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В последнее время появилось множество публикаций, посвященных теме применения 
методов хеширования в задачах обработки и защиты данных (см., например, [1, 4, 5]). 

Общей идеей методов хэширования является применение к значению ключа некоторой 
функции свертки (хеш-функции), вырабатывающей значение меньшего размера. В самом 
простом, классическом, случае, свертка значения ключа используется затем для доступа к записи 
в структурах данных, как адрес в таблице, содержащей ключи и записи [2].  

Основными требованиями к хэш-функции являются: 
– уменьшение возможности подбора ключа в случае применения хеш-функции в 

криптографии [5]; 
– равномерное распределение значения свертки в случае применения хеш-функции в 

структурах данных [3]; 
– генерация последовательностей чисел, которые невозможно отличить от случайных, 

используемых в имитационном моделировании [4]. 
В рамках настоящей работы проведен анализ известных алгоритмов хеширования, 

обоснован выбор в качестве объектов исследования 32-битных алгоритмов. В процессе исследо-
вания рассматривались следующие алгоритмы хеширования: 

– rshash, jshash, pjw, используемые в качестве генераторов псевдослучайных чисел; 
– MD2 – MD5, SHA-0 – SHA-512, применяемые в криптографии. 
Процедура оценки эффективности вышеперечисленных алгоритмов хеширования включала 

ряд задач, в том числе:  
– определение временной сложности алгоритма [2];  
– расчет вероятности возникновения коллизий;  
– оценка возможности подбора ключа (для алгоритмов, применяемых в криптографии).  
Полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций по выбору 

конкретных алгоритмов при решении практических задач.  
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Сегодня в сфере бизнеса создается и обрабатывается внушительный объем разнообразной 
бумажной документации. Альтернативой бумажной системе документооборота является система 
электронного документооборота, реализуемая по различным технологиям и стандартам. По 
данным исследования IMC (International Marketing Company), внедрение систем оборота электронных 
документов позволяет снизить расходы, связанные с составлением документов, до 7–10% от 
общей стоимости сделки [1]. 

Сложные схемы обмена электронными документами можно реализовать, используя широкие 
возможности мобильных агентов [2]. Круг задач, решаемых мобильными агентами, состоит из 
задачи управления информацией, отбора, мониторинга [2, 3, 5]. Развитие мобильных агентов и 
увеличение производительности пользовательских систем позволяет усовершенствовать оборот 
электронных документов [4].  

Характерными требованиями, предъявляемыми к системам документооборота, являются: 
экономичность, оперативность и точность [5, 6]. Цель данного исследования – анализ эффектив-
ности применения мобильных агентов в сфере документооборота по указанным характеристикам.  

В процессе решения указанной выше задачи предложены и проанализированы варианты 
использования мобильных агентов в обороте электронных документов. В результате проведенного 
исследования создана обобщенная модель мобильного агента, предназначенного для обеспечения 
оборота электронных документов. 
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СУБД Oracle является одной из ведущих реляционных систем в мире и получила широкое 
распространение при создании современных информационных систем. Одной из серьезных 
проблем для разработчиков, использующих Oracle, является выбор эффективных методов работы 
с данной СУБД, т.к. имеющаяся литература по Oracle представляет собой описание различных 
методов работы с системой, зачастую не связанных между собой и не привязанных к каким-либо 
конкретным данным [1]. Среди задач, решаемых разработчиком, выделяется задача повышения 
производительности приложений, которые работают с СУБД Oracle. Очень часто в работе 
требуется произвести выбор между средствами разработки, предоставляемыми данной СУБД, но 
это достаточно сложно сделать из-за того, что преимущества того или иного средства кажутся 
неявными и неправильный их выбор сказывается на последующих этапах реализации проекта.  

В процессе выполнения настоящего исследования были определены основные механизмы, 
которые существенно влияют на эффективность разработки систем на базе Oracle, в их числе 
назовем [2]: 

• механизм выполнения транзакций; 
• схему работы памяти; 
• встроенный язык PL/SQL и реализацию SQL92 на Oracle; 
• использование индексов; 
• механизм блокировки и одновременного доступа. 
Анализ вышеназванных механизмов работы Oracle выполнялся путем проведения ряда 

экспериментов, в ходе которых широко применялись встроенные средства Oracle, такие, как 
Autotorace, пакет dbms_utility и другие [3, 4]. 

Данные, полученные в ходе экспериментов, предполагается использовать для выбора опти-
мального набора средств, которые призваны увеличить производительность систем, основанных 
на СУБД Oracle, и позволят разработчику понять причины тех или иных ошибок, связанных с 
недостатком производительности, и при необходимости их исправить. 
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Возможность использования компьютерных сетей для обмена данными между програм-
мными приложениями ставит разработчика программного обеспечения перед выбором наиболее 
оптимального программного сетевого интерфейса для реализации поставленной задачи. 

Объектом изучения данной работы являются следующие сетевые интерфейсы: интерфейс 
сокетов Беркли, Linux-интерфейс, Microsoft Netbios; Microsoft Windows Internet и его современная 
версия WinHTTP, Microsoft Winsock спецификаций 1.0 и 2.0, Microsoft Transport Driver Interface. 
Целью данной работы является получение качественных характеристик указанных интерфейсов, 
позволяющих судить о предоставляемых интерфейсом возможностях, которые можно использовать 
при выборе оптимального интерфейса для выполнения поставленной задачи. 

Изучение принципов работы интерфейсов и их функциональных возможностей позволило 
выяснить: 

• документированность интерфейса; 
• поддерживаемые протоколы и возможные способы передачи данных; 
• предоставляемые модели выполнения операций ввода–вывода; 
• возможности реализации интерфейса на различных платформах. 
Для каждого из интерфейсов была разработана программа, реализующая передачу данных 

по архитектуре клиент–сервер. Кроме того, поскольку интерфейсы предоставляют различные 
модели взаимодействия и выполнения операций ввода–вывода, были использованы варианты 
программ, реализующие данные модели. 

В процессе реализации тестовых приложений было выяснено: 
• удобство использования интерфейса; 
• сложность реализации в приложении; 
• возможности фиксации ошибок и анализа кодов возврата. 
В ходе осуществления передачи данных между клиентом и сервером при различных 

первоначальных условиях были получены статистические данные. В процессе экспериментов 
изменялись количество передаваемых данных, способы передачи данных, модели обработки 
данных. Для исключения случайных влияний на полученные результаты тесты проводились 
многократно при одинаковой нагрузке в локальной сети и полученные данные усреднялись. 
Анализ полученных данных позволил выяснить: 

• скоростные характеристики передачи данных; 
• характеристики надежности передачи данных; 
• ограничения и недостатки интерфейса. 
Информация, полученная в процессе изучения интерфейсов, а также характеристики, 

полученные в процессе исследования, были обобщены и проанализированы. Результаты работы 
позволяют облегчить выбор оптимального сетевого программного интерфейса для реализации 
сетевых задач. 
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В связи с расширением области применения информационных технологий и резко возрос-
шими объемами информации, с одной стороны, и необходимостью объединения разнородной 
информации из множества систем, используемых в финансовых организациях, с другой стороны, 
для построения банковских информационно-аналитических систем необходимо искать новые 
решения. Одним из наиболее перспективных путей развития информационно-аналитических 
систем является внедрение новых технологий в области баз данных (БД), используемых в систе-
мах оперативного управления и принятия решений, которые объединяют концепции хранилищ 
данных (Data Warehouse), оперативной (интерактивной) аналитической обработки (On-Line 
Analytical Processing, OLAP) и сложного анализа данных (Data Mining) [1, 2]. 

В первой части предлагаемой работы проводится сравнение классической информационной 
системы (ИС), включающей в себя модуль создания отчетов, с информационно-аналитической 
системой, разработанной с применением технологии хранилищ данных. Сравнение выполняется 
по нескольким показателям, характеризующим эффективность ИС, в их числе: производитель-
ность, функциональные возможности, потребная память, информационная избыточность. 
Полученные результаты доказывают, что более эффективной является система, построенная с 
использованием технологии хранилищ данных. 

Во второй части работы рассматриваются вопросы повышения эффективности построения 
хранилищ данных: методы загрузки данных, структура хранимых данных, зависимость планиро-
вания и построения систем от программной и аппаратной платформы [1,3]. Исследуются методы 
повышения надежности работы предложенной ИС, в том числе: резервное копирование и 
архивирование данных, механизм повторной загрузки данных.  

Исследования проводятся на реальной системе, реализованной в одном из латвийских 
банков. 
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В современном, наполненном различной информацией мире крайне важно получать 
нужные данные в любой момент, как только они понадобятся. Стационарные компьютеры 
предоставляют множество возможностей, но они не всегда доступны. Переносные сравнительно 
дороги и не обеспечивают постоянного подключения к Сети. Наиболее распространены 
мобильные устройства, и идея их использования для работы с разнообразной информацией 
весьма актуальна. 

Одним их важных применений интерактивной информации является дистантное обучение. 
Системы такого обучения давно используют преимущества глобальной Сети (Internet), но в 
большинстве случаев мобильные устройства не могут ими воспользоваться. Чтобы восполнить 
этот пробел, необходимо проанализировать важнейшие идеи из области традиционных систем 
дистантного обучения и учесть существующие наработки по использованию беспроводных 
устройств в инфраструктуре современного информационного общества. На основе этого анализа 
и следует создать набор требований к системе, отвечающей потребностям сегодняшнего человека 
в такого рода обучении. 

Целью данной магистерской работы является анализ существующих систем дистантного и 
мобильного обучения и создание на его основе рекомендаций к структуре систем, отвечающих 
важнейшим требованиям к подобным системам. 

В работе рассмотрены ведущие современные системы дистантного обучения, выявлены и 
проанализированы основные показатели их качества. В процессе анализа использовались методы 
кластерного анализа и экспертная оценка. 

Системы, использующие беспроводные устройства для доступа к информационной среде, 
анализировались только методами экспертной оценки, так как они слишком разнообразны и 
оценивать их по одинаковым характеристикам некорректно. Также было проведено анкети-
рование студентов для сбора статистики о текущей заинтересованности студентов в системе 
подобного рода. 

В результате анализа были выявлены важнейшие характеристики, которые обязаны при-
сутствовать в современной системе подобного типа, а также сформулирован перечень требований 
к функциональности такой системы. 

На основе проведенного анализа и с учетом предложенных требований спроектирована 
структура системы, предназначенной для доступа беспроводных устройств к обучающим, 
тестирующим и информационным материалам института. Система отвечает всем выработанным 
требованиям, построена по модульному принципу, легко расширяется и настраивается. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской 
работы под руководством Dr.sc.ing. Ю. Тимощенко. 
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Целью настоящей работы является оценка влияния различных показателей компьютера на 
решение покупателя о выборе той или иной модели. В качестве математической базы приняты 
модели выбора и теория регрессии. Разработанная модель должна позволять решать ряд 
практических заданий, в том числе прогнозировать изменение сбыта товара в зависимости от 
изменения цены и других показателей.  

Существует несколько моделей (комплектов) компьютеров, из которых покупатель выбирает 
себе наиболее подходящий. Пусть n – их число. Каждая компьютерная модель характеризуется m 
параметрами (факторами). Для i-й модели их значения xi,1, xi,2, ..., xi,m (например: ее цена, объем 
жесткого диска, объем оперативной памяти и так далее).  

Покупатель оценивает каждый фактор, который для j-го фактора обозначим βj. Эти 
оценивания считаются постоянными. Наша задача заключается в их оценивании. Это необходимо 
сделать, используя статистические данные продаж (Ni – число i-х моделей, проданных за 
рассматриваемый период).  

С выбором i-го комплекта покупатель связывает свою стоимостную оценку  
 

imimiii ZxxxC +++++= ,2,21,10 ... ββββ , 
 
где Zi – случайная составляющая, которая имеет нулевое среднее значение и постоянную 

дисперсию 2σ . Эта составляющая связана с индивидуальными характеристиками 
покупателя. Покупатель выбирает тот комплект, для которого его стоимостная оценка 
выше.  

 

Итак, основная задача заключается в оценке неизвестных параметров {βj}. Она решается 
методами теории статистического оценивания и теории оптимизации. 

Исследование проводится в несколько этапов, включающих:  
– сбор информации о проданной компьютерной технике; 
– систематизацию данных, 
– изучение различных моделей выбора, 
– разработку методики оценивания модели, 
– разработку компьютерной программы, 
– апробацию на практике полученных результатов. 

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. А. Андронова. 
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Одной из основных проблем нейронных сетей, используемых для распознавания графических 
символов, является большой объем входных данных, а как следствие этого и большая размерность 
самой нейронной сети. Нейронная сеть большой размерности хуже поддается обучению, требует 
огромного объема вычислений, может оказаться менее стабильной и более чувствительной к 
качеству изображения. 

Одним из методов уменьшения размерности входных данных является использование 
алгоритмов сжатия изображений символов. Данный метод за счет удаления части графической 
информации позволяет существенно уменьшить объем входных данных. В ходе исследований 
было выявлено, что возможно пожертвовать достаточно большим объемом информации, но 
получить при этом корректно работающую нейронную сеть сравнительно небольшого размера, 
требующую гораздо меньших затрат ресурсов для своей работы. 

В работе проводится исследование и сравнение следующих вариантов обработки входных 
данных: 

• данные без сжатия – стандартный вариант работы нейронной сети; 
• дискретно-косинусное преобразование (ДКП) – один из способов сжатия, применяемых 

в настоящее время в нейронных сетях для входных данных. Он использует веществен-
ную часть преобразования Фурье и применяется для сжатия файлов в формате JPEG. 
Недостатком ДКП является его высокая чувствительность к линейным перемещениям 
исходного изображения; 

• дискретное преобразование Фурье – метод, ранее не использовавшийся для сжатия 
входных данных нейронных сетей. В данной работе является “целевым” методом. 
Ожидается, что использование метода не только позволит уменьшить размерность сети, 
но и значительно повысит устойчивость сети к сдвигам распознаваемого символа в 
любую из сторон (влево, вправо, вверх, вниз). 

В случае если исследование “целевого” метода даст положительные результаты, то работа 
откроет новые возможности для решения таких проблем, как уменьшение размерности нейронной 
сети, увеличение скорости работы нейронной сети, нахождение расположения информации в 
графической матрице, устойчивость работы нейронной сети. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Хейфеца. 
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В настоящее время имитационное моделирование – наиболее эффективный метод ис-
следования больших систем, часто и единственный практически доступный метод получения 
информации о поведении системы, особенно на этапе ее проектирования. 

Процесс моделирования включает несколько этапов [1], таких, как: формулирование цели 
моделирования, сбор данных, кодирование, верификация и валидация модели, планирование и 
проведение экспериментов с моделью, анализ выходных данных, интерпретация результатов. Так 
как выходные данные имитационного моделирования имеют случайный характер, то огромное 
значение играет корректно проведенный анализ результатов моделирования. Трудность заключа-
ется и в том, что эти выходные данные чаще всего не являются независимыми и одинаково 
распределенными. 

Согласно Лоу А., Кельтону В. [2], типы имитационного моделирования в зависимости от 
анализируемых исходных данных подразделяются на: 

• переходный режим моделирования; 
• моделирование для непереходного режима, параметры которого бывают нескольких 

типов: установившиеся параметры, установившиеся циклические параметры, другие параметры. 
Особенности применения процедур статистического анализа также связаны с типом 

выборки: выборка с фиксированным объемом, выборка с плавающим объемом. Если выборка 
нефиксированного объема, то можно разрабатывать последовательные процедуры построения 
точечной оценки и доверительного интервала. 

В работе исследованы алгоритмы построения точечных и интервальных оценок математи-
ческого ожидания для переходного и стационарного режимов имитационного моделирования. 
Процедуры исследовались на разработанных в среде GPSS моделях массового обслуживания. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
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Прогнозирование поведения временных рядов является популярным предметом иссле-
дования во многих современных научных областях. Решение данной задачи может быть 
использовано для предсказания колебания курса валют и показателей спроса на товар, для 
прогнозирования погодных и климатических условий, распознавания человеческой речи, 
имитации разнообразных биологических процессов и т.п. Несмотря на то, что большинство 
методов и инструментов, используемых сейчас на практике, являются достаточно зрелыми и 
развитыми, поставленная задача, тем не менее, остается востребованной и открытой для 
дальнейшего изучения. 

Целью магистерской работы является исследование возможности прогнозирования времен-
ных рядов при помощи двух методов кластеризации, интерпретация полученных результатов и 
сравнительный анализ обоих подходов. Два выбранных метода берут свое начало из различных 
областей информационных технологий (нейронные сети и извлечение данных): 

– самоорганизующаяся сеть Кохонена [1]; 
– древовидный классификатор [2]. 
В ходе проведения исследовательской работы были сформулированы и выполнены 

следующие ключевые этапы: 
– рассмотрены теоретические основы и характеристики самоорганизующейся сети Кохонена 

и древовидного классификатора; 
– проанализированы важные особенности временных рядов и предложен один из воз-

можных подходов по преобразованию исходных данных в форму, наиболее адекватную 
в отношении используемых методов; 

– найдены оптимальные параметры применения обоих алгоритмов и определены 
эффективные способы их практического использования; 

– оценены и сопоставлены результаты, полученные в ходе экспериментов. 
Сравнительный анализ использованных методов проводился по таким критериям, как 

точность полученных результатов, вычислительная эффективность и гибкость метода. 
Проделанная исследовательская работа подтвердила практическую состоятельность 

кластерного подхода для решения задач прогнозирования временных рядов, а также показала 
возможность и направление дальнейшего его развития. 
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
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Кластерный анализ – важнейший инструмент для исследования и интерпретации данных. 
Он является основным средством для предварительного анализа данных, в случае если отсутствует 
предшествующая информация о структуре данных или если эта информация очень скудная [1]. 

Существует большое количество методов кластерного анализа, и, применяя различные 
методы на одних и тех же данных, можно получить различные результаты. Следовательно, после 
получения результатов классификации необходимо применять процедуры проверки их качества 
[2]. При этом надо ответить на фундаментальные вопросы: 1) какая именно скрытая в данных 
структура интересует исследователя? 2) кластерная модель какого типа обеспечивает наиболее 
подходящий выбор этой структуры? 3) каково “правильное” количество кластеров? 4) каковы 
кластеры по своим свойствам: объему, плотности, разделимости в пространстве и т.п.? Если 
первый вопрос относится к постановке (определению) проблемы, то последние вопросы обычно 
приравниваются к проблеме валидации кластерного решения [3]. 

Для валидации кластерного решения могут использоваться компьютерные интенсивные 
методы. Такие методы, основанные на огромном объеме вычислений, стали возможными лишь 
после интенсивного развития вычислительной техники [4]. 

В работе исследуются возможности таких методов, в частности, рассматривается процедура 
“resampling” [5]. Основные шаги алгоритма процедуры “resampling” для валидации кластерного 
решения:  

1. Производится кластерный анализ для всего множества данных. 
2. Строятся подмножества данных заранее выбранным способом (subsampling, splitting, 

perturbing и др.). 
3. Реализуется соответствующий алгоритм кластеризации независимо для каждого из 

подмножеств. 
4. Оценка результатов. Здесь производится сравнение в зависимости от того, как были 

получены подмножества данных: либо результаты для подмножеств сравниваются с 
результатами исходного множества данных, либо сравниваются результаты обучающего 
и тестового подмножеств.  

5. Агрегация (объединение) результатов. Например, усреднение результатов для каждого 
подмножества в отдельности.  

В работе данная процедура реализуется программно и исследуются ее возможности в 
контексте валидации кластерного решения.  
 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы  
под руководством Dr.sc.ing. И. Яцкив.  
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В современном мире при наличии и интенсивном росте технологий и услуг коммуникации 
растет значимость понятий уровня предоставляемого сервиса и качества обслуживания (QoS). 
Применительно к некоторым технологиям понятие QoS является критическим фактором 
возможности обеспечения соответствующих сервисов связи. Примерами могут служить службы 
пакетной телефонии, мультимедийных конференций, потокового видео, а также другие виды 
реализаций аудио- и видеосвязи в режиме реального времени. 

Для осуществления функций контроля и управления интенсивностью трафика, а также для 
обеспечения качества обслуживания (QoS) существуют специализированные алгоритмы, основы-
вающиеся на так называемом принципе «корзины маркеров» («Token Bucket») или его 
модификациях.  

Для анализа работы данных алгоритмов, осуществляющих преобразования трафика с целью 
обеспечения требуемого качества обслуживания, был создан программный пакет, включающий 
генераторы случайного трафика, а также фильтры, реализованные по принципу работы «Token 
Bucket».  

Основные этапы работы: 
1. Исследование методов кондиционирования трафика в компьютерных сетях. 
2. Анализ механизмов профилирования и формирования трафика на основе алгоритмов 

«Token Bucket». 
3. Проектирование модели генерации трафика и его обработки. 
4. Анализ результатов моделирования. Исследование поведения выходного трафика. 

 
Представленный материал отражает постановку задачи и фрагменты 
ее реализации, выполненные в рамках одной из глав бакалаврской работы  
под руководством Mg.sc.ing. А. Бережного. 
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Уже более десятилетия в мире наблюдается тенденция постоянного роста парка транс-
портных средств. Огромное число автомобилей на улицах города часто приводит к снижению 
эффективности или полному блокированию дорожного движения.  

Частичным решением проблемы дорожных заторов является использование систем Интел-
лектуального транспортного управления. Особенно ценным в контексте использования современ-
ных технических средств управления является выявление аналогий, успешно реализованных в 
сопряженных предметных областях. Подобной аналогией, исследуемой в рамках бакалаврской 
работы, является применение протоколов динамической маршрутизации в решении задач город-
ского транспортного управления. 

Целью исследования является оценка переносимости протокола маршрутизации OSPF в 
сферу интеллектуального транспортного управления. Достижение поставленной цели требует 
решения следующих задач: 

• Анализ возможности применения протокола OSPF в другой предметной области. 
• Построение модели работы OSPF на примере фрагмента топологии улично-дорожной сети. 
• Анализ результатов работы модели. 
• Оценка переносимости сетевого протокола динамической маршрутизации в сферу транс-

портного регулирования. 
В ходе исследования была построена модель работы протокола динамической маршрути-

зации OSPF, выбранного в качестве основы для создания информационного маршрутного сервиса 
управления городскими транспортными потоками. Были проанализированы результаты модели-
рования и сделаны выводы о переносимости исследуемого решения. 
 
Представленный материал отражает постановку задачи и фрагменты 
ее реализации, выполненные в рамках одной из глав бакалаврской работы  
под руководством Mg.sc.ing. А. Бережного. 
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Не секрет, что развитие информационных технологий неразрывно связано с развитием 
коммуникаций. Доступ к данным, их обработку и хранение невозможно представить без компью-
терных сетей. Наибольшую актуальность в последнее время приобретают сети с беспроводной 
передачей данных.  

В настоящей работе осуществляется моделирование работы фрагмента беспроводной сети 
института (корпус 72B), проектируемой в рамках программы развития сервиса беспроводного 
доступа для студентов и сотрудников TSI. Имитационная модель метода доступа CSMA/CA 
реализуется в среде AnyLogic. Проводится сопоставление и интерпретация результатов моделиро-
вания при сравнении с рекомендациями по проектированию беспроводной сети на базе Fluke 
InterpretAIR. 

Основные этапы исследования: 
– анализ методов доступа к среде передачи данных в беспроводных сетях; 
– построение имитационной модели; 
– сравнительный анализ выходных параметров имитационного моделирования с результа-

тами автоматизированного проектирования; 
– проведение полнонатурного эксперимента; 
– интерпретация результатов. 

 
Представленный материал отражает постановку задачи и фрагменты 
ее реализации, выполненные в рамках бакалаврской работы  
под руководством Mg.sc.ing. А. Бережного. 
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Последнее время в связи с расширением использования локальных компьютерных сетей все 
большую актуальность приобретают вопросы, связанные с обеспечением их безопасности, а также 
вопросы, связанные с использованием программных средств для достижения вышеупомянутых 
целей [1].  

В связи с тем, что в будущем намечен переход на сетевой протокол IPv6 [2], введение 
которого наложит некоторые ограничения на использование имеющихся традиционных средств 
обеспечения сетевой безопасности, поскольку встроенная криптозащита данного прокола сделает 
невозможным обнаружение атак по сигнатурам трафика (например, система Snort), то становится 
актуальным использование так называемых бихевиористских систем обнаружения вторжений (т.е. 
систем, анализирующих поведение хоста или сети и реагирующих на отклонения от средне-
статистических паттернов) [3].  

Целью исследования было определение оптимальных параметров работы экспертной 
системы. Само исследование было разделено на несколько этапов: 

• Сбор информации и последующий ее анализ: 
- анализ моделей экспертных систем и выбор исследуемой модели (для исследования 
принципов построения экспертной системы была выбрана поведенческая модель 
системы); 

- сбор сетевой информации, необходимой для работы экспертной системы. (Для сбора 
информации был использован сетевой сканер, реализация которого – тема отдельной 
бакалаврской работы и не являлась целью данной работы.) Собиралась следующая 
сетевая информация: время, дата, IP адреса (источник, адресат), протокол передачи 
данных, открытый порт, время, в течение которого был открыт порт; 

- сбор информации для реализации базы знаний для обучения экспертной системы 
(список безопасных портов, список актуальных вирусов и открываемых ими портов, а 
также список верификации компьютеров относительно параметров их сетевой активности). 

• Программная реализация выбранного типа экспертной системы. 
• Анализ работы разработанной системы: 

- тестирование работы системы и анализ результатов работы за 2 недели; 
- моделирование ситуаций сетевого вторжения; 
- анализ влияния изменения входных параметров на эффективность работы системы.   

 
Представленный материал отражает результаты 
исследований, выполненных в рамках магистерской работы 
под руководством Dr.habil.sc.ing. А. Латкова. 
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