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ВВЕДЕНИЕ 

 

Услуги мобильных провайдеров являются основным инструментом 

взаимодействия между людьми. Каждая компания, представляющая 

данную отрасль стремиться к повышению числа пользователей. Задачи 

мобильных провайдеров строятся на основе создания наиболее 

благоприятных условий в первую очередь для себя. Достигается такой 

подход анализом существующего объема использования различных услуг, 

а именно текстовые сообщения, различного рода звонки, интернет трафик. 

Последующим прогноз определяет необходимость в той или иной услуге и 

созданию того или иного тарифа. 

Прогноз в следующий период – это минимизация возможных 

убытков, не только для обычного пользователя, но и для самого поставщика 

услуг, а минимизация является одной из основных забот мобильных 

провайдеров. 

Для провайдеров агрегация данных по услугам имеет большое 

значение в определении тенденции среди большого количества 

пользователей и создания того, что именно необходимо на текущий момент, 

а разработка методов прогнозирования объема услуг связи — это 

неотъемлемое направление как для операторов связи с целью максимизации 

прибыли и определения тарифов, так и для абонентов, впоследствии 

осуществляющих выбор оптимального тарифного плана.  

Исходя из всего вышесказанного целью данной работы является 

разработка мобильного приложения, реализующего систему сбора и 

прогнозирования использования мобильных услуг, на основе имеющихся 

данных. Разрабатываемое приложение позволяет определять потребность 

пользователя в той или иной услуге, оценивая текущие затраты, а также 

предлагает наилучшие варианты, учитывая специфику каждого клиента, 

тем самым сокращая расходы рядовых пользователей.  
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Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

● получение доступа к журналам услуг связи на мобильном 

устройстве; 

● разработка методов сегментации записей журнала с учётом 

времени суток, дней недели, абонентов, продолжительности и 

интенсивности общения; 

● разработка модели прогнозирования объема услуг связи с 

учетом выявленных сегментов; 

● разработка мобильного приложения и реализация алгоритма 

прогнозирования; 

● измерение точности прогноза на тестовой выборке.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Первоначальные действия в работе приложения — это сбор 

информации по каждой из услуг, при этом зачастую первичные данные 

нуждаются в пред обработке для подготовки к прогнозированию.  

Исходные данные изначально могут иметь пробелы в самых 

различных временных величинах, которые естественно необходимо как-то 

восстановить. Есть необходимость применения различных подходов исходя 

из вида данных, точнее в зависимости от структуры и непосредственного 

использования услуг конкретным пользователем.  

Такими вещами занимаются не только провайдеры, но и сторонние 

разработчики. Первые не предоставляют функционала выдвигающего 

рекомендации, а лишь дают возможность им пользоваться. 

 

1.1  Обзор существующих решений 

На сегодня в пространстве Play Маркет существует малое количество 

приложений с похожими задачами, позволяющих анализировать 

пользователя. 

В большинстве это приложения самих компаний по предоставлению 

услуг и каждое решение содержит лишь управление своим профилем и 

возможно список переходов на другие тарифы без каких-либо 

рекомендаций. 

Такие приложения можно поделить на: 

 приложения мобильных провайдеров; 

 приложение по подбору тарифа. 

Были рассмотрены следующие приложения: 

1. Dr. Tariff – составляет статистику ваших разговоров, сообщений, 

трафика. Агрегирует данные по тарифам от пяти основных 
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операторов в Российской Федерации. На текущий момент самое 

актуальное приложение по подбору тарифов. 

2. ProTarif – подбор тарифа и контроль затрат. Спорное приложение 

учитывая его специфику, а именно для чего такому приложению 

необходимы разрешение на совершение звонков и отправки смс.  

3. Мобильные клиенты провайдеров – Tele2, Yota, MTS, Beeline, 

Megafon приложения имеют функции только по своим сетям и не 

имеют никакого подбора тарифов, а лишь осуществляют 

тривиальные функции по счету. 

В ходе обзора существующих решений было выявлено, что 

приложения не оценивают тенденции изменения предпочтений 

пользователя, а лишь подбирают тариф под текущие затраты. 

1.2 Работа с целостностью данных 

 Подготовка данных к анализу в процессе которой они принимают 

необходимый вид, зависит от специфики решаемой задачи. 

 Предобработка данных имеет два направления: очистка и 

оптимизация. Очистка заключается в исключении каких-либо факторов, 

снижающих качество данных, влияя на результат работы алгоритма, в 

данном случае на прогноз.  

 Оптимизация данных, как элемент предобработки, включает 

снижение размерности исходных данных, выявление и исключение 

незначащих признаков. Проблемы, решаемые при оптимизации, подводят 

данные к конкретной задаче и повышают эффективность анализа. 

Данные пользователей, с которыми необходимо работать, носят 

индивидуальный характер, например, присутствуют пробелы в общении с 

тем или иным абонентом, в результате чего существует выбор: 

игнорировать или отбросить данные, а также возможно заполнить пропуски 

значениями. Заполнение пропусков вполне резонно и кажется наиболее 
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предпочтительным вариантом. Однако это не всегда так, ибо неудачный 

выбор метода заполнения пропусков может не только не улучшить, но и 

сильно ухудшить результаты. 

Исключая какой-либо период времени или игнорируя отсутствие 

данных, оставляя все как есть, стало популярным решением в некоторых 

прикладных пакетах, в результате чего может возникнуть представление, 

что данное решение — правильное. Помимо этого, существуют довольно 

простые в реализации и использовании методы работы с пропусками, 

получившие название «ad-hoc методы»: заполнение пропусков нулевыми 

значениями (что эквивалентно игнорированию), медианой по выбранному 

периоду, среднее арифметическое значение за схожий период, введение 

индикаторных переменных и тому подобное. Простота любого из этих 

методов подкупает и поможет послужить причиной использования их. 

1.2.1 Формирование пропусков 

Определение механизмов формирования пропусков нужно для того, 

чтобы понять, как правильно их обрабатывать. 

В механизме формировании пропусков различают следующие 3 

варианта: 

MCAR (Missing Completely At Random) — механизм формирования 

пропусков, при котором вероятность пропуска для каждой записи набора 

одинакова. Например, если имеется набор пользователей сети, которые 

вообще не используют мобильный интернет, либо трафик настолько 

незначителен, что нет необходимости пытаться спрогнозировать его, то 

имеет место механизм MCAR. В таком случае игнорирование/исключение 

записей, содержащих пропущенные данные не ведет к искажению 

результатов. 

MAR (Missing At Random) — на практике данные обычно пропущены 

не случайно. Пропуски относят к MAR, если вероятность пропуска может 
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быть определена на основе других данных в наборе (данные за другой 

аналогичный временной период, возможно по дням недели и т.д.), не 

содержащей пропуски. В таком случае удаление или замена пропусков на 

заранее выбранное значение, как и в случае MCAR, не приведет к 

существенному искажению результатов. 

MNAR (Missing Not At Random) — механизм формирования 

пропусков, при котором данные отсутствуют в зависимости от неизвестных 

факторов. MNAR предполагает, что вероятность пропуска могла бы быть 

описана на основе других атрибутов, но информация по этим атрибутам в 

наборе данных отсутствует. Как следствие, вероятность пропуска 

невозможно выразить на основе информации, содержащейся в наборе 

данных [1]. 

 

1.2.2 Удаление/игнорирование пропусков 

Complete-case Analysis — метод обработки пропусков, заключается в 

исключении из набора данных записей/строк или атрибутов/колонок, 

содержащих пропуски. 

В случае первого механизма пропусков (MCAR) применение данного 

метода не приведет к существенному искажению параметров модели. 

Однако удаление строк приводит к тому, что при дальнейших вычислениях 

используется не вся доступная информация.  

Кроме того, в случае второго (MAR) и, особенно, третьего механизма 

пропусков (MNAR) смещение статистических свойств выборки, значений 

параметров построенных моделей и увеличение стандартных отклонений 

становятся еще сильнее, следовательно, применение данного метода 

ограничено. 
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Available-case analysis – методы обработки, основанные на 

игнорировании пропусков в расчетах. Эти методы, как и Complete-case 

Analysis, тоже часто применяются по умолчанию [2]. 

Статистические характеристики, такие как средние значения, 

стандартные отклонения, можно рассчитать, используя все не 

пропущенные значения для каждого из атрибутов/столбцов. Как и в случае 

Complete-case Analysis, при условии выполнения гипотезы MCAR, 

применение данного метода не приведет к существенному искажению 

параметров модели. Преимущество данного подхода в том, что при 

построении модели используется вся доступная информация. 

Главный же недостаток данных методов заключается в том, что они 

применимы для расчета далеко не всех показателей и, как правило, 

сопряжены с алгоритмическими и вычислительными сложностями, 

приводящие к некорректным результатам. 

1.2.3 Заполнение пусков по среднему значению 

 

Всем вариантам данного метода свойственны одни и те же 

недостатки. Рассмотрим эти недостатки на примере одного из наиболее 

простых способов заполнить пропуски непрерывной характеристики: 

заполнению пропусков средним арифметическим значением и модой. 

Пример 1. На рисунке 1.1 показано распределение значений непрерывной 

характеристики до заполнения пропусков средним значением и после него. 
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Рисунок 1.1 Распределение значений непрерывной характеристики до 

заполнения пропусков. 

 

Рисунок 1.2 Распределение значений непрерывной характеристики после 

заполнения пропусков. 

 

На рисунке 1.2 хорошо видно, что распределение после заполнения 

пропусков выглядит крайне неестественно. Это в итоге проявляется в 

искажении всех показателей, характеризующих свойства распределения 

(кроме среднего значения), заниженной корреляции и завышенной оценке 

стандартных отклонений. 

Таким образом, данный метод приводит к существенному искажению 

распределения характеристики даже в случае MCAR. 
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Пример 2. В случае категориальной/дискретной характеристики 

наиболее часто используется заполнение модой. 

На рисунке 1.3-4 показано распределение категориальной 

характеристики до и после заполнения пропусков. 

 

Рисунок 1.3 Распределение дискретной характеристики до заполнения 

пропусков модой 

 

 

Рисунок 1.4 Распределение дискретной характеристики после заполнения 

пропусков модой 
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Таким образом, при заполнении пропусков категориальной 

характеристики модой проявляются те же недостатки, что и при заполнении 

пропусков непрерывной характеристики средним арифметическим (нулем, 

медианой и тому подобным). 

Хотя применение этих методов может приводить к существенному 

искажению статистических свойств набора данных (среднее значение, 

медиана, вариация, корреляция…) даже в случае MCAR, они остаются 

часто используемыми не только среди обычных пользователей, но и в 

научной среде. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что использование 

простых методов, таких как удаление строк или применение ad-hoc методов 

не всегда приводит к ухудшению результатов. Более того, когда это 

уместно, использование простых методов более предпочтительно. 

1.2.4 Восстановление на основе регрессионных моделей 

 В случае, когда пропущенные значения оцениваются с помощью 

регрессии, в частности, к этой группе относится метод заполнения 

условными средними или используется так называемый метод Бака. Он 

является более перспективным способом заполнения в сравнении с 

предыдущими методами. Заключается в подстановке средних, условных по 

присутствующим в наличии переменным и относится к отдельным 

методам. 

 Если значения Yi, ...,Yk распределены по многомерному 

нормальному закону со средним µ и ковариационной матрицей Σ , то 

регрессия пропущенных значений в данном наблюдении линейна по 

присутствующим значениям с коэффициентами, которые являются хорошо 

известными функциями от µ и Σ [3]. В методе, предложенном Баком, 

сначала оценивают µ и Σ по полным наблюдениям, а затем используют эти 
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оценки для вычисления линейной регрессии пропущенных переменных по 

присутствующим для каждого наблюдения. Подставляя значения 

переменных, присутствующих для данного наблюдения, в регрессионное 

уравнение, получаем прогноз пропущенных переменных для этого 

наблюдения.  

 Данные, заполненные по методу Бака, обеспечивают разумные 

оценки средних, в частности, если приемлемо предположение о 

нормальности наблюдений и в данных, участвующих в обработке, малое 

количество пропусков и необходимое количество достоверных данных для 

выведения приемлемого заполнения. 

 Посредством регрессионного анализа можно решать ряд важных для 

исследуемой проблемы задач: 

● Уменьшение размерности пространства анализируемых 

переменных 

● Количественное измерение эффекта каждого фактора, 

влияющего на анализ 

● Вычисление прогнозных значений 

● В регрессионном анализе в более явной форме выступает 

причинно-следственный механизм. Прогноз при этом лучше 

поддается содержательной интерпретации. 
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1.3 Группировка данных 

 Расчленение совокупности данных на группы применяется для 

упорядочения и наглядного представления взаимосвязей между 

компонентами. В процессе объекты всего объема данных распределяются 

по группам в соответствии со спецификой этих данных: единица времени 

для всех параметров (звонки, смс, трафик), продолжительность звонка, 

мобильные провайдеры любимых номеров. Эти параметры относятся 

непосредственно к специфике данной работы.  

 Принцип такого разделения гласит: различие между объектами одной 

группы, должны быть меньше, чем различие между объектами, 

отнесенными к разным группам. 

Важнейший вопрос при проведении такого рода группирования - 

выбор интервала. 

Существуют несколько основных методов по решению этой задачи. 

1.3.1 Деление с помощью формулы Стерджеса 

 Предполагает деление совокупности данных на группы с равными 

интервалами значений. Этот метод используется наиболее часто, так как он 

лишен субъективной оценки при выборе границ интервалов. При 

определении длины интервала i целесообразно пользоваться формулами 

Стерджеса [4]: 

 

где n = 1 +3,322lgN - число групп; 

х mах - максимальное значение признака в изучаемой совокупности; 

x min - минимальное значение признака в изучаемой совокупности; 

N - число наблюдений. 
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Совершенно очевидно, что знаменатель дроби численно равен количеству 

групп или интервалов, на которое разбивается исходная совокупность. 

Таким образом, оптимальное количество групп, соответствующее 

некоторому числу наблюдений, согласно формуле Стерджеса можно 

представить следующим образом [5]: 

 

Прямое применение формулы Стерджеса означает, что на параметры 

группировки не накладывается каких-либо ограничений. Возможен и 

вариант, когда такие ограничения вводятся, - например, уже известно 

количество месяцев, а может и лет за которое имеем данные. Естественно 

это все касается временного разделения. Также может применяться и к 

каждому отдельному параметру, при условии его значимость. В последнем 

случае длина интервала группировки находится делением размаха 

вариации, т.е. разности между максимальным и минимальным значениями 

группировочного признака, на предполагаемое число групп. 

Согласно иному подходу, имеющему право на существование, 

интервалы группировки можно выбрать и неравными (возрастающими или 

убывающими). Этот подход обычно применяется при большой вариации и 

неравномерности распределения признака по всему интервалу его 

изменения. При выборе размера интервала группировки руководствуются 

здравым смыслом и логикой, опираясь при этом на распределения прошлых 

периодов и традиционно сложившиеся подходы в группировке. При 

использовании этого подхода интервалы часто выбирают таким образом, 

чтобы группы были равно заполненными [6]. 
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1.3.2 Выбор интервала группировки 

 Интервалы группировок могут быть равными и неравными. 

 Равные интервалы используются тогда, когда значение 

количественного признака совокупности измеряется равномерно. В 

положении текущей работы такой вариант специфичен и зависит 

исключительно от пользователя, но в большинстве случаев это скорее 

редкость. 

 Величина равных интервалов определяется по формуле: 

 

где  — величина интервала 

 - максимальное значение признака в совокупности 

 — минимальное значение признака в совокупности 

 — число групп 

Правила округления интервалов: 

Если интервал имеет один знак ДО запятой, то полученное значение 

округляется до десятых (0,88 = 0,9; 8,715 = 8,7) 

Если величина интервала имеет два знака ДО запятой, то полученное 

значение округляется до целых (11,11 = 11; 29,98 = 30) 

Если интервал трех, четырех и более значимое число, то интервал 

принимают кратным 50 или 100 

Интервалы также делятся на закрытые и открытые, отличие лишь в 

том, что закрытый имеет четкие границы, а на решении задачи для 

открытого интервала берется величина смежного с ним интервала. 

В рамках проекта большую часть работы с группировкой данных 

можно представить классификацией, ибо, к примеру, у звонков есть 

непосредственные величины, такие как время разговора, день недели, месяц 

и т.д. Последние два присущи каждой услуге и самый быстрый вариант 

анализа - это именно по временным рамкам [7]. 



18 
 

Исходя из всего вышесказанного можно полагать, что существует 

возможность выделять промежутки времени, не привязываясь к месяцам, 

конкретным дня недели, а дробить данные по активность, также выделяя их 

понедельно к примеру, только имя в виду количество дней, а не привязку к 

конкретному дню. 

 

1.3.3 Вторичная группировка 

 Смысл вторичной группировки можно обозначить следующим 

образом.  

Сильно разнящееся количество данных в различных группах, 

которые могут быть несопоставимы из-за неодинаковых границ, в 

последствии чего необходимо привести данные к сопоставимому виду - это 

и есть вторичная группировка. 

 Выделяют два способа образования новых групп: 

● Укрепление первоначальных интервалов; 

● Долевая перегруппировка [8]. 

 Для примера можно изначально взять звонки по месяцам как на 

рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5. Диаграмма количества звонков 

 Из диаграммы видно, что при вторичной группировке возможно 

увеличение интервалов групп, а именно объединение по двум месяцам (см. 

Рисунок 1.6), в таком случае количество звонков будет более соизмеримо и 

обозначит тенденцию, но все же уменьшит достоверность прогноза на 

меньшие периоды времени, чем период времени после вторичной 

обработки. 

 

Рисунок 1.6. Группирование по звонкам 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ 

2.1 Различные варианты подхода к модели 

На протяжении работы был изучен ряд статей с применимыми 

подходами к текущей работе. Они касаются временных рядов, 

устойчивости модели, выделение параметров для мобильных услуг, 

построение общей модели оценки (относится к приведению тарифов к 

одному коэффициенту соответствия). 

Статья об устойчивости в статистическом прогнозировании 

временных рядов непосредственно связана с эконометрикой при 

определении и связи моделей [9]. Статья не упирается в конкретный случай, 

а явно дает понять, что используемое представление универсально. 

Подробное описание случаев, в условиях которых и исследуется 

устойчивость: функциональные искажения, выбросы, отсутствие данных 

(пропуски). Получается грамотное построение модели, по которой 

осуществляется прогнозирование, на которую при должном подходе не 

влияют вышеперечисленные случаи, порождающие неустойчивость, то есть 

получается модель без значимых отклонений в прогнозировании и 

устойчивая в статистическом прогнозировании временных рядов. 

Прикладная значимость данного подхода выливается из возможности 

создания робастных прогнозирующих статистик, применимых на 

различных временных рядах и разных типах искажений, то есть 

универсальное применение. 

Статья показывает основные вычисления и выделение критериев 

оценки гарантированного риска прогнозирования коэффициентов 
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неустойчивости риска и количественную меру допустимого уровня 

искажений для существующих методов прогнозирования. Эти оценки 

позволяют раскрыть механизм влияния различных искажений на риск 

прогнозирования и дать допустимое значения присутствия отклонений для 

надежности прогнозирования. Методы асимптотического анализа 

традиционных прогнозирующих статистик и синтеза робастных статистик 

могут быть распространены на другие модели рядов и искажений. 

Статья о прогнозировании финансовых временных рядов с помощью 

метода самоорганизованной критичности затрагивает основные методы 

прогнозирования временных рядов, эволюцию этих рядов в зависимости от 

особенности системы [3]. И с учетом этого механизма для анализа 

поведения временных рядов строится система нелинейных уравнений на 

основе теории бифуркации. 

Основной идея заключается в подтверждении состоятельности 

метода прогнозирования финансовых временных рядов, основанных на 

учете бифуркаций при эволюции ряда и использовании систем нелинейных 

дифференциальных уравнений параболического типа. 

Прикладная значимость выливается из возможности краткосрочных 

прогнозов на примере рыночной экономики с приемлемой вероятностью 

точности прогнозирования основываясь на малых всплесках изменений и 

их связь с глобальными обвалами рынка. Такой подход применим и к 

прогнозированию мобильных данных при условии малого количества 

данных, по которым выполняется анализ. То есть зависимость 

значительных изменений от незначительных, и наоборот, при условии 

учитываемых в особенностях самой системы, где проходит 

прогнозирование, а также указывает на влияние самоорганизованной 

критичности и невозможности предсказания в особых случаях [3]. 
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Данный метод применим к разным системам, конечно учитывая их 

особенности, например, сейсмология с их землетрясениями, те же скачки и 

незначительные отклонения. Данный метод учитывает динамику именно 

динамических систем, в отличии от стандартных методов: технического 

анализа, математического анализа, фундаментального анализа. 

Что касается подхода к прогнозированию именно траффика, то статья 

о прогнозировании трафика в беспроводных mesh-сетях ничем не отличима 

от области, связанной с мобильным трафиком, за исключением того, что 

отбрасываем совместный расчет на нескольких коммутаторах в сети [4]. 

Непосредственно статья опирается на некоторые виды сетей, но 

также описывает общие методы прогнозирования трафика в беспроводных 

самоорганизующихся сетях. Приводятся основные характеристики таких 

сетей и их сравнение с проводными. Рассматриваются алгоритмы на основе 

вейвлет-анализа, а также анализа временных рядов, кластеризации потоков, 

анализа графов (graph-mining) и др. Описываются достоинства и недостатки 

каждого из них. 
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2.2 Статистика зависимости услуг от времени 

 В основу всей работы ложится анализ временных рядов для каждой 

услуги мобильного провайдера, естественно со своими особенностями. 

Звонки, сообщения и интернет имеют наибольший показатель 

использования в определенные периоды. Мобильные провайдеры 

учитывают данные показатели в совокупности своих пользователей. В 

рамках работы в качестве объекта берется конкретный пользователь, его 

непосредственная активность. В модели анализа необходимо применять не 

только частные параметры, но и смотреть на общие показатели 

пользователей.  

График прогноза звонков в зависимости от времени построен с 

использованием теории математического прогнозирования для линейных 

регрессий. Он показывает общую тенденцию и средние пики активности 

(см. Рисунок 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 Зависимость количества звонков от времени 

 

 Важно брать во внимание значение функции, описывающей потери 

при неправильном принятии решений на основе наблюдаемых данных. Оно 

зависит от целостности данных, а именно, наличие достаточного 

количества для проведения прогноза и вероятность его достоверности [10]. 
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Статистические оценки могут быть рандомизированными и 

нерандомизированными. Нерандомизированные оценки возможны тогда, 

когда между полученными данными и принимаемым решением существует 

детерминированная зависимость. Тем не менее, наблюдаемые данные 

обычно случайны. При этом на основе принятой реализации задаётся 

вероятность того или иного решения. Выбор принятия решения может тоже 

быть случайным, но часто такой рандомизации удаётся избежать. 

Исходя их того, что данные случайны принятое решение  может не 

совпадать с истинным значением оцениваемого параметра . Логично, что 

ошибки зависят от выбранного правила принятия решений. Качество 

принимаемых оценок характеризуется функцией потерь , которую 

выбирают так, чтобы , где нулевым значениям соответствуют 

правильные решения. 

 

Рисунок 2.2 Зависимость функции потерь от времени 

 

 

 Аналогичными параметрами владеют и другие услуги, имея различие 

лишь во времени пиков использования. 
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2.3 Особенности системы прогнозирования 

 Временной ряд представляет собой набор наблюдений, 

расположенных последовательно во времени. Если множество является 

непрерывным, то периоды времени считаются непрерывными. Если данные 

дискретны, то время также дискретно. 

 В рамках данной работы дискретность охватывает в большей степени 

звонки и текстовые сообщения. Интернет трафик в современном 

представлении более непрерывен, учитывая характер работы приложений и 

постоянный доступ к глобальной сети. 

Рассмотрим простейшую модель оценки. Пусть x(t₁), x(t₂), …, x(tn) - 

наблюдения, которые выполняются в моменты времени t₁, t₂, …, tn. 

Дискретные временные ряды, которые задаются между фиксированным 

интервалом Т, записываются как значения X₁, X₂, …, Xn, чтобы обозначить 

наблюдения, сделанные с точностью до промежутков времени t0 + T, t0 + 

2T, … , t0 + NT . Если t0 принимается как начало и единица времени, то 

можно считать, что Xt наблюдение в момент времени t. 

При анализе временных рядов основное внимание уделяется двум 

задачам:  

● Моделирование и идентификация системы, в которой 

происходит процесс; 

● Прогнозирование будущих значений. 

 

 Данные рассматриваются как комбинация систематического шаблона 

и некоторых случайных величин. В нашем случае систематических 

шаблонов есть некоторое количество, беря во внимание различные периоды 

оценки. Обычное предположение состоит в том, что три отдельных 

компонента - трендовый, сезонный и циклический - объединяются, чтобы 

обеспечить общую структуру для выборки. 
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2.3.1 Сезонная декомпозиция 

 Одним из наиболее известных методов разложения систематического 

шаблона на компоненты, является сезонная декомпозиция. Основная идея 

заключается в том, что существует четыре отдельных компонента: тренд, 

сезонный параметр, циклические повторения, нерегулярные события. И все 

это составляет Xt. Можно предположить различные отношения, которые 

объединяют эти компоненты. Простейшая комбинация является либо 

аддитивной, то есть 

  

либо мультипликативной, то есть 

 

 Компоненты трендов и циклов обычно рассматриваются как один 

компонент. Для разделения и идентификации компонентов вычисляется 

скользящее среднее по массиву данных, а вычисляется оно по 

предполагаемой сезонности.  

 

2.3.2 Экспоненциальное сглаживание 

 Другой знакомой группой методов анализа временных рядов 

являются методы экспоненциального сглаживания. Экспоненциальное 

сглаживание конкретного наблюдения временного ряда выражается как 

взвешенная сумма предыдущих наблюдений. Весовые значения для 

предыдущих значений данных являются терминами геометрического ряда 

и становятся более массивными, поскольку наблюдения движутся дальше в 

прошлое. В целом: 
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где Ft - прогноз времени t, a - постоянная 0<=a <=1, A = 1 - a, и Xt прошлых 

наблюдений временного ряда. Простая алгебраическая манипуляция 

рекурсивной формой приведенного выше уравнения дает 

 

которая представляет собой форму коррекции ошибок, где Ft-1 

представляет собой прогноз для времени t - 1 и et = Xt - Ft-1 в течение одной 

ошибки прогноза впереди. Вышеприведенная модель Simple Exponential 

Smoothing (SES) применяется к процессам без тренда. Однако вариации 

этой модели могут быть применены к временным рядам с линейным или 

нелинейным трендом [11]. 

 

2.3.3 Оценка достоверности модели 

После подбора модели временных рядов ее можно оценить с 

помощью прогнозируемых мер. Набор данных обычно делится на 

btrainingQset и bvalidationQor bholdoutQset. Набор тренировок используется 

для оценки любых параметров и для инициализации метода. Прогнозы 

сделаны для набора валидации, который не использовался при подгонке 

модели. Наблюдатель может вычесть прогнозное значение из 

соответствующего измеренного значения данных набора валидации и 

получить меру ошибки или смещения. Это реальная мера эффективности 

прогнозирования модели. 

Чтобы оценить величину ошибки прогноза, можно использовать 

среднюю абсолютную ошибку, среднюю ошибку, сумму квадратов ошибок 

для всего прогноза и среднеквадратичное значение корня. Вышеупомянутая 

статистика измеряет точность, но размеры зависят от масштаба данных. 

Поэтому они не облегчают сравнение методов, особенно в разных 

временных рядах и разных временных интервалах. Обычно используемой 
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статистикой, которая занимается этой проблемой, является средняя 

абсолютная ошибка: 

 

Другая статистика, которая позволяет вычислить относительное 

сравнение формальных методов с наивными подходами и также 

квадратизирует ошибки, связанные с тем, что большие ошибки придают 

гораздо больший вес, чем небольшие ошибки, является U-статистикой 

 

где  - относительная ошибка прогноза, а  - 

фактическая относительная ошибка [11]. 

2.4 Основные выводы 

Все исследованные временные ряды демонстрируют явные сезонные 

закономерности. Были определены две сезонные модели, один год и один 

раз в четыре месяца и это только для тестируемой выборки. В течение года 

серия имеет минимальное значение в августе, что фактически ожидается, 

так как оно находится на пике летних каникул. Остальные два минимума 

происходят во время рождественских и пасхальных праздников. За всеми 

минимумами следуют самые высокие показатели в году. Это может быть 

связано с тем, что люди возвращаются на работу после одной или двух 

недель выходных и стремятся справиться с накопившимися делами, 

оставленными перед каникулами. Кроме того, эти высокие значения 

соответствуют вызовам, сделанным для сезонных приветствий. Например, 
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новогодние поздравления или обмен памятными праздничными 

впечатлениями с друзьями. В любом случае, сезонность телефонных 

звонков, по-видимому, является мерой поведения коллективной 

организации. 

Исходя из всего вышесказанного можно вынести необходимые 

аспекты из статей применимые к данной выпускной работе, а именно в 

плане построения устойчивой модели прогнозирования, вычислении 

характеристик, влияющих на модель, а также наилучший вариант 

вычисления оценки порога для рискованного прогнозирования, это касается 

этапа создания модели прогнозирования и ее тестирования. В конечном 

итоге будет выбран наилучший вариант набора параметров с наименьшим 

риском.  

Следует подробнее изучить оценку достоверность модели, для 

увеличений точности принятия решения о прогнозе. 

Так же данные в значительной степени имеют взаимосвязь и то, что 

исследуемая система по принципу самоорганизованной критичности 

стремиться восстановить свое состояние. Такой подход стоит учитывать 

для снижения риска при прогнозировании. Из всего вышесказанного 

следует брать во внимание возможности наличие самоорганизованной 

критичности в системе, без явных указателей на это, но все это учитывается 

лишь для определенного объема данных и не подходит к любой системе.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ МОБИЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1 Концепция 

Приложение ForecastApp позволяет получить представление об 

используемых услугах: 

 объемы по звонкам, сообщениям, интернет-трафику; 

 временные предпочтения пользователя по услугам; 

 любимые номера; 

 временная статистика с любым периодом; 

 привязка данных gps к звонкам, смс, интернет-трафику. 

После получения всех без исключения разрешений от пользователя, 

предоставляется возможность непосредственно управлять функционалом, 

включать/выключать gps трекинг для более точного прогноза, а также 

видеть в развернутом формате графиков всю свою статистику и т.д. 

3.1.1 Описание системы 

Система в целом делится на некоторое количество частей и 

представляется в виде модульной системы, с частями не зависящими друг 

от друга. Это касается как мобильного приложения и всех его 

внутренностей, так и внешних источников упомянутых далее.  

Функционал внутренней составляющей мобильного приложения 

видно из рисунка 3.1, где есть основной класс Анализатор, включающий в 

себя непосредственный вызов необходимых инструментов, а именно, 

первичная обработка данных, анализ временных рядов, определение 

значимость параметров (время активности, длительность разговора и т.д.) и 
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непосредственный сбор данных с последующим хранением в песочнице 

приложения. 

 

Рисунок 3.1 Внутренние процессы мобильного приложения 

На рис. 3.1 представлена схема взаимодействий в мобильном 

приложении, без особенностей разработки, внешних источников и 

хранилищ. 

Система выполняет работу не только с данными на мобильном 

устройстве и работой с Android API, но и оперирует с API провайдеров 

мобильных услуг для сбора данных о существующих тарифах. 

Разрабатываемое приложение реализуется в связке с Firebase для 

хранения данных, параметров приложения и выносного прогнозирования 

для слабых устройств. 
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Рисунок 3.2 Схема архитектуры системы 

Основным преимущество использования такого разделения и 

прослойки в качестве Firebase является возможность динамически менять 

параметры приложения без его перекомпиляции. Также сервер Firebase 

постоянно доступен и знает о доступности другого функционала, 

подключенного к нему, что даёт возможность расширять приложение, 

разделяя все составляющие на микросервисы независящие друг от друга. 
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3.1.2 Основной инструментарий и архитектура 

 Приложение выполнено на базе языков программирования Java и 

Kotlin [12], беря во внимание все архитектурные прелести паттерна MVP, 

отделяя работу с данными, обработку этих данных и логику работы 

приложения на множество слоев (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3.3 Архитектурный паттерн MVP 

Используя архитектуру MVP разделяется логика, данные и 

представление на независимые структуры, тем самым в любой момент 

можно подменить любую другую реализацию. Например, объект Context 

нужно использовать лишь в местах где необходим доступ к ресурсам 

приложения, внутренней песочнице и т.п., исключая возможность 

появления данного объекта в бизнес логике, а именно если запрос с сервера 

еще не пришел и приложение уже закрыто, то и Context становиться null, и, 

следовательно, приложение падает. Но с помощью выбранного паттерна 

устраняется возможность отказа тех компонентов, которые не должны 

содержать такие объекты. 

Также данная архитектура обеспечивает безболезненное добавление 

различного функционала без вероятности отказа других частей 

приложения, что следует из независимости классовой структуры. К 
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дополнению всего вышесказанного такой подход необходим для более 

продуктивного тестирования и идентифицирования ошибок. 

 Файловая структура мобильного приложения зависит по большей 

части от паттерна проектирования, структуру которой можно посмотреть в 

Приложении 1. Данная структура состоит из служебных директорий, а 

также отделяет различные компоненты приложения друг от друга. 

База данных приложения, представлена в виде хранилища SQLite в 

связке с библиотекой Room.  

Room - это высокоуровневый интерфейс для низкоуровневых 

привязок SQLite, встроенных в Android [13]. Он создает API интерфейс 

поверх основного SQLite API, поэтому нет необходимости работать с 

объектами Cursor и манипулировать данными каждого объекта и каждого 

поля внутри этого объекта. 

 

 

Рисунок 3.4 Разделение на слои 

 В приложении все начинает с View - это то, что видит пользователь и 

такой компонент в данной схеме имеет лишь интерфейс по вызову команд 

в Presenter. 

Presenter в данной схеме это непосредственный управляющий всеми 

манипуляциями в приложении, именно он решает, что будет делаться по 
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какому-либо событию и именно он говорит и определяет какие данные 

нужны и сообщает об этом View. 

 Interactor представляет собой такой объект, который обрабатывает 

данные, приводит их в нужный для View вид, а также определяет, что с 

этими данными, кроме как отдать представлению он может сделать, 

например, положить их в песочницу или in - memory хранилище или 

отправить на сервер, о котором будет сказано далее. 

 Repository - это место где определяются все возможные действия, 

связанные с данными, а именно работа с внешним API и внутренним 

хранилищем. 

 Уже далее за репозиторием определяются сервисы и структуры 

данных принимаемые извне, а также ведется непосредственная работа 

различных библиотек по работе с API. 

  

3.2 Разработка приложения 

3.2.1 Описание данных 

 

 Приложение взаимодействует с внутренними журналами звонков, 

сообщений. Все данные обрабатываются, отсеиваются различные 

метаданные и переносятся в песочницу приложения для 

беспрепятственного доступа к ним впоследствии обработки и прогноза. 

Сервисы по обеспечению сбора данной информации ведут 

постоянный перехват событий звонков и смс, как входящих, так и 

исходящих. Каждый объект помещается в песочницу для дальнейшей 

работы с ней. 

Зачем необходим такой подход с постоянно работающим сервисом? 

Данные могут быть удалены и приложение не узнает о их существовании 

будучи закрытым и работающим только когда его запустят, а приложению 



36 
 

для более достоверного прогноза необходимо именно большое количество 

данных. 

Аналогично сообщениям и звонкам работает сборщик интернет 

трафика, в задачи которого входит отсеивать все информацию, не 

касающуюся приложений пользователя, то есть отбрасывать системные 

пакеты и т.д. 

Приложение имеет непосредственный доступ к контактам 

пользователя для определения сетей с которыми ведется взаимодействие. 

Определением мобильного провайдера как пользователя, так и тех, с кем он 

взаимодействует отвечает сторонний сервис имеющий публичное API для 

подобных целей.  

 Также существует сервис для отслеживания GPS локации и уровня 

сигнала. Приложению он необходим для связывания звонков с местами, от 

куда они были сделаны, для привязки места в механизм прогноза. 

 

3.2.2 Описание сервисов 

 

 В общем случае сервисы являются компонентом приложения, 

который может выполнять длительные операции в фоновом режиме и не 

содержит пользовательского интерфейса.  

Другой компонент приложения может запустить службу, которая 

продолжит работу в фоновом режиме даже в том случае, когда пользователь 

перейдет в другое приложение. Кроме того, компонент может привязаться 

к службе для взаимодействия с ней и даже выполнять меж процессное 

взаимодействие (IPC). Например, служба может обрабатывать сетевые 

транзакции, воспроизводить музыку, выполнять ввод-вывод файла или 

взаимодействовать с поставщиком контента, и все это в фоновом режиме, в 

моем случае это мониторинг мобильных услуг, статуса сети и GPS сигнала. 
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Сервисы имеют большое значение в работе приложения, даже если 

приложение после перезапуска не было включено, сервис запускается и 

выполняет свою работу. Единственная угроза – это сама система и объем 

оперативной памяти, при нехватке которой система начнет уничтожать 

сервисы в пользу предустановленных приложений и продукции Google, но 

все же заботясь и включая по возможности, то что уничтожила. 

 Начиная с версии API 17 пользование сервисами претерпело 

значительные изменения в плане своей работы (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 3.5 Жизненный цикл Service 

 Теперь сервисы уничтожаются системой в зависимости от ресурсов, 

затрачиваемых на них, чем меньше тратишь, тем больше вероятность быть 

уничтоженным.  

 Сервисы текущего приложения на практике не отключатся системой 

(при перезагрузке автоматически восстанавливаются) или по правилам 

приложения, единственный возможный вариант неблагоприятной среды 

работы приложения, это когда пользователь сам не захочет выдавать 

разрешения на доступ к данным (Приложение 3) или будет 

собственноручно отключать сервисы. 
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3.2.3 Структуры данных 

 

 Для каждой услуги организовано свое отдельное хранилище данных 

со своей структурой, определяющее специфику каждого параметра. 

Унифицированный вид классов представлен в Приложении 5,6. 

 В песочнице приложения в общем виде содержатся данные текущей 

сессии и данные на долгосрочной основе. Структура базы данных и in-

memory хранилища представлена ниже. 

 

Рисунок 3.6 DB и In-Memory Cache 

 

В последних версиях Android API в параметрах звонков добавили 

поле местоположения. Эта функция не работает по умолчанию и только 

пользователь в силах её включить при своём желании, так что системе при 

наличии данных о местоположении легче связать звонки и перемещение 

пользователя из сервиса отслеживания GPS. 
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3.2.4 Firebase сервис 

 

 Данный сервис работает в качестве сервера хранения данных 

повторяя структуру данных с мобильного приложения, естественно в 

обезличенном формате. На сервере доступна функция прогноза для 

устройств с малыми мощностями. 

 Номера устройств не передаются на сервер и не несут никакой 

опасности при потере, единственный параметр имеющий ценность это GPS 

- координаты.  

 Данная функция оценки на сервере оправдывает свое использование 

лишь при малых ресурсах устройства, а также при наличии стабильного 

подключения к интернету и его скорости, ведь объем данных у разных 

пользователей заметно разница. Вследствие этого данная функция 

вероятнее всего не будет применяться, а в настоящее время используется 

как веб-ориентированный формат прогноза. 

 В дополнении сервис выступает в качестве хранилища временных 

параметров для приложения: 

 базовые url-адреса различных служб; 

 параметры timeout; 

 разделение сборок приложения; 

 тестовые адреса; 

 списки номеров для очистки данных. 

Код мобильного приложения по работе с сервисов Firebase 

представление в Приложении 2. 
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3.3 Манипуляции с данными и прогнозирование 

 

 Первичный сбор сопровождается непосредственным занесением всех 

данных во внутреннюю песочницу приложения. Изначальные действия по 

статистической обработке данных выливаются в несколько пунктов: 

● нахождение самых популярных номеров; 

● исключение из списка для прогноза сообщений от различных 

сервисов (банки, подтверждения по почте и т.п.); 

● исключение из списка для прогноза звонков от различных сервисов 

(аналитические службы, роботы, недостоверные номера, скрытые 

номера); 

● исключение пакетных данных трафика для системных приложений; 

● процентная мера по звонкам и сообщениям для каждого номера. 

 

3.3.1 Очищение списка звонков и сообщений 

 

 Нахождение самых популярных номеров задача тривиальная и не 

требует большого объяснения. 

 Исключение сообщений и звонков от различных сервисов. В данном 

случае система изначально определяет такие условия по определенным 

параметрам, а именно, в случае банковских сообщений определяет 

схожесть большинства сообщений, а также применяется поиск, по 

ключевым словам, и учет номеров, то есть короткие номера, а также номера 

с определяемыми именами вместо цифр. 

 Что касается аналитических служб и call-центров, тут на помощь 

приходит список приставок в номерах с сервиса Firebase, а также идет учет 

города абонента и его прошлая история общения с ним. То есть отвечает ли 

пользователь на эти звонки, либо этот номер занесен в черный список и т.п. 
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 Существует некоторое количество параметров, характерных для 

объектов, которые необходимо отбросить: 

 номер абонента в списке номеров, генерирующих подозрительно 

большое количество звонков; 

 номер абонента в списке номеров, генерирующих много 

одновременных вызовов; 

 номер абонента находится в сети оператора, который генерирует 

непропорционально большое количество вызовов в нашу сторону; 

 длина соединения примерно одинакова для данного номера (робот) 

[14]. 

 

3.3.2 Алгоритм анализа 

 

 После сбора данных в работе приложения идет непосредственное 

взаимодействие с уже выбранными параметрами.  

У звонков в этом качестве учитываются номер, продолжительность 

разговора, дата, время, условие разговора в роуминге, а также тип 

(входящий или исходящий звонок).  

У сообщений учитываются номер получателя, тип 

(прочитанное/непрочитанное), дата.  

Для интернет-трафика это банально приложение, объем данных, 

временные рамки активности. 

Для каждого отдельного параметра составляется временная 

активность по времени суток, а также в зависимости от объема данных (дни, 

недели, месяцы). 

 Первоначально определяется характер данных, их зависимость 

количества от времени, в которое они были совершены. С учетом первого 

принимаются возможные варианты по группированию этих данных. Если 

данные имеют постоянный характер или цикличность по месяцам, то 
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группировка как раз-таки происходить по месяцу. Если данные дискретны 

и не имеют схожего характера по месяцам года, то группы начинают 

определяться исключительно по неделям, тем самым уменьшая временные 

рамки и приводя данные к унифицированному виду.  

Присваиваем каждой группе коэффициент напряженности в данный 

период времени TENS(i). Такой коэффициент годен для любого 

промежутка по группам. 

 Для всех групп по всем значениям производится вычисление 

среднего:  

  Xср = (X1 + X2 + … Xn)/n 

 В зависимости от Xср, а именно низкие показатели данного параметра 

определяют наименьший показатель TENS(i) = 1, отсюда происходит 

присвоение каждой группе значения TENS. Все это делается для 

определения данных к которым необходимо применить устранение 

пропусков. 

 При условии, что TENS(i) меньше среднего по всему промежутку, 

производится устранение пропусков.  

 Все вычисления характерны для каждой мобильной услуги. 

 Этот подход характерен для прогнозирования без учета времени 

суток активности, это долгосрочный общий прогноз на выбранный 

промежуток времени. 

 В случае с учетом времени суток активности подводится статистика 

по месяцам, а также учитывается регулярность совершения таких действия. 

 В систему оценки заложены идентификация непредвиденных 

условий, то есть при отсутствии сети приложение понимает, что данный 

период случаен и не зависит от прихоти пользователя, а основан на внешних 

факторах: 

 

● отсутствие сети в принципе; 
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● неактивность устройства; 

● отсутствие любой деятельности касаемо мобильных услуг; 

● нахождение устройства в роуминге. 

 

 Для прогноза возможен и вариант без обеспечения заполнения 

пропусков. 

 Система, производя разделение на группы проверяет какой из 

вариантов оказывается лучшим, имея в качестве исходных данных долю в 

85 процентов, либо по группам. И проверяется достоверность своего 

прогноза на оставшиеся 15 процентов. На основе всего этого выдается 

результат описывающий ожидание от следующего периода размерности 

временного периода группы. 

 С интернет трафиком в текущем состоянии происходит оценка 

данных по дням недели, беря во внимание и время суток. Система оценки 

для приложения строиться на частотном анализе использования этих 

приложений, оценивается время наибольшей активности, а наименьшая 

активность отбрасывается и не учитывается, беря во внимание возможность 

банального случайного вхождения в приложение. 

 Анализ трафика остается менее точным в сравнении с сообщениями 

и звонками, потому что количество не инициируемых пользователем 

действий составляет примерно 50 процентов от общего числа манипуляций. 

 

3.3.3 Привязка GPS локации 

 

 Работа приложения учитывает вариант с GPS отслеживанием 

местоположения, для построения более эффективного прогноза. 

 Сервис GPS (Приложение 3) повсеместно отслеживает текущее 

положение пользователя и в последующем прогнозе учитывает частоту 

появления человека в том или иной месте, связывая данные напрямую со 
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звонками, сообщениями и трафиков. Тем самым при случаях, когда все 

данные покрыты локацией, в которой они были произведены, а также 

просчитана вероятность появления пользователя в определенном месте 

прогноз может опираться не только на объем затраченных услуг, но и на 

зависимость их от перемещений абонента. 

 

3.4 Программная реализация 

 

Приложение придерживается формата SingleActivity, что означает 

изменение содержимого в контейнере активити, а на первый план выходят 

фрагменты. Такой подход необходим для универсальности фрагментов, в 

текущей реализации им не важно в какое активити их будут вставлять. 

 

При разработке было создано приложение следующего формата: 

 

1. LaunchFragment – отвечает за проверку наличия разрешений от 

пользователя на использование различных параметров (см. 

Приложение 3). 
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Рисунок 3.7 Загрузочный экран 

2. FragmentMain – инициирует всевозможные действия по сбору данных 

и отвечает за тематику приложения в зависимости от используемой 

сети. 
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Рисунок 3.8 Краткая информация 

 

3. DialogTariffFragment – ручное определение условий тарификации. 
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Рисунок 3.9 Тариф 

4. DetailedFragment - подробная статистика по услугам, а также по 

каждому номеру с которым когда-либо взаимодействовал 

пользователь. 

 

Рисунок 3.10 Подробная статистика 
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5. CombinedChartFragment - отображение тенденций по каждой услуге. 

 

Рисунок 3.11 График тенденций 

 Данный фрагмент переиспользуется большое количество раз, 

отражая статистику в различных форматах, для различных услуг. Также 

данное представление графически отображает прогноз на использование в 

последующие периоды. Он универсален и не зависит от поставщика 

данных. 

6. ForecastFragment – выбор наилучшего тарифа. 
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Рисунок 3.12 Наилучший тариф 

  



50 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены методы первичной обработки 

данных, необходимых для построения модели. Изучены основные 

особенности каждого метода и возможность его применения, то есть при 

каком наборе данных необходимо его применять. 

Было проведено исследование по каждому методу и выявлены 

недостатки каждого из них, откуда следует, что будет лучше для каждого 

набора данных. 

В работе проведено исследование основных этапов предобработки 

данных услуг мобильных провайдеров. В ходе рассмотрения 

вышеупомянутых методов было принято решение о неполной 

состоятельности данных способов и необходимости дополнения списка 

другими рассмотренными методами, например, регрессионные модели и 

др.  

В ходе выполнения магистерской диссертации было создано 

приложение, реализующее сбор данных звонков, смс и интернет трафика. 

Разработан механизм первичной обработки данных. Разработаны методы 

оценки данных различного характера. Получены данные прогноза по 

временным рядам различных услуг мобильной связи. 

Таким образом, были решены все поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг 1. Файловая структура мобильного приложения 

App/       # собственное проект 

Manifests/     # описание компонентов 

  AndroidManifest.xml   # описание экранов, разрешения 

 Java/        

  com.example.liqfo.forecastapp/  

   application/   # загрузочные файл 

   calculates/   # операционный файл 

   data/    # классы данных 

   services/   # сервисы  

   helpers/   # конвертеры данных 

   presentation/   # уровень представления 

    activities/  # список экранов 

    adapters/  # сборщики списков 

    fragments/  # фрагменты для экранов 

 Assets/     # ресурсы (.json) 

 Res/      #  

  anim/     # анимации (.xml) 

  drawable/    # векторная графика 

  font/     # шрифты 

  layout/    # файлы разметки экранов 

  menu/     # элементы меню 

  mipmap/    # иконки приложения 

  values/    # строки, размеры, цвета 

GradleScripts/     # 

 build.gradle(project)   # доступные сервисы 

 build.gradle(app)    # версии API, библиотеки 

 

 

Листинг 2. Класс по работе с Firebase 

public class FirebasePreferences implements RemotePreferencesSource { 

 

    private final static String LOCATION_UPDATE_DISTANCE = 

"location_update_distance"; 

    private final static String LOCATION_UPDATE_TIME = "location_update_time"; 

    private final static String LOCATION_ACCEPTABLE_ACCURACY = 

"location_acceptable_accuracy"; 

    private final static String URL_SERVICE = "url_service"; 

    private final static String SERVICE_MAX_CONNECT_TIMEOUT = 

"service_max_connect_timeout"; 

    private final static String SERVICE_MAX_READ_TIMEOUT = 

"service_max_read_timeout"; 

 

    private final static long FETCH_CACHE_EXPIRATION_DEBUG = 5; 

    private final static long FETCH_CACHE_EXPIRATION_RELEASE = 5; 

 

    private FirebaseRemoteConfig firebaseRemoteConfig; 
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    private static class InstanceHolder { 

        private static final FirebasePreferences INSTANCE = new 

FirebasePreferences(); 

    } 

 

    private FirebasePreferences() { 

        firebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance(); 

        firebaseRemoteConfig.setDefaults(R.xml.remote_config_defaults); 

    } 

 

    public static FirebasePreferences getInstance() { 

        return InstanceHolder.INSTANCE; 

    } 

 

    @Override 

    public void fetchRemoteSettings() { 

        FirebaseRemoteConfigSettings configSettings = new 

FirebaseRemoteConfigSettings.Builder() 

                .setDeveloperModeEnabled(BuildConfig.DEBUG) 

                .build(); 

        long cacheExpiration = configSettings.isDeveloperModeEnabled() ? 

                FETCH_CACHE_EXPIRATION_DEBUG : FETCH_CACHE_EXPIRATION_RELEASE; 

        firebaseRemoteConfig.setConfigSettings(configSettings); 

        firebaseRemoteConfig.fetch(cacheExpiration) 

                .addOnCompleteListener(this::handleFetchTaskComplete); 

    } 

 

    private void handleFetchTaskComplete(Task<Void> task) { 

        if (task.isSuccessful()) { 

            firebaseRemoteConfig.activateFetched(); 

        } else { 

            Log.e("FirebaseRemoteConfig: fetch failed"); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public long getSessionIdleTime() { 

        return firebaseRemoteConfig.getLong(SESSION_IDLE_TIME); 

    } 

 

    @Override 

    public float getLocationUpdateDistance() { 

        return (float) firebaseRemoteConfig.getDouble(LOCATION_UPDATE_DISTANCE); 

    } 

 

    @Override 

    public double getLocationAcceptableAccuracy() { 

        return firebaseRemoteConfig.getDouble(LOCATION_ACCEPTABLE_ACCURACY); 

    } 
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    @Override 

    public long getLocationUpdateTime() { 

        return firebaseRemoteConfig.getLong(LOCATION_UPDATE_TIME); 

    } 

 

    @Override 

    public String getMainServerAddress() { 

        return firebaseRemoteConfig.getString(SAP_SERVER_ADDRESS_MAIN); 

    } 

 

    @Override 

    public String getReserveServerAddress() { 

        return firebaseRemoteConfig.getString(SAP_SERVER_ADDRESS_RESERVE); 

    } 

 

    @Override 

    public long getServiceConnectTimeout() { 

        return firebaseRemoteConfig.getLong(SERVICE_MAX_CONNECT_TIMEOUT); 

    } 

 

    @Override 

    public long getServiceMaxReadTimeout() { 

        return firebaseRemoteConfig.getLong(SERVICE_MAX_READ_TIMEOUT); 

    } 

 

    @Override 

    public String getTemplateDeliveryQueueList() { 

        return firebaseRemoteConfig.getString(TEMPLATE_DELIVERY_QUEUE_LIST); 

    } 

 

} 

 

Листинг 3. Разрешения для приложения 

<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.READ_CALL_LOG"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SMS" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" /> 
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Листинг 4. GPSService 
class GPSService(private val mContext: Activity) : Service(), LocationListener { 

    private var isGPSEnabled = false 

    private var isNetworkEnabled = false 

    private var canGetLocation = false 

    private var location: Location? = null 

    private var latitude: Double = 0.toDouble() 

    private var longitude: Double = 0.toDouble() 

    private var locationManager: LocationManager? = null 

 

    companion object { 

        private const val MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES: Long = 10 

        private const val MIN_TIME_BW_UPDATES = (1000 * 60).toLong() 

    } 

    init { 

        getLocation() 

    } 

    fun getLocation(): Location? { 

        if (checkLocationPermission()) { 

            locationManager = mContext.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE) 

as LocationManager 

            if (locationManager != null) { 

                isGPSEnabled = 

locationManager!!.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)} 

            if (locationManager != null) { 

                isNetworkEnabled = 

locationManager!!.isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER)} 

 

            if (!isGPSEnabled && !isNetworkEnabled) { 

            } else { 

                canGetLocation = true 

                if (isNetworkEnabled) { 

                    locationManager!!.requestLocationUpdates( 

                        LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 

                        MIN_TIME_BW_UPDATES, 

                        MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES.toFloat(), this) 

                    if (locationManager != null) { 

                        location = 

locationManager!!.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER) 

                        if (location != null) { 

                            latitude = location!!.latitude 

                            longitude = location!!.longitude 

                        } 

                    } 

                } 

                if (location == null) { 

                    if (locationManager != null) { 

                        locationManager!!.requestLocationUpdates( 

                            LocationManager.GPS_PROVIDER, 

                            MIN_TIME_BW_UPDATES, 

                            MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES.toFloat(), this) 
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                        location = locationManager!! 

                            .getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER) 

 

                        if (location != null) { 

                            latitude = location!!.latitude 

                            longitude = location!!.longitude 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } else { 

            ActivityCompat.requestPermissions(mContext, 

arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION), 1) 

        } 

        return location 

    } 

    fun getLatitude(): Double { 

        this.location = location 

        if (location != null) { 

            latitude = location!!.latitude 

        } 

        return latitude 

    } 

    fun getLongitude(): Double { 

        this.location = location 

        if (location != null) { 

            longitude = location!!.longitude 

        } 

        return longitude 

    } 

    fun canGetLocation(): Boolean = this.canGetLocation 

 

    fun checkLocationPermission(): Boolean { 

        val permission = "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" 

        val res = mContext.checkCallingOrSelfPermission(permission) 

        return res == PackageManager.PERMISSION_GRANTED 

    } 

 

    override fun onLocationChanged(location: Location) { 

        this.location = location 

        getLatitude() 

        getLongitude() 

    } 

 

    override fun onProviderDisabled(provider: String) {} 

    override fun onProviderEnabled(provider: String) {} 

    override fun onStatusChanged(provider: String, status: Int, extras: Bundle) {} 

    override fun onBind(arg0: Intent): IBinder? = null 

}  
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Листинг 5. DataCalls 

class DataCalls( 

   val id: String?, 

   val date: String?, 

   val type: String?, 

   val number: String?, 

   val duration: String?, 

   val location: String?) 

 

Листинг 6. DataMessages 

class DataMessages( 

   val id: String?, 

   val address: String?, 

   val message: String?, 

   val readState: String?, 

   val time: String?, 

   val folderName: String?) 


