. Получение информации технических параметров функционирова-

ния серверного оборудования. 
5. Загрузка/выгрузка информации в базах данных. 
6. Автоматическое оповещение в корпоративный чат. 
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7. Автоматическое выполнение запросов в базах данных и на серве-
рах.  

Для наглядного представления рассмотрим одну из задач, выполняемую 
сотрудниками, и сравним временные затраты по нескольким задачам с исполь-
зованием приложения и без него.  

Нестабильная работа биллинговой системы приводит к тому, что техниче-
ские сбои оказывают значительное влияние на абонентов. Влияние может быть 
следующие: неподключенные тарифные планы, некорректно списанная або-
нентская плата, не активированные пакеты услуг и т.д.  Все эти изменения вид-
ны абоненту в личном кабинете, после чего абонент начинает выяснить причи-
ны таких изменений и обращается в сall-центр. Жалобы абонентов фиксируют-
ся и, если по одной проблеме было больше 5 жалоб, то регистрируется инци-
дент(авария). В рамках данной аварии выясняются причины возникновения 
проблем у абонентов и назначаются ответственные за устранения неполадок. 
Если у абонента списались некорректно средства, то их возвращают обратно, 
если абоненту было начислено больше средств чем нужно, то их возвращают 
компании. Такой процесс называется процессом корректировки. Если у абонен-
та списываются деньги, то перед этим ему отправляется предупредительное 
смс-сообщение, и в личном кабинете навешивается заметка для сотрудника са-
лона чтобы в случае обращения абонента, сотрудники также были в курсе при-
чины и даты списания средств.  

Для того чтобы навесить заметку на абонентов, необходимо получить спи-
сок пострадавших от аварии абонентов, после этого список загрузить в таблицу, 
которая создается в базе данных. Далее формируется текст заметки, запускается 
соответствующий скрипт, который по сформированному списку навешивает 
заметки в личном кабинете.  

Такая процедура занимала очень много времени, так как списки содержат в 
себе несколько тысяч абонентов, при загрузке данных в базу данных, сама БД 
блокируется на несколько часов и воспользоваться ей нет возможности до тех 
пор, пока не выполнится загрузка. К этому добавляется время, затраченное на: 
авторизацию учетной записи, настройку необходимых SQL-скриптов, выпол-
нение скриптов и проверки.  

В web-приложении «Operation_Management» был реализован модуль по 
навешиванию заметок. Для этого необходимо в меню приложения выбрать 
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пункт «Операции на БД» → «Навешивание заметок» (рис. 1), тогда откроется 
окно, показанное на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Пункт меню Операции на БД 

 
 

 
Рисунок 2 – Страница Навешивание заметок 
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Далее необходимо подготовленный список загрузить на страницу, ввести 
номер аварии, в рамках которой исправляются абоненты, и написать текст за-
метки. После этого сначала нажать кнопку «Загрузить», так сформируется таб-
лица в БД и потом нажать кнопку «Отправить» (рис. 2). Для проверки выполне-
ния операции необходимо открыть личный кабинет абонента через корпора-
тивный портал (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Проверка  

 
Как видно из проверки, заметка была успешно навешана и корректно отоб-

ражена в личном кабинете. 
Из приведенного примера самым трудоемким является операция загрузки 

данных в БД, она может занимать несколько часов, но разница в том, что если 
использовать приложение для данной задачи, то заблокируется окно приложе-
ния, а БД можно будет воспользоваться через систему управления базами дан-
ных. Это очень удобно, потому что системные администраторы часто обраща-
ются к базам данных, а блокировка даже одной из баз на несколько часов может 
существенно затормозить работу.  

По одной такой задаче нельзя судить о том, что внедрение приложения об-
легчило работу сотрудников, поэтому был проведен временной хронометраж по 
нескольким выполняемым задачам (табл. 1). 
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Таблица 1 – Временной хронометраж по операциям сотрудника 2-й линии поддержки бил-
линговой системы 
 

Объект хронометража 

Длительность операций в среднем (ми-
нуты) Выгода 

(%) 
без приложения 

с использованием 
приложения 

Навешивание заметок 45  40  11,11 
Начисление корректировок 65  55  15,38 
Рассылка смс-сообщений 55  50  9,09 
Проверка статуса номера 10  7  30 
Отправление команд на 
сервера 

20  13 
35 

Перезагрузка серверов 30  18 40 
Выгрузка состояния серве-
ра 

30  15  
50 

Всего 255 198 22,35 

 
Исходя из данных, представленных в табл. 1, сокращение временных за-

трат при проведении операций происходит в среднем на 22%, это говорит о 
том, что использование приложения эффективно сказывается на выполняемой 
работе сотрудников. Кроме этого приложение не требует никаких дополни-
тельных установок и легко модернизируется в случае выявления ошибок или 
внедрения новых функций. Возможность доработки функционала – важнейший 
критерий, который определяет возможность изменения и доработки функцио-
нальности программного обеспечения. Отметим, что приложение имеет понят-
ный интерфейс и необходимый функционал, так как для программных продук-
тов с большим количеством функций требуется не только грамотная настройка 
на предприятии, но и определённый уровень профессионализма пользователей. 
А это означает дополнительные затраты ресурсов на обучение. 

Таким образом, можно сказать, что внедрение специализированного про-
граммного обеспечения в отдел по поддержке биллинговой системы сотового 
оператора облегчает работу сотрудников, а также позволяет им повышать свой 
профессиональный уровень, поскольку модули приложения разрабатываются 
сотрудниками отдела самостоятельно. 
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Аннотация: рассмотрена задача классификации документов вуза средствами машин-
ного обучения. Рассмотрен алгоритм классификации документов вуза методом k-
ближайших соседей. Приведены способы оценки качества классификации документов ме-
тодом k-ближайших соседей. Приведены результаты исследования влияния числа ближай-
ших соседей на качество классификации документов вуза методом k-ближайших соседей. 
Получено, что лучшее значение качества классификации достигается при числе соседей 
равном 3. 

Ключевые слова: классификация документов, метод k-ближайших соседей, качество 
классификации. 

 

ANALYSIS OF THE UNIVERSITY DOCUMENTS CLASSIFICATION QUALITY 
BY THE K-NEAREST NEIGHBORS METHOD 

 
A.  Tkachenko 

 
Siberian State Automobile and Highway University (SibADI), Omsk, Russian Federationn  

 
Abstract: the problem of classification of university documents by means of machine learning 

is considered. An algorithm for classifying university documents by the k-nearest neighbor method 
is considered. Methods for assessing the quality of document classification by the k-nearest neigh-
bor method are given. Study of the influence of nearest neighbors number on the quality of classifi-
cation of university documents are presented. It is found that the best value of the classification 
quality is achieved when the number of neighbors is 3. 

Keywords: document classification, k-nearest neighbor method, classification quality. 
 

Введение 
Сегодня неотъемлемой частью развития вуза является автоматизация его 

деятельности, в частности автоматизация процессов документооборота. Одной 
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из задач, решаемых в рамках автоматизации, является автоматическая класси-
фикация документов, призванная автоматизировать ручной монотонный труд 
сотрудников вуза. 

В данной статье рассмотрена автоматическая классификация документов 
вуза методом k-ближайших соседей, а также проведено исследование по влия-
нию числа соседей документа на качество классификации. 

Материалы и методы 
В качестве исходных данных для классификации документов методом k-

ближайших соседей использован набор из 615 находящихся в свободном до-
ступе документов вузов России. Все рассматриваемые документы принадлежат 
к одной из четырех категорий: приказ, распоряжение, протокол, положение. 
Распределение количества документов выборки показано на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение количества документов в наборе данных 

 
Документы подвергнуты предварительной обработке: все символы текстов 

документов переведены в нижний регистр, тексты разбиты на слова, из текстов 
удалены шумовые слова (слова, не обладающие семантической нагрузкой), 
оставшиеся слова текстов приведены к нормальной форме.  

Все вычисления выполнялись на языке Python с использованием облачной 
платформы Google Colaboratory, включающей библиотеки машинного обучения 
и анализа данных, а также графические процессоры для визуализации получен-
ных результатов [1]. 
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Обработанные документы использованы далее при классификации доку-
ментов методом k-ближайших соседей. 

Постановка задачи 
Классификация документов – одна из задач обработки текстов на есте-

ственном языке, заключающаяся в отнесении документа к одному из несколь-
ких классов на основании содержащейся в документе информации[2]. 

Поскольку в данном исследовании заранее известны классы документов, 
то задачу классификации документов можно рассмотреть как задачу машинно-
го обучения с учителем, которую в формальном виде можно представить сле-
дующим образом: пусть существует описание документа Dd ∈ , где 

},...,,{ 21 ndddD =  – векторное пространство документов, и фиксированный набор 

классов },...,,{ 21 mcccC = . Из обучающей выборки (множества документов с зара-

нее известными классами) },|,{ CDcdcdDtrain ×>∈<><=  с помощью метода обу-
чения F необходимо получить классифицирующую функцию gDF train =)( , кото-
рая отображает документы в классы CDg →: . В решаемой в рамках данного 
исследования задаче классами являются типы документов вузов России (прика-
зы, распоряжения, протоколы, положения). 

Описание метода классификации документов 
На рис. 2 представлен алгоритм классификации документов вуза методом 

k-ближайших соседей и выделен цикл обхода всех документов обучающей вы-
борки. 
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Рисунок 2 – Алгоритм классификации документов методом k-ближайших соседей 
 
Для нахождения k ближайших соседей документа d в цикле рассчитывает-

ся расстояние ),( iddρ от документа d до каждого из документов id  обучающей 

выборки. При расчете расстояния в методе k ближайших соседей могут быть 
использованы разные метрики расстояния [3, 4, 5]: евклидова метрика, манхэт-
тенская метрика, метрика Минковского, косинусная мера и др. В данном иссле-
довании использовано Евклидово расстояние, которое рассчитывается по фор-
муле: 
 

 
∑
=

−=
n

i
ii dddd

1

2)(),(ρ , (1) 

 
где d и id  – векторные представления документов, n – число документов. 

Документу d присваивается тот класс c, к которому принадлежит боль-
шинство из k ближайших соседей документа [12]: 
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∑
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i
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dCc

train cckDda
1

)( ][maxarg),;( , (2) 

 
где d – документ, который необходимо классифицировать; trainD  – обучающая 
выборка документов; k – число ближайших соседей; c – класс документа. 

После классификации вех документов из выборки следует провести оценку 
качества работы алгоритма классификации. 

Оценка качества классификации документов вуза 
Решение о приемлемости  использования алгоритма классификации при-

нимается по оценке качества его работы. 
Поскольку количество документов в классах выборки не сбалансировано, 

то для оценки классификации использовано значение F-меры – гармонического 
среднего между точностью и полнотой классификации [1]: 
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p
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G
J  – точность классификации в пределах класса, показывает долю 

документов, действительно принадлежащих данному классу, относительно всех 
документов, которые система отнесла к этому классу; +

pG  – доля документов, по 

которым классификатор верно определил класс документа; −
pG  – доля докумен-

тов, по которым классификатор неверно определил класс документа; 

−+

+

+
=

np

p
r GG

G
J  – полнота классификации, показывает долю найденных классифи-

катором документов, действительно принадлежащих классу, относительно всех 
документов этого класса в тестовой выборке; −

nG  – доля документов, по кото-

рым классификатор неверно определил, что документ не относится к классу jc . 

Следует отметить, что качество классификации напрямую зависит от числа 
ближайших соседей документа, поэтому важно перед внедрением алгоритма в 
эксплуатацию определить число соседей, по которым будет происходить клас-
сификация документа. 

Влияние числа ближайших соседей на качество классификации 
Следует отметить, что при k = 1 алгоритм не устойчив к выбросам – если в 

обучающей выборке есть документ, окруженный документами чужого класса, 
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то этот документ будет классифицирован неверно. Напротив, если за значение k 
взять число всех документов из обучающей выборки, то алгоритм становится 
чрезвычайно устойчивым и вырождается в константу [6]. Учитывая изложен-
ное, можно сказать, что использование крайних значений в алгоритме нежела-
тельно. Поэтому оптимальное значение критерия k лучше вычислять экспери-
ментально. 

Для вычисления влияния числа ближайших соседей на качество классифи-
кации были проведены 15 испытаний. Для каждого испытания с помощью ме-
тода cross_val_score библиотеки  scikit-learn весь набор документов 10 раз слу-
чайным образом разбивался, для каждого разбиения вычислялось значение F-
меры, затем это значение усреднялось по всем 10 разбиениям. На рис. 3 пред-
ставлен листинг программы исследования. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент листинга программы исследования  влияния числа ближайших сосе-

дей на качество классификации 
 
На рис. 4 представлен график изменения значения F-меры при изменении 

числа ближайших соседей. 
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Рисунок 4 – График зависимости значения F-меры от количества ближайших соседей доку-

мента 
 
Из полученных в исследовании результатов можно сделать ввод, что 

наибольшее значение качества классификации документов вуза достигается 
при числе соседей равном 3. Также можно заметить, что чем больше число 
ближайших соседей, тем хуже качество классификации документов вуза мето-
дом k-ближайших соседей. 

Заключение 
Рассмотрен процесс классификации документов вуза методом k-

ближайших соседей. Проведена классификация документов вуза рассмотрен-
ным методом, а также оценка качества классификации по значению F-меры. 
Проведено исследование зависимости качества классификации документов от 
числа соседей. Показано, что лучшее значение качества классификации дости-
гается при  числе соседей равном 3. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

*Е. Д. Ткаченко, **А. А. Кораблева 
 

*ООО «Омский завод консервированной продукции»  
**Омский научный центр СО РАН  

 
Аннотация: в статье представлен способ оптимизации процесса сырьевого обеспече-

ния на предприятиях пищевой промышленности. В статье рассмотрена работа отдела 
снабжения как основного владельца процесса сырьевого обеспечения. Рассмотрен детально 
процесс и из каких подпроцессов он состоит. Выявлены узкие места процесса и способ их 
устранения. Описана оптимизация данного процесса на примере ООО «Омский завод кон-
сервированной продукции». Тема актуальна в условиях нестабильной экономики и пандемии 
короновируса. Оптимизация позволяет существенно сократить время жизненного цикла 
процесса. 

Ключевые слова: процесс, снабжение, поставщики, казначейство, финансирование, 
денежные средства. 

 
OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF RAW SUPPLY IN FOOD INDUSTRY 

ENTERPRISES 
 

*E. Tkachenko, **A. Korableva 
 

*OOO "Omsk Plant of Canned Products" 
**Omsk Scientific Center SO RAN  

 
Abstract: the article presents a way to optimize the process of raw materials supply at food 

industry enterprises. The article deals with the work of the procurement department as the main 
owner of the raw material supply process. The process is considered in detail and what sub-
processes it consists of. The bottlenecks of the process and the way to eliminate them are identified. 
The optimization of this process is described on the example of Omsk Plant of Canned Products 
LLC. The topic is relevant in the context of an unstable economy and the coronavirus pandemic. 
Optimization can significantly reduce the process life cycle. 

Keywords: process, supply, suppliers, treasury, financing, cash. 
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Введение 
Главной функцией отдела снабжения на предприятии является обеспече-

ние других подразделений всеми необходимыми материалами. Особенно важ-
ной эта функция становится на производственных предприятиях, в частности 
на предприятиях пищевой промышленности. Наиболее актуально проблема сы-
рьевого обеспечения встает в кризисные времена, когда крайне важна непре-
рывность снабжения предприятия основными материалами и сырьем, посколь-
ку от этого зависит результат конкурентной борьбы за потребителей. 

Работа отдела снабжения оказывает влияние на всю деятельность предпри-
ятия: на продажи, эффективное использование оборотных средств, удовлетво-
ренность потребителей ценами и ассортиментом, наполненность складов и эф-
фективность внутренней цепи поставок. Она связана с работой сотрудников 
практически всех отделов: от бухгалтерии до транспортной службы. В связи с 
этим, необходимо тщательно продумать организационные аспекты закупочной 
логистики, а также постоянно совершенствовать и оптимизировать работу от-
дела снабжения в целом. 

Процесс сырьевого обеспечения 
Отдел снабжения является подразделением, где принимаются решения о 

приобретении товаров, заключаются контракты на поставку сырья и материа-
лов, решаются вопросы выбора поставщиков (анализируется их деловая репу-
тация, сроки и условия поставки, цены), устанавливаются требования к каче-
ству продукции и т. д. Внутренними потребителями результатов деятельности 
отдела снабжения являются другие функциональные подразделения предприя-
тия, которым требуются закупаемые товарно-материальные ценности. 

Процессный метод позволяет построить взаимосвязи между структурными 
единицами предприятия. Так, процесс сырьевого обеспечения предприятия 
непосредственно связан с процессом производства. От производственников 
поступают заявки на покупку сырья и материалов, отдел снабжения занимается 
покупкой  по данным заявкам, далее купленное сырье поступает в производство 
и производится готовый продукт. И чем лучше будет организован этот процесс, 
тем стабильнее будет работать предприятие (без остановок по причине 
отсутствия сырья), тем качественнее будет производимая на предприятии 
продукция и тем самым будет большая удовлетворенность клиентов. Это в 
наибольшей степени сказывается на предприятиях пищевой промышленности, 
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так как большинство потребителей ставят на первое место качество продуктов 
питания. 

Процесс сырьевого обеспечения состоит из нескольких подпроцессов: 
− поиск и выбор поставщиков; 
− оформление и заключение договоров; 
− оплата сырья и материалов; 
− контроль поставки ресурсов на предприятие. 
Поиск и выбор поставщиков проходит в несколько этапов.  
Основных этапов 3: 
1) Поиск потенциальных поставщиков. Поиск включает следующие 

действия: проведение конкурсов (тендеров); изучение рекламных материалов 
(фирменных каталогов, объявлений в средствах массовой информации и т.п.); 
посещение ярмарок, выставок; личные контакты с возможными поставщиками 
(переписка, телефонные разговоры, деловые встречи). 

2) Анализ надежности поставщиков. Возможными критериями оценки 
поставщика являются: 

− цена и качество продукции; 
− выполнение обязательств по срокам поставок, ассортименту, 

комплектности, количеству поставляемой продукции; 
− финансовое положение поставщика; 
− сроки выполнения текущих и экстренных заказов; - и.др. 
3) Размещение заказа и его реализация. Выбранный товар для 

предприятия может закупаться как непосредственно у производителя, так и у 
посредников, дилеров. Основным фактором, влияющим на выбор поставщика, 
является номенклатура товара и его цена. Все зависит от того, на каких 
условиях осуществляется реализация. 

Критерии выбора поставщика: 
− качество поставляемых материалов; 
− надежность поставки (соответствие установленному графику); 
− финансовые условия (цена, скидки, возможность рассрочки 

платежа/кредита, финансовая устойчивость поставщика); 
− способность поставщика удовлетворить требования потребителя 

(выпускаемые объемы продукции, используемое оборудование, наличие 
складов, контроль за поставками); 
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− расположение поставщиков (зависит от стоимости и надежности 
поставок); 

− сопутствующий сервис; 
− удобство размещения поставщика (близость к поставщику); 
− возможность удовлетворить широкий спрос (большой ассортимент). 
Выбор поставщиков производится путем получения предложений от 

потенциальных поставщиков и оценки этих предложений. 
Далее следует оформление и заключение договоров на поставку. Для 

оформления договора, работник отдела снабжения собирает всю необходимую 
информацию о поставщике (ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ(ИП), платежные реквизиты, 
устав, карточка предприятия, годовая отчетность и др.). Все эти документы 
передаются в юридический отдел и службу безопасности. Юридический отдел 
подготавливает договор, согласовывает его с юридической службой 
поставщика. Служба безопасности проверяет поставщика на предмет 
надежности (просрочки по поставкам, соответствие юридического адреса, 
наличие арбитражных дел).  

После всех проверок и согласований договор подписывается обеими 
сторонами (покупатель и поставщик) и вступает в силу. 

Подпроцесс оплаты сырья и материалов на разных предприятиях различен. 
Но его значение нельзя недооценивать, особенно на производственных 
предприятиях и в частности пищевой промышленности. На большинстве 
предприятий данный подпроцесс очень примитивен и функционирует при 
помощи устаревших программных продуктов. Это влияет в первую очередь на 
качество предоставляемой информации и невозможность ее анализировать. 
Поэтому очень часто возникают ситуации недопоставки сырья и материалов из-
за задержек оплат. Это в свою очередь непосредственно влияет на 
производственные процессы, так как без сырья и материалов предприятие 
просто физически не сможет производить продукцию. 

Оплата сырья и материалов начинается с подачи заявки на оплату. Во 
многих предприятиях заявки на оплату подаются в печатной форме, 
сформированные средствами Excel. На данном этапе возникает много ошибок и 
потеря данных, так как процесс не оптимизирован. Далее заявки на оплату 
утверждаются директором и поступают в отдел казначейства. Специалисты 
данного отдела вручную формируют платежные документы на оплату в банк-



180 

клиенте, проводят платежи, а после оплаты формируют выписки и отражают их 
в программе 1С. Здесь так же не исключен «человеческий» фактор и 
возникновение ошибок. Все это занимает очень много рабочего времени и 
оплаты затягиваются. Данный процесс необходимо оптимизировать и сделать 
это следующим образом: формировать заявки на оплату при помощи 
бухгалтерского программного продукта, чтобы они сразу отражались в 
программе 1С. Задача такого типа может быть исполнена за счет технического 
решения на платформе «1С:Предприятие». 

Наиболее подходящей с точки зрения оптимизации процесса, особенно на  
предприятиях пищевой промышленности, является автоматизированная 
система «1С:ERP Управление предприятием». В данной системе предусмотрена 
подсистема «Казначейство». Казначейство – это система, позволяющая 
эффективно управлять денежными средствами, находящимися в кассах, 
на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, 
и осуществлять контроль над платежами организаций. 

Подсистема Казначейство обеспечивает решение следующих задач: 
− планирование поступлений и расходов денежных средств; 
− отражение операций с наличными и безналичными денежными сред-

ствами; 
− контроль наличия денежных средств; 
− контроль целевого использования денежных средств; 
− ведение денежных расчетов в иностранных валютах; 
− работа с подотчетными лицами; 
− контроль взаиморасчетов; 
− учет кредитов, депозитов и займов. 
При включении данной подсистемы, предоставляется возможность работы 

с Платежным календарем, для оперативного управления денежными 
средствами предприятия, формирования графиков платежей и контроля его 
своевременного исполнения. Платежный календарь формируется 
автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов 
и выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах 
денежных средств. Основной частью оптимизации является возможность 
формирования заявок на оплату сырья и материалов непосредственно в 
программе «1С:Предприятие». Данное техническое решение открывает доступ 
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к новому рабочему пространству (рисунок 1). 
Одним из примеров оптимизации данного процесса при помощи 

технического решения «Казначейство» служит ООО «Омский завод 
консервированной продукции». Это предприятие с долгой историей, которое 
занимается производством продуктов питания (пресервы из рыбы, 
кондитерские изделия, безалкогольные напитки). На данном предприятии 
силами сотрудников экономического отдела, совместно с отделом снабжения 
была запущена система «Казначейство» в опытную эксплуатацию. За период 
внедрения была налажена автоматизация подачи заявок на оплату, а так же 
передача согласованных заявок на оплату в бухгалтерию. Данная процедура 
позволила сократить время согласования реестра на оплату с трех часов до 
одного часа. 

 

 
Рисунок 1. Рабочее пространство «Казначейство». 

 
Так же при помощи данной подсистемы можно настроить программу для 

автоматического формирования заявок на оплату на основании приходных 
документов. Это избавит сотрудников отдела снабжения от работы в Excel. 

После утверждения заявок на оплату, бухгалтер по перечислению может 
сразу сформировать платежные документы непосредственно в программе 
«1С:Предприятие» и передать их в банк-клиент, оплата произойдет 
автоматически и сразу отразится в системе. 
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Следующим подпроцессом процесса сырьевого обеспечения предприятия 
является контроль поставки ресурсов. Специалисты отдела снабжения обязаны 
договориться с поставщиком о сроках и времени поставки после оплаты. 
Совместно с отделом качества проверить качество поставляемой продукции. 
Далее необходимо забрать все сопроводительные документы поставщика и 
передать их в бухгалтерию.  

Заключение 
Оптимизация процесса сырьевого обеспечения за счет технического реше-

ния на платформе «1С:Предприятие», на предприятиях пищевой промышлен-
ности, позволит значительно сократить время на обработку информации, 
уменьшить количество ошибок и облегчить работу сотрудников. Сократится 
время утверждения реестра оплат, а значит поставщик быстрее получит деньги, 
отправит товар и производство будет работать бесперебойно. В статье был рас-
смотрен пример реализации данной системы на омском предприятии ООО 
«Омский завод консервированной продукции». Данный опыт можно применять 
на всех предприятиях пищевой промышленности. 

 
Библиографический список 

 
1 Бойко Н.А., Кораблева А.А. Понятие и элементы управления экономической безопас-

ностью региона // Двадцать шестые апрельские экономические чтения: материалы всерос-
сийской научно-практической конференции,14 апреля 2020г. / Под ред. д.э.н., доцента В.А. 
Ковалева и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. – Омск, 2020. – С. 165-168. 

2 Кораблева А.А. Совместные исследования научных организаций и вузов: проблемы и 
пути решения с помощью цифровой платформы // Инновации в образовании. – 2020. – № 4.- 
С. 94-103. 

3 Яковина М.Ю., Кораблева А.А. Цифровые платформы в научных исследованиях // 
Двадцать шестые апрельские экономические чтения: материалы всероссийской научно-
практической конференции,14 апреля 2020г. / Под ред. д.э.н., доцента В.А. Ковалева и д.э.н., 
проф. А.И. Ковалева. – Омск, 2020. – С. 265-267. 

 
Краткая информация об авторах. 
 
Ткаченко Егор Дмитриевич, заместитель ген. директора по финансово-

экономическим вопросам, ООО «Омский завод консервированной продукции», 
E-mail:tkachenkoccp@gmail.com 

Кораблева Анна Александровна, канд. экон. наук, доцент Омского государственного 
технического университета. E-mail: aakorableva@omgtu.ru 



183 

УДК 004.514.6 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ МОДУЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ VR-

ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Аннотация: статья посвящена проектированию интерфейсов модуля тестирования 

VR-приложения по обслуживанию, ремонту и эксплуатации автотехники. Представлены 
схема навигации системы, схема интерфейса системы. Спроектированы макеты главной 
страницы, страницы тестирования, страницы выбора тестирования. На основании спро-
ектированных макетов разработан интерфейс с учетом характеристик юзабилити. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что внедрение VR-технологий в 
сферу эксплуатации автомобилей позволит сократить затраты на подготовку высоко-
классного персонала, значительно повысит качество проверки знаний, а также позволит 
более качественно обслуживать и ремонтировать автотехнику. Немаловажным этапом 
разработки VR-приложения является интерфейс. 

Разработка интерфейса VR-приложения с учетом характеристик юзабилити и спро-
ектированных макетов является важным этапом создания комфортного и безопасного мо-
дуля тестирования для конечного пользователя. 

Ключевые слова: VR-технология, модуль тестирования, характеристики юзабилити, 
схема навигации, схема интерфейсов, спроектированные макеты. 

 
DESIGN OF INTERFACES OF THE TESTING MODULE OF A VR 

APPLICATION FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OPERATION OF 
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Abstract: the article is devoted to the design of interfaces for the testing module of a VR ap-

plication for the maintenance, repair and operation of vehicles. System navigation diagram, system 
interface diagram are presented. The layouts of the main page, testing page, testing selection page 
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have been designed. Based on the designed layouts, an interface has been developed taking into ac-
count the usability characteristics. 

The relevance of this work is due to the fact that the introduction of VR technologies in the 
field of car operation will reduce the cost of training high-quality personnel, significantly improve 
the quality of knowledge testing, and will also allow better service and repair of vehicles. An im-
portant stage in the development of a VR application is the interface. 

The development of a VR application interface, taking into account the usability characteris-
tics and the designed layouts, is an important stage in creating a comfortable and safe testing mod-
ule for the end user. 

Keywords: VR technology, testing module, usability characteristics, navigation scheme, in-
terface scheme, designed layouts. 

 
Введение 
Виртуальная реальность может использоваться в таких сферах как [1]: 
1) эксплуатация изделий – эксплуатация изделий в виртуальной реальности 

включает в себя симуляцию работы с изделием в разнообразных условиях для 
улучшения их характеристик; 

2) обучение персонала – включает в себя обучение навыкам использования 
разрабатываемого изделия 

3) образование – является обширной сферой, где применение виртуальной 
реальности незаменимо [2]. 

Основное назначение разрабатываемого VR приложения - оценка знаний 
пользователей по обслуживанию, ремонту и эксплуатации автотехники. 

Варианты тестирования, которые входят в состав разрабатываемого VR-
приложения: тестирование обслуживания автомобилей, тестирование сборки / 
разборки автомобилей, тестирование эксплуатации автомобиля. 

Одна из самых важных частей разработки VR-приложения является его 
интерфейс. Интерфейс — граница между функциональными объектами, через 
которую они взаимодействуют; совокупность средств и правил, обеспечиваю-
щих взаимодействие отдельных систем [3]. Интерфейс приложения важная со-
ставляющая разработки, т.к. пользователь взаимодействует с системой непо-
средственно через интерфейс. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что интерфейс должен быть 
правильно спроектирован (с учетом характеристик юзабилити, схемой навига-
ции и схемой интерфейса) для комфортного и безопасного использования си-
стемы конечным пользователем. 
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Постановка задачи 
В задачи данной работы входит: поиск существующих характеристик 

юзабилити для проектирования интерфейса, исследование теоретической ин-
формации по созданию схем навигации и интерфейса, определение компонен-
тов системы, проектирование схемы интерфейса системы, проектирование ма-
кетов интерфейса системы, основываясь на существующих характеристик 
юзабилити, и заключительная разработка интерфейса системы. 

Вид пользователя осуществлен от 1 лица, система транслирует изображе-
ние на виртуальный шлем, взаимодействие с интерфейсом приложения проис-
ходит при помощи контроллеров, сам пользователь в нахождении в системе ви-
дит виртуальные руки, при помощи которых может нажимать на кнопки меню, 
поднимать и опускать модели, а также совершать другие действия. 

Проектирование и макетирование 
Навигационная схема VR-приложения помогает отобразить основные пути 

пользовательского интерфейса в системе. Правильно спроектированная схема 
навигации облегчит отображает количество “щелчков”, которые необходимо 
совершить тестируемому, для того чтобы достичь определенного экрана. 

Схема навигации приложения, представлена на рис 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема навигации приложения 
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Как показано на рисунке, схема навигации включает в себя следующие 
экраны: 

1) главное меню – основной экран системы, на котором расположены пе-
реходы (в виде кнопок) на остальные экраны системы, является стартовым 
экраном пользователя; 

2) регистрация – экран системы, который выполняет функцию регистрации 
и позволяет зарегистрировать личный кабинет; 

3) авторизация – экран системы, которые выполняет функцию авторизации 
и позволяет зайти в личный кабинет; 

4) тестирование – экран системы, который выполняет ознакомительную 
функцию при переходе к выбору тестирования; 

5) выбор тестирования – экран системы, на котором размещаются 3 вари-
анта тестирования (тестирование обслуживания автомобиля, тестирование 
сборки/разборки автомобиля и тестирования эксплуатации автомобиля). 

С учетом данной схемы навигации была спроектирована схема интерфейса 
системы, показанная на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема интерфейса системы 
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Спроектированная схема интерфейса является картой приложения, на ко-
торой четко изображен маршрут пользователя по системе, осуществляемые пе-
реходы по страницам, необходимые кнопки для совершения определенных дей-
ствий (переходов по страницам, открытии форм и т.д.) и некоторое количество 
элементов, которые необходимы для работоспособности разрабатываемого 
приложения. 

Правильно спроектированный интерфейс должен соответствовать каче-
ственным характеристикам юзабилити. Юзабилити – оценка удобства исполь-
зования приложения. 

К характеристикам юзабилити относится [4]: 
1) эффективность – максимальная результативность в достижении постав-

ленной задачи; 
2) экономичность – минимизация шагов, для достижения поставленной за-

дачи; 
3) удовлетворенность – удобное использование приложения. 
Исходя из данных характеристик, VR-приложение должно иметь простую 

структуру для понимания пользователем, не иметь лишних ходов и приводить к 
результату, который ожидает пользователь при переходе от экрана к экрану. 

Помимо данных качественных характеристик юзабилити на визуальное 
представление интерфейса пользователя влияют такие эргономические аспекты 
представления информации как: различимость, понятность, удобочитаемость, 
согласованность, краткость [5], [6]. 

Исходя из эргономических аспектов представления информации можно 
сделать вывод, что информация, которая представлена в интерфейсе пользова-
теля должна быть читаема и различима в шлеме виртуальной реальности. 

Базируясь на спроектированной схеме интерфейсов, характеристик юзаби-
лити и представленных эргономических аспектов интерфейса приложения, бы-
ли разработаны макеты интерфейса приложения. 

Макет главной страницы приложения показан на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Макет главной страницы приложения 

 
Макет выбора тестирования показан на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4 - Макет выбора тестирования 
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Макет прохождения тестирования (выполнения задания) показан на рис. 5. 
 

 
Рисунок 5 - Макет прохождения тестирования 

 
Результаты разработки 
Основываясь на схеме навигации, спроектированной схеме интерфейса си-

стемы и разработанных макетах системы было спроектирован интерфейс при-
ложения с использованием игрового движка Unity 3D [7]. 

Интерфейс приложения главной страницы показан на рис. 6. 
 

 
Рисунок 6 - Интерфейс главной страницы приложения 
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Интерфейс выбора тестирования показан на рис. 7. 
 

 
Рисунок 7 - Интерфейс выбора тестирования 

 
Как видно на данных изображениях, на каждый глаз по отдельности транс-

лируется одинаковое изображение, что и создает эффект трехмерной реально-
сти. К каждой руке привязаны по указателю, с помощью которых осуществля-
ется нажатие на кнопки и ориентирование пользователя в пространстве. 

Выводы и заключение 
Для выполнения поставленных задач были определены элементы системы, 

а также описаны осуществляемые ими функции, спроектирована схема интер-
фейса системы, разработаны макеты системы и заключительным этапом разра-
ботан сам интерфейс приложения (который является совокупностью всех маке-
тов, представленных в трехмерном измерении).  

Подводя итоги работы можно сделать вывод, что разработанный интер-
фейс, который создавался по разработанным макетам, с учетом схемы навига-
ции и спроектированной схемы интерфейса, а также с вниманием к характери-
стикам юзабилити и эргономическим аспектам будет комфортным и безопас-
ным для пользователя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩИХ ПРИЛЕГАЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ 
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В. Н. Цыганенко, А. Г. Белик 
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Аннотация: представлен метод анализа временных рядов с использованием скользя-
щих оценок прилегающих элементов прикладных функциональных моделей информативных 
сигналов.  Разработана простая система математических расчетов для построения функ-
циональных зависимостей, позволяющий исследовать как предельные, так и средние несме-
щенные характеристики значений временного ряда. Проведены экспериментальные иссле-
дования поведения скользящих прилегающих на примере данных о заболеваемости вирусом 
COVID-19. Исследованы возможности применения методики в прикладных задачах кратко-
срочного прогнозирования, в том числе выполнен анализ точности прогнозирования пре-
дельных и средних значений с различным горизонтом прогнозирования. Результаты исследо-
ваний подтвердили эффективность и целесообразность применения метода в различных 
задачах исследования динамики информационных процессов. 

Ключевые слова: прикладная функциональность, временной ряд, прилегающие эле-
менты, предельные состояния, среднее, скользящие оценки, анализ, прогнозирование, по-
грешность. 

 
 

A STUDY OF THE METHOD OF SLIDING ADJOINING VALUES IN THE 
ANALYSIS OF TIME SERIES  

 
V. Tsyganenko, A. Belik 
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Abstract: a method for analyzing time series using sliding adjoining estimates of applied 

functional models of informative signals is presented.  The simple system of mathematical calcula-
tions for construction of the functional dependences, allowing to investigate both limiting and aver-
age unbiased characteristics of values of time series is developed. Experimental studies of the be-
havior of sliding adjacencies were carried out on the example of COVID-19 virus incidence data. 
The possibilities of application of the technique in applied tasks of short-term forecasting were in-
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vestigated, including the analysis of accuracy of forecasting limit and mean values with different 
forecasting horizon. The results of the studies have confirmed the effectiveness and feasibility of the 
application of the method in various tasks of researching the dynamics of information processes. 

Keywords: applied functionality, time series, adjoining elements, limit states, average, mov-
ing estimates, analysis, forecasting, error. 

 
Введение. При анализе временных рядов данных приходится решать 

разные задачи, связанные с изучением характера поведения наблюдаемого 
параметра (на цикличность, волатильность, тенденции) и прогнозированием 
будущих значений. К числу методов такого исследования относятся методы 
скользящих оценок, среди которых наиболее распространенным является 
скользящее среднее. Метод скользящих средних используется главным образом 
для сглаживания временных рядов, что позволяет элиминировать случайные 
колебания и воспроизвести значения, соответствующие влиянию главных 
факторов [1,2]. 

Скользящие оценки получаются в результате замены совокупности 
последовательных первоначальных значений временного ряда внутри 
выбранного интервала времени некоторой агрегирующей величиной, например 
средней арифметической. На следующей итерации период сдвигается на одно 
наблюдение, и расчет повторяется без изменения длительности периода. 
Оценка может быть не смещенной, то есть отнесенной к моменту наблюдения 
𝑡, либо центрированной, в случае, когда она отнесена к серединной точке 
интервала сглаживания. Преобразованный ряд короче первоначального на 

(𝑛– 1) наблюдений, где 𝑛 – величина интервала агрегационного оценивания. 
Выбор данного интервала зависит от целей исследования. В частности, его 
можно использовать при краткосрочном прогнозировании [2] для предсказания 
будущих значений.  

Скользящая средняя оценка может быть взвешенной, так взвешенные 
скользящие средние вычисляются по формуле  

𝑦𝐶𝐶(𝑡, 𝑛) = ∑ 𝑤𝑡−𝑖𝑦𝑡−1
𝑛−1
𝑖=0
∑ 𝑤𝑡−1

𝑛−1
𝑖=0

                                                                               (1) 

где 𝑦𝐶𝐶(𝑡, 𝑛) — значение взвешенного скользящего среднего в точке t; 
n — количество значений исходной функции для расчёта скользящего 

среднего; 
𝑤𝑡−𝑖— вес (весовой коэффициент) t-i-го значения исходной функции; 
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𝑦𝑡−1 — значение исходной функции в момент времени, отдалённый от те-
кущего на i интервалов. 

В качестве весовых коэффициентов используют либо 1 для простого 
скользящего среднего — SMA (Simple Moving Average), либо формальные ряды, 
содержащие весовые коэффициенты WMA (Weighted Moving Average), напри-
мер, арифметическая прогрессия или экспоненциальная функция EMA 
(Exponential Moving Average). Также в качестве весового коэффициента могут 
использоваться и значения связанного с анализируемым другого временного 
ряда. 

К основным недостаткам применения скользящего среднего в задачах ис-
следования характера поведения и прогнозирования относятся запаздывание 
сигнала и невозможность изучения поведения предельных значений.  Эти про-
блемы могут быть решены применением других принципов  агрегационного 
оценивания скользящего значения, например с использованием элементов при-
кладного функционального моделирования [3].  

Скользящие прилегающие оценки. Рассмотрим в данной работе способ 
агрегирования значений временного ряда 𝑦(𝑡) на основе прилегающих 
элементов [3].  

Прилегающей прямой называется прямая (рис.1), соприкасающаяся с ре-
альным профилем и расположенная вне информативного сигнала так, что от-
клонение от нее наиболее удаленной точки реального профиля в пределах нор-
мируемого участка имеет минимальное значение. При этом можно оперировать 
с нижним 𝑌𝐻 и/или верхним 𝑌𝐵 прилегающими элементами. 

𝑌𝐵 = 𝑘𝑋 + 𝐷𝐵  ; 𝑌𝐻 = 𝑘𝑋 + 𝐷𝐻 
где 𝑘 – тангенс угла наклона обоих элементов; 𝐷𝐻, 𝐷𝐵 – значения нижнего 

и верхнего элементов в начальный для оцениваемого интервала момента вре-
мени. Эффективный алгоритм построения прилегающих прямых рассмотрен в 
работе [4]. На основании прилегающих элементов можно определить и средний 
элемент 𝑌𝐶, располагая его на равном расстоянии между нижним и верхним 
(рис.1): 

𝑌𝐶 = 𝑘𝑋 + (𝐷𝐵 + 𝐷Н)/2  
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Рисунок 1 – Прилегающие элементы и их текущие значения 

 
Для определения скользящих значений наиболее целесообразно 

использовать текущие сечения рассмотренных элементов, соответствующие 
последнему временному отсчету 𝑡. Обозначим введенные скользящие оценки 
как верхнюю 𝑦в(𝑡, 𝑛)  , среднюю 𝑦𝑐(𝑡, 𝑛) и нижнюю 𝑦н(𝑡, 𝑛) соответственно, как 
показано на рис. 1.  

Применение скользящих прилегающих в анализе временных рядов. 
Рассмотрим пример использования скользящих прилегающих оценок на 
примере временного ряда – суточного прироста заболеваемости вирусом 
COVID-19 в России за период с 1 ноября 2020 года по 15 апреля 2021 года [5]. 
Данный ряд отличается достаточно сильной разбросом значений (в пиковые 
периоды разность между соседними значениями может превышать 5 % от 
абсолютного значения), поэтому для анализа динамики изменения данных ряда 
выбран достаточно длительный период расчета скользящих оценок в 𝑛=21 день, 
что примерно соответствует периоду выздоровления при средней тяжести 
заболевания. 

На рис. 2 приведены графики скользящих прилегающих значений верхнего 
𝑦в(𝑡, 21) и нижнего 𝑦н(𝑡, 21) характеристических элементов. Для построения 
прилегающих элементов использовался алгоритм [4]. Отметим, что временная 
ось 𝑡 отражает количество суток с момента начала периода (1 ноября 2020 
года). Полученные графики показывают, что кривые скользящих прилегающих 
формируют «обрамляющий» коридор, внутри которого располагаются 
собственно все исходные значения временного ряда, без пересечения с ними, но 
соприкасаясь с отдельными экстремальными точками. Такие касания 
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возникают в случаях, когда в базовую тройку точек, по которым строится 
прилегающий элемент [4], включается текущая, крайняя правая точка в момент 
t. Данная особенность позволяет использовать скользящие прилегающие 
элементы для анализа предельно-допустимых параметров сопутствующих 
процессов, например при оценке достаточного для гарантированного 
размещения больных койко-мест в больницах. 

 

 
Рисунок 2 – Скользящие прилегающие: верхняя и нижняя 

 
На рис. 3 приведены графики простого скользящего среднего SMA (не 

центрированного относительно времени 𝑡) (1) и скользящего прилегающего 
среднего 𝑦𝑐(𝑡, 21), построенные с тем же периодом оценивания в 21 день. При 
этом можно отметить, что прилегающая средняя скользящая оценка достаточно 
хорошо центрируется по отношению к исходному ряду, однако обладает более 
низкой гладкостью, вызванной скачкообразным переходом прилегающих 
элементов при изменении набора базисных точек, по которым осуществляется 
их построение. 
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Рисунок 3 – Скользящие средние: SMA и прилегающая 

 
Важным свойством скользящего оценивания временных рядов является 

возможность краткосрочного прогнозирования будущих значений. При этом 
прогнозированию можно подвергать как скользящие прилегающие элементы, 
так и средние, исходя их характера использования прогнозов.  

Так как прилегающие элементы: верхний, нижний и средний, являются 
прямыми линиями, то целесообразно использовать линейную экстраполяцию 
этих элементов на несколько временных отсчетов вперед – горизонт 
прогнозирования 𝑝.  При этом могут быть сформированы прогнозные оценки 
𝑦в(𝑡, 𝑛, 𝑝), 𝑦н(𝑡, 𝑛, 𝑝) и 𝑦с(𝑡, 𝑛, 𝑝) соответственно используемому 
характеристическому элементу. 

На рис. 4 приведены графические зависимости таких предсказаний по 
скользящему прилегающему среднему также с периодом расчета в 21 день и 
горизонтом в 3 и 5 дней. Для удобства представления выбран более короткий, 
трехмесячный период отображения данных с 1 декабря 2020, по 28 февраля 
2021 года. 
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Рисунок 4 – Прогнозные графики по скользящим средним 

 
Любое прогнозирование можно считать эффективным только в случае 

достижения допустимой точности расчётных значений. Прогнозные оценки 
могут быть сопоставлены с реальными данными по прошествии периода 
прогнозирования, что позволяет оценить их точность. Для этого используем 
относительную величину погрешности прогноза среднего прилегающего 
значения 

𝜀𝐶 = (𝑦𝑐(𝑡−𝑝,𝑛,𝑝)−𝑦𝑐(𝑡,𝑛)
𝑦𝑐(𝑡,𝑛)

100%                                                                     (2) 

Аналогично (2) могут быть рассчитаны и относительные погрешности 
прогнозов предельных значений, например для верхнего прилегающего она 
будет определяться по формуле: 

𝜀𝐵 = (𝑦𝐵(𝑡−𝑝,𝑛,𝑝)−𝑦𝐵(𝑡,𝑛)
𝑦𝐵(𝑡,𝑛)

100%                                                                     

Были выполнены расчеты статистических характеристик (среднее значение 
и стандартное отклонение) относительной погрешности прогноза для 
горизонтов от 1 до 7 дней, при этом использовалась максимально возможная 
выборка в 𝑁 − 𝑛 − 𝑝 значений. Результаты расчетов показали, что среднее 
арифметическое значение прогнозов верхнего, нижнего и среднего 
прилегающих значений, взятое по всему доступному временному диапазону 
ряда, близки к нулю, а их стандартные отклонения стандартные отклонения 
практически равны между собой. 

Результаты расчетов стандартного отклонения приведены на рисунке 5 в 
виде зависимости 𝜀𝐶 от горизонта прогнозирования 𝑝. Для сравнения приведена 
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зависимость стандартного отклонения относительной погрешности исходных 
значений от среднего скользящего прогноза 

𝜀𝑡 = (𝑦𝑐(𝑡−𝑝,𝑛,𝑝)−𝑦(𝑡)
𝑦(𝑡)

100%                                                                              

 

 
Рисунок 5 – Средние квадратические отклонения относительной  ошибки прогнозирования 

 
Представленные графики показывают, что приемлемую точность 

прогнозирования предельных и среднего прилегающих значений (𝜀𝐶 < 10%) 
может быть достигнута лишь при краткосрочном прогнозировании с 
горизонтом от 1 до 4. 

Основные выводы и заключение. Представленный способ исследования 
временных рядов является развитием используемых в настоящее время методов 
выявления тенденций, закономерностей и прогнозирования поведения 
динамических систем и процессов, к наиболее известным из которых относятся 
скользящие средние. Основным мотивом этого развития является стремление к 
расширению прикладной функциональности исследуемых информативных 
сигналов путем увеличения видов и форм представления результатов в 
зависимости от поставленных целей и задач анализа. Основным эффектом 
такого многообразия должно стать повышение адекватности и точности 
результатов исследования реальным особенностям и специфике управления 
сложными системами. 

Применение прилегающих элементов в качестве моделей для оценивания 
основных свойств и тенденций временных рядов позволяет решить несколько 
проблем известных методов скользящего сглаживания и прогнозирования. К 
наиболее существенным из них относятся: 
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1) появляющаяся возможность анализировать не только полную 
совокупность значений временного ряда, но и предельные значения, что 
помогает выявлять и предсказывать наибольшие и наименьшие эффекты в 
динамике анализируемых данных; 

2) устранение временного смещения скользящих оценок, что характерно 
для существующих методов скользящего среднего, что обеспечивает 
соответствие вычисляемых значений реальному времени.  

Проведенные исследования показали, что несмотря на имеющиеся 
недостатки в виде худшего по сравнению с методом скользящего среднего 
эффекта сглаживания временного ряда и недостаточной точности при 
долгосрочном прогнозировании, предложенный метод может быть использован 
в широком ряде задач временного анализа, в том числе в техническом анализе 
финансовых рынков, исследовании экономических показателей, мониторинге и 
диагностике сложной техники, анализе заболеваемости и других.  

Учитывая, что многие вопросы, связанные с применением данного метода 
еще далеко не изучены, следует также продолжить исследования в данной 
области с целью улучшения их аналитических возможностей и характеристик. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
 

Е. Е. Чикишева 
 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация 
 
Аннотация: в работе были проанализированы и рассмотрены варианты автоматиза-

ции процесса службы технической поддержки. Целью исследования –  автоматизация биз-
нес-процессов обработки поступающих в службу технической поддержки обращений. Полу-
чена информация о специфике обработки обращений. Исходя из полученной информации, 
предложен вариант решения с использованием новых технологий для автоматизации про-
цесса обработки обращений поступающих в службу технической поддержки.  

Установлены требования к доработке системы посредством внедрения 
искусственного интеллекта в систему управления IT-службой. В результате внедрения 
увеличилась скорость обработки, уменьшилось количество неверной маршрутизации и 
классификации обращений, снизилась нагрузка на сотрудников службы.       

Ключевые слова: автоматизация, служба технической поддержки, система управ-
ления IT-службой, искусственный интеллект, SmarSel, API 
 

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR AUTOMATION OF 
TECHNICAL SUPPORT SERVICE PROCESSES 

 
E. Chikisheva 

 
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  

 
Abstract:  in this paper, we analyzed and considered options for automating the technical 

support service process. The purpose of the study is to automate the business processes of pro-
cessing incoming requests to the technical support service. Received information about the specifics 
of processing requests. Based on the information received, a solution option is proposed using new 
technologies to automate the processing of requests received by the technical support service. 

The requirements for the improvement of the system through the introduction of artificial 
intelligence in the IT service management system are established. As a result of the implementation, 
the processing speed has increased, the number of incorrect routing and classification of requests 
has decreased, and the load on the service staff has decreased. 
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Введение 
В настоящее время эффективная работа крупных организаций невозможна 

без автоматизации различной деятельности. В связи, с чем увеличивается коли-
чество руководителей осознающих важность наличия в организации корпора-
тивной информационной системы, как необходимого инструмента управления.  

Важным компонентом таких систем, является служба технической под-
держки (СТП) или техподдержка – сервисная структура, которая позволяет 
оперативно устранять проблемы, возникающие у пользователей [1]. 

В крупных компаниях в СТП ежедневно поступает большое количество 
запросов пользователей. Для фиксации, обслуживания, отслеживания и анализа 
необходимы средства автоматизации. Запросы пользователей фиксируются 
непосредственно самими пользователями в Системе управления IT-службой(HP 
Service Manager).  

Постановка задачи 
Современные системы регистрации обращений должны не только реги-

стрировать запросы, но и автоматически направлять на ответственных специа-
листов, соблюдая все условия. В связи, с чем поставлена задача автоматизации, 
повысить точность классификации поступающих обращений, увеличить сред-
нюю скорость обработки заявки, сокращение затрачиваемых ресурсов.  

Целью исследования является автоматизация бизнес-процессов обработки 
обращений, как следствие сокращение времени обработки и затрачиваемых ре-
сурсов.  

Выявление проблем и варианты решения 
В ходе проведения анализа деятельности сотрудников СТП был выявлен 

ряд проблем. Сотрудники при классификации обращений руководствуются 
субъективными представлениями и часто принимают ошибочные решения о 
маршрутизации. Такие действия приводят к несвоевременному реагированию 
на проблемные ситуации, простою оборудования, прямым и косвенным из-
держкам, большому количеству инструкций. 

Исходя из анализа текущих процессов, было принято решение использо-
вать новые технологии для автоматизации обработки обращений. В данном 
случае рассматривалась система SmartSel.  
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Данная система была выбрана за ряд преимуществ: 
А) возможность работы с различными видами информации; 
Б) быстрое принятие решения о классификации и маршрутизации обраще-

ния базируясь на инструкции и бизнес-правила компании; 
В) у специалистов использующих систему, есть возможность управлять 

сценариями взаимодействия с пользователями и применять более точные 
настройки.  

Система SmartSel разработана отечественной компанией и входит в ряд 
импортозамещающего ПО, согласно постановлению правительства РФ № 1236 
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходяще-
го из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

Система использует передовые достижения в области речевых технологий 
и обработки естественного языка (NLP, Natural language processing). Данные 
направления являются ключевыми в развитии искусственного интеллекта.  

Основные возможности SmarSel, которые позволяют автоматизировать 
процесс обработки обращений, включает: обработку и классификацию неструк-
турированной информации, извлечение необходимых данных из получаемых 
обращений, маршрутизация обращения на ответственного исполнителя, фор-
мирование и отправка ответов на типовые запросы (при необходимости). 

Доработка системы 
Для реализации требований заказчика использовалась система SmarSel 

внедренная посредством API (application programming interface). Данная инте-
грация необходима для отображения поступающих запросов, автоматического 
обмена обращениями между системой управления IT-службой и SmarSel, для 
оперативного обновления информации, сокращения времени обработки запро-
сов и получения ответов. 

Благодаря технологиям NLP SmartSel определяет тему обращения, после 
чего относит его к одному из 2 000 классов и дополнительно ранжирует по сте-
пени срочности или важности. По итогам классификации система принимает 
решение о маршрутизации заявки ответственному специалисту.  

Переадресация обращения происходит в случае достижения системой 
определенного порога уверенности. Если уверенность системы ниже установ-
ленного значения, то запрос направляется специалисту для уточнения. Такая 
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организация процесса позволила обеспечить требуемый уровень защиты от 
рисков ошибочной маршрутизации. 

Алгоритм обработки обращений представлен в виде схемы на рис.1, где 
участниками обработки обращений являются специалисты службы технической 
поддержки.  

 
Рисунок 1 - Процесс обработки обращений после внедрения SmarSel 

 
Заключение 
В рассматриваемой организации для обработки запросов пользователей с 

последующим оказанием технической поддержки  используется Система 
управления IT-службой. 

Сотрудники СТП принимают, регистрируют, классифицируют, анализи-
руют поступившие обращения по неголосовым каналам обращения. 

Для сокращения времени  обработки запроса, уменьшение штата сотруд-
ников, снижение количества ошибок и нарушений SLA принято решение дора-
ботать существующую систему путем внедрения технологии искусственного 
интеллекта SmartSel. При успешном внедрении ИИ удастся увеличить скорость 
обработки запросов, снизить время переклассификации,  уменьшить количество 
ошибок, снизить нагрузку на сотрудников и нарушений SLA.  
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при наличии ограничения на результат сложения. На основе алгоритма получена формула 
Лоренца для сложения скоростей.  
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оптимизации. 

 
ALGORITHM OF SUMMATION OF BOUNDED IMMENSURABLE 

PARAMETERS 
 

S. Chukanov, A. Anatolev 
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  
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Предположим, что имеется N  непрерывных функций : N

if →   с непре-

рывными частными производными и однозначной обратной функцией:  
( )1, ,i i Nx f x x′ =  .       (1) 

Дифференциал функции: 1
1

i i
i N

N

f fdx dx dxx x
∂ ∂′ = + +∂ ∂ ; также записыва-

ется как: i
i j

jj

fdx dxx
∂′ = ∂∑ , с инверсией: i

i j
jj

fdx dxx
∂ ′= ′∂∑ . 
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Ограничимся двумя переменными ,x y ; уравнение преобразования диффе-

ренциалов: 
x x

x ydx dx
y ydy dy

x y

′ ′∂ ∂ 
∂ ∂′    =    ′ ′∂ ∂′    ∂ ∂ 

. Определитель матрицы Якоби не равен 

нулю, потому что она должна быть обратимой. Назовем c  квадратный корень 

из отношения: ( ) ( )yxc y x
′∂′∂= ∂ ∂ .  Из выбора  c : 

( ) ( )y y y yx xc bx x y x x y
′ ′ ′ ′∂ ∂ ∂ ∂′ ′∂ ∂= = =∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ .  

Аналогично: 1 yx xc by x y
− ′∂′ ′∂ ∂= =∂ ∂ ∂ . 

Уравнение преобразования дифференциалов становится:  
x bdx dxx

ycdy cdyb y

′∂ 
′ ∂    =    ′∂′    ∂ 

.  

Теорема об обратной функции утверждает, что якобиан обратной функции 
является матрицей, обратной якобиану функции, поэтому:  

( )( ) ( )( ) 11

y byJ f J f
xb x

−−

′∂ −∂ = =  ′∂ − ∂ 

. 

Рассмотрим фундаментальный вид симметрии: неразличимость безразмер-
ных переменных. Потребуем, чтобы индексация переменных в (1) была произ-
вольной. Если переменные ,x cy  неразличимы, то их порядок в (1) может быть 

произвольным. Из уравнения (1): ( )1 1 1 2,x f x x′ = . Меняя индексы, получаем: 

( )2 2 2 1,x f x x′ = , причем: 1 2f f f= = .  

Следовательно:  

( )
( )

, ;

, .

x f x сy

сy f сy x

′ =

′ =
  

В уравнении преобразования дифференциалов: 

( ) ( ); .
dx dx cdy cdy

J J
cdy cdy dx dx

′ ′       
= =       ′ ′       

 Это ограничение делает якобиан в уравне-
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нии бисимметричным и: y x ay x
′∂ ′∂= =∂ ∂ . Симметрия при обмене штрихован-

ными и нештрихованными переменными требует, чтобы 1det det 1J J −= = . 

В результате мы получаем бисимметричный якобиан и уравнение преобра-
зования дифференциалов:  

2 2; ; 1.
dx a b dx dx a b dx

a b
cdy b a cdy cdy b a cdy

′ ′−         
= = − =         ′ ′−         

 

Для двух параметров ,a b  можно выбрать один независимый параметр (без 

потери общности): b
aβ = . Тогда: ;a bγ γβ= = , при: 

2
1 ; 1

1
γ β

β
= <

−
. Диф-

ференциальное преобразование принимает следующий вид [5]: 

 
;
.

dx dx cdy
cdy cdy dx

γ γβ
γ γβ

′ = +
′ = +

 

Очевидно, что c  - это масштабный коэффициент между безразмерными 
переменными ( ) ( ) ( ), , , , ,x y x y x y′ ′ ′′ ′′ . Для транзитивности он должен быть одина-

ковым для всех трех наборов. Уравнения преобразования:  

1 1 1

1 1 1

;
.

dx dx cdy
cdy cdy dx

γ γ β
γ γ β

′ = +
′ = +

   

2 2 2

3 3 3

;
.

dx dx cdy
dx dx cdy

γ γ β
γ γ β

′′ ′ ′= +
′′ = +

  

Приравнивая два последних, получаем:  
( ) ( )3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1dx cdy dx cdy cdy dxγ γ β γ γ γ β γ β γ γ β+ = + + + .  

Это уравнение должно выполняться для любых ( ),dx cdy , поэтому:  

3 3 1 2 1 1 2 2

3 1 2 1 2 1 2

;
.

γ β γ γ β γ γ β
γ γ γ γ γ β β

= +
= +

   

Разделив эти соотношения, получим:  

1 2
3

1 21
β ββ
β β
+

=
+

. 

Для случая трех аргументов:  

( )
1 2

3
1 2 3 1 2 31 2

4 1 2 3
1 2 1 2 1 3 2 3

3
1 2

1, ,
11

1

f

β β β
β β β β β ββ ββ β β β β β β β β β β ββ

β β

+ +
+ + ++= = =

+ + + ++
+

. 
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Для случая четырех аргументов:  

( )

4 4

1 1, , ,
5 1 2 3 4 4

1 2 3 4
1,

, , ,
1

i i j k
i i j i k i j

i j
i j i

f
β β β β

β β β β β
β β β β β β

= = ≠ ≠

= ≠

+
= =

+ +

∑ ∑

∑
. 

Для случая n  аргументов: 

( ) 1 1, , , 1, , , ,
1 1 2

1, 1, , , ,

, , ,
1

n n n

i i j k i j k
i i j i k i j i j i k i j

n n n n

i j i j k
i j i i j i k i j

f
β β β β β β β

β β β β
β β β β β

= = ≠ ≠ = ≠ ≠
+

= ≠ = ≠ ≠

+ + +
= =

+ + +

∑ ∑ ∑

∑ ∑
 

 

 



 

;(2)  

в числителе суммирования проводятся по нечетному количеству аргумен-
тов (1,3,5,…); в знаменателе – по четному (0,2,4,…).  Формула для 1nβ +  выво-
дится методом математической индукции. 

Отметим некоторые свойства функции ( )1 2, , , nf β β β  при 1iβ < : 

• ( )1 2, , , 1nf β β β < ; 

• ( )0, ,0 0f = ; 

• ( ), ,0f β β= ; 

• ( ) ( )1 2 1 2, , , ,0, , , ,k kf fβ β β β β β=   . 

Для переменных iv , значения которых ограничены величиной ;i i ic cβ < , 

которая не равна 1, можно сделать подстановку i
i

i

v
cβ = Тогда для сложения 

двух переменных получим: 
1 2

1 2
3 3

1 2
1 2

1

v v
c cv cv v

c c

+
=

+
. 

При 1 1 3c c c c= = =  получим правило сложения скоростей Лоренца [1, 2, 3]: 

1 2
3

1 2
21

v vv v v
c

+
=

+
. Отметим, что правило сложения скоростей Лоренца получено 

без использования физических параметров и без ссылок на эксперименты [4].  
Сложение ограниченных переменных не приводит к арифметической сум-

ме значений этих переменных, так как арифметическая сумма может превысить 
граничные значения. Например: сложение трех скоростей 

8
1 2 3 2 10  /v v v м с= = = ⋅  при граничном значении (барьере) 299 792 458 /c м с=  

приводит к значению:  
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3
8

2

3 2=2,9524 10  / 299 792 458 / ; 2,99 791 3
м с м сβ β β

β
+

⋅ < =
+

.  

Заключение 
Аналогично выводу преобразований Лоренца из закона симметрии можно 

указать на вывод теоремы Нётер: симметрия приводит к законам сохранения 
энергии, импульса и т.д.  

Множество эффектов специальной теории относительности определяется 
математикой, а не особым свойством природы. Уравнения специальной теории 
относительности можно вывести из теоретических аксиом и определения диф-
ференциала без постулирования существования материального объекта. Един-
ственное требование – неразличимость переменных и форма симметрии [5]. 

Сложение ограниченных переменных не приводит к арифметической сум-
ме значений этих переменных, так как арифметическая сумма может превысить 
граничные значения. Формула (2) обобщает формулу сложения Лоренца и мо-
жет быть использована в качестве барьерной функции в задачах условной оп-
тимизации. 
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Аннотация: рассмотрена разработка системы сбора и обработки данных, поступа-

ющих от измерителей теплофизических величин. Показаны результаты анализа существу-
ющих систем сбора и обработки теплофизических величин. Определены основные этапы 
разработки аналогичной системы и ее модулей. Сформулированы основные требования к 
разрабатываемой системе, перечень модулей, их назначение и порядок работы  

Ключевые слова: теплофизические величины, измерительные преобразователи, си-
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DEVELOPMENT OF A DATA COLLECTION SYSTEM, 
FROM THE METERS OF THERMAL VALUES 

 
 D. Shloma 

 
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  

 
Abstract: the development of a system for collecting and processing data coming from meters 

of thermophysical quantities is considered. The results of the analysis of existing systems for col-
lecting and processing thermophysical quantities are shown. The main stages of the development of 
a similar system and its modules have been determined. Basic requirements for the system under 
development, a list of modules, their purpose and operating procedure are formulated. 

Keywords: thermophysical quantities, measuring transducers, data acquisition system, mod-
eling, programming, embedded software, module, microcontroller, prototype. 
 

Введение 
Теплофизические величины, основные из которых – температура, давле-

ние, относительная влажность и скорость движения среды, являются одной из 
важнейших характеристик при исследовании теплофизических процессов, про-



213 

текающих во время работы различного оборудования. Совокупное рассмотре-
ние динамики изменения значений теплофизических величин, позволяет разра-
батывать математические модели процессов, которые в дальнейшем, являются 
основой анализа текущих режимов работы, диагностировании, прогнозе и гене-
зисе технического состояния объектов. 

Разработка и проверка адекватности математических моделей, описываю-
щих теплофизические процессы в объектах невозможна без применения экспе-
риментальных данных, учитывающих множество параметров и характеристик. 
В соответствии с этим, предъявляются повышенные требования к процессу из-
мерения и сохранения данных исследовательского эксперимента, а также их 
достоверности и пригодности для дальнейшего анализа и изучения. 

Экспериментальные данные усложняют математическую модель и требу-
ют значительных ресурсных затрат связанных с их сбором, характеризуемым 
такими особенностями, как быстроизменяющиеся значения, ограниченность 
присутствия человека в зоне измерения, общая длительность и монотонность 
эксперимента. В связи с этим, для сбора данных во время теплофизических 
экспериментов, уже достаточно продолжительное время, используются специа-
лизированные системы сбора данных, осуществляющие сбор информации о 
значениях физических параметров, полученных от измерительных преобразо-
вателей, установленных на объекте исследования и их накопление. Кроме того 
такие системы сбора данных предоставляют интерфейс для доступа к собран-
ной информации с целью ее дальнейшего использования [1]. 

В настоящее время существует проблема недостаточной технологичности 
во время проведения процесса сбора данных, при проведении натурных экспе-
риментов теплофизической или климатической направленности. Зачастую, в 
таких экспериментах, используются системы сбора данных не спроектирован-
ные с учетом предметной области измерения. Такие системы не обладают воз-
можностью масштабирования, не имеют возможности распределения модулей 
по территории измерения, следовательно, вычислительная нагрузка сосредото-
чена в одном центральном блоке, а не разнесена по модулям. Их перекомпо-
новка требует от оператора, навыков в разработке встроенного программного 
обеспечения, основных знаний в электротехнических и схемотехнических об-
ластях. Конструкция и алгоритм работы предлагаемой системы сбора данных, 
исключает такие требования к профессиональной компетенции оператора. А 
также высвободит ресурсы центрального блока, для выполнения непосред-
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ственных задач по управлению общей работой всей системы. Использование 
предлагаемой системы сбора данных в качестве основы при проектировании 
различных метеорологических, климатических и теплофизических систем, поз-
волит ожидаемо повысить качество сбора данных во время натурных экспери-
ментов и при эксплуатации разработанных устройств. [1] 

 
Цель и задачи исследования 
Целью данного исследования является повышение технологичности про-

цесса сбора данных при проведении натурных экспериментов теплофизических 
систем. 

Для достижения указанной цели, необходимо решить следующие задачи: 
1) определить метрологические, алгоритмические, аппаратно-программные 

требования к разрабатываемой системе; 
2) разработать структурную схему системы сбора данных 
Предлагаемые методы 
Метрологические требования к разрабатываемой системе. Решение за-

дачи выбора метрологических требований к разрабатываемой системе, т.е. ха-
рактеристик измерительных преобразователей, позволяющих преобразовать 
измеряемую величину в сигнал, удобный для обработки, требует определения 
перечня параметров, измеряемых системой сбора данных. Причем набор пара-
метров обычно регламентирован областью практического использования разра-
батываемой системы. В качестве одной из областей практического использова-
ния разрабатываемой системы сбора данных, принимается метеорология. 

Как показывают исследования специалистов в области метеорологии, ос-
новными метеорологическими параметрами являются температура воздуха, его 
относительная влажность и скорость движения. Влияние других параметров в 
системе сбора данных, обычно незначительно, и ими можно пренебречь. 

При выборе каждого измерительного преобразователя, необходимо учиты-
вать диапазон изменения измеряемой физической величины, требуемую точ-
ность измерения и допустимую погрешность, а учитывая специфику работы 
измерительного преобразователя – время преобразования измеренной величи-
ны, задержку при повторном измерении и вид выходного сигнала. Аналоговому 
виду сигнала, следует предпочитать цифровой, т.к. в этом случае, протокол это-
го сигнала, обладает помехозащищенными свойствами [2]. 
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Учитывая температурный диапазон, а также рекомендации по виду выход-
ного сигнала, для измерения температуры воздуха следует использовать изме-
рительный преобразователь DS18S20+, производства американской корпорации 
Maxim Integrated, (ранее Dallas Semiconductor). Технические характеристики 
DS18S20+ приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики DS18S20+ 

Параметр Значение 
Измеряемая температура, °С от -75 до +125 
Точность, % 0,5 
Время преобразования сигнала, мс 750 
Напряжение питания, В от 3 до 5,5 
Вид выходного сигнала 1-Wire® 

 
Точность DS18S20+ составляет 0,5 %, что является удовлетворительным 

показателем при данном измерении. Процесс изменения температуры атмо-
сферного воздуха не является быстротекущим, т.е. время преобразования сиг-
нала здесь не критично. Следует отметить, что DS18S20+ входит в государ-
ственный реестр средств измерений России. 

В качестве измерительного преобразователя относительно влажности воз-
духа предлагается использовать HIH-4000-004, производства американской 
корпорации Honeywell. Технические характеристики HIH-4000-004 приведены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Технические характеристики HIH-4000-004 

Параметр Значение 
Измеряемая относительная влажность, % от 0 до 100 
Точность, % 5 
Время преобразования сигнала, мс 70 
Напряжение питания, В 5 
Вид выходного сигнала аналоговый (напряжение) 

 
Относительная влажность воздуха измеряется в процентах, т.е. нет необ-

ходимости определять диапазон изменения ее величины. Изменение относи-
тельной влажности – медленно протекающий процесс, следовательно, нет осо-
бых требований к времени преобразования сигнала. Точность находится в пре-
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делах допустимых значений. Вид сигнала – аналоговый, следовательно, при 
необходимости потребуется использовать АЦП, и при размещении соблюдать 
требования по уменьшению наводок. Следует отметить, что HIH-4000-004 вхо-
дит в государственный реестр средств измерений России. Учитывая диапазон 
скорости ветра, для измерения следует использовать измерительный преобра-
зователь ATT-1000, производства ЗАО НПП «Эликс» (Россия). Технические 
характеристики крыльчатого анемометра ATT-1000 приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Технические характеристики крыльчатого анемометра ATT-1000 

Параметр Значение 
Измеряемая скорость движения воздуха, м/с от 0,8 до 25 
Точность, м/с ±0,2 
Напряжение питания, В 9 
Вид выходного сигнала аналоговый (напряжение) 

 
Точностные характеристики и время преобразования сигнала удовлетвори-

тельные. Вид сигнала – аналоговый, следовательно, при необходимости потре-
буется использовать АЦП, и при размещении соблюдать требования по умень-
шению наводок. Следует отметить, что ATT-1000 входит в государственный 
реестр средств измерений России. 

В результате анализа, для измерения основных метеорологических пара-
метров, выбраны следующие измерительные преобразователи: 

а) температура воздуха – DS18S20+; 
б) относительная влажность воздуха – HIH-4000-004; 
в) скорость движения воздуха – ATT-1000. 
Алгоритмические требования к разрабатываемой системе. Задача про-

ектирования алгоритмов системы сбора данных, требует основательного под-
хода и тщательной проработки всех возможных решений. Система сбора дан-
ных включает в себя микроконтроллер, содержащий встроенное программное 
обеспечение, реализующее алгоритм управления всей системой; карту памяти, 
содержащую настройки системы, и также предназначенную для записи прото-
кола работы; часты реального времени, для формирование даты/времени изме-
рения, приемник приема данных от измерительных модулей по протоколу I2C; 
батарею, обеспечивающую питанием всю систему [3]. 
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Система функционирует следующим образом. Оператор, извлекает карту 
памяти из системы сбора данных и, посредством ЭВМ, редактирует файл 
daq.conf. Алгоритм функционирования системы сбора данных в комплекте с 
измерительными модулями, приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм функционирования системы сбора данных 
 
Структура этого файла представляет собой тематические секции, в кото-

рых содержится одна или несколько пар «ключ-значение». Суть редактирова-
ния состоит в том, что бы прописать уникальные идентификаторы измеритель-
ных преобразователей, которые планируется подключить к системе сбора дан-
ных. После этого, в секции, содержащей настройки логирования, необходимо 
указать, выполнять операцию логирования во время работы или нет. После за-
вершения редактирования файла daq.conf, необходимо поместить карту памяти 
в систему сбора данных и подключить к ней измерительные преобразователи, 
работающие по кабелю [3]. 
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Измерительные преобразователи, работающие по радиоканалу, распозна-
ются системой автоматически в момент их включения. Затем, установить пере-
ключатель «Сеть/Батарея» в соответствующее положение. После этого, пере-
ключателем «Вкл/Выкл» необходимо включить систему, убедившись в загора-
нии индикатора питания системы. Как только загорится индикатор питания си-
стемы, система начнет выполнять заложенный алгоритм, считывая настройки 
из файла daq.conf, находящегося, на карте памяти, при этом индикатор чте-
ния/записи карты памяти будет мигать. 

Заложенный алгоритм работы системы, состоит в последовательном опро-
се тех измерительных преобразователей, что перечислены в файле daq.conf и 
записи, считанных с них значений на карту памяти в файл daq.log. По оконча-
нии работы системы, необходимо выключить систему, нажав переключатель 
«Вкл/Выкл». 

Аппаратно-программные требования к разрабатываемой системе. 
Ключевым элементом в системе сбора данных является микроконтроллер. 

Основными представителями микроконтроллеров на рынке в данный мо-
мент являются продукты компании Atmel – они предлагают огромный выбор 
моделей различных форматов и цен, что позволяет подобрать оптимальный ва-
риант по цене и функциональности. 

У микроконтроллеров семейства AVR есть несколько преимуществ. 
Например, использование конвейера, привело к исключению в таких микро-
контроллерах машинного цикла, следовательно, большинство команд выполня-
ется за один такт. Микроконтроллеры семейства AVR изначально проектирова-
лись на максимальное приближение к структуре языка C.. Другое преимуще-
ство состоит в том, что операторы работают не с ячейками памяти, а с аб-
страктными переменными и константами. Именно эти преимущества явились 
решающими при выборе в качестве управляющего элемента системы сбора 
данных, микроконтроллера Atmega328. 

При проектировании систем сбора данных, ставился вопрос выбора про-
грамматора, т.е. технического устройства, позволяющего записать в ПЗУ мик-
роконтроллера, встроенного программного обеспечения, разработанного на 
персональной ЭВМ. Анализировались существующие программаторы, как от-
дельные, так и идущие в комплекте с отладочными платами. Рассматривались 
как официальные средства разработки для AVR от Atmel, так сторонние сред-
ства, как профессионально, так и любительского уровня. Главное условие вы-
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бора программатора, помимо безотказной его работы, это его лицензия – пред-
почтение отдавалась открытому и свободному аппаратно-программному обес-
печению [4]. 

Среди таких программаторов, наиболее полно отвечающий всем требова-
ниям, это USBasp – внутрисхемный программатор для микроконтроллеров на 
ядре AVR, фирмы Atmel. Разработчиком этого программатора является Томас 
Фисшл, инженер из Германии. У программатора большая группа поддержки и 
авторский сайт, где размещены электрические схемы, встроенное программное 
обеспечение для него, инструкции по эксплуатации. На сайте приведен список 
успешных проектов, реализованных с его помощью, а факт многочисленных 
его копий, т.е. повторений другими разработчиками, его электрической схемы и 
алгоритма работы, свидетельствует о его функциональности, простоте и надеж-
ности. 

Для того, чтобы иметь возможность разрабатывать встроенное программ-
ное обеспечение и записывать его в ПЗУ микроконтроллера, помимо микро-
контроллера и программатора, необходима рабочая операционная система, на 
которую устанавливается компилятор языка программирования, среда разра-
ботки и средства сборки. Главное выбора операционной системы, это ее это его 
лицензия – предпочтение отдавалась открытому и свободному программному 
обеспечению. 

В большинстве случаев, среди открытых и свободных операционных си-
стем, наиболее популярными и эффективными являются операционные систе-
мы на базе ядра Linux. Одна из самых популярных таких систем, это операци-
онная система Debian GNU/Linux. Для этой операционной системы, программа-
тор USBasp имеет поддержку на уровне ядра. Также для операционной системы 
Debian GNU/Linux, имеется набор разработчика, включающий компиляторы, 
практически всех языков программирования, отладчики, средства сборки и ин-
терактивные среды разработки, и все это программное обеспечение – открыто и 
свободно. 

Язык Си является основным языком программирования микроконтролле-
ра. Это обосновано рядом причин. Стандартный язык имеет возможность пре-
образования исходного кода для нужного в работе микроконтроллера. Для это-
го необходимо учитывать архитектуру микроконтроллера выбранного типа и 
использовать компилятор. Также к преимуществам над другими языками про-
граммирования микроконтроллеров можно отнести факт наличия в языке Си 
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множества программных средств и библиотек, с которыми удобно работать 
начинающим специалистам. При работе с языками программирования микро-
контроллеров высокого уровня происходит увеличение производительности за 
счет замены одного оператора несколькими машинными командами [4]. Языки 
программирования микроконтроллеров высокого уровня требуют больших за-
трат памяти, так как объем такой программы достаточно большой. Преимуще-
ством их использования можно назвать возможность работы программы на раз-
личных микропроцессорах, при использовании программ-трансляторов. 

В настоящей работе, в качестве языка разработки встроенного программ-
ного обеспечения, выбран язык программирования C в силу ряда причин, ос-
новные из которых следующие: 

а) позволяет полноценно использовать архитектуру микроконтроллера; 
б) поддерживается многими средами разработки; 
в) достаточно легкий в освоении, по сравнению с языком Ассемблера; 
г) кроссплатформенный. 
Для реализации поставленной задачи необходимо не только написать код 

для будущего устройства, но и собрать для него прошивку, чтобы микро-
контроллер мог понимать то, что для него написано. В таких случаях применя-
ют компиляторы. 

Компилятор (от английского Compile – собирать, накапливать) – это ПО, 
которое создаётся для перевода программы, написанной на высокоуровневом 
языке программирования в машинный код, который в последствие будет ис-
полняться процессором микроконтроллера. 

В большинстве случаев компиляция программы происходит в полном объ-
еме. Компилятор целиком считывает программу, проводит её пошаговый ана-
лиз (лексический, синтаксический, семантический), оптимизирует её, очищая 
от излишних конструкций, но сохраняя исходный смысл операций, и также це-
ликом переводит её в машинный код. 

Однако, иногда используется и построчная компиляция. В этом случае 
машинный код генерируется и исполняется для каждой полной грамматической 
конструкции исходного кода. Для каждого языка программирования и практи-
чески для каждой операционной системы используется свой компилятор. Ино-
гда для одного семейства операционных систем может использоваться один и 
тот же компилятор. 
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Для написания внутреннего ПО на базе языка Си в основном используются 
компиляторы: GNU Compiler Collection и WinAVR. 

Поскольку за основу был выбран язык Си, для решения задачи будет ис-
пользоваться компилятор AVG gcc. Это один из самых популярных и доступ-
ных компиляторов для разрабатываемой в рамках этой работы. 

Перед тем как преступить к созданию системы сбора данных, необходимо 
создать схему будущих устройств и проверить их работоспособность. Для этого 
существуют системы автоматизированного проектирования. Современные си-
стемы автоматизированного проектирования обычно используют совместно с 
системами автоматизации инженерных расчетов и анализа. В данном исследо-
вании использовалась система автоматизированного проектирования SimulIDE 
[5]. 

SimulIDE – симулятор электронных схем в реальном времени. Это простой 
инструмент, предназначенный для углубленного изучения. SimulIDE разрабо-
тан, чтобы быть быстрым и простым в использовании, а также предоставляет 
возможность моделирования с использованием микроконтроллеров. SimulIDE 
предоставляет микроконтроллеры AVR, к которым можно получить доступ, как 
и к другим компонентам. Благодаря gpsim и simavr возможно провести модели-
рование микроконтроллера с помощью загрузки прошивки. Также, при созда-
нии схемы с микроконтроллером, имеется возможность отслеживать работу с 
памятью для лучшего контроля процесса моделирования. Рабочее окно про-
граммы SimulIDE приведено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рабочее окно программы SimulIDE 
 
Главными особенностями этой системы является бесплатный способ рас-

пространения, простой, не перегруженный интерфейс с поддержкой русского 
языка, общего быстродействия программы и наличия базовых компонентов, ко-
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торые позволяют собрать большое количество схем для решения различных за-
дач. 

Предлагаемое техническое решение 
Задача проектирования системы сбора данных, требует основательного 

подхода и тщательной проработки всех возможных решений. Следует отме-
тить, что проектируемая система сбора данных, является классической, т.е. ее 
использование не ограничивается текущей задачей, и при необходимости ее 
можно использовать для других задач. Вся модификация при этом, состоит в 
подключении другого набора измерительных преобразователей, не затрагивая 
аппаратно-программную часть [3]. Затем, уточнить технические характеристи-
ки проектируемой системы сбора данных. Технические характеристики проек-
тируемой системы сбора данных приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Технические характеристики проектируемой системы сбора данных 

Параметр Значение 
Количество каналов, шт аналоговых – 6, цифровых – 12 
Поддержка внешних устройств дисплей, модем, карта памяти 
Поддерживаемые интерфейсы 1-Wire®, I2C 
Доступ к измерительным преобразова-

телям 
провод, радиоканал 

Тип управляющего устройства ЭВМ, однокристальная микро-ЭВМ 
Напряжение питания, В 5 
Габариты, мм 90×50×20 

 
Наибольшую гибкость позволяет достичь модульная аппаратно-

программная архитектура системы сбора данных – возможность гибкой 
настройки и реконфигурации системы, при изменении каких-нибудь условий 
работы или поставленных задач.  

Система сбора данных включает в себя микроконтроллер, содержащий 
встроенное программное обеспечение, реализующее алгоритм управления всей 
системой; карту памяти, содержащую настройки системы, и также предназна-
ченную для записи протокола работы; часты реального времени, для формиро-
вание даты/времени измерения, приемник приема данных от измерительных 
модулей по протоколу I2C; батарею, обеспечивающую питанием всю систему. 
Система сбора данных, поддерживает интерфейсы 1-Wire®, I2C. Структурная 
схема проектируемой системы сбора данных приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная схема проектируемой системы сбора данных 
1 – Переключатель «Сеть/Батарея», 2 – Переключатель «Вкл/Выкл Радио», 

3 – Переключатель «Тест», 4 – Индикатор чтения/записи карты памяти; 
5 – Индикатор питания; 6 – Переключатель «Вкл/Выкл» 

 
Также, система сбора данных содержит переключатель «Сеть/Батарея» (1), 

задающий режим питания системы; переключатель «Вкл/Выкл Радио» (2), поз-
воляющий включить/выключить радиоприемник, тем самым прекратить прием 
данных от измерительных модулей по протоколу I2C; переключатель «Тест» 
(3), который включает/выключает режим имитации приема данных, тем самым 
проверяя работоспособность системы; индикатор чтения/записи карты памяти 
(4); индикатор питания системы (5); переключатель «Вкл/Выкл» (6), позволя-
ющий включить/отключить систему сбора данных [6]. 

К системе сбора данных можно подключить широкий спектр измеритель-
ный преобразователей, поддерживаются цифровые протоколы 1-Wire®, I2C и 
аналоговый сигнал (напряжение от 0 до +5 В). Подключение осуществляется 
через один из двух адаптеров – для проводного подключения и для беспровод-
ного. Структурные схемы адаптеров приведены на рисунке 4. 
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а) б) 

 
Рисунок 4 – Структурные схемы адаптеров 

а) для проводного подключения; б) для беспроводного подключения 
1 – Измерительный преобразователь; 2 – Индикатор питания; 3 – Переключатель 

«Вкл/Выкл» 
 
Проводной адаптер используется для организации проводного взаимодей-

ствия межу измерительным преобразователем и системой сбора данных. Изме-
рительный преобразователь (1) устанавливается в проводной адаптер, и его вы-
ходы, в зависимости от типа, подключаются к входам микроконтроллера. За-
тем, включается питание проводного адаптера, нажатием переключателя (3), 
при этом загорается индикатор питания (2) и адаптер начинает работу. Микро-
контроллер адаптера, по специальной программе опрашивает измерительный 
преобразователь, кодирует его сигнал в формат, доступный для передачи по 
протоколу I2C, добавляет к нему свой уникальный идентификатор и передает по 
проводному соединению в систему сбора данных. Если требования энергопо-
треблению у измерительного преобразователя не превышают 5 В, то он запуты-
вается от напряжения, передаваемого с системы сбора данных. В противном 
случае, питание измерительного преобразователя должно быть внешним [7, 8]. 

Беспроводной адаптер используется для организации беспроводного взаи-
модействия межу измерительным преобразователем и системой сбора данных. 
Отличие в работе беспроводного адаптера от проводного, состоит в том, что 
сигнал, полученный микроконтроллером от измерительного преобразователя, 
кодируется и передается посредством передатчика на приёмник системы сбора 
данных. Питание оборудования беспроводного адаптера и измерительного пре-
образователя, если его напряжение питания не превышает 5 В, осуществляется 
от встроенного аккумулятора. В противном случае, питание измерительного 
преобразователя должно быть внешним. 
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Система должна вести протокол мониторинга на устройство хранения; 
иметь дисплей, отображающий значения отслеживаемых параметров; индика-
цию, если какой-то параметр вышел за пределы своих значений. Система долж-
на предоставлять возможность беспроводного взаимодействия с измеритель-
ными преобразователями, а также добавлять новые средства измерения в свою 
архитектуру. Система должна предоставлять возможность питания от стацио-
нарной сети, так и автономного от батареи [9]. 

Следует отметить, что система сбора данных имеет открытую и модуль-
ную аппаратно-программную архитектуру, и в случае необходимости, разра-
ботчиком самостоятельно дописывается блок программного обеспечения, не 
затрагивая уже имеющийся функционал. 

Система обеспечивает мониторинг метеорологических параметров: 
− температура воздуха; 
− относительная влажность воздуха; 
− скорость движения воздуха. 
При необходимости, каждый из этих параметров, может отслеживаться в 

нескольких точках. 
Система сбора данных является модульной и состоит из базового блока и 

измерительных модулей, которые могут размещаться, как вблизи, так и на рас-
стоянии. Базовый блок состоит из системы сбора данных, дополнительных мо-
дулей «Дисплей», «Индикаторы» и «Оповещение» подключенных к ней. Моду-
ли температуры и скорости движения воздуха, подключены по беспроводному 
и проводному интерфейсу соответственно. Для разработки модулей системы 
сбора данных потребовалось определить их основной перечень, в основной со-
став которого входят: 

− модули измерения (температура, относительная влажность, скорость 
движения воздуха); 

− модули индикации (светодиодный, символьный, графический, звуковой, 
речевой); 

− модуль сохранения данных (карта памяти); 
− модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth). 
Полученные результаты и выводы 
В данном исследовании показана недостаточная технологичность во время 

проведения процесса сбора данных, при проведении натурных экспериментов 
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теплофизической направленности. Зачастую, в таких экспериментах, использу-
ются системы сбора данных не спроектированные с учетом предметной области 
измерения. Такие системы не обладают возможностью масштабирования, не 
имеют возможности распределения модулей по территории измерения. Их пе-
рекомпоновка требует от оператора, навыков в разработке встроенного про-
граммного обеспечения, основных знаний в электротехнических и схемотехни-
ческих областях. 

Предложено техническое устройство – система сбора данных, отличается 
конструкцией и алгоритмом работы и исключает требования к профессиональ-
ной компетенции оператора. Использование такой системы сбора данных в ка-
честве основы при проектировании различных теплофизических систем, позво-
лит ожидаемо повысить качество сбора данных во время натурных эксперимен-
тов и при эксплуатации разработанных устройств. 
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Аннотация: в данной статье описан алгоритм анализа ФПГ и ЭКГ сигналов реализо-
ванный в программной среде LabVIEW. Разработанная программа предназначена для анали-
за сигналов в реальном времени или сигналов, предварительно записанных в файл формата 
«.txt» или «.xlsx». Для анализа данных программа производит детектирование пяти опорных 
точек на ФПГ сигнале, затем производит расчет частоты сердечных сокращений (ЧСС). В 
связи с тем, что часто в качестве опорного сигнала для ФПГ принимается сигнал ЭКГ, в 
программе имеется возможность расчета R-R интервалов и анализ степени корреляции 
между интервалами ЭКГ и ФПГ при помощи параметров СКО и коэффициента корреляции. 

Ключевые слова: детектирование опорных точек, фильтрация, ЭКГ, ФПГ, LabVIEW. 
 
SOFTWARE COMPLEX FOR ANALYSIS OF PPG AND ECG SIGNALS 

 
L. Shchapova 

 
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federationn  

 
Abstract: this article presents an algorithm for analyzing PPG and ECG signals implement-

ed in the LabVIEW software environment. The developed program is designed to analyze signals in 
real time or signals previously recorded in a file of the ".txt" or ".xlsx" format. To analyze the data, 
the program detects five reference points on the PPG signal, then calculates the heart rate (HR). 
Due to the fact that the ECG signal is often taken as a reference signal for PPG, the program has 
the ability to calculate R-R intervals and analyze the degree of correlation between ECG intervals 
and PPG using the RMS parameters and the correlation coefficient. 

Keywords: reference points detection, filtering, ECG, PPG, LabVIEW. 
 

Введение 
Фотоплетизмография (ФПГ) - это оптический метод обнаружения измене-

ний объема крови в периферическом кровообращении. Основополагающим 
принципом является модуляция света на частоте сердцебиения после его взаи-
модействия с живой тканью. В последнее десятилетие ФПГ стал одной из са-

http://teacode.com/online/udc/00/004.421.html
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мых популярных технологий для мониторинга физиологических состояний че-
ловека. Благодаря своей неинвазивности, удобству, простоте подключения к 
технологиям IoT и способности выполнять непрерывные считывания метод 
ФПГ широко используется как в оборудовании больничного уровня, так и в 
компактных устройствах для оценки личного здоровья, например, в фитнес-
трекерах. Увеличение числа не связанных с здравоохранением компаний, вы-
ходящих на рынок носимых медицинских изделий, может представлять опас-
ность. На сегодняшний день компании могут продавать устройства с неизвест-
ной точностью для широкой публики. Недавнее исследование, в котором был 
рассмотрен ряд устройств, пришло к выводу, что носимые устройства на за-
пястье страдают от ограничений точности [1]. Например, пульсометр Fitbit's 
PurePulse. В ходе независимого исследования, проведенного учеными из Кали-
форнийского государственного политехнического университета, были проте-
стированы 43 человека с использованием устройств Fitbit, содержащих кардио-
монитор PurePulse. Эти результаты сравнивали с синхронизированной по вре-
мени электрокардиограммой (ЭКГ). ЭКГ измеряет электрические импульсы 
сердца, в то время как PurePulse использует оптический датчик, который изме-
ряет кровоток в запястье. Испытания показали, что носимые устройства имели 
погрешность порядка 20-30 ударов в минуту. Продажа неточных устройств яв-
ляется серьезной проблемой. Ошибки измерения, показывающие неправильные 
нормальные результаты у, казалось бы, здоровых людей, могут задержать диа-
гностику и своевременное лечение, тогда как неправильные результаты у дей-
ствительно здоровых людей могут привести к ненужной тревоге и исследова-
нию. Таким образом, необходимо оценить точность таких устройств. Кроме то-
го, оценка и периодическая калибровка медицинских приборов также могут 
быть важны. Существуют расхождения в точности между устройствами от раз-
ных производителей в результате различий в их процессах калибровки и алго-
ритмах, используемых для обработки сигналов. Более того, максимальная дли-
на волны излучения светодиода может быть смещена из-за изменения темпера-
туры, процессов старения или изготовления светодиода. Изменение только на 4 
нм в одном из пиковых выбросов дает ошибку 2% при 97% SpO2 и 7% при 80% 
SpO2. Для оценки точности ФПГ следует использовать ЭКГ в качестве золото-
го стандарта. Разработанная система предназначена для проведения поверки и 
калибровки (если это предусмотрено конструкцией конкретного устройства) 
существующих на рынке устройств. Основным преимуществом предлагаемой 
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системы является ее универсальность. Приложение, устанавливаемое на ПК, 
позволяет производить считывание сигналов ФПГ и ЭКГ как из виртуального 
COM-порта, так и из файла. Пользовательский интерфейс позволяет произво-
дить настройку протокола COM-порта, выбирать скорость передачи, устанав-
ливать значение времени ожидания, а также сохранять считанные из порта зна-
чения в файл. Программа имеет возможность считывать файлы стандартных 
расширений «.txt» и «.xlsx».  Это позволяет использовать данное приложение 
для различных видов устройств. 

Структура программы 
Разработанный программный комплекс состоит из пяти основных блоков, 

показанных на рисунке 1. Каждый блок представляет собой отдельный SubVI в 
программной среде LabVIEW. Основная программа собирает и отображает 
данные в пользовательском интерфейсе. Также основная программа реализует 
обратную связь с каждым блоком. Обратная связь осуществляется при помощи 
органов управления и индикаторов на передней панели. Блоки исполняются не 
непрерывно, а только при выполнении определенных условий для оптимизации 
ресурсов ПК. Блок «Совмещенная оценка сигналов ЭКГ и ФПГ» выполняется, 
если открыта вкладка «Статистика». Блок «Детектирование опорных точек» 
может быть отключено путем отжатия кнопки «Детектирование» на передней 
панели. Блок «Фильтрация» можно отключить с помощью элемента управления 
«Фильтрация». 

Read data

Filtration

Reference point 
detection

Calculation of heart 
rate and R-R intervals

Combined 
assessment ECG 
and PPG signals

 
Рисунок 1 –Блок-схема программного комплекса 
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Чтение данных 
Чтение данных может производится в двух режимах: непрерывной записи 

и чтение из файла. Чтение данных в режиме непрерывной записи производится 
через USB-порт на машине, на которой установлена программа. Среда Lab-
VIEW содержит инструменты для работы с виртуальным COM-портом. При 
помощи данных инструментов производится запись в массив данных для даль-
нейшей фильтрации. Данные передаваемые через COM-порт должны быть 
сформированы в пакеты. Режим чтения из файла предусматривает чтение двух 
форматов файлов «.txt» и «.xlsx». LabVIEW содержит стандартные инструмен-
ты работы с файлами «.txt».  

Фильтрация ФПГ и ЭКГ 
Процесс фильтрации сигнала в режиме реального времени накладывает 

некоторые ограничения к алгоритму. При разработке системы выбор типа 
фильтрации производился с учетом данного ограничения. Фильтрация ФПГ 
сигналов производится при помощи Инверсного фильтра Чебышева 4-го по-
рядка. Данный вид фильтра отмечен рядом публикаций как самый эффектив-
ный среди простых фильтров для выделения ФПГ сигналов [2,3]. Фильтрация 
производится в три этапа, приведенных на рисунке 2. 

 

Raw signal

BP Inverse 
Chebyshev filter 4th 

at 0,66...4 Hz 

BS Inverse 
Chebyshev filter 4th 

at 50 Hz 

BS Inverse 
Chebyshev filter 4th 

at 60 Hz 

Filtered signal

Рисунок 2 – Алгоритм фильтрации ФПГ сигнала 
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Данный алгоритм фильтрации позволяет выделить чистый ФПГ сигнал с 
минимальным искажением формы. Полосно-заграждающие фильтры на 50 Гц и 
60 Гц удаляют помехи, наводимые электрооборудованием, работающим от 
промышленной сети. Результат фильтрации показан на рисунке 3. В поле, рас-
положенном с левой стороны, приведен сигнал, непосредственно снятый с па-
циента, в поле, расположенном с правой стороны, показан сигнал на выходе ал-
горитма фильтрации.  

 

 
Рисунок 3 – Результат фильтрации ФПГ сигнала 

 
Диапазон частот сигналов ЭКГ человека составляет 0,05-150 Гц. Сердце 

имеет основную частоту 1 Гц при частоте сердечных сокращений 60 ударов в 
минуту и диапазон 0,67-5 Гц (то есть 40-300 ударов в минуту). Общие частоты 
важных компонентов на ЭКГ: P-волна: 0,67 - 5 Гц, QRS: 10 - 50 Гц, T-волна: 1 - 
7 Гц. Таким образом, большая часть полезной информации содержится в диапа-
зоне 0,5-50 Гц. Однако на сигнал ЭКГ влияют помехи. Наиболее часто распро-
страненными видами высокочастотных помех в ЭКГ сигнале являются: помехи, 
вызванные работой электроприборов, плохим контактом электродов с кожей и 
миографические помехи. Существуют также более низкочастотные помехи, вы-
званные дыханием, изменением сопротивления электродов и движением паци-
ента. Существует множество математических методов фильтрации ЭКГ сигна-
ла. Для этого применяются вейвлет-преобразования, адаптивные алгоритмы и 
различные виды КИХ и БИХ фильтров [4, 5, 6,7]. Исходя из критерия точности 
и скорости обработки в разработанной системе для фильтрации ЭКГ сигнала 
был применен полосовой БИХ-фильтр. Наиболее часто используемым БИХ-
фильтром является фильтр Баттерворта второго прядка. Нижняя частота среза 
выбрана равной 0,5 Гц как достаточная для устранения дрейфа изолинии. Верх-
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няя частота среза выбрана равной 10 Гц, что позволяет в достаточной мере 
устранить высокочастотные помехи. Результат фильтрации показан на рисунке 
4. 

 
Рисунок 4 – Результат фильтрации ЭКГ сигнала 

 
Детектирование опорных точек 
Обнаружение опорных точек ФПГ сигнала является важной задачей для 

расчета интервалов сердцебиения. Алгоритмы расчета этого значения очень 
чувствительны к точности нахождения местоположения выбранной точки. В 
литературе в качестве опорных точек в ФПГ сигнале наиболее часто использу-
ют: 

− точку максимума сигнала (1),  
− минимума сигнала (2),  
− точки максимального возрастания сигнала (3),  
− точку максимального изменения скорости возрастания сигнала (4),  
− точку пересечения касательной к фронту сигнала и линии проходящей че-

рез минимум сигнала параллельной оси абсцисс (5). 
Расположение данных точек показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Расположение опорных точек 
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Нахождение максимума и минимума сигнала производится методом 

нахождения первой производной. В точках, где производная равна нулю вы-
ставляется соответствующая метка максимума или минимума в зависимости от 
смены знака производной.  Если знак производной меняется с «+» на «-», вы-
ставляется метка максимума сигнала. Если знак изменяется противоположным 
образом, выставляется метка минимума.  

Нахождение точки максимального возрастания сигнала производится так-
же при помощи первой производной, только вместо ее нулей определяются ее 
максимумы.  

 Нахождение положения четвертой опорной точки производится при по-
мощи алгоритма детектирования третьей точки. Сначала на вход функции по-
дается исходный сигнал, затем выходной сигнал снова проходит через данный 
алгоритм, что соответствует нахождению второй производной сигнала.   

 Определение местоположения пятой опорной точки производится по ме-
тоду пересечения касательных. Данный метод включает 6 шагов: 

1. Нахождение максимума первой производной; 
2. Нахождение точки, расположенной в 3-х отсчетах от максимума первой 

производной; 
3. Расчет углового коэффициента касательной к фронту сигнала; 
4. Определение точки с координатами (0;0); 
5. Нахождение точки на касательной, равной или ближайшей к точке ми-

нимума сигнала (из-за дискретности сигнала точка может не совпадать с мини-
мумом); 

6. Нахождение точки сигнала, соответствующей точке на касательной. 
Геометрическое представление алгоритма показано на рисунке 6.  

Рисунок 6 – Геометрическое представление 
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На рисунке 7 входной отфильтрованный сигнал обозначен красным цве-
том. На первых двух графиках черным цветом показаны положения максиму-
мов и минимумов сигнала. На третьем графике черным цветом обозначена кри-
вая первой производной сигнала, а зеленым - положения ее максимумов. На 
четвертом графике черным цветом показана кривая второй производной сигна-
ла, а зеленым соответственно положения ее максимумов. На пятом графике 
черным цветом выведены положения точек пересечения касательных. Для 
наглядности зеленым цветом отображены положения минимумов сигнала. На 
изображении видно, что в большинстве случаев в данном сигнале положения 
второй и пятой опорных точек совпадают, однако четвертый и седьмой по сче-
ту минимумы находятся рядом с точками пересечения касательных, но не рав-
ны друг другу. Данная картина обусловлена индивидуальными особенностями 
пациента. Точки пересечения касательных и минимумы сигнала могут как сов-
падать, так и могут быть значительно разнесены в зависимости от положения 
минимума и наклона фронта сигнала. Также положения данных точек будут за-
висеть от частоты дискретизации сигнала.  

 

 
Рисунок 7 – Пример детектирования опорных точек 

 



235 

В качестве опорной точки для расчета частоты сердечных сокращений в 
ЭКГ сигнале выделяют пик R-зубца. Алгоритм детектирования данной точки 
аналогичен алгоритму определения первой опорной точки ФПГ. Результат де-
тектирования показан на рисунке 8.  

 

 
Рисунок 8 – Результат детектирования R-зубца ЭКГ 

Заключение 
Разработанная система позволяет производить поверку устройств, реги-

стрирующих сигнал ФПГ. Поверка осуществляется при помощи опорного сиг-
нала ЭКГ путем расчета R-R интервалов и оценки их степени корреляции с ин-
тервалами сердцебиения в ФПГ сигнале. Такая система предъявляет минималь-
ные требования к оборудованию, на котором будет установлена. Тестирование 
системы производилось на персональном компьютере со следующими систем-
ными характеристиками: 

− Процессор: Intel Pentium Silver N5000, 1.10 GHz; 
− DRAM: 4 GB; 
− EEPROM: 512 GB; 
− Операционная система: Windows 10. 
Таким образом, разработанная программа является простым не ресурсоем-

ким инструментом для определения степени точности устройств, их верифика-
ции и периодической поверки. 
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Кафедра АСОИУ ОмГТУ  

ведет подготовку бакалавров, инженеров и магистров в области разработки 

программного обеспечения систем обработки информации и управления  

по следующим направлениям: 

27.03.03 «Системный анализ и управление». 

Бакалавриат по данному направлению предусматривает подготовку в области 

системного анализа, проектирования и компьютерного моделирования техни-

ческих систем. Системный анализ позволяет исследовать бизнес-процессы лю-

бого предприятия и построить его имитационную модель. Эта модель позволя-

ет оценить эффективность управления и выработать подходящее решение для 

ее увеличения. Актуальность направления обусловлена усложнением производ-

ственных, экономических и социально-политических процессов. 

09.03.04 «Программная инженерия». 

Сфера применения знаний и умений выпускников – промышленное производ-

ство программного обеспечения автоматизированных систем различного назна-

чения. Объектами профессиональной деятельности выпускников этого направ-

ления являются: 

− программный проект (проект разработки программного продукта); 

− программный продукт (создаваемое программное обеспечение); 

− процессы жизненного цикла программного продукта; 

− методы и инструменты разработки программного продукта; 

− персонал, участвующий в процессах жизненного цикла. 

 

http://omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_information_technology_and_computer_systems/department_of_automated_systems_of_information_processing_and_management/#pi
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09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Профиль АСОИУ направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника» предполагает углубленное изучение дисциплин, связанных непосред-

ственно с разработкой программного обеспечения автоматизированных систем 

любого назначения. Студенты, выбравшие профиль АСОИУ этого направления, 

получают профессиональные знания и умения, связанные с разработкой алго-

ритмов и их реализацией на различных языках программирования, проектиро-

ванием, созданием и сопровождением баз данных, планированием, развертыва-

нием и администрированием вычислительных сетей различного масштаба, про-

ектированием, разработкой и внедрением системного и прикладного программ-

ного обеспечения автоматизированных систем, в т.ч. мобильных и веб-

ориентированных приложений. 

 

Обучение ведется в очной и заочной форме, набор осуществляется  

на бюджетные, целевые и коммерческие места. 

Обратитесь в Приемную комиссию ОмГТУ, или позвоните на кафедру 

АСОИУ 8(3812) 65-27-94, чтобы получить дополнительную информацию. 

Обучение на кафедре АСОИУ по любому из указанных направлений позволяет 

выпускникам получить престижную и высокооплачиваемую работу 

не только в Омске, но и в других регионах России и за рубежом. 
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