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АННОТАЦИЯ 

В документе приводится руководство пользователя веб-интерфейса, демонстрирующего 
возможности платформы «Умный город – платформа лояльности». Данное руководство предназначено 
для первичного ознакомления с наиболее типичными функциями демонстрационного веб-интерфейса и 
служит кратким введением в тематику платформы.  

Платформа разработана в рамках реализации программы Национального центра когнитивных 
разработок и договора о предоставлении гранта на государственную поддержку центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций № 8/1251/2019 от 15.08.2019. 

В документе представлено назначение платформы, описаны условия и порядок выполнения, а 
также предусмотренные сообщения оператору. 
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1. Назначение платформы лояльности умного города 

Платформа предназначена для экспертизы лояльности, удовлетворенности и обеспеченности 
горожан условиями жизни в городе, городской средой и активностей по ее преобразованию.  

Веб-интерфейс платформы включает демонстрацию следующих режимов: 
— режим представления данных; 
— режим представления моделей; 
— представления информации о проекте.  

2. Условия выполнения программы 

Для функционирования серверной части программного комплекса необходимы следующие 
технические средства: 
— Количество виртуальных ядер – 4; 
— Оперативная память (ОЗУ) – 16 Гб; 
— Дисковое пространство – 100 Гб; 
— Операционная система – Ubuntu 16.04 LTS; 
— Доступ в сеть Интернет. 

Минимальные требования для функционирования клиентской части: 
— Количество ядер процессора – 2 с частотой 2 GHz и выше; 
— Оперативная память (ОЗУ) – 8 Гб; 
— Дисплей с разрешением 1920х1080 и выше; 
— Веб браузер Google Chrome, Mozilla FireFox или Opera актуальных версий; 
— Доступ в сеть Интернет. 

3. Выполнение программы 

Выполнение программы начинается с главной страницы, доступной по адресу: 
http://77.234.203.187:17025. Внешний вид главной страницы представлен на рисунке. 1 

 

Рисунок 1 – Главная страница 
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Главная страница содержит меню, панели с экспресс-значениями индикаторов и горячие 
кнопки доступа к тематическим наборам данных.  

Меню платформы включает разделы: 
— «Главная»; 
— «Данные» для ознакомления с исходными источниками данных; 
— «Модели» для ознакомления с аналитическими представлениями; 
— «О нас». 

3.1 Раздел «данные» 

Раздел содержит четыре подраздела:  
— скачать данные; 
— оперативные данные; 
— просмотр данных; 
— программные интерфейсы. 

 

 

Рисунок 2 – Подразделы раздела «Данные» 

3.1.1. Подраздел «Скачать данные» 

Является подразделом, в который пользователь попадает по умолчанию при обращении к 
разделу данные. Подраздел представляет доступ к номенклатуре статистических наборов данных, 
загруженных в платформу.  
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Рисунок 3 – Подраздел раздела «Скачать данные» 

 

В рамках подраздела каждый набор данных доступен для скачивания в формате исходного 
файла. 

Поскольку каждый набор данных подлежит регламентному обновлению, пользователь имеет 
возможность скачать инструкцию оператору по обновлению набора данных и тем самым ознакомиться с 
источниками данных и порядком подготовки каждого набора данных в платформе. 

3.1.2. Подраздел «Оперативные данные» 

Представляет доступ к данным, обновляемым в режиме, близкому к реальному времени или 
обновляемым в синхронно с источником данных.  

 

Рисунок 4 – Подраздел раздела «Оперативные данные» 
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На момент времени конца второго полугодия 2020 года платформа обеспечивает мониторинг 
двух источников оперативных данных: 
— обращения на портал «Наш Санкт-Петербург»; 
— публикации пользователей в социальных сетях (Инстаграмм).  

Для всех карт платформы можно использовать несколько вариантов подложки: для этого надо 
кликнуть по выпадающему списку в правом верхнем углу карты. 

 

Рисунок 5 – 
Данные портала «Наш Санкт-Петербург» 

Вторым блоком оперативных данных являются данные о популярных хэш-тегах в социальных 
сетях, появившихся и неоднократно публикуемых в короткий период времени. Справа можно также 
выбрать временной период. По клику на отметку на карте, отображается сам тег и дата его 
популяризации в социальных сетях. 

 

 

Рисунок 5 – Публикации в социальных сетях 

3.1.3. Подраздел «Просмотр данных» 

Подраздел предоставляет возможность просмотра данных, загруженных в платформу на 
карте. Данных подраздел позволяет оператору проверять корректность и полноту данных платформы. 
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Рисунок 6 – Просмотр данных на карте 

3.1.4. Подраздел «Программные интерфейсы» 

Подраздел предназначен для разработчиков сторонних приложений, использующих данные 
платформы. На странице подраздела представлены ссылки для программного доступа к базе данных 
платформы. 

 

 

Рисунок 7 – Доступ к API 
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Раздел «модели» 

Раздел представляет интерфейсы просмотра демонстраций моделей, заложенных в 
платформу лояльности умного города. Раздел содержит подразделы, каждый из которых посвящен 
отдельным типам моделей: 
— модель расселения населения; 
— модель жизни в городе; 
— модель обеспеченности жизни в городе; 
— модель экологического воздействия; 
— модель транспортной доступности. 

* перечень подразделов приведен на состояние конца второго квартала 2020 года.  

 

 

Рисунок 8– Пункты меню раздела «Модели» 

При выборе пункта меню «Модели» в главном меню веб-интерфейса, отображается страница 
навигации по веб-интерфейсам прикладных моделей. 

 

 

Рисунок 9 – Интерфейс раздела «модели» 
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3.2.1. Подраздел «Расселение и структура населения» 

Подраздел представляет интерфейс для ознакомления с моделью расселения социально-
демографических групп населения. У каждой модели есть страница ее описания, где представлена 
краткая информация по модели, ее наполнению, исходным данным. 

 

Рисунок 10 – Интерфейс писания модели расселения и структуры населения 

На странице описания пользователь имеет возможность ознакомиться с моделью, исходными 
данными и назначением. Представление непосредственно модели производится по ссылке «Модель 
населения». 

 

Рисунок 11 – Интерфейс модели расселения и структуры населения 
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Интерфейс модели населения позволяет увидеть результат применения модели расселения и 
структуры населения к Санкт-Петербургу, а именно: 

- определить численность и структуру населения по районам, муниципальным образованиям, 
кварталам и жилым домам Санкт-Петербурга; 

- определить численность населения с детализацией до жилого дома; 
- определить сравнительную численность социальных групп населения. 

 

Рисунок 12 – Отображение модели населения для жилого дома 

3.2.2. Подраздел «Модель жизни в городе» 

Подраздел представляет интерфейс для ознакомления с моделью жизни в городе. 
Первоначально пользователь попадает на страницу описания модели, где представлена краткая 
информация по модели, ее наполнению, исходным данным. 

 

Рисунок 13 – Описание модели жизни 
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На странице описания пользователь имеет возможность ознакомиться с моделью, исходными 
данными и назначением. Представление непосредственно модели производится по ссылке 
«Демонстрация модели жизни». 

На рисунке 14 приведен пример отображения модели лояльности населения к умному городу. 
Модель дана в виде графа связанных между собой социальных групп. В левой части экрана есть фильтр 
по муниципальным образованиям и районам. Кроме того, в левой же части экрана приведены значения 
индексов умности города и качества жизни. В правой части экрана отображается список исследуемых 
социальных групп. 

 

Рисунок 14 – Отображение модели лояльности населения к умному городу 

 

 

Рисунок 15 – Отображение модели лояльности населения к умному городу 
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При клике на кнопку «Социальные группы и их значения» будет предложена разбивка 
населения интересующего административного деления в процентном отношении по социальным 
группам. 

3.2.3. Подраздел «Обеспеченность населения сервисами умного города» 

Подраздел представляет интерфейс для ознакомления с моделью обеспеченности жизни в 
городе сервисами и функциями городской инфраструктуры. Первоначально пользователь попадает на 
страницу описания модели, где представлена краткая информация по модели, ее наполнению, исходным 
данным. 

 

Рисунок 15 – Описание модели обеспеченности жизни 

На странице описания пользователь имеет возможность ознакомиться с моделью, исходными 
данными и назначением. Представление непосредственно модели в настоящее время не производится, 
так как реализация интерфейса запланирована на сентябрь 2020 года. 

3.2.4. Подраздел «Экологическое воздействие» 

Подраздел представляет интерфейс для ознакомления с комплексом решений, посвященных 
тематике экологического воздействия активных объектов на городскую среду. Результаты применения 
модели используются в оценке качества обеспечения жизни населения сервисами и функциями в 
зависимости от вида взаимодействия человека с городской средой. 
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Рисунок 16 – Описание модели экологического воздействия 

Модель экологического воздействия предназначена для оценки изменения восприятия 
городской среды человеком вследствие изменения экологической ситуации. Причиной изменения 
экологической ситуации выступают экологически активные элементы городской среды, которые могут 
формировать быть как положительное, так и отрицательное экологическое воздействие. 

Элементами положительного экологического воздействия выступают зеленые зоны, водные 
пространства. При этом важной является оценка реальной озаренности городской среды, что требует 
учета таких объектов как зеленые дворы, озеленение улиц и площадей, и даже фасадов зданий. 

Элементами негативного экологического воздействия выступают в первую очередь источники 
грязи, пыли, шума, радиации. Среди наиболее значимых в городе выделяются три вида источников 
негативного экологического воздействия:  
— на уровне непосредственной локации в городской среде – это транспорт; 
— на уровне городской среды в целом – это промышленные предприятия; 
— отдельные объекты, которые могут как быть частью городской среды, так и вне ее – это мусорки, 
полигоны захоронения отходов, мусоросжигающие заводы. 

3.2.5. Подраздел «Транспортная доступность» 

Подраздел представляет интерфейс для ознакомления с сервисом оценки транспортной 
доступности, используемом для оценки обеспеченности населения. Результаты применения модели 
используются в оценке качества обеспечения жизни населения сервисами и функциями в зависимости от 
вида взаимодействия человека с городской средой. 
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Рисунок 17 – Описание модели транспортной доступности 

Оценка транспортной доступности территории предоставляет возможность оценки 
доступности городских объектов и территорий для различных видов транспорта от заданной точки за 
определенное время в различное время суток. Сервис также позволяет сформировать маршрут между 
двумя точками на личном или общественном транспорте. 

Модель оценки доступности объектов городской среды, реализующий алгоритмы, которые 
позволяют на основе результатов их выполнения прогнозировать оптимальные маршруты между 
городскими объектам и границы зон доступности для этих объектов в заданном временном диапазоне, 
с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных средств (личных, маршрутных) и 
загрузки улично-дорожной сети. 

Модель позволяет решать следующие задачи: 
-   Определение времени в пути между двумя заданными объектами. 
- Определение временной границы зоны доступности для заданного объекта, включающую 

данные о попадающих в эту зону других объектах. 

Основой сервиса служит мультиагентная транспортная модель Санкт- Петербургской 
агломерации. Модель мультимодальная, то есть включает возможность перемещения агентов как на 
личном, так и на общественном транспорте. Транспортный спрос в модели задан на основе данных о 
расселении населения, расположении мест приложения труда, учебных заведений, мест досуга, 
социальных и других объектов, а также на основе исследований о транспортном поведении населения. 

Радел «о нас» 

В разделе «О нас можно получить информацию о проекте, материалы, связанные с 
платформой, контактную информацию. 
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Рисунок 11 – Раздел «Материалы» 

 

4. Сообщения оператору 

Критичным для работы ЭО ПК является доступ к сети Интернет, без этого функционирование 
приложения невозможно. В случае наличия технических проблем со стороны используемой социальной 
сети возможны проблемы с отображением фотографий и просмотра отдельных публикаций 
пользователя. Функциональность самой системы от этого не зависит. 


