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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Была проанализирована деятельность предприятия «ИКЦ «Калибр», в результате чего выявлен ряд проблем, связан-

ных с предоставлением услуги по оценке соответствия лифтов нормативным документам. Следующим этапом работ 
стало выявление основных критериев для повышения качества предоставляемой услуги. На основе полученных данных 
и проведенного анализа работы отдела была разработана концептуальная модель информационной системы, а также 
модель бизнес-процессов, которая содержит материальные и информационные потоки до и после внедрения ИС. Затем, 
опираясь на модель бизнес-процессов и изучение предметной области с выявлением происходящих процессов, были разра-
ботаны ER-модель, диаграмма, отражающая бизнес-процесс предприятия после внедрения ИС. 
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Первые высотные здания были построены в кон-

це XIX века в США, и одним из элементов, обеспе-
чивших возможность реализации этих проектов, ста-
ли системы вертикального транспорта – лифты. С 
тех пор технологии проектирования лифтов и сопут-
ствующего их эксплуатации оборудования, в том 
числе и лифтовых шахт, претерпели значительные 
изменения в сторону усложнения. 

Следовательно, у компаний, занимающихся об-
служиванием подобного рода лифтов, появляется 
необходимость более частого выхода сотрудников 
для оценки состояния пригодности лифтового обо-
рудования. Однако, как показывает практика, многие 
компании довольно халатно относятся к своим обя-
занностям по определению возможности продления 
срока безопасной эксплуатации лифта, ссылаясь на 
ряд законов и постановлений, разрешающих произ-
водить оценку лишь по истечении срока службы или 
в послеремонтный период, что может привести к 
катастрофическим последствиям. 

Проведенные ранее исследования [1] на базе 
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный техниче-
ский университет имени М. Т. Калашникова» совме-
стно с предприятием-партнером (инженерно-
консультационный центр «Калибр») позволили вы-
явить ряд факторов, оказывающих значительное 
влияние на эффективность работы различных компа-
ний, оказывающих услуги по оценке состояния при-
годности лифтового оборудования: 

– наличие высококвалифицированного персонала; 
– наличие технологической карты поэтапного об-

следования; 
– соблюдение всех правил и норм в процессе про-

ведения обследования; 
– низкая культура оформления актов выполнен-

ных работ; 
– отсутствие контроля за действиями персонала 

на объекте. 
Анализ перечисленных выше проблем показал, 

что одним из наиболее приемлемых вариантов реше-
ния будет создание информационной системы, по-
зволяющей автоматизировать процесс оценки лиф-
тового оборудования. 

Дальнейший анализ описанной выше проблемы 
позволил сформировать концептуальный каркас раз-
рабатываемой информационной системы, состоящий 
из следующих модулей (рис. 1): 

– формирование технологической карты обследо-
вания в зависимости от выбранного типа проводи-
мых работ (введение в эксплуатацию нового лифта, 
осмотр после ремонта, плановый осмотр и др.); 

– модуль контроля за действиями и перемеще-
ниями сотрудников между объектами; 

– автоматическое заполнение актов выполненных 
работ (в соответствии с СТО РЭЛ 007–2015); 

– модуль проведения обследования непосредст-
венно на объекте; 

– база данных выполненных работ; 
– база клиентских заявок с возможностью отсле-

живания сроков выполнения и различного рода при-
мечаний, в том числе и фотографий дефектов и тек-
стовых комментариев; 

– модуль автоматического заполнения данных 
о новых клиентах. 

 

 
Рис. 1. Концептуальный каркас автоматизированной                  

системы оценки лифтового оборудования 
 
Одним из важнейших шагов для улучшения каче-

ства и эффективности работы организации является 
моделирование и дальнейший анализ протекающих 
на предприятии бизнес-процессов. В основе этого 
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метода лежит описание логических взаимосвязей 
всех элементов протекающего бизнес-процесса от 
его начала до завершения в рамках организации [2]. 

Если рассматривать бизнес-процесс оценки каче-
ства лифтового оборудования в условиях неопреде-
ленности как предоставление сервисной услуги, то 
все происходящее можно отобразить с помощью 
диаграммы последовательностей (рис. 2). 

На диаграмме последовательности изображаются 
только те объекты, которые непосредственно участ-

вуют во взаимодействии. Ключевым моментом для 
диаграмм последовательности является динамика 
взаимодействия объектов во времени [3]. 

Поскольку процесс оценки качества тех или иных 
составных частей лифтового оборудования происхо-
дит в условиях неопределенности (отсутствует воз-
можность точного прогнозирования текущего со-
стояния), то для более четкого понимания принципов 
работы системы необходимо построить схему обра-
щения информационных потоков (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма последовательности бизнес-процесса оценки качества лифтового оборудования 

 
Рис. 3. Обращение информационных потоков в системе 

 
Для удобства проектирования разрабатываемой 

информационной системы было принято решение 
о построении ER-модели данных. 

Основные кандидаты на сущности при проекти-
ровании модели баз данных будут: 

– организация; 
– лифт; 
– договор; 
– заявка; 
– исполнитель. 
Диаграмма баз данных, отражающая сущности 

и атрибуты, а также действия, связывающие данные 
сущности, представлена на рис. 4. 

Логическая структура реляционной базы данных 
является отображением полученной информационно-

логической модели, не требующей дополнительных 
преобразований. Каждый информационный объект 
модели данных отображается соответствующей ре-
ляционной таблицей. 

Диаграмма классов определяет классы системы 
и различного рода статические связи, которые суще-
ствуют между ними. Также данные диаграммы яв-
ляются одной из форм статического описания систе-
мы с точки зрения ее проектирования, показывая ее 
структуру. Диаграмма классов или StaticStructure-
diagram не отображает динамическое поведение объ-
ектов, изображенных на ней классов. На данном типе 
диаграмм отображаются классы и отношения между 
ними (рис. 5). 
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Рис. 4. ER-модель 

 
 

Организация

+Id_org: integer
+ИНН: integer
+Краткое наименование: string
+Наименование организации полное: string
+Юридический адрес: string
+Почтовый адрес: string
+КПП: integer
+ОГРН: string
+Должность руководителя: string
+Руководитель: string
+Действует на основании: string

+просмотреть()
+регистрировать()
+удалить()

Лифт

+Id_l Регистрационный номер: integer
+Тип: string
+Адрес: string
+Подъезд: integer
+Число остановок: integer
+Номинальная скорость: integer
+Грузоподъемность: integer

+просмотреть()
+изменить()
+удалить()

Заявка

+ID_z: integer
+ID_I Регистрационный номер лифта: integer
+ID_org: integer
+Обслуживающая организация: string
+Вид работ: string
+Дата: date
+Статус: integer
+состояние в системе: string

+добавить()
+изменить()
+выполнить()
+удалить()
+просмотреть()

Пользователь

+Id_pol: integer
+Id_l: integer
+Фамилия: string
+Имя: string
+Отчество: string
+Должность: string
+Заявка: integer

+добавить()
+удалить()
+разграничить доступ()

обследует

1*

1 1..*

1

1

 
Рис. 5. Диаграмма классов 

 
 
При внедрении подобного рода системы в дея-

тельность предприятия (рис. 6) произойдут частич-
ные изменения бизнес-процессов. Функции руковод-

ства и исполнителя будут автоматизированы (рис. 7), 
что позволит предоставлять услуги более качествен-
но и быстро. 
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Рис. 6. План перехода предприятия на новую информационную систему 

 

 
Рис. 7. Диаграмма действий, отражающая бизнес-процессы после внедрения информационной системы оценки качества 

лифтового оборудования 
 
В результате внедрения подобного рода инфор-

мационной системы в деятельность предприятия 
произойдет повышение качества оказываемых сер-
висных услуг. 

 
Библиографические ссылки 

1. Чухланцев Е. С., Бас А. А., Шайхулгалиева Ф. Ф. К во-
просу о выборе программно-инструментального средства 
для оценки соответствия лифтов заданным техническим 

параметрам // Интеллектуальные системы в производстве. – 
2016. – Т. 14, № 4. – С. 101–103. 

2. Гетманская Ю. А., Рыбников А. И., Трифонов М. Ю. 
Системы управления предприятиями типа MRPII/ERP. 
Терминологический словарь. – М. : 4-й филиал Военного 
изд-ва, 2012. – 208 с. 

3. Мищеряков В. В. Становление и развитие российско-
го рынка корпоративных информационных систем // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2009. – № 10. – 
С. 24–25. 

 
 

F. F. Shaykhulgaliyeva, Master’s Degree Student 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University 
 
DEVELOPMENT OF THE INFORMATION MODEL OF THE SYSTEM FOR EVALUATION OF THE STATE OF 
ELEVATOR EQUIPMENT 

 
Was analyzed the activities of the company “ECC Caliber”, with the result that identified a number of problems associated 

with the provision of services for conformity assessment of lifts regulations. The following step was the identification of key criteria 
to improve the quality of the service provided. Based on the obtained data and conducted analysis of the division's work was the 
model of a business process, which contains material and information flows. Then based on the model of business processes and 
study of the subject area with the identification of the processes, was developed by the ER model, as well a chart showing the busi-
ness process of the enterprise after the implementation of the IS. 
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