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Одной из актуальных задач экономики является оперативное удовлетворение 

постоянно меняющегося спроса потребителя, а также оптимизация поставок товара по 
скорости доставки в условиях неопределенности и ограниченности ресурсов. 
Транспортная задача имеет несколько хорошо разработанных методов решения [1, 2, 3]. 
Однако процесс построения транспортной модели и выбор соответствующего метода ее 
решения для каждого конкретного случая является задачей достаточно трудоёмкой, а 
постоянно изменяющиеся условия задачи делают крайне важным постоптимальный 
анализ результатов ее решения.  

Ход работы можно условно разделить на несколько этапов. Ниже показано, какие 
исследования проведены автором на каждом из них. Транспортная задача решалась на 
примере работы транспортного отдела одной из фирм. 

На этапе подготовки данных: 
– сформирована выборка из разнородных данных о товарах (данные о заказах, 

наличии товара на складах, стоимости перевозок); 
– построена математическая модель транспортной задачи для фирмы-заказчика.  
На этапе решения задачи: 
– обоснована соответствующая модель транспортной задачи; 
– обоснован выбор метода решения задачи; 
– с помощью программного обеспечения найдено решение поставленной задачи. 
На этапе постоптимального анализа разработана методика и проведено исследование 

на чувствительность решения задачи в зависимости: 
– от изменения коэффициентов целевой функции, представляющих собой 

стоимости перевозок;  
– от изменениям правых частей ограничений, представляющих собой величины 

спроса и запасов в каждом из пунктов потребления и поставки соответственно. 
Последний этап исследования посвящен рассмотрению такой отличительной 

особенности перевозочного процесса как стохастичность его параметров, а именно 
спроса потребителей.  

В заключение проводится валидация построенной модели с участием специалиста 
транспортного отдела, осуществляется также сравнение результатов исследования и 
реальной системы. 
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На сегодняшний день наблюдается активное развитие Web-приложений [1]. Важно 

отметить, что Web-приложения способны работать не только в Интернете, но и в 
корпоративных интрасетях. Применение браузера на компьютере конечного пользователя в 
качестве основного приложения для доступа к базам данных и другим корпоративным 
системам значительно уменьшает стоимость сопровождения крупных локальных сетей. 
При этом не только упрощается процедура установки программного обеспечения на 
рабочие станции сети, но и облегчается сопровождение корпоративных баз данных и 
других систем, работающих централизованно на специально выделенных серверах. 
Появляется также возможность доступа к данным при помощи Интернета практически из 
любой точки мира. Интеграция СУБД в среду WEB имеет ряд преимуществ, в их числе: 
простота реализации, независимость от платформы, стандартизация, графический 
интерфейс пользователя, прозрачный сетевой доступ, масштабируемость развертывания и 
др. [2]. 

Анализ известных работ и публикаций в Интернете показал, что на данный момент 
нет единого мнения по выбору СУБД для разработки Web-приложения. В настоящее 
время для этих целей применяются следующие СУБД: MySQL, SQLLite, PostgreSQL, 
Microsoft SQL Server, Oracle Database и Sybase SQL. В каждом конкретном случае выбор 
СУБД зависит от множества показателей таких, как количество обрабатываемой 
информации, количество пользователей, специфика приложения и т.д.  

Таким образом, актуальность проблемы выбора СУБД для создания WEB-
приложений с одной стороны, и отсутствие практических рекомендаций по ее решению, с 
другой стороны потребовали проведения настоящего исследования.  

В процессе выполнения работы были сформулированы показатели для оценки 
эффективности СУБД, в их числе: 

• производительность; 
• защита данных; 
• поддержание целостности данных; 
• цена; 
• требования к рабочей среде. 
Для исследования были выбраны следующие СУБД: MySQL, PostgreSQL, SQLLite и 

Oracle Database. Оценка показателей эффективности выполнялась с использованием 
экспертов и экспериментальным путем. 

Результатами проведенной работы являются сравнительная оценка эффективности 
выбранных СУБД по выделенным показателям, а также практические рекомендации по 
выбору СУБД для разработки Web-приложений. 
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В работе рассмотрены возможности использования методов искусственного 

интеллекта и теории игр для автоматизации эффективности подготовки спортивного 
бойца с целью максимизировать шансы на победу в бою. Рассматривается конфликтная 
ситуация двух сторон. Каждая сторона пытается максимизировать свои шансы на победу, 
каждая сторона не располагает достаточными данными о поступках соперника. В 
результате складывается антагонистический конфликт [1]. 

Для разрешения конфликтной ситуации применяется теория игр, задача которой 
состоит в установлении способов действий, дающих наибольшую выгоду для каждого 
противника [2]. 

В работе ставится цель создания математической модели расписания подготовки 
бойца, чтобы предсказывать и находить оптимальный способ подготовки спортивного 
бойца. 

Рассматривалась задача теории игр – решение игровой матрицы [3]. Для решения 
игровой матрицы были использован симплекс-метод и генетические алгоритмы. 

Автором были построены и запрограммированы методы предсказания результата 
боксёрского поединка. Найдена методика для построения оптимальной стратегии 
подготовки бойца к поединку при заданных условиях (физическое состояние бойца и 
соперника, период времени до поединка). Для решения этой задачи были определены 12 
основных параметров подготовленности боксёров [4]. Разработана и реализована в виде 
опытного программного обеспечения математическая модель, описывающая процесс 
подготовки боксера с помощью взаимодействующих программных агентов. 

Во время исследования проведено сравнение и оценка эффективности исполь-
зования теории игр по сравнению с подготовкой бойца практикующими тренерами. 
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Новое направление в сфере искусственного интеллекта определяется как логические 

агенты. Логические агенты обладают способностью формировать представление о мире, 
используя принципы логического вывода для получения новых знаний о мире, а также 
применяют эти новые знания для определения последовательности действий. Причина, по 
которой следует заниматься изучением агентов, основанных на знаниях, состоит в том, 
что такие агенты характеризуются значительной гибкостью. Они способны принимать к 
исполнению новые задачи, выраженные в форме явно поставленных целей, они могут 
быстро достигать компетентности, получая инструкции или усваивая новые знания, 
полученные из своей среды. Кроме того, они способны приспосабливаться к изменениям 
своей среды, обновляя соответствующие знания. Необходимость изучения логических 
агентов возникла при построении автономных роботов, взаимодействующих со средой 
без участия человека. 

Целью данной работы является реализация и сравнение ряда методов логического 
вывода [1]: 

– принципа резолюции; 
– правил вывода и логических эквивалентностей; 
– таблиц истинности. Каждый метод исследовался путем выполнения следующей 

последовательности действий: 
– сформировано множество различных препятствий в дискретной среде [2] и 

определены конфликтные ситуации; 
– исследована скорость работы алгоритма в различных ситуациях; 
– исследовано влияние расположения объектов дискретного мира на скорость 

работы метода. 
Также в работе исследована скорость обхода различных препятствий в дискретной 

среде при помощи приведенных методов в сравнении их друг с другом.  После 
проведения сравнений и анализа полученных результатов были выявлены преимущества 
и недостатки рассматриваемых методов. Экспериментальные программы реализованы на 
языке логического программирования Prolog. 
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В последнее десятилетие появляется большое количество публикаций, посвященных 
искусственным нейронным сетям (ИНН), их функционированию, алгоритмам обучения, 
новым архитектурам и практическому применению [1]. Одна из областей применения 
ИНН-распознавание образов. Самые популярные архитектуры для решения подобных 
задач это: Многослойный Перцептрон Розенблата (сети MLP) и самоорганизующиеся 
карты Кохонена (сети Кохонена) [2]. Тем самым сравнение архитектур представляет 
научный и практический интерес. В работе проведен сравнительный анализ 
эффективности упомянутых архитектур для задачи распознавания печатных букв. 

Для решения задачи был разработан программный продукт c использованием 
J2SE5.0 в качестве языка программирования, а также платформы Eclipse RCP 3.2, помимо 
этого для разработки моделей сетей использовалась библиотека Eclipse Modeling 
Framework 2.2.0 (EMF). Основной функцией продукта является реализация алгоритмов 
сетей MLP и Кохонена. Программный продукт можно разделить на модули, исследующие 
подзадачи: 

• Модуль сети MLP: 
o исследование сети MLP в процессе обучения распознавания букв, 
o исследование влияния на результаты обучения следующих параметров сети:  

1. объёма обучающей выборки, 
2. коэффициента обучения, 
3. коэффициента пологости логистической функции, 
4. количества нейронов в слоях сети. 

• Модуль сети Кохонена: 
o исследование сети Кохонена в процессе распознавания букв. 
o исследование влияния на результаты обучения следующих параметров сети:  

1. объёма обучающей выборки, 
2. коэффициента обучения, 
3. коэффициента связи с соседними нейронами, 
4. коэффициента инерции обучения, 
5. количества нейронов в сети. 

Указанные методы сравнивались между собой по двум основным критериям:  
• временной ресурс, 
• процент ошибки на тестовых образцах. 
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В последнее десятилетие развитие информационных технологий вступило в 
совершенно новую фазу. Вычислительные машины и сетевые технологии пришли во все 
сферы человеческой деятельности. Рост объема сетевого трафика, требования к качеству 
обслуживания пользователей QoS существенно повышают требования к производитель-
ности сети. Администратору при настройке сети необходимо знать, как влияет каждый 
компонент сети на ее производительность. 

При проектировании новой или модернизации корпоративной сети часто возникает 
необходимость в количественном измерении некоторых характеристик сети таких, 
например, как интенсивности потоков данных по сетевым линиям связи, задержки, 
возникающие на различных этапах обработки пакетов, время реакции на запросы того 
или иного вида, частота возникновения определенных событий и других характеристик. 
Для этих целей могут быть использованы разные средства и, прежде всего, средства 
мониторинга и управления сетью. Поэтому выбор средств мониторинга и управления 
корпоративными сетями как инструмента при проектировании и модернизации 
корпоративных сетей является важной и актуальной задачей. 

В работе рассматриваются средства мониторинга и управления, производится их 
анализ и классификация. Для проведения исследования, во-первых, создаются натурные и 
имитационные модели типовых структур корпоративных сетей, во-вторых, проводятся 
натурные и имитационные эксперименты, в итоге имитационные модели настраиваются и 
корректируются на основании результатов, полученных при натурных измерениях. По 
полученным результатам анализируются достоинства и недостатки средств мониторинга 
и управления, а затем выбирается наилучший вариант для частного случая типовой 
структуры корпоративной сети. При выборе учитываются наиболее важные критерии с 
точки зрения стоимости, масштабируемости и производительности.  

Результатами проведённого исследования является сравнительная оценка сущест-
вующих средств мониторинга и управления для корпоративных сетей, а также практи-
ческие рекомендации по применению данных средств в различных корпоративных сетях.  
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Данная работа посвящена проблеме мониторинга и оценки производительности 

беспроводных локальных сетей. 
В настоящее время, очевидно, что беспроводные сети практически находятся вне 

конкуренции по оперативности развертывания, мобильности, цене и широте возможных 
приложений, во многих случаях представляя собой единственное экономически 
оправданное решение. Качество работы беспроводных локальных сетей характеризуется 
множеством различных показателей, среди которых удобство эксплуатации занимает 
важное, но не ключевое место. Определяющими параметрами являются скорость и 
надежность работы. 

Пропускная способность беспроводных локальных сетей 802.11 изучалась либо 
экспериментально [1], либо путем упрощенного моделирования [2, 3], основанного на 
предположениях, существенно упрощающих реальный алгоритм отсрочки. Наиболее 
детальный анализ приведен в работах [4, 5], авторы которых обосновывают аналити-
ческие методы оценки пропускной способности беспроводной локальной сети 802.11. 

Для исследования проблемы необходимы адекватные методы анализа и специали-
зированные инструменты. При анализе производительности речь идет о том, как увели-
чить скорость передачи и как обеспечить стабильность беспроводной локальной сети. 

В процессе исследования рассмотрен ряд аналитических моделей беспроводных 
локальных сетей [6]. Выполнена оценка производительности на указанных аналитических 
моделях для конкретных типовых структур с использованием wireless-технологий. 

Для проверки адекватности аналитических моделей разработаны и созданы 
натурные модели. Исследования, проведенные на натурных моделях, показали наличие 
погрешностей в результатах, полученных на основе аналитических моделей.  

Для повышения точности аналитических моделей предложен способ параметричес-
кой коррекции моделей на основе результатов измерений, полученных на натурных 
моделях, которые позволяют получить приемлемую оценку производительности и других 
параметров сети при использовании аналитических моделей. 
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Известно, что в практике автоматического пилотирования вертолетами одновинто-
вой схемы широкое применение находят автопилоты непрерывного действия [1, 2]. Круг 
задач, решаемых аналоговыми автопилотами, как правило, состоит в обеспечении 
автоматической стабилизации углового положения вертолета в пространстве, а также 
высоты и скорости на крейсерском режиме. Развитие компьютерной техники и внедрение 
ее в системы управления полетом позволяет осуществить дальнейшую автоматизацию 
процессов пилотирования вертолетом [3]. Характерными требованиями, предъявляемыми 
к системам управления вертолета, являются: высокая точность и быстродействие. В 
работе показано, что данная задача может быть сформулирована и решена как задача 
оптимального быстродействия.  

При решении данной задачи используется метод оптимального компьютерного 
управления, предложенный в [4]. Приводятся результаты вычислительного эксперимента. 
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Генетические алгоритмы (ГА) представляют собой новое направление в разработке 
вычислительных алгоритмов на базе идей искусственного интеллекта. Они обладают 
эффективными возможностями поиска в многомерных пространствах параметров, а 
также легко адаптируются к изменению проблемы. ГА являются параллельными 
алгоритмами, работающими с бинарными строками и их популяциями. Решение достига-
ется путем последовательного применения операторов репродукции, скрещивания и 
мутации к элементам популяции. В отличие от генетических алгоритмов в генетическом 
программировании все операции производятся не над строками, а над деревьями [1]. 
Одно из применений генетического программирования – разработка алгоритмов навига-
ции агентов в различных средах [2]. 

Цель данной работы – выяснить, насколько эффективно применение генетического 
программирования для навигации реактивного агента в дискретной среде в сравнении с 
нейронной сетью Элмана, которая также применяется для решения рассматриваемых задач.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские 
задачи. 

• Реализован алгоритм генетического программирования. 
• Сформирована тестовая выборка. 

o Исследована скорость работы генетического алгоритма при различных 
препятствиях в дискретной среде из тестовой выборки. 

o Исследовано влияние вероятности мутации и скрещивания на скорость работы 
генетического алгоритма. 

• Реализована нейронная сеть Элмана. 
o Сформирована обучающая выборка для нейронной сети Элмана. 
o Произведено обучение нейронной сети Элмана. 
o Исследована успешность прохождения различных препятствий в дискретной 

среде из тестовой выборки. 
o Исследована скорость обучения нейронной сети Элмана в зависимости от 

уровня ошибки, коэффициента обучения и количества нейронов в скрытом слое. 
• Исследована скорость обхода различных препятствий в дискретной среде с 

помощью генетического программирования в сравнении с нейронной сетью 
Элмана, с учётом времени её обучения.  

После проведения сравнений был выбран наиболее оптимальный метод для решения 
выдвинутых задач. Для реализации алгоритмов использовалась среда разработки Delphi. 
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Генетические алгоритмы (ГА) представляют собой новое направление в вычисли-
тельных методах [1]. В последние годы появилось множество публикаций, посвященных 
описанию принципов генетических алгоритмов, основанных на концепциях естествен-
ного отбора и генетики. И очень часто их возможности демонстрируются на примере 
решения задач оптимизации и поиска. Традиционно задачи оптимизации решаются 
градиентными методами [2]. Поэтому сравнение двух подходов предоставляет научный и 
практический интерес. Ниже показано, какие исследования были выполнены автором, 
который провел сравнительный анализ решения задач оптимизации генетическими и 
градиентными методами. 

Для решения задачи сравнительного анализа были разработаны два программных 
продукта, основной частью которых являются генетический алгоритм для первого и 
градиентные методы для второго. Каждый программный продукт можно разделить на 
модули, исследующие перечисленные ниже подзадачи. 

• Программный продукт для работы с генетическими алгоритмами. 
o Исследована работа ГА для нахождения оптимума функций. 
o Исследовано влияние мутации и скрещивания на результат работы ГА. 
o Исследовано влияние видов скрещивания на результат работы ГА. 
o Исследована скорость работы ГА в зависимости от задаваемых параметров. 

• Программный продукт для работы с градиентными методами. 
o Исследована работа двух градиентных методов – метода наискорейшего 

спуска и метод Ньютона - нахождения оптимума функций. 
o Исследована скорость работы данных методов в зависимости от задаваемых 

параметров. 
Указанные методы сравнивались между собой по двум основным критериям:  
• скорость сходимости, 
• временной ресурс. 
В качестве тестовых были выбраны функции Расстригина, Розенброка и Де Джонга. 

В результате сравнений был выбран оптимальный метод для решения определенной 
задачи. 
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База данных является неотъемлемой частью современной информационной 

системы, поэтому любая проблема производительности, связанная с работой СУБД, 
может значительно повлиять на работу всей информационной системы.  

Согласно многочисленным исследованиям объём хранимых и обрабатываемых 
данных за последние годы значительно вырос [1]. Благодаря широкому развитию 
компьютерных сетей увеличилось и количество пользователей, а, следовательно, и 
количество транзакций. Уровень пользователей, работающих с современными информа-
ционными системами, неуклонно растет. При этом современному аналитику необходимо 
знать не только усредненные значения какого-либо показателя системы, но и иметь 
возможность рассмотреть изменения показателей в зависимости от различных факторов. 
Производители СУБД предоставляют всё больше и больше способов для повышения 
производительности и масштабируемости приложений, использующих СУБД. Поэтому 
при разработке любой современной информационной системы необходимо детально 
понимать все нюансы, возникающие при увеличении количества пользователей и объема 
данных, а также стараться использовать все средства, предоставляемые разработчиками 
СУБД.  

В данной работе исследуются различные аспекты производительности, в том числе:  
• время отклика, 
• пропускная способность. 
• масштабируемость, 
• эффективность (утилизация). 
Выполнен анализ причин возникновения проблем производительности в современ-

ных информационных системах, показаны методы их устранения. При этом рассмотрены 
различные средства, которые предоставляет СУБД для повышения производительности 
такие, как: 

• различные типы индексов (B*tree, binary tree); 
• таблицы, организованные по индексу (index organized tables); 
• материализованные представления; 
• различные методы доступа к данным; 
• кластеризованные таблицы; 
• фрагментация данных. 
В связи с актуальностью проблемы повышения производительности большинство 

производителей СУБД, а также независимых экспертов разработали ряд рекомендаций и 
методологий по решению проблем, связанных с производительностью СУБД. В данной 
работе рассмотрены методики, предлагаемые производителем современной СУБД Oracle, 
а также ряд методик, предлагаемых независимыми экспертами в области повышения 
производительности, в их числе: 

• The Oracle Performance Improvement Method [2]; 
• Emergency Performance Methods [2];  
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• Method C [3]; 
• Method R [3]; 
• Oracle High Performance Tuning Method [4]. 
При сравнении различных методик была предложена система показателей для 

оценки методов повышения производительности. Исследование различных методик 
выполнялось на примере эталонного теста TPC-H [5]. В процессе исследования был 
разработан ряд рекомендаций по оптимизации производительности данного теста. 
Предложенный подход может найти практическое применение при оценке методик 
повышения производительности современных СУБД. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Копытова. 
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Современная система страхования требует применения исследовательских подходов 

к оценке и анализу статистической информации является.  
Многие страховые компании испытывают трудности при анализе своих статисти-

ческих данных и при дальнейшей оценке ряда вероятностных характеристик, прежде 
всего, в связи с отсутствием готового программного обеспечения. 

Настоящая работа посвящена созданию в рамках конкретной страховой компании, 
занимающейся страхованием гражданской ответственности владельцев автомобилей, 
инструмента, способного анализировать имеющиеся статистические данные, совершать 
оценку различных вероятностных характеристик и решать актуарные задачи страхования. 

В этой связи первоначальным, важным и трудоемким этапом оказалось проекти-
рование самого инструмента и его последующая программная реализация, а также 
создание базы данных с реальными данными страховой компании и интерфейса для 
работы с ней в среде Интернет для последующего анализа этих данных и решения 
конкретных задач страхования. 

Следующим важным и самым главным этапом является исследование и програм-
мная реализация алгоритмов поставленных задач страхования с последующим анализом 
полученных результатов и их визуализацией в виде графиков, гистограмм и таблиц. 

В работе были исследованы и реализованы такие задачи страхования, как: 
1. Проверка вида закона распределения числа аварий для страховых договоров по 

критерию Пирсона с использованием выбора либо распределения Пуассона, 
либо отрицательного биномиального распределения. 

2. Проверка вида закона распределения числа страховых случаев, заявленных за 
один день, на протяжении года при выборе распределения Пуассона. 

3. Проведение в автомобильном страховании анализа зависимости частоты исков 
от размеров автомобиля.  

4. Оценка размера страховой нетто-премии по данным договоров страхования 
автомобилей и получение ряда дополнительных характеристик по выплатам 
страховых возмещений. 

5. Вычисление условной вероятности попадания автомобиля в аварию для 
различных  возрастов эксплуатации автомобилей. Реализация расчета основана 
на использовании формулы Байеса. 

Разработанное в рамках магистерского исследования программное обеспечение 
нацелено на создание и последующее внедрение достаточно универсального средства 
учета и анализа деятельности страховой компании. Комплекс программ разрабатывался 
таким образом, чтобы в дальнейшем включить в него разнообразные задачи актуарной 
математики в соответствии с требованиями реальной страховой компании. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Люмкиса. 
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Существует проблема своевременного и надёжного обнаружения попыток внедре-

ния вредоносного кода и модификации или подмены исполняемых системных файлов на 
компьютерах. В качестве одного из вариантов применяется создание хэшей файлов 
системы и последующее сравнение вновь вычисленных хэшей с уже имеющимися 
контрольными значениями. 

В данной работе был произведён обзор имеющихся хэширующих криптоалгорит-
мов, их надёжности и быстродействия. Для подобных операций должны применяться 
быстродействующие и криптостойкие хэширующие криптоалгоритмы. На данный момент 
применяются известные MD5 и SHA-1 алгоритмы, которые не являются быстродейтсву-
ющими. Кроме того, уже существует методика «взлома» данных криптоалгоритмов. 

В рамках данного исследования был разработан хэширующий криптоалгоритм TSI 
(Test of System Integrity). При разработке криптоалгоритма особое внимание уделялось 
быстродействию.  

В процессе разработки хэширующего криптоалгоритма были проведены исследования: 
• на быстродействие, исходя из количества и качества операций на каждом цикле; 
• на криптостойкость, используя дифференциальный метод. 
Разработанный криптоалгоритм был реализован программно. Для проведения 

эмпирических исследований по быстродействию и надёжности была создана программа, 
реализующая криптоалгоритмы TSI, MD5, SHA-1. 

На основе созданной программы были проведены эмпирические исследования: 
• по быстродействию – на одиночном файле, на группе файлов, на системных 

файлах рабочего компьютера; 
• по криптостойкости – произвольная замена битов в исходном файле, произвольное 

изменение размера исходного файла. 
При этом были получены эмпирические характеристики рассеивания для данного 

криптоалгоритма, соответствующие теоретическим расчётам. 
В результате исследования выявлено, что новый криптоалгоритм является быстро-

действующим и криптостойким. На основании полученных данных сделан вывод о 
пригодности разработанного хэширующего криптоалгоритма для проверки целостности 
системных файлов. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.habil.sc.ing. А. Латкова. 
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Одним из основных требований, которые выдвигаются перед разработчиками 
программного продукта, является сокращение сроков его внедрения.  В настоящее время 
разработаны различные методики внедрения готовых приложений, используемые в 
отдельных компаниях и организациях. При этом нет однозначного мнения, какая из них 
является наиболее эффективной.  

Достаточно перспективной, по мнению автора, является методика внедрения 
готовых приложений компании Oracle, известная под названием Application Implementation 
Method (AIM), которая исследуется в настоящей работе [1]. Она широко используется при 
организации и проведении работ по внедрению приложений на сложных, территориально 
распределенных объектах. Методика AIM представляет собой интегрированный подход, 
помогающий правильно спланировать и отследить все этапы внедрения, что обеспечивает 
достижение желаемого результата в пределах временных и бюджетных рамок проекта. 

В ходе настоящего исследования автором были детально рассмотрены основные 
задачи, которые необходимо решать в процессе внедрения готовых приложений с 
помощью AIM, и исследованы возможности их улучшения. В их число вошли следующие 
задачи.  

• Определение бизнес-требований. Результатом выполнения задач является 
описание требований заказчика к развертываемой системе. В ходе этого 
процесса выявляются детальные алгоритмы, по которым происходит выполне-
ние бизнес-процессов заказчика в области, затрагиваемой развертыванием 
автоматизированной системы. Затем разрабатываются детальные модели 
бизнес-процессов заказчика после развертывания системы, которые затем 
детализируются до уровня конкретных функций, выполняемых системой для 
каждого элементарного шага бизнес-процесса. 

• Отображение бизнес-требований. В ходе выполнения задач проводится анализ 
того, какая функциональность и каким образом может использоваться для 
реализации функциональных возможностей, необходимых заказчику. В этом 
процессе окончательно определяется, каким образом будут осуществляться 
бизнес-процессы заказчика после развертывания системы, какая информация 
будет храниться в системе и какие доработки необходимо сделать. 

• Функциональная и техническая архитектура. В ходе этого процесса происходит 
построение технической архитектуры, необходимой для работы системы, а 
также определяются значения ключевых параметров настройки, касающихся 
архитектуры. 

• Разработка дополнительной функциональности. В рамках этого процесса 
разрабатывается программное обеспечение, необходимое для реализации 
функциональности, отсутствующей в приложении. 

• Конвертация данных. Перенос данных из существующих систем (возможно в 
бумажном виде) во внедряемую систему. 

• Документирование. Создание документации на систему. 
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• Тестирование системы. Проверка системы на наличие ошибок и на 
реализуемость требований.  

• Тестирование на производительность. Тестирование системы на «узкие» по 
производительности места. 

• Обучение. Обучение проектной группы, с которого начинается проект по 
внедрению, и обучение конечных пользователей, которым проект заканчивается. 

• Ввод в эксплуатацию. Рассматриваются все вопросы, связанные с вводом в 
эксплуатацию системы и ее последующим сопровождением.  

Особое внимание в ходе настоящего исследования уделялось временным фазам 
проекта, а именно: 

• определению: по окончании данной фазы определяются совокупные бизнес-
требования заказчика; 

• анализу операций: по окончании данной фазы будущие бизнес-процессы 
зафиксированы, а также определено, как они будут реализованы; 

• проектированию решения: в ходе данной фазы в частности производится 
создание детальных спецификаций для дополнительной разработки (функ-
циональный и технический дизайн) и разработка сценариев тестирования; 

• разработке: по окончании данной фазы все дополнительные разработки 
завершены, приемочные тесты проведены, пользовательская документация 
разработана; 

• переходу к эксплуатации: в ходе этой фазы завершается обучение конечных 
пользователей, производится конвертация данных и система вводится в 
эксплуатацию; 

• эксплуатации системы: это начало фазы поддержки системы. В это время 
выявляются и исправляются все недочеты по работе системы. 

В процессе проведенных исследований разработаны практические рекомендации по 
улучшению ряда положений методики AIM, которые затем реализованы на практике. Так, 
технология получения результатов отдельных задач изменена таким образом, чтобы 
результат одной задачи максимально (вплоть до текста) использовался при выполнении 
последующих задач. Сокращено количество основных задач, за счет того, что задачи, 
результаты которых могут быть легко получены при выполнении других задач, не 
выделяются как самостоятельные. При этом следует отметить, что идеология исходной 
методики, основные концепции, термины и идентификация задач оставлены без 
изменения. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Копытова. 
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В настоящее время ассортимент инструментальных средств и, в частности, языков 

программирования, используемых для создания программных систем, характеризуется 
большим разнообразием. У большинства программистов и компаний, занимающихся 
производством программных продуктов, со временем накапливается большое 
количество вспомогательных библиотек кода, которые можно быстро и эффективно 
использовать в последующих программных продуктах. Нередки ситуации, когда какой-
либо программист или целая компания по производству программных продуктов под 
воздействием тех или иных причин вынуждены поменять технологию разработки. 

В силу растущей популярности технологии .NET и большого количества опытных 
программистов на РНР, представляется актуальным исследование возможности 
конвертации программного кода на языке РНР в код для выполнения в среде .NET, в 
частности, на язык C# [1]. Несмотря на то, что и РНР, и ASP.NET применяются для 
создания динамических web-приложений, между ними существует различия [2]: 

• в архитектуре, 
• поддержке объектно-ориентированной парадигмы, 
• в процессе компиляции, 
• синтаксические различия. 
С другой стороны, многочисленные работы, посвященные сравнительному анализу 

языков, приводят к выводу о значительном сходстве очень многих понятий и свойств 
современных языков программирования, налицо весьма высокая, вплоть до идентич-
ности, степень семантического сходства [3]. 

В работе выдвигается гипотеза о возможности успешной конвертации отдельных 
модулей программного продукта на языке РНР в код на языке C#. В качестве 
инструмента используется «PHP to ASP.NET Migration assistant» от компании Microsoft. 
Исследование проводится на основе существующего приложения, написанного на 
РНР4.  

Для исследования наибольшего количества аспектов конвертации выбрано 
приложение, в коде которого используется большое количество наиболее применимых и 
часто используемых функций и синтаксических конструкций языка РНР. Приложение 
имеет трёхуровневую архитектуру и использует ОО-парадигму.  

В процессе исследования выявлены проблемы, возникающие при конвертации 
программного кода и обусловленные различиям в синтаксисе, структуре, архитектуре и 
компиляции РНР и ASP.NET, проведён статистический анализ для выявления наиболее 
часто встречающихся проблем и предложено решение отдельной проблемы, не 
реализованное в «PHP to ASP.NET Migration assistant». Кроме того, в результате 
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исследования, подтверждена гипотеза о возможности конвертации отдельных модулей 
программного продукта и синтаксических конструкций. 
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обслуживания 
 
Известно, что эффективность работы многоканальной системы массового обслужи-

вания (МСМО) в значительной степени зависит от возможностей регулирования очередей 
в каналах, в частности, от возможности учета различных нарушений нормального режима 
функционирования, отказов некоторых элементов. Таковыми могyт быть задержки 
соединения в МСМО, отказы одного или нескольких каналов и др. Все это, как правило, 
приводит к снижению производительности МСМО и, как следствие, к возрастанию 
длины очереди, превышающей допустимую величину.  

В настоящей работе рассматривается задача дискретного управления длиной 
очереди в многоканальной системе массового обслуживания, состоящей из общей памяти 
ограниченной емкости, буферного запоминающего устройства и многоканального 
системного блока.  

В результате исследования получен алгоритм определения необходимого времени 
обслуживания, учитывающий изменения условий функционирования СМО, а также 
требования относительно допустимой длины очереди. По найденному значению времени 
обслуживания определяется необходимое число рабочих каналов на каждом шаге 
оперативного управления.  
 
Представленный материал отражает результаты  
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В настоящее время наблюдается резкий рост разработки и создания новых 
высокоскоростных телекоммуникационных сетевых технологий передачи данных: Gigabit 
Ethernet,10 Gigabit Ethernet, ATM и т.д. Для модернизации существующих корпоративных 
сетей, разработки новых, базирующихся на современных телекоммуникационных 
технологиях, необходимо иметь инструмент, позволяющий оценивать эффективную 
скорость указанных технологий с конкретными протоколами и методами доступа к 
передающей среде. 

В данной работе производится исследование и разработка метода оценки систем 
передачи данных, базирующихся на методах доступа CSMA/CD, CSMA/CA.  

Исследованию сетей с этими протоколами посвящено большое количество работ. 
Для исследования поведения систем связи под влиянием случайных факторов 
применяется аппарат теории случайных процессов и теории массового обслуживания [1]. 
Использование этого аппарата позволяет построить математическую модель изучаемой 
сети связи [2] и провести теоретические исследования параметров функционирования 
реальной системы. 

Важнейшим на сегодняшний день является протокол CSMA/CD, признанный 
основным для локальных вычислительных сетей (группа стандартов IEEE 802.3x). На его 
основе построено подавляющее большинство современных вычислительных сетей. В 
данной работе предложен эвристический, аналитический алгоритм  нахождения  
эффективной скорости технологий: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, 
IEEE 802.3ae. 

Аналогичный алгоритм предложен для IEEE 802.11 с методом доступа CSMA/CА 
для беспроводных сетей. Для проверки предложенного алгоритма разработаны имитаци-
онные модели основных типовых структур сети, позволяющие оценивать эффективную 
скорость при варьировании количества рабочих станций на сети и интенсивности 
запросов. 
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В проектах, связанных с разработкой ПО, существует высокая потребность в 
совершенствовании вспомогательных процессов таких, как процесс предотвращения 
дефектов и процесс верификации. Ключевой составляющей процесса предотвращения 
дефектов является анализ данных о дефектах, полученных во время тестирования [1]. 

Цель настоящего исследования – рассмотреть возможности предотвращения де-
фектов в организациях разработки ПО СММ уровня 3 по методу непрерывного 
представления модели CMMI [2].  

Опыт улучшения подобного процесса, применяется в планировании будущих 
процессов. В этом случае используется концепция устранения общих причин отклонений. 
Организованные усилия по предотвращению дефектов приводят к усовершенствованию 
процесса разработки путем повышения эффективности процессов. В исследования был 
предложен модифицированный процесс верификации в организациях разработки ПО 
СММ уровня 3, а также были рассмотрены улучшенные варианты классификации 
дефектов для использования в больших проектах разработки ПО. 

В результате использования статистического анализа [3] была выявлена корреляция 
между типовыми дефектами, на основе которой предложена улучшенная схема 
тестирования. Далее, основываясь на рассмотренных типах дефектов, была предложена 
изменённая классификация дефектов. Для графического представления статуса процессов 
разработки ПО было создано программное средство, используемое менеджментом для 
создания репортов и ведения истории внедрения и улучшения процессов. В дальнейшем 
планируется проанализировать результаты данного исследования и предложить 
измененный процесс предотвращения дефектов, а также дать рекомендации по 
применению программных средств и методик обучения персонала. 
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Данная работа является продолжением исследований, выполненных в рамках 
магистерской работы и опубликованных в [1,2]. В работе изучаются процессы разработки 
Internet-порталов с точки зрения минимизации времени разработки и сокращения 
трудозатрат. 

В плане развития выбранного в исследовании направления  были рассмотрены 
основные оценочные характеристики следующих платформ: PHP [3], Java Servlets (JS) [4], 
Java Server Pages (JSP) [4,5] и Microsoft ASP.NET [6]. В результате использования метода 
экспертных оценок “Дельфи” была построена сводная таблица. В качестве экспертов 
выступали 10 специалистов, которые занимаются разработкой, связанной с 
использованием выше упомянутых технологий. Были выделены два основных подхода к 
созданию Internet-порталов: непосредственная обработка запросов и формирование 
ответов, а также встраивание программного кода в шаблоны HTML-страниц. Даны 
рекомендации по оптимизации процесса разработки портала TSI. 

Для сравнения технологий были исследованы различные сайты, использующие 
данные технологии. При определении оценки функционального размера системы 
применялся Function Point Index (FPI) [7]. Основное внимание уделялось соотношению 
строк кода и ошибок относительно FPI. 
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На сегодняшний день в индустрии производства программного обеспечения 
популярными являются гибкие процессы разработки. Ими, как и тяжеловесными 
процессами, необходимо управлять. Такое управление основывается на применении 
количественных метрик. 

Метрические средства, используемые в менеджменте тяжеловесных процессов 
разработки, давно известны и классифицированы. А метрики, предназначенные для 
управления гибкими процессами, ещё подлежат исследованию. 

Одним из методов менеджмента гибких процессов разработки является Scrum. Он 
контролирует процесс, опираясь на фиксированный список заданий, тогда как многие 
другие методы ориентируются на оценённую пользователем функциональность. Это 
отличие в совокупности с большой неопределённостью, допускаемой Scrum-методом при 
планировании проекта, может являться причиной отставания от графика [1]. 

Для поиска решений задач соблюдения графика, улучшения наблюдаемости и 
прогнозируемости процесса разработки были проведены исследования по внедрению в 
Scrum метрических средств из других методов менеджмента.  

В ходе работы проводился сбор метрик, построение диаграмм, анализ текущих и 
суммарных результатов, а также их сравнение с первоначальными оценками. На основе 
этого делались выводы о целесообразности применения того или иного метрического 
средства на определённом этапе процесса разработки. 

Исследования проводились в рамках двух проектов создания provisioning-подсистем 
для телекоммуникационной компании. После завершения всех работ результаты были 
сопоставлены с имеющейся статистикой разработки подобных систем. Был сделан вывод 
о том, что полученный набор метрик и правил их применения позволяет:  

• укладываться в график работ, а когда невозможно, уменьшить время задержки; 
• улучшить наблюдаемость процесса разработки – точно определять, на каком 

этапе разработки проекта находится рабочая группа в данный момент и как 
далеко остаётся до его завершения; 

• избежать исправления некоторых «старых» проблем, которые имели место до 
использования метрических средств.  
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В настоящее время устойчивые мировые тенденции к увеличению гражданских 

авиаперевозок предъявляют высокие требования к точности прогнозирования потоков 
воздушного движения. В таких прогнозах остро нуждаются предприятия, которые 
управляют воздушным движением. К ним относится и предприятие Latvijas Gaisa 
Satiksme, занимающееся управлением воздушным движением в рижском районе полётной 
информации. Прогнозы, которые необходимы предприятию, разбиваются на три типа в 
зависимости от времени, на которое осуществляется прогноз: долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные. 

Долгосрочное прогнозирование потоков воздушного движения является важным 
для решения следующих практических задач: 

– оценки загруженности секторов управления воздушным движением для 
последующей возможной ресекторизации района полётной информации, цель 
которой – не допустить превышения пропускной способности секторов,  

– определения необходимого количества специалистов управления воздушным 
движением и персонала в других сопутствующих областях, требуемых 
аэронавигационных средств и прочих ресурсов,  

– прогнозирования доходов предприятий управления воздушным движением. 
Наибольшее влияние на долгосрочный прогноз оказывают факторы экономического 

развития как региона, для которого делается прогноз, так и окружающих его регионов. В 
настоящее время такой прогноз выполняется централизовано для всей Европы 
организацией Eurocontrol.  

Целью данного исследования является разработка индивидуальной модели прогно-
зирования потока воздушного движения в рижском районе полётной информации. Для 
этого производится изучение и анализ факторов, влияющих на количественные 
характеристики потока воздушного движения в данном районе. Для оценки результатов 
исследования строится прогноз по разработанной модели и сопоставляется с прогнозами, 
составленными организацией Eurocontrol и с данными о фактических потоках воздушного 
движения. Для разработки статистических моделей прогнозирования используется пакет 
STATISTICA/Win.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив. 
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Разработка BPM-систем (Business Process Management) стала целью многих 

компаний [1, 2]. BPM-системы предоставляют возможности управления такими бизнес-
процессами, как проектирование, выполнение, контроль и измерение производитель-
ности, а также служат платформой для интеграции приложений внутри компании и за её 
пределами. 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA), которая должна решить проблемы 
интеграции приложений и стать платформой для построения BPM-систем, вызвала 
появление новых стандартов и инструментов, которые позиционируются как языки 
описания бизнес-процессов [3-11], например BPEL, WSCL, WSFL. В результате проти-
воречивых требований к языкам описания процессов и неоднозначного понимания 
предназначения сервис-ориентированной архитектуры ни один из этих языков не стал 
стандартом де-факто. Такая ситуация тормозит развитие отрасли. 

В ходе работы проведен анализ существующих стандартных языков описания 
бизнес-процессов и инструментов интеграции приложений. Цель анализа – выявить 
наиболее оптимальную модель архитектуры BPM-системы и сформулировать основные 
направления для дальнейшего исследования. В процессе исследования были выявлены 
недостатки BPEL [6] и WS-CDL [7], используемых для описания бизнес-процессов. В 
результате анализа в качестве платформы интеграции выбрана спецификация JBI [12] или 
JSR-208, являющаяся первым стандартом для SOA. В качестве языка описания процессов 
выбран JPDL и подход, предложенный компанией JBoss, называемый граф-
ориентированным программированием [5, 17].  

Результаты исследования позволили обосновать необходимость абстрактных языков 
и предложить методологию создания процессов с использованием MDA (архитектуры, 
управляемой моделью) [13-16], возможности применения которой продемонстрированы 
на базе языка JPDL. Для этого на базе EMF разработана мета-модель абстрактного языка, 
мета-модель конфигурации и мета-модель времени  исполнения.  

Выбранная модель архитектуры расширена стандартным механизмом встраивания и 
связывания модулей как на стадии проектирования BPM-системы, так и на стадии 
исполнения. Для поддержки встраиваемых модулей предлагается использовать plug-in-
архитектуру и точки расширения. Разработана мета-модель взаимосвязи модулей на базе 
EMF. Предложенная модель связывает модули времени проектирования системы и 
выполнения, а также поддерживает версии. Предложено использование встраиваемых 
модулей для расширения языков. Предложение базируется на идее языков, специфичных 
для области (Domain Specific Languages). Рассматривается пример расширения языка 
описания процессов для интеграции с Web-сервисами.  

Автором разработана архитектура системы управления процессами страховой 
компании [19] c использованием предложенного подхода и без него. Проведен сравни-
тельный анализ взаимозаменяемости модулей при обоих подходах. Проведенное 
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исследование доказывает, что система, построенная на основании предложенной модели 
архитектуры, имеет большую гибкость и независимость от производителя. Оно позволяет 
также определить основные направления дальнейшего развития стандартов на основании 
предложенной модели архитектуры BPM-систем и разработанных примеров.  

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. С. Холявиной. 
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Календарное планирование (Scheduling) – процесс составления календарного плана 

работ в проекте. Он включает: определение системы планируемых в рамках проекта 
работ; определение исполнителей и продолжительности выполнения работ; выявление 
ресурсных, временных и внешних ограничений; установление с учетом ограничений 
возможностей оптимизации сроков выполнения проекта. 

Известно достаточно много литературы, описывающей процесс календарного пла-
нирования, но по каждому конкретному случаю требуется построение своей конкретной 
модели и выбора соответствующего метода решения задачи. 

В работе исследуется гидротехнический проект прокладки оптоволоконного кабеля, в 
значительной степени зависящий от технических, людских и природных условий. Цель 
работы – построить модель, которая адекватно отображает процесс реализации такого 
проекта и используется для постановки и решения задачи оптимального управления этим 
процессом. Проект имеет ряд характеристик, существенных для анализа с привлечением 
методов и средств календарного построения: 

– проект состоит из определенного комплекса взаимосвязанных работ, заверше-
ние которых (всех или некоторого подмножества) означает окончание проекта; 

– работы частично упорядочены, то есть должны выполняться в определенной 
технологической последовательности; 

– с учетом выполнения этой последовательности работы могут начинаться и 
заканчиваться независимо одна от другой; 

– известно время выполнения работ и требуемые для их выполнения ресурсы; 
– некоторые параметры работ подвержены различным случайным воздействиям 

(погода, человеческий фактор, состояние техники и т.д.), вследствие чего 
возникают условия неопределенности; 

– сама технологическая последовательность зачастую также может иметь 
альтернативную природу. 

Таким образом, в работе рассматривается проблема календарного планирования 
процесса реализации проекта как комплекса взаимосвязанных работ в условиях риска и 
неопределенности, зависящих от наличия и ограниченности технических, денежных и 
людских ресурсов, а также от требований, предъявляемых к динамике их потребления 
(например, требование равномерности).  

Высокая степень сложности и трудоемкости составления такого календарного 
плана, необходимость систематического контроля за его выполнением, оперативная 
корректировка – все эти факторы требуют соответствующего эффективного метода 
решения. 

В процессы работы рассматриваются различные методы решения задач календар-
ного планирования: метод построения агрегированных операций; методы сетевого 
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построения CRM (метод критического пути) и PERT (метод оценки и проверки 
программ); метод ветвей и границ. Анализ предлагаемых методов позволил в качестве 
наиболее оптимального для конкретного проекта выбрать метод сетевого построения 
PERT. 

В данном проекте время выполнения работ носит вероятностный характер, поэтому 
при расчетах учитываются три типа оценки длительности работ: 

– ak – оптимистическая (условия благоприятные), 
– bk – пессимистическая (условия неблагоприятные), 
– mk – наиболее вероятная. 
Ожидаемое время выполнения работ определяется по формуле: 

τk
* = 1/6(ak + 4mk + bk), 

а его дисперсия σk
2 = [1/6 (bk – ak)]2. 

Сетевой график рассчитывается по ожидаемому времени τk
*.  

После того, как проект проанализирован, в программном приложении можно 
будет увидеть самое раннее время начала (ES), самое позднее время начала (LS), самое 
раннее время завершения (EF) и самое позднее время завершения (LF) каждой работы и 
всего проекта, так же как и резервы времени, критические этапы проекта (см. 
http://pm.lanit.ru/pages.asp?pagesid=123). В исследовании рассчитываются также вероят-
ностные характеристики для директивного времени выполнения проекта: среднее 
квадратичное отклонение и дисперсия.  

Если план выполнения работ не удовлетворяет срокам заказа (директивное время 
завершения проекта), то:  

– либо решается задача распределения ресурсов, полученных извне (дополни-
тельных), с целью уменьшения времени выполнения критических работ; 

– если извне ресурсов не предоставляют, то решается задача перераспределения 
ресурсов между всеми работами таким образом, чтобы сократить время 
выполнения критических работ и уложиться в директивный срок. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством. Dr.sc.ing. С. Холявиной. 
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Объектно-ориентированное программирование не может в полной степени решать 
современные задачи построения ПО. Аспектно-ориентированное программирование 
представляет собой одну из концепций программирования, которая является дальнейшим 
развитием процедурного и объектно-ориентированного программирования. Данная 
методология призвана снизить время, стоимость и сложность разработки современного 
ПО, в котором, как привило, можно выделить определенные части, или аспекты, 
отвечающие за ту или иную функциональность, реализация которой рассредоточена по 
коду программы, но состоит из схожих кусков кода. По оценкам специалистов, около 
70% времени в проектах тратится на сопровождение и внесение изменений в готовый 
программный код. Поэтому достаточно важной в ближайшей перспективе становится 
роль АОП и подобных трансформационных подходов. Сравнительно новая технология 
уже получила довольно широкое распространение, продемонстрировав свою эффектив-
ность на тестовых приложениях, однако место этого подхода в индустрии ПО по ряду 
объективных причин все еще не определено. 

Для оценки эффективности АО-подхода встала необходимость создания метрик 
сфокусированных на данном подходе. Метрики не могут быть универсальными для всех 
парадигм, но должны быть разработаны или адаптированы к каждой из парадигм в 
отдельности. Основная часть исследований метрик программных систем в данный 
момент сосредоточена в функциональном и ОО-программировании. Подобных иссле-
дований применительно к АО-подходу недостаточно. 

На сегодняшний день существует множество реализаций аспектно-ориентированного 
подхода. Из данного множества можно выделить 2 основные группы: 

– разработки, использующие несимметричную архитектуру, к которым относится 
наиболее популярная реализация – AspectJ; 

– разработки, использующие симметричную архитектуру – JBoss AOP, Spring AOP. 
В данной работе основное внимание уделялось симметричной архитектуре, так как 

существующие наработки по большей части относятся к AspectJ, а также потому, что 
симметричный подход предоставляет более естественные и удобные средства для 
реализации АОП. 

В процессе исследования ресурсной оценки аспектно-ориентированных программных 
приложений было сделано следующее. 

1. Были изучены существующие наработки в данной области: 
– реализации аспектно-ориентированного программирования, 
– ресурсные оценки, применяемые для существующих реализаций. 

2. Была изучена возможность адаптации метрик Чидамбера-Камерера к аспектно-
ориентированному подходу: 
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– Coupling (связность) модулей, 
– Cohesion (сцепление) модулей. 

3. Было написано приложение, автоматизирующее сбор некоторых метрик. Прило-
жение было написано как плагин к среде разработки Eclipse. 
 

Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. С. Орлова. 
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Для того чтобы повысить производительность кода, приходится прибегать к его 
ручной оптимизации, которая, как правило, успешно разрушает его чёткую структуру. 
Чтобы избежать этих трудностей, связанных, в частности, с оптимизацией и переплете-
нием, можно эту работу передать генераторам программных систем, которые смогут 
вычислить наиболее эффективную реализацию чёткой и строго разработанной специфи-
кации [2]. 

Целью исследования является сравнение методик порождающего программирования 
на примере конкретной предметной области и выработка рекомендаций по применению 
той или иной методики. В ходе анализа проблемной области были выделены порождающие 
методики семейств программных систем – Draco и GenVoca. Обе методики направлены на 
повторное использование кода, так как при различном конфигурировании спецификации, 
можно получить отличающиеся друг от друга программные системы, ориентированные на 
одну предметную область. В процессе исследования была разработана модель предметной 
области в соответствии с этапами указанных методик. В качестве предметной области 
рассматривается модель генератора типа данных для грамматики языка программирования, 
представляемой в форме BNF. Этим генератором служит программа, которая вырабатывает 
реализацию программного продукта на основе его высокоуровневой спецификации. В ходе 
разработки моделей выявлены общие процессы анализа предметной области, а также 
отличия на определённых этапах. 

С помощью метрического аппарата производилась количественная оценка 
разработанных моделей. Часть метрик была взята из классических наборов, остальные 
метрики разрабатывались в рамках исследования. Известно, что для оценки объектно-
ориентированных проектных решений существуют следующие наборы метрик: Чидамбера и 
Кемерера, Лоренца и Кидда, Фернандо Абреу. К сожалению, применять напрямик 
существующие метрики нельзя, поэтому они адаптированы для оценки, учитывающей 
специфику разработанных моделей. Таким образом, были получены собственные 
метрики, применимые наряду с классическими. В дальнейшем в работе планируется 
проанализировать значения применённых метрик для каждой из моделей и, в 
соответствии с полученными результатами, дать рекомендации по применению конкрет-
ной методики для разработки семейства программных систем. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. С. Орлова. 
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В настоящее время активно формируется рынок страхования: появляются новые 
страховые продукты, растет конкурентность и усиливается концентрация рынка. В этих 
условиях для страховых компаний особенно важен точный актуарный анализ, который 
поможет обеспечить дополнительные конкурентные преимущества. 

В предлагаемой работе обсуждается задача расчета ущерба S  страховой компании при 
наличии портфеля из n  одинаковых договоров страхования. Реализация суммарного ущер-
ба компании сводится к нахождению распределенной дискретной случайной величины 

nS ξξξ +++= ...21 ,  (1) 
где iξ  – дискретная случайная величина (с.в.), представляющая собой индивидуальный 
убыток по i-му договору. Обозначив через u  величину активов компании, найдем, что 
вероятность разорения компании будет определяться соотношением )( uSP > . Подсчет 
вероятности разорения сводится к нахождению функции распределения c.в. S , которая 
представляет собой сумму конечного числа дискретных случайных величин. 

Используя этот классический принцип [3], в данной работе предложен ряд 
алгоритмов расчета распределения (1) с использованием пакетных средств, в частности, 
пакета Mathcad. Алгоритмы приведены к уровню программных модулей и, в целом, 
позволяют находить величину нетто-премии как для конечного n , так и при использо-
вании нормальной аппроксимации. 

Возможности среды пакета Mathcad реализованы и для других задач актуарной 
математики. Для компании нередко важно оценить экстремальные значения ущерба при 
заданной плотности его распределения. Расчет этих характеристик для сложных 
аналитических выражений можно достаточно просто реализовать в среде пакета.  

Подобным же образом систематизируются задачи уменьшения риска страховой 
компании путем введения франшизы [2], или вычета, – величины, позволяющей 
страхователю участвовать в возмещении ущерба. Целый ряд примеров с последующей 
программной реализацией демонстрирует снижение нетто-премии в процессе Страхова-
ния при оптимальном выборе франшизы. 

Вероятностно-статистические методы, использованные в работе, позволили создать 
комплекс готовых средств с целью анализа конкретной актуарной модели страхования. 
Подобный комплекс программ может быть удобным инструментом деятельности любой 
страховой компании. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. В. Люмкиса. 
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Защита данных от несанкционированного доступа является одной из приоритетных 

задач при проектировании любой информационной системы. Потеря важной информа-
ции, кража конфиденциальных данных, перерыв в обслуживании клиентов вследствие 
невозможности получения хранимых в информационной системе данных (например, в 
системе продажи билетов) – все это выливается в крупные материальные потери и нано-
сит ущерб организации, использующей информационную систему. Подтверждением слож-
ности проблематики информационной безопасности является параллельный и довольно 
быстрый рост затрат на защитные мероприятия и количество нарушений информа-
ционной безопасности в сочетании с ростом среднего ущерба от каждого нарушения. 

Под информационной безопасностью в базах данных будем понимать не только 
защиту данных от несанкционированного доступа, но и обеспечение целостности и 
достоверности хранимых данных. При этом спектр интересов субъектов, связанных с 
использованием информационных систем, можно разделить на следующие категории:  

• обеспечение доступности к информационным ресурсам; 
• обеспечение целостности хранимых данных; 
• обеспечение конфиденциальности используемой информации. 
Методы информационной безопасности можно разделить на несколько функциональ-

ных групп: 
• стандартные методы безопасности; 
• организационные методы безопасности; 
• методы безопасности операционных систем; 
• сетевые методы безопасности; 
• методы безопасности СУБД; 
• методы безопасности программного обеспечения. 
Следует отметить, что технологии безопасности баз данных несколько отстают от 

технологий безопасности, разработанных для других областей, в первую очередь, таких, 
как сети и телекоммуникации. При этом средства безопасности в коммерческих 
продуктах СУБД начали применяться сравнительно недавно – только в начале 90-х годов 
[1]. В современных условиях обеспечение информационной безопасности СУБД 
приобретает решающее значение при выборе конкретного средства обеспечения необхо-
димого уровня безопасности организации в целом. 

В данной работе были проведены исследования методов обеспечения безопасности 
различных СУБД [2]. Для оценки методов были выбраны следующие показатели: 

• использование стандартных средств; 
• функциональная полнота; 
• стоимостные факторы; 
• простота реализации; 
• доступность получения; 
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• надежность применения; 
• распространенность. 
Полученные оценки данных показателей позволяют судить об эффективности 

различных методов обеспечения безопасности, реализованных в СУБД. Опираясь на 
разработанную методику оценки методов обеспечения информационной безопасности 
можно оценить и выбрать СУБД, которые наиболее полно соответствуют требуемому 
уровню безопасности. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Копытова. 
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В работе рассмотрены две задачи оптимального распределения ресурсов. Первая 
задача касается авиакомпании, которая располагает маршрутами и такими ресурсами, как 
самолеты. Это несколько типов самолетов определенной вместимости и рейсовой эксплу-
атации. Пассажирский спрос на каждом маршруте известен в форме функции распреде-
ления, и задача состоит в том, чтобы определить, как должны быть распределены самоле-
ты по маршрутам, чтобы минимизировать суммарные потери как от неудовлетворения 
пассажирского спроса, так и от провоза пустых мест. 

В исследовании дана математическая постановка указанной выше задачи и разра-
ботан алгоритм ее решения. С целью иллюстрации работы алгоритма представлен чис-
ленный пример. 

Вторая задача, которая была рассмотрена в работе, связана с оптимальным 
размещением заказов на перевозимое сырье, чтобы в итоге получить сырьевой материал с 
заданными характеристиками. 

Для решения этой нелинейной задачи предлагается алгоритм целочисленного линей-
ного программирования. 

 
Представленный материал отражает результаты 
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Изучение NP-полных (NP-complete) задач является одним из ключевых направлений 

развития компьютерных наук [1]. Активность исследований в этой области поддержива-
ется тем, что специалисты пока не могут дать окончательного ответа на вопрос P = NP [2]. 

Невозможность найти эффективные алгоритмы для решения NP-полных задач 
приводит к развитию таких методов, как приближенные алгоритмы, алгоритмы 
случайного поиска, параллельные алгоритмы, построению различных эвристик [3]. 
Необходимость этого вызвана частым применением таких задач на практике. 

Задача о рюкзаке (knapsack problem) – достаточно широко известная NP-полная 
задача. Она состоит в максимизации функции 

∑
=

n

j
jj xp

1
 max 

при ограничениях  

∑
=

≤
n

j
jj cxw

1
,   { } .,......,1,1,0 njx j =∈  

Применение задач о рюкзаке не ограничивается задачами об упаковке предметов. К 
данной задаче могут быть сведены задачи об оптимальной загрузке транспортного 
средства, о раскройке материалов, о составлении расписания, о контроле бюджета, о 
прокладывании сети, о стохастических сигналах, об управлении финансами и т.д. Задача 
о рюкзаке также может быть использована в криптографии для шифрования открытым 
ключом. Существует достаточно много различных подходов к решению этой задачи [4].  

Исто Ахо [5] предложил рассматривать так называемые последовательные 
(interactive) задачи о рюкзаке, которые являются обобщением классической задачи. 
Разница заключается в том, что рюкзаки располагаются последовательно и являются 
взаимосвязанными. Формально существует функция )(kI ij , показывающая связь между i-
м и k-м контейнерами (рюкзаками) при погрузке j-го объекта в i-й рюкзак.    

В данной работе производится сравнительный анализ методов решения 
последовательной задачи о рюкзаке. Эти методы применяются к практической задаче 
загрузки контейнеров (load clipping). Предлагается стохастический алгоритм решения 
последовательной задачи о рюкзаке. Его эффективность сравнивается с эффективностью 
других подходов. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. М. Фиошина. 
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Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-система, интеграция бизнес-систем, 
автоматизация документооборота и бизнес-операций, автоматизация 
бизнес-процессов 

 
«Не товары, а процессы их создания приносят компаниям 

долгосрочный успех» 
(М.Чампи, Дж.Хаммер)  

 
Процессный подход к организации управления бизнесом сегодня является одним из 

наиболее эффективных способов существенного улучшения основных показателей 
предприятия, повышения его конкурентоспособности, снижения издержек. Ежедневно 
миллионы организаций сталкиваются с проблемами потери времени при обработке 
входных параметров определённых бизнес-процессов. Постулат − «время − деньги» для 
бизнеса является определяющим.  

Решением этой проблемы могут стать и становятся автоматизированные системы 
управления бизнес-процессами, которые позволяют значительно повысить надёжность 
выполнения процедур, сделать бизнес-систему прозрачной, устойчивой и более 
прибыльной. На сегодняшний день автоматизация бизнес-процессов – это одна из 
наиболее стремительно развивающихся отраслей индустрии программного обеспечения.  

В этой связи актуальными становятся вопросы выбора инструментария для 
построения автоматизированной бизнес-системы и решение проблемы B2B-интеграции 
бизнес-системы с информационными системами партнёров предприятия. 

В рамках исследования рассматриваются существующие современные технологии и 
инструменты автоматизации, в частности, проанализированы различные архитектуры 
разработки приложений: SOA, Web Services, J2EE, nTier, REST, Grid Computing, .NET. 

Проведён анализ сложных бизнес-процессов на примере автоматизации бизнес-
систем для страховой корпорации «AIG» и поставщика оборудования для спутниковой 
связи «Stratos Mobile Satellite Service». В частности, приведены примеры автоматизи-
рованных процессов управления страховыми исками и управления заказами. 

Исследуется роль существующих решений автоматизации документооборота и 
бизнес-операций (workflow) в построении бизнес-систем, приводятся примеры использо-
вания Exigen VisiFlow в рамках конкретного проекта. 

В ходе дальнейшей работы анализируются возможные решения и спецификации для 
интеграции приложений с внешними программно – информационными комплексами. 
Подробно рассмотрены спецификации и архитектуры JBI [14], JCA и JTA [15], SOA и 
ESB [16, 17], выявлены проблемы реализации упомянутых архитектур для рассматри-
ваемого проекта.  

В результате спроектировано и разработано действующее решение по интеграции 
автоматизированной системы продажи оборудования для спутниковой связи с внешними 
системами бухгалтерского и складского учёта, автоматического снабжения, системой 
информации о счетах и др. 
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В заключение производится оценка концептуальной модели бизнес-процесса и 
результатов её реализации, а именно – оцениваются риски разработки и внедрения 
автоматизированных бизнес-систем. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы под 
руководством Dr.sc.ing. С. Холявиной. 
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В работе исследуется производительность АТМ-коммутаторов для различных 

значений параметров устройства и при различных нагрузках. 
Для исследования пропускной способности АТМ-магистрали создаётся 

имитационная модель. В качестве изменяемых параметров выбраны: 
– количество портов коммутатора; 
– нагрузка каналов связи; 
– размер буферов порта коммутатора; 
– дисциплины обработки очередей. 
АТМ-технология наилучшим образом приспособлена для передачи данных  в сетях 

с повышенными требованиями к обеспечению минимальной задержками (например, 
трафик изохронных приложений). Эта технология включает в себя один из наиболее 
надёжных способов передачи данных, основывающийся на модели обеспечения качества 
обслуживания (QoS). Под QoS понимаются заданные значения показателей семантичес-
кой и временной прозрачности ATM для различных видов приложений. К единичным 
показателям качества относятся: 

– вероятность потери ячейки; 
– вероятность ошибки в ячейке; 
– вероятность доставки ячейки не по назначению; 
– время задержки ячейки; 
– среднеквадратическое отклонение времени задержки ячейки (джиттер). 
В качестве одного из алгоритмов для обеспечения QoS в техногии АТМ применя-

ется алгоритм, имеющий название “двойное дырявое ведро”. Алгоритм "двойного дыря-
вого ведра" предназначен для проверки соответствия значений параметров поступающего 
потока ячеек параметрам, принятым в трафик-контракте. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. А. Латкова. 
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В настоящее время основой новой концепции образовательных технологий стано-
вится объектный принцип построения учебных материалов [1]. Объектный принцип 
позволяет внести в образовательные технологии технологические приемы контроля и 
управления качеством.  

Понятие учебного объекта (learning object) обеспечивает концептуальную основу 
для механизмов обмена образовательными ресурсами. Учебный объект как независимый 
информационный пакет предназначен также для конструирования новых и  более 
сложных образовательных ресурсов [2]. Выбор формы представления информационного 
процесса определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 
Компьютерные модели объектов изучения могут быть использованы не только для 
демонстрации трудно воспроизводимых в учебной обстановке явлений, но и для 
выяснения (в диалоговом режиме) влияния тех или иных параметров на изучаемые 
процессы и явления. 

В данной работе рассмотрены различные модели учебных объектов. Результаты 
исследований, проведенных автором, доказывают преимущество использования учебных 
объектов перед электронными учебными курсами в дистанционном обучении. 
Рассмотрена реализация проверки знаний в процессе обучения, которая позволяет, во-
первых, определить уровень понимания учащимися учебного материала, а во-вторых, 
продолжать освоение учебного курса [3]. Исследованы также возможности адаптации 
учебных объектов к индивидуальным требованиям студентов, возможности различных 
способов представления информации.  

Проведенный анализ компьютерных систем обучения позволил сделать вывод о 
перспективах развития отрасли информационных обучающих систем и определить 
базовые требования, предъявляемые к учебным объектам. В процессе исследования 
разработаны программные модели некоторых учебных объектов и показана возможность 
их практической адаптации. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Б. Мишнева. 
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В данной работе рассматривается возможность применения имитационного моде-
лирования (ИМ) для решения логистических задач. Под логистическими задачами 
понимается широкий спектр проблем, связанных со складской, транспортной, произ-
водственной логистикой и т.д. В работе делается акцент на задачах управления цепочкой 
поставок (ЦП). Цель управления ЦП – иметь нужный продукт, в нужных количествах, в 
нужный момент времени, в нужном месте с минимальными затратами. Критериями 
оптимизации при решении задач управления ЦП служат затраты на производство, 
транспортировку, хранение, а также временные затраты. В работе производится 
подробный обзор и анализ задач, возникающих при управлении цепями поставок [1]: 

• расположение узлов обработки относительно поставщиков и потребителей; 
• балансировка необходимых и доступных производственных ресурсов; 
• оптимизация ЦП (цепи поставок). 
Автором приводится также анализ видов моделей, которые используются для их 

решения: 
• графические концептуальные и дескриптивные модели; 
• аналитические модели исследования операций; 
• формулы для инженерных расчетов; 
• модели на базе логистических характеристик и графиков процессов; 
• имитационные модели. 
Методы аналитического моделирования имеют ряд недостатков при решении задач 

управления ЦП. К таким недостаткам можно отнести: 
• большую размерность рассматриваемых задач; 
• невозможность использования эмпирических распределений; 
• ограниченность концепции систем массового обслуживания (СМО). 
В работе выполнен обзор современного рынка имитационного ПО, которое может 

быть использовано для решения логистических задач. Произведен анализ трех продуктов 
(eM-Plant, AnyLogic и Extend) на предмет соответствия критериям, предъявляемым к ПО 
для ИМ [2]. 

В исследовании рассматривается пример решения задачи управления ЦП при 
помощи аналитических моделей и при помощи разработанной модели в среде AnyLogic 
[3], сравниваются полученные результаты, исследуются преимущества и недостатки 
каждого из подходов. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив. 
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Сегодня одними из самых распространённых языков программирования, использу-
емых в области программирования веб-сайтов, являются интерпретируемые языки 
программирования. Будем называть интерпретируемыми языками программирования те 
языки программирования, которые интерпретируются непосредственно в момент 
обращения. К группе интерпретируемых языков относятся такие распространённые 
языки, как JavaScript, Perl, PHP и другие. 

Актуальной проблемой использования интерпретируемых языков программиро-
вания является проблема авторского права и защиты алгоритмов.   

Для защиты исходных кодов скриптов существует несколько вариантов.  
• Маркировка – в исходный код внедряются некоторые конструкции, располо-

женные в строго определённом порядке, или блоки программы, ничего не 
выполняющие.  

• Шифрование исходного кода скрипта с помощью ключа, когда обратная 
операция возможна только при наличии ключа.  

• Обфускация ("obfuscation" – запутывание) – это один из методов защиты прог-
раммного кода, который позволяет усложнить процесс реверсивной инженерии 
кода защищаемого программного продукта. 

В наше время более трети программных продуктов, написанных с использованием 
интерпретируемых языков программирования, применяются с нарушением авторских 
прав. 

Все вышесказанное обосновывает необходимость исследования эффективности 
методов защиты программных объектов интерпретируемых языков. 

Цель исследования – выяснить, насколько эффективно применение этих методов для 
защиты исходных кодов интерпретируемых языков. Для реализации этой цели были 
поставлены и решены следующие задачи: 

• разработана методика оценки эффективности методов защиты программных 
кодов интерпретируемых языков; 

• алгоритмически реализован метод, представляющий собой комбинацию  
маркировки исходного кода его шифрования и обфускации одновременно; 

• проведён сравнительный анализ авторской комбинации методов с уже 
существующими на основе разработанной методики оценки. 

Результаты сравнительного анализа убедительно доказали, что предлагаемый метод 
защиты программных кодов интерпретируемых языков является более эффективным – 
характеризуется большими временным затратам на обратную инженерию алгоритмов и 
высокой криптостокостью.  

В рамках исследования предполагается программная реализация разработанного 
метода защиты интерпретируемых языков. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. Ю. Шамшинa. 
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Структуры управления воздушным движением на фоне растущего количества 
авиаперевозок в наши дни сталкиваются с комплексными проблемами планирования и 
управления воздушным движением, для решения которых требуется использование 
систем поддержки принятия решения. Системы поддержки принятия решения в качестве 
одного из главных своих модулей используют модели различных аспектов управления 
воздушным движением. 

Задачи управления воздушным движением, стоящие перед системами поддержки 
принятия решения, делятся на: 

– задачи, возникающие на участках горизонтального полета, которые касаются 
верхних секторов управления воздушным движением и определяются как 
проблемы реорганизации воздушного пространства и изменения трасс полетов с 
целью снизить нагрузку на персонал и увеличить пропускную способность 
секторов; 

– задачи ремаршрутизации потоков по секторам с целью обхода значимых  
метеорологических явлений; 

– задачи уменьшения задержек и увеличения пропускной способности аэропортов, 
которые возникают при начальном этапе снижения воздушного судна на участке 
подхода к аэродрому и на участке захода на посадку; 

– задачи тактического плана, возникающие перед управляющим звеном как 
проблемы ресекторизации воздушного пространства и определения необходимого 
количества персонала. 

Поставленные задачи можно решать с помощью методов аналитического и имита-
ционного моделирования. Аналитическое моделирование применяется в основном для 
решения задач реорганизации воздушного пространства. Имитационное моделирование 
может применяться в принципе для решения всех выше сформулированных задач. 
Целесообразность использования имитационного моделирования обусловлена большим 
количеством параметров, учитывать которые необходимо при описании потоков 
воздушного движения. 

В работе сделан обзор примеров реализации концепции системы поддержки 
принятия решения в УВД и проведен  анализ задач, которые в этих системах могут быть 
решены с помощью имитационного моделирования. В работе также построена процедура 
системы поддержки принятия решения в виде модуля анализа предстоящего полетного 
дня. По построенной имитационной модели воздушного движения в рижском районе 
полетной информации можно: 

– уточнить ситуацию предстоящего дня с учетом возможного изменения метео-
обстановки,  
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– выявить пики загрузки секторов, что позволит соотнести реальные воздушные 
потоки поступающих ВС с возможностями диспетчеров,  

– определить необходимость реконфигурации секторов для увеличения пропуск-
ной способности района полетной информации.  

Данная модель может быть встроена в контур системы принятия решения и 
использоваться на этапе планирования и анализа будущего полетного дня.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив. 
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Индустрия разработки ПО постоянно ищет способы для уменьшения времени и 

цены разработки. Чтобы этого добиться необходимо повышение уровня формализации 
программного кода, т.е. повышения уровня абстрагирования. Подавляющее большинство 
современных языков программирования недостаточно сильно в поддержке желаемых 
абстракций. Например, язык C++, имеющий довольно богатый набор языковых 
конструкций, не позволяет удовлетворительно и эффективно реализовать некоторые 
полезные абстракции. Частично эту задачу можно решить средствами метапрограм-
мирования. К сожалению, подавляющее большинство современных языков программи-
рования, в частности объектно-ориентированные языки, имеют довольно ограниченные 
средства метапрограммирования или вообще их не имеют. 

Целью работы является исследование возможностей метапрограммирования в 
технологиях разработки программных систем. В ходе анализа исследуемой области были 
рассмотрены средства, доступные для языка C++, а именно, метапрограммирование на 
основе шаблонов [1], OpenC++ [2], AspectC++ [3], FOG [4]. Как ни печально, но анализ 
показал, что перечисленные метасредства, либо обладают легкостью использования и 
ограниченными возможностями, либо достаточно гибки, но тяжелы в использовании, т.е. 
требуют более высокой квалификации и знания принципов компиляции, в частности знания 
об АСД. 

На основании этого было решено объединить две противоположные группы 
метасредств и создать такое метасредство, которое имеет широкие возможности и  не 
требует от пользователя высокого уровня подготовки. 

Для работы метасредства на его вход поступает АСД и набор метаправил, на выходе 
же имеем АСД, трансформированное на основе заданных метаправил. Структура 
метаправил имеет определенный вид и состоит из трех секций. В первой секции указан 
шаблон поиска, для составления которого используется синтаксис C++ и некоторые 
спецсимволы. Во второй секции указываются дополнительные условия поиска. В третьей 
– находится шаблон замены, который строится по такому же принципу, что и первая 
секция. Перед объявлением перечисленных секций могут идти определения 
подставляемых переменных, которые используются в шаблонах поиска и замены. На 
основе составленного метаправила производится трансформация АСД, для чего выполня-
ются следующие действия. Во-первых, на основе секций поиска и замены строятся 
неполные поддеревья поиска и замены. Во-вторых, во входном АСД осуществляется 
поиск полученного поддерева с использованием дополнительных условий поиска. При 
удачном выполнении предыдущей фазы происходит трансформация найденного 
поддерева в поддерево, полученное из секции замены. 

Валидация метасредства проводилась с применением метаправил общего назначе-
ния (для реализации мелких абстракций, идиом, упрощающих жизнь разработчика), а 
также некоторых паттернов (Visitor, Static Flyweight) и аспектов. 

В качестве критериев оценки выступали: 
• затраченное время на разработку (на изучение), 
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• LOC-оценка метаправил (метапрограмм),  
• коэффициент эффективности (LOC после / LOC до). 
На основании полученных оценок для разных метасредств сделаны выводы об 

эффективности и применимости метасредств для заданных областей. 
 

Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. С. Орлова. 
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Данная работа посвящена проблеме прогнозирования рынка валют с использова-

нием нейронных сетей. 
В работе проведен сравнительный анализ моделей прогнозирования на основе 

нейронных сетей. При помощи многослойной нейронной сети, обучаемой с помощью 
алгоритма обратного распространения ошибки [2] и сети Кохонена [1], спрогнозированы 
изменения курса доллара США по отношению к латвийскому лату. Предполагается, что 
разработанная модель будет применена и при прогнозировании других экономических 
показателей.  

Целью работы является сравнение результатов использования методов, а затем 
трансформирование полученной информации в язык, понятный управляющему звену. 
Входные параметры для нейронных сетей – показатели курса валют. 

Критерии сравнения: 
1. Количество итераций при достижении алгоритмом величины ошибки меньше 

заданной (скорость сходимости); 
2. Качество выборки (сложность прогнозируемой функции). 
В поставленных экспериментах использована тестовая функция – Mackey-Glass 

Time Series. 
Для решения задачи прогнозирования была разработана программа на языке C++. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, проводимых в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.comp. А. Борисовa.   
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В настоящее время существует тенденция, связанная со значительным увеличением 
количества полетов всех видов воздушных судов. В связи с этим все более острым 
становится вопрос обеспечения безопасности, регулярности и экономичности полетов. 

По информации ICAO, одним из наиболее важных факторов, влияющих на 
движение воздушных судов, является метеорология, так как до сих пор наиболее частот-
ными причинами возникновения летных происшествий были опасные метеорологические 
явления. 

Опасные метеорологические явления оказывают существенное влияние на безопас-
ность полетов, они могут привести к увечью или гибели людей, ущербу авиационной 
технике или вызвать перераспределения самолетопотока. 

В настоящее время многие метеорологические явления не учитываются в 
достаточной мере в процедурах управления воздушным движением. Как правило, это 
связано с трудоемкостью существующих методов определения некоторых видов метео-
рологических явлений. 

В исследовании рассматриваются некоторые аспекты проблемы определения опас-
ных метеорологических явлений и степени возможности их появления в рассматрива-
емом воздушном пространстве. Проводилось исследование алгоритма определения 
опасных метеорологических явлений. На основе полученных данных о целесообразности 
использования предлагаемого алгоритма в процедурах управления воздушным движе-
нием сделаны выводы. 
    
Представленный материал отражает результаты 
исследований, которые проводятся в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.sc.ing. O. Джалилова. 
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