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Після проведення експерименту для реалізації БП продажу, можна зро-
бити висновок, що етапи БП можна розподілити на 3 групи за принципом
АВС-аналізу. Тобто до групи А належать етапи, котрі автоматизовані приб-
лизно на 75–85%; до групи В - ті, котрі автоматизовані десь на 50–60%, а до
групи С - ті, котрі автоматизовані приблизно на 20–30%. Таким чином до
групи С належать ті етапи БП продажу, які повинна робити у більшому сту-
пені людина. Також результатом роботи є аналіз часу, котрий витрачений на
реалізацію етапу, та витрати, котрі необхідні для його проведення. В залеж-
ності від сезону ми маємо різну кількість продажу нашого обладнання. Ще
результатом є об’єкти БП продажу у системі 1С, котрі розроблені на платфо-
рмі 1С:Підприємство.

Список літератури: 1 Шенон Р. Імітационноє моделювання систем - мистецтво і наука.–М.: Мир,
1978; 2 Питерсон Д. Теория сетей Петри и моделирование систем.–М.: Мир, 1984; 3 Шєєр А.В.
ARIS - моделювання бізнес-процесів.–М.: Вільямс, 2008.

УДК 004.92

ШАПЧАНСКАЯ Е.С., КАЩЕЕВ Л.Б., канд. техн. наук

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИТЕРАЦИОННОЙ
ГРАФИКИ

Введение. Развитие вычислительной техники, дало возможность реали-
зовывать в графике все более сложные итерационные алгоритмы. Ранее
большие проблемы вызывало еще и построение точки в результате просчета
20-30 кратного просчета циклов. Сейчас и 50, и 100 итераций не представляет
непреодолимых проблем. Для многих задач представляет интерес именно
графического отображения результатов. Визуализация итерационных вычис-
лений помогает оценить динамику хода процесса, очертить область интере-
сующих результатов, а в ряде случаев получить просто красивый зрительный
образ.

Реализация построения геометрических изображений. Целью иссле-
дования данной работы была разработка программного  пакета, который бы
формировал на экране художественный образ, полученный в результате мно-
гократно просчитанного алгоритма.

Достаточно интересные примеры геометрических образов могут дать
даже обычные плоские кривые – все точки которых лежат в одной плоскости
– наиболее привлекательны графики трансцендентных кривых (1, 2): розы,
овалов Кассини, астероиды, спиралей и т.д.

 ka sin - роза; (1)
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Меняя на каждой следующей итерации их параметры можно получить
более интересные изображения (рис.1):

Одними из наиболее примечательных с точки зрения красоты отображе-
ния являются фрактальные изображения. В неповторимом разнообразии при-
чудливых форм интуитивно угадывается скрытый математический порядок,
делающий фрактальные изображения поистине прекрасными.

Рис.1. Результаты перемещения центра эпитрохоиды по круговой траектории

Одним из способов построения фрактальных изображений является ме-
тод Систем Итерируемых Функций (Iterated Functions System - IFS), который
появился в середине 80-х годов как простое средство получения фрактальных
структур. IFS представляет собой систему функций из некоторого фиксиро-
ванного класса функций, отображающих одно многомерное множество на
другое. Наиболее простая IFS состоит из аффинных преобразований коорди-
нат точек. Задавая различные значения для аффинных преобразований, а
также «поиграв» с различными цветами можно получить множество разно-
образных изображений, как простых, так и более сложных.

Используя метод IFS можно автоматизировать процесс итерационного
построения различных виньеток и регулярных кривых, имеющих широкое
применение, например, в производстве обоев и керамической плитки, а также
в фотомонтажах (рис.2).
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Рис.2. Виньетки, применяемые в фотомонтажах
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты  выда-
ются  только тем заемщикам, кто прошел специальную процедуру оценки
кредитоспособности, называемую кредитным скорингом. В нынешнее время
в Украине вопрос об оптимизации процесса кредитования обострился ввиду
тяжелой экономической ситуации в стране, что повлекло за собой множество
случаев невыплат и задержек кредитных платежей. Традиционные методы
экспертной оценки физических лиц не справляются в первую очередь с объ-
емами информации, не говоря о возможности ее структурирования, а имею-
щиеся методы решения недостаточно точны [1,2].

Создание и применение адекватной скоринговой модели – сложной ма-
тематической модели оценки кредитоспособности – главная защита банков
от убытков при предоставлении кредитов. Выходом такой модели есть мак-
симально точная классификация заёмщиков на «хороших» и «плохих». Од-
нако скоринг может представлять собой не только традиционную классифи-
кационную задачу.

Предлагаемая модель системы оценивания заёмщиков включает в себя
два этапа:

 кластеризация или разбиение заёмщиков на смысловые группы (кла-
стеры);

 классификация каждой группы с учетом ее особенностей.
Кластеризация в первую очередь позволяет упростить дальнейшую об-

работку выборки анкетных данных заёмщиков, понять структуру глубже.
Каждый кластер включает в себя схожие анкеты по определенным парамет-
рам. Это может быть региональная сегментация, разбиение по доходам, рас-
ходам, группировка по предыдущим кредитам или по всем критериям одно-


