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Системы спутниковой навигации и их приложения – наиболее динамично развивающиеся 
отрасли мировой экономики. Глобальная спутниковая система GPS (Global Positioning System) 
предназначена для высокоточного определения трех координат места, составляющих вектора 
скорости и времени различных подвижных объектов. Система разработана по заказу и управля-
ется ВВС США, которые предоставляют систему в стандартном режиме для гражданского, 
коммерческого и научного использования без взимания за это специальной платы. 

Необходимость моделирования GPS возникает в следующих случаях: 
• при проверке функционирования и сертификации приемников GPS; 
• при проверке функционирования и сертификации систем, для которых приемники GPS 

являются датчиками информации. 
Для обеспечения решения первой задачи необходимо моделировать сигналы от всех нави-

гационных спутников, находящихся в зоне видимости GPS-приемника, а также сигналы, поступа-
ющие от дифференциальных подсистем WAAS (Wide Area Augmentation System), EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) или MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System). 
Причем моделируемые сигналы в максимальной степени должны соответствовать реальным сигналам.  

Вторая задача считается решенной, если на вход системы, например системы АVL (Automatic 
Vehicle Location), поступают сигналы, соответствующие выходным сигналам приемника системы 
GPS.  

Известны следующие методы моделирования объектов и систем: 
• физическое моделирование; 
• математическое моделирование на ЭВМ; 
• полунатурное моделирование. 
Применительно к моделированию GPS структурная схема имитатора, реализующего метод 

физического моделирования, может иметь вид, представленный на рис. 1. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема имитатора GPS, реализующего метод физического моделирования 
 

Имитатор сигналов навигационных спутников GPS обеспечивает формирование сигналов 
всех навигационных спутников, находящихся в верхней полусфере на доступной для гражданских 
пользователей частоте. Имитатор дифференциальной подсистемы обеспечивает подачу на 
антенную систему сигналов дифференциальных поправок.  
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Применительно GPS математическое моделирование предполагает аналитическое описание 
всех процессов, протекающих в приемнике GPS. Математический метод моделирования GPS 
может быть использован на этапе проектирования приемника. Однако данный метод не позволяет 
решить ни задачу сертификации приемника, ни задач моделирования сигналов GPS для других 
систем. 

Ввиду того, что современные GPS-приемники являютcя законченными функциональными 
узлами в интегральном исполнении (то есть мы не можем подать сигнал в любое место при-
емника), единственным вариантом применения полунатурного метода моделирования является 
подача сигнала на антенный вход приемника (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модели GPS, реализующей полунатурный метод моделирования 

 
Рассматривая данный вид моделирования, можно сказать, что те проблемы, которые были 

свойственны физическому моделированию, сохранились. Отличием является только то, что нет 
необходимости защищаться от приема реальных навигационных сигналов, поскольку сигналы от 
имитаторов поступают непосредственно на вход приемника.  

Так как главная цель – это разработка, отладка и тестирование систем AVL, то более 
предпочтительным для моделирования GPS в данном случае является промежуточный вариант 
моделирования, лежащий между полунатурным и математическим способом. На рис. 3 представ-
лена структурная схема данной модели. 

 

 

 

 

Рис. 3. Структурная схема предлагаемой модели GPS 
 
ЭВМ содержит модули, которые обеспечивают моделирование всей выходной информации 

GPS-приемника. Согласующее устройство обеспечивает обмен информацей между приемником и 
пользовательской системой. Один из вариантов реализации согласующего устройства – отдельно 
взятый приемо-передатчик. Задача, которую надо решить ЭВМ, значительно проще задач, 
которые необходимо было бы решать при реализации математического и физического методов 
моделирования. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Позднякова. 
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Защищая что-либо, то есть повышая безопасность некоторого объекта, тем самым ограни-
чивается свобода его взаимодействия с окружающим миром, равно как и свобода взаимодействия 
окружающего мира с ним. В последнее время в связи с усиленной интеграцией компьютерных 
технологий во все сферы человеческой деятельности и соответствующим увеличением потока 
данных особо остро ставится вопрос организации безопасной передачи данных по компьютерным 
сетям. 

На сегодня главным критерием качества компьютерной сети является ее производитель-
ность. На фактор производительности компьютерной сети влияет отдельно каждый ее компонент, 
в том числе и методы, обеспечивающие безопасную передачу информации. 

Обычно методы защиты, используемые в компьютерных системах, являются интегриру-
емой частью системы и не учитываются при оценках производительности [1]. Это связано с тем, 
что сейчас нет единой методики расчета изменения производительности системы при внедрении 
какого-либо метода защиты. Подобная методика позволит уже на этапе проектирования более 
точно рассчитать параметры системы, обеспечивающей требуемые показатели производительности. 

Исследуется влияние методов защиты компьютерной системы на ее производительность 
посредством моделирования на: 

1) натурных моделях, 
2) аналитических моделях, 
3) имитационных моделях. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 

 
Литература 
 
[1] Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты. М.: Вильямс, 2002. 

 



11. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2007.gada 26.–27. aprīlis, Rīga 

 17

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ C ДЕТАЛЬНОЙ ПРОРАБОТКОЙ 
ТАЙМЕРОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ ПО СЕТИ 

 
Евгений Альхимович 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.: (+371) 7340599, (+371) 26705788. E-mail: xavie@mail.ru, x.xavie@gmail.com 

 
 
Ключевые слова: локальная сеть, клиент, сервер, таймеры измерения времени прохождения транзакций по 
сети, синхронизация времени, генератор транзакций, таймеров прохождения транзакций по сети 

 
Современный подход к проектированию новых компьютерных сетей, модернизации сущест-

вующих сетей, а также к настройке сети на максимальную производительность предполагает, что 
проектировщик, системный аналитик или сетевой администратор должны располагать достаточ-
но большим набором инструментов, позволяющих оценивать такие интегральные характеристики 
сети, как время реакции (response time), производительность, загрузка сети (коэффициент 
использования) и т.д. Для этого, как правило, используются модели трех основных типов: 

• аналитические модели, 
• имитационные модели, 
• натурные модели или реальные сети с измерителями стохастических параметров. 
Цель исследования – разработка системы непосредственного измерения стохастических 

параметров натурных моделей или реальных сетей. Систему измерения образуют модули, выпол-
няющие следующие функции: 

- генерацию потока транзакций по сети, 
- измерение времени прохождения транзакций по сети, 
- сбор и статистическую обработку стохастических параметров сети. 
В работе разрабатывается и исследуется модуль измерения временных интервалов прохож-

дения транзакций по сети. Разработка данного модуля предполагает создание совокупности 
таймеров и системы синхронизации времени пользовательского компьютера и сервера [3]. 

В работе представлены результаты исследования работоспособности системы измерения и 
результаты измерения интегральных стохастических параметров сети, таких как время реакции, 
скорость передачи данных, коэффициент загрузки, пропускная способность и т.д. по заданному 
пользовательскому адресу, по группе адресов и по сети в целом, а также для конкретного бизнес-
приложения [1].  

Система позволяет производить оценку стохастических параметров как на реальном потоке, 
замыкающемся на сети, так и на потоке транзакций, эмулируемом совокупностью пользова-
тельских машин [4]. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
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В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) широко используются для 
решения практических задач, таких как прогнозирование, распознавание образов, управление, 
комбинаторная оптимизация или классификация и многих других. Обучение нейронных сетей для 
практического применения часто бывает очень долгим, и, чтобы ускорить этот процесс, требуется 
вначале провести исследовательскую работу. Одной из проблем обучения ИНС является также 
опасность быть пойманным в локальном оптимуме [3]. 

Использование генетического алгоритма в обучении нейронных сетей позволяет решить 
многие проблемы [2]. В работе описана модернизация данного подхода, которая приводит его к 
мультиагентной архитектуре.  

Один из успешных подходов с использованием агентов – это концепция А-группы. А-группа – 
это мультиагентная архитектура для решения задач, в которых агенты являются автономными, но 
при этом сотрудничают, используя и изменяя вычисления решений друг друга. А-группа очень 
хорошо показала себя при решении нелинейных задач [1]. В работе рассмотрен и обоснован 
подход к построению соответствующей группы агентов. Данный подход использует идеи, разра-
ботанные для генетических алгоритмов. Рассмотрена базовая и расширенная модель, которая 
отличается наличием дополнительных агентов. 

В работе представлены результаты проверки описанного подхода, а также их сравнение с 
результатами других методов обучения ИНС [1]. 

В результате использования предложенного подхода ожидается получение высоких показа-
телей точности вычислений за разумное время. Этот метод является эффективным инструментом 
обучения ИНС. Предполагается сконцентрировать дальнейшие исследования на поиске более 
продуктивных агентов, на установлении их более эффективной настройки, а также на изучении 
взаимодействия между агентами. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. comp. А. Борисова. 
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В настоящее время одним из популярнейших подходов к проблеме распознавания символов 

являются нейронные сети. Подход этот, обладающий большим количеством достоинств, не лишен 
и недостатков. Одним из таких недостатков, устранение которого лежит в основе данной работы, 
является сложность обучения сети при большом количестве «признаков» символов, подаваемых в 
качестве входных данных. Даже при сравнительно небольшом размере (32х32 точки) количество 
признаков составляет 1024. Нейронная сеть большой размерности хуже поддается обучению, 
требует огромного объема вычислений, может оказаться менее стабильной и более чувствительной 
к качеству изображения. 

По этой причине актуальной является проблема существенного сокращения количества 
признаков входных символов без существенной потери меры информации, которую они содер-
жат, а также меры отличия символов друг от друга. 

Одним из наиболее популярных и распространенных на сегодняшний день классов методов 
сжатия изображений являются дискретные косинусные преобразования (в частности – дискретное 
преобразование Фурье), когда берется только вещественная часть и удаляются все гармонические 
составляющие, амплитуда которых меньше заданного порога. Визуально изображение остается 
без серьезных изменений, зато количество признаков изображения уменьшается в разы. Данный 
метод ведет к потере части графической информации, но 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 сравни-
тельно небольшого размера, требующую гораздо меньших ресурсов для своей работы. 

Практика показала, что хорошие результаты при сжатии изображений дает процедура 
Wavelet-преобразования. Поскольку на данный момент фактически отсутствует опубликованная 
информация, которая касалась бы возможности использования Wavelet-преобразования для 
уменьшения количества признаков входных символов при процедуре распознавания, настоящая 
работа посвящена изучению возможности применения данного алгоритма для этих целей. Также 
планируется провести сравнительный анализ результатов использования Wavelet-преобразования 
и других методов сжатия изображений. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Е. Хейфеца. 
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Задача распознавания образов является одной из наиболее актуальных в сфере информа-
ционных технологий. Это продиктовано в первую очередь тем, что распознавание образов находит 
широкое применение на практике. Хотя в этой области уже существует достаточно большое 
количество решений, разработки новых алгоритмов и исследование возможности оптимизации 
существующих продолжаются.  

В общем случае задачу распознавания можно сформулировать так: идентификация объекта 
по имеющемуся графическому изображению. Частным случаем распознавания образов является 
оптическое распознавание символов, где в роли объекта распознавания выступает символ текста 
[1, 3]. Процесс распознавания состоит из нескольких последовательных этапов, одним из которых 
является предобработка изображения, представляющая собой набор операций, направленных на 
улучшение качества исходного изображения. Таким образом, качество распознавания во многом 
зависит от результатов предобработки изображения. 

В данной работе исследуется возможность применения теории клеточных автоматов в 
задаче улучшения качества исходного изображения [2]. Предполагается, что каждый пиксель 
изображения может рассматриваться как ячейка клеточного автомата, состоянием которой явля-
ется ее интенсивность. Задавая различные правила логики автомата, можно получить различные 
эффекты трансформации исходного изображения. В данной работе предложен и проверен набор 
правил, позволяющих реализовать дилатацию и эрозию – две базисные операции улучшения качества 
изображения. 

Так как экспериментальный подбор правил клеточного автомата является чрезвычайно 
трудоемкой задачей и существенно зависит от свойств исходного изображения, следующим этапом 
исследования является применение теории генетических алгоритмов для нахождения оптималь-
ного набора правил клеточного автомата, реализующих улучшение качества изображения. При 
этом предполагается использовать систему «с учителем», которая при помощи генетического 
алгоритма будет подбирать правила, позволяющие максимально приблизить исходное изображе-
ние к имеющемуся идеальному изображению – эталону.  

Таким образом, главной целью работы является исследование возможности применения в 
задаче улучшения качества цифрового изображения нового подхода, основанного на сочетании 
теории клеточных автоматов и генетических алгоритмов. Задачами данной работы являются: 

− разработка программного продукта, позволяющего выполнять описанное выше исследование; 
− собственно проведение исследований и их документирование; 
− предоставление выводов относительно эффективности предлагаемого подхода. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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Создание программы поведения робота является непростой и достаточно трудоемкой задачей. 
Обычно приходится произвести немалое число итераций для того, чтобы правильно настроить 
поведение робота для конкретной среды. Обучение с подкреплением – это один из способов 
решения задач подобного рода. При таком подходе робот сам обучается, получая сигналы от 
среды и производя ответную реакцию. За «правильное» действие он получает награду, которая 
будет способствовать воспроизведению правильного действия и в дальнейшем, чтобы не быть 
оштрафованным [1]. Центральная идея обучения с подкреплением – это наличие связи между 
причиной и следствием [2]. 

Цель исследования – определить сильные и слабые стороны существующих алгоритмов 
обучения с подкреплением и дать рекомендации по практическому применению алгоритмов в 
задаче управления роботом. Среди рассматриваемых алгоритмов выступают [1, 3]: SARSA, SARSA(λ), 
Q-Learning, Watkins Q(λ). В качестве критериев сравнения алгоритмов были взяты следующие 
характеристики:  

− скорость сходимости; 
− скорость работы; 
− качество обучения. 
Для оценки алгоритмов была написана среда, позволяющая производить анализ как в 

клеточном мире, так и в непрерывном. В случае непрерывной среды алгоритмы были применены 
в виртуальном мире и на реальном роботе, собранном из набора Lego Robotics [4]. Задача 
построенного робота – найти за минимальное число шагов источник света, обходя при этом 
преграды.  

В работе представлены рекомендации по использованию алгоритмов на реальных роботах, 
а также описаны существующие проблемы, которые затрудняют применение алгоритмов, и 
возможные пути их решений.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. comp. A. Борисова. 
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Для исследования эффективности буферизации голосовых пакетов на принимающей 
стороне были разработаны имитационные модели на GPSS. Модели имитируют буферный пул.  

Буферный пул представляется как один прибор и таблица, в которую заносятся номера 
пакетов в буферном пуле и время записи. Каждая строчка таблицы хранит информацию о VoIP 
пакете, находящемся в буфере. Так как алгоритм прохождения пакетом буферного пула сделан 
при помощи таблицы, можно легко поменять количество буферов (прибавляя или удаляя строки 
таблицы), не добавляя новых приборов в модель. За счет этого достигается эффективность 
построения модели. Имитировались три различных алгоритма буферизации. 
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В современных условиях быстрый, надежный и безопасный обмен данными между 
локальными и глобальными компьютерными сетями представляет собой проблему высочайшего 
приоритета. Исследования сетевого трафика показали, что он представляет собой сложный 
динамический процесс, который трудно описать в рамках существующих моделей [3].  

В связи с этим важной задачей является разработка методов и способов фильтрации 
трафика в различных операционных системах для обеспечения более эффективного контроля и 
управления информационными потоками, защиты сетей от несанкционированных вторжений, а 
также для выяснения, на каком из уровней модели OSI наиболее оптимально использование тех 
или иных способов фильтрации трафика. 

Изучение данной проблемы производится в среде наиболее распространенных ОС: семейства 
Windows [1, 2, 6], Linux и UNIX (в качестве представителя которой взята ОС FreeBSD) [4, 5], в 
качестве семейства сетевых протоколов выбран стек TCP/IP. 

Для решения данной задачи проведены следующие работы: 
1) изучение способов фильтрации сетевого трафика на разных уровнях модели OSI для 

выбранных операционных систем; 
2) классификация методов построения и применения сетевых фильтров; 
3) проведение экспериментов по эффективности применения некоторых методов фильтрации 

на разных уровнях OSI и изучение влияния параметра сетевого стека TCP/IP «TCP 
Receive Windows» на: 

o пропускную способность канала приема/передачи; 
o на количество повторно переданных пакетов; 

4) анализ результатов экспериментов с целью выявления наиболее рациональных способов 
организации фильтрации сетевых пакетов для заданной функциональности. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. О. Люсина. 
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Процесс имитационного моделирования включает в себя обязательный статистический 
анализ результатов моделирования. Этот этап является одним из самых трудоемких и требует 
корректного применения процедур математической статистики. 

В работе рассматриваются различные процедуры статистической обработки результатов 
моделирования. Особенности применения процедур статистического анализа зависят от двух 
факторов: oт типа режима, в котором исследуется система (переходный или установившийся 
режим моделирования), и oт типа выборки (выборка с фиксированным объемом или выборка с 
плавающим объемом). 

В литературе [1–3] описаны следующие методы получения выходных параметров модели-
рования для процедур с фиксированным объемом выборки: 

• метод репликации и удаления; 
• метод общих средних; 
• авторегрессионный метод; 
• регенеративный метод; 
• метод спектрального анализа; 
• метод нормированного временного ряда. 
Для проведения экспериментов с выбранными методами использовалась модель СМО 

М/М/1 ( )8.0=ρ , так как для этой модели можно аналитически рассчитать характеристики системы. 
Рассматривались следующие характеристики системы: средняя задержка, коэффициент использо-
вания, число обслуженных заявок, средняя длина очереди и среднее время пребывания заявки  
в СМО. 

Сравнение методов между собой производилось на основе дисперсии точечной оценки 
параметров, а также исследовалось влияние параметров методов на результаты их работы. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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В классических алгоритмах обучения с подкреплением [1, 2] четко выделяются две фазы: 
фаза обучения, на которой агент осуществляет поиск оптимальной стратегии, и фаза опериро-
вания, на которой агент действует согласно изученной стратегии. Данный подход имеет 
определенные недостатки, что осложняет его применение в задачах реального мира.  

В реальном мире данные две фазы не имеют четкого разделения, и обучение (дообучение) 
происходит постоянно на протяжении всей жизни агента. Для объединения этих двух фаз агенту 
необходимо самому научиться управлять своими параметрами обучения, активируя обучение в 
случае, если агент сталкивается с незнакомыми ему состояниями мира, и, деактивируя обучение, 
если агент оперирует в знакомом ему мире. Такой подход позволяет переносить агента из изучен-
ного им мира в мир, который ему неизвестен, где агенту потребуется некоторое время на 
дообучение, чтобы научиться адекватно реагировать в новом мире.  

Задача автоматического регулирования параметров обучения принимает особую актуаль-
ность в мультиагентных системах, где динамика мира намного возрастает, т.к. агенты, взаимо-
действуя друг с другом, могут столкнуться с такими состояниями, которые были им недоступны в 
процессе обучения. В данной работе рассмотрена возможность автоматического регулирования 
параметров обучения, что позволяет агенту самому регулировать процесс обучения, активируя 
или деактивируя его в зависимости от ситуации. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. comp. A. Борисова. 
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Рассматривается задача построения нормализованной математической модели вычислительной 
системы с общей памятью в виде системы массового обслуживания при произвольных законах 
распределения входного потока заданий, времени обслуживания и ожидания. Устанавливаются 
расчетные соотношения для определения основных операционных характеристик системы в 
стационарном режиме. 

При проектировании многоканальных вычислительных систем часто возникает необходи-
мость количественной оценки показателей качества их функционирования. Для этой цели обычно 
используется аппарат теории массового обслуживания [1]. Большинство результатов в этой 
теории получено в предположении, что входящий поток – пуассоновский, время обслуживания – 
экспоненциальное. Однако эти предположения не всегда приемлемы на практике. Более того, на 
начальном этапе проектирования исследователь, как правило, не располагает полной информа-
цией о распределениях. Так возникает задача математического моделирования многоканальных 
вычислительных систем, когда процессы, протекающие в них, априори не могут быть отнесены к 
классу марковских. Решение этой задачи возможно, в частности, с помощью метода нормализа-
ции стохастических систем. Идея такого подхода состоит в замене исходной стохастической 
системы в некотором смысле равноценной нормальной системой [2]. 

Цель работы – построить нормализованную математическую модель многоканальной 
вычислительной системы с общей памятью и получить основные характеристики модели для 
стационарного режима работы при произвольных законах распределения входного потока, 
времени обслуживания и ожидания. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Никольского. 
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В модели коллективного риска основной характеристикой портфеля договоров страхования 
является не число заключенных договоров N, а общее количество страховых случаев ν за 
анализируемый период. При этом понятно, что ν является случайной величиной, а случайные 
величины потерь вследствие страховых случаев Y1, Y2, Y3, … Yν полагают независимыми и 
одинаково распределенными [1]. Как и в модели индивидуального риска, в модели коллективного 
риска разорение определяется суммарными выплатами S страховой компании вида S = Y1 + Y2 + 
+ Y3 + … + Yν. Вероятность разорения компании определяется как 

 
P(Y1 + Y2 + Y3 + … + Yν > U), 
 
где U – величина активов компании. 

 
Из практики страхования известно, что число страховых случаев хорошо описывается с 

помощью распределения Пуассона либо с помощью отрицательного биномиального распределения. 
В этом случае распределение S называется составным пуассоновским распределением или 
составным отрицательным биномиальным распределением [1]. Для распределения размеров 
индивидуальных страховых возмещений Yi имеется гораздо больше возможностей. Например, 
используется распределение Парето и т.д. В реальной практике страхования важен случай, когда 
Yi принимают дискретные значения.  

В настоящей работе реализуется алгоритм, использующий понятие производящих функций, 
который позволяет определить суммарный ущерб, при условии, что количество страховых случаев 
ν, а также величина индивидуальных потерь Y задаются произвольными дискретными распреде-
лениями. Поясним данный алгоритм на примере. 

Пусть известно распределение числа страховых случаев ν 

1.04.05.0
310

p
ν

 

Каждая из величин Y имеет распределение вида 

1.09.0
101

p
Y

 

 
Необходимо найти распределение S суммарного ущерба.  
Для заданных распределений строятся производящие функции. Производящая функция 

числа страховых случаев: 
 

310 1.04.05.0)( zzzEzz ⋅+⋅+⋅==Φ ν . 
 

Производящая функция индивидуального ущерба при наступлении страхового случая: 
 

101 1.09.0)( zzEzzg Y ⋅+⋅== . 
 
При помощи формулы полного математического ожидания определяется значение производящей 

функции суммарного ущерба: 
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Таким образом, для вышеприведенного примера производящая функция суммарного ущерба 
будет иметь следующий вид: 

 

302112103

311

0001.00277.00243.004.00729.036.05.0
))((1.0))((4.05.0))(()(

zzzzzz
zgzgzgz

++++++=

=++=Φ=σ

. 
 
Производящая функция величины S позволяет указать ее распределение, можно также 

определить математическое ожидание суммарного ущерба, находя значение производной )(zσ ′  
при z = 1, что дает в нашем примере E(S) = 1.33. 

Данный алгоритм реализован программно на языке PHP. Реализация сводится к задаче 
возведения полинома степени n в требуемую степень. 

Дальнейшее исследование связано с нахождением вероятности разорения компании при 
помощи нормальной аппроксимации. В работе демонстрируется вывод и применение следующих 
формул: 

• EYENES ⋅= , 
• DYENDNYEDS ⋅+⋅= 2 , 

где ES – математическое ожидание суммарного ущерба, EN – математическое ожидание числа 
страховых случаев, EY – математическое ожидание величины индивидуальных страховых 
возмещений, DS – дисперсия суммарного ущерба, DN – дисперсия числа страховых случаев, DY – 
дисперсия величины индивидуальных страховых возмещений. Знание этих характеристик 
позволяет оценить вероятность превышения суммарного ущерба некоторой величины S0, 
характеризующей активы компании – P(S > S0), что сводится к использованию нормальной 

аппроксимации вида: 1 – ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
Φ

DS
ESS0  ( ( ).Φ – функция Лапласа). 

Программная реализация этого алгоритма также сделана в работе. 
В дальнейшем было рассмотрено понятие «франшиза». В договоре страхователя и страховщика 

может присутствовать условие ограничения ответственности страховщика при соответствующем 
уменьшении взносов страхователя. Для этого используется понятие франшизы [2]. При выборе 
безусловной франшизы определяется такая величина d, при которой страховая компания 
покрывает только превышение потерь над собственным удержанием страхователя, то есть 
выплаты страховой компании задаются формулой 

 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

>−
≤

=′
dSdS

dS
S

,
,0

, 

 

где S = Y1 + Y2 + ... + Yν – суммарные потери. 
 

Был разработан алгоритм, позволяющий определить математическое ожидание суммарного 
ущерба S’ при любом заданном значении d для дискретных распределений ν и Y. 

Разработанные алгоритмы планируется внедрить в созданный в Институте транспорта и 
связи программный комплекс, что позволит использовать их для реальных статистических данных 
страховых компаний Латвии. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Люмкиса. 
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В данной работе рассматриваются методы дискретизации стационарного случайного процесса, 
а именно: задачи выбора оптимального по времени шага квантования случайных процессов с 
нефинитным спектром с применением синтетического подхода, который основан на синтезе К(Е) 
фильтров [1]. До сих пор использовались методы дискретизации функций, основанные на теореме 
отсчетов Шеннона–Котельникова (непрерывная функция времени с финитным спектром), для 
которых имеет место большая избыточность при передаче сигнала.  

В настоящем исследовании рассматривается вопрос об оптимальном шаге дискретизации, 
позволяющем уменьшить избыточность дискретизируемого сигнала при сохранении существенной 
информации в нем. 

На основе найденного выражения для оптимального шага проведен вычислительный 
эксперимент при квантовании амплитудно-модулируемых сигналов и стационарных случайных 
процессов [2]. Исследование показывает, что введение понятия оптимального шага дискретизации 
позволяет выделить информативные точки процесса и, кроме того, наблюдается сжатие сигнала. 
Так, например, для амплитудно-модулированных сигналов коэффициент сжатия составляет почти 4,5.  

 
Представленный материал отражает  
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Главная задача любого инвестора – сделать максимально выгодное вложение капитала. Как 
показывает практика, наличие системы торговли уменьшает риск потери капитала и увеличивает 
шансы получить прибыль. Природа финансовых временных рядов такова, что со временем 
стратегии торговли теряют свою актуальность и перестают приносить прибыль, поэтому акту-
альным вопросом является создание адаптирующихся торговых систем [1]. 

Статистические системы приспосабливаются к изменяющимся условиям рынка путем 
предварительного выявления взаимосвязей между наиболее вероятными значениями этих условий и 
показателями перспективной потребности в ресурсах при построении моделей. При использо-
вании обучающихся адаптивных систем нет необходимости в выявлении вышеуказанных взаимо-
связей, что является явным преимуществом перед системами, использующими статистические 
методы. 

Целью работы являлось выявление преимуществ и недостатков при использовании адаптивной 
системы торговли, основанной на генетическом программировании, а также нахождение скрытых 
взаимодействий между компонентами данной системы и создание оптимальных стратегий 
торговли. Для решения данной задачи была построена система торговли, использующая механизмы 
генетического программирования для формирования моделей входов, выходов и стратегий торговли. 

В качестве исходных данных в работе использовались финансовые временные ряды, а 
именно: набор цен (OHLC, Open High Low Close) и объем торгов. В ходе работы была создана 
система представления правил торговли (модели входа, выхода) для последующей их обработки 
при скрещивании или мутации. Разработана система вычисления приспособляемости (fitness) 
правил и стратегий в целом, основанная на различных критериях (критерии Шарпа, Стирлинга и 
т.д.). В ходе работы были исследованы различные методы построения (с использованием 
различных индикаторов и временных интервалов) и оптимизации (адаптивная, периодическая и 
др.) правил и стратегий торговли [2]. 

Предварительные результаты показали, что адаптивная система торговли может приносить 
больше прибыли, чем статистическая система. Основной проблемой адаптивной системы является ее 
неадекватная реакция на резкие колебания рыночных цен. А именно: в попытке подстроиться под 
текущее состояние рынка система не учитывает, что эти колебания кратковременны, и придает  
им неоправданно большой вес. В свою очередь это приводит к неточному прогнозированию и 
большим убыткам. Данный недостаток можно устранить путем настройки периода адаптации  
(ребалансировки). 
 
Представленный материал отражает  
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Классификация или рубрикация информации (отнесение информации к одной или несколь-
ким категориям из ограниченного множества) является традиционной задачей организации знаний 
и обмена информацией. При работе с большими информационными коллекциями необходимы 
процедуры автоматической рубрикации. 

Первым этапом решения задачи автоматической классификации текстов является преобра-
зование документов, имеющих вид последовательности символов, к виду, пригодному для 
алгоритмов машинного обучения. Базовый метод отображения текста в вектор заключается в том, 
что каждому слову, которое встречается в каком-либо документе, соответствует определенная 
координата в пространстве признаков. Значение соответствующей координаты положительно и 
пропорционально частоте слова в документе для слова, встречающегося в документе, и равно 
нулю для слова, которое не встречается в документе. Размер пространства признаков стремятся 
уменьшить по нескольким причинам. Во-первых, учет всех встреченных в документах слов 
приводит к слишком большой размерности пространства, хотя многие слова слабо влияют на 
результаты рубрицирования (либо вообще не влияют). Высокая размерность пространства 
признаков может приводить к высокой вычислительной погрешности и низкой скорости работы 
алгоритмов обучения. Во-вторых, отображение нескольких близких по значению слов в одну 
координату может улучшить результаты рубрицирования. На втором этапе происходит обучение 
классификатора на заранее подготовленной выборке. 

Целью работы является исследование методов автоматической классификации неструкту-
рированной текстовой информации с точки зрения качества рубрицирования. Качество рубрици-
рования зависит от алгоритмов, применяемых на обоих этапах: как для преобразования текста в 
векторное представление, так и для классификации. При этом важно отметить, что методы 
преобразования текста в вектор специфичны для задачи классификации текстов и могут зависеть 
от коллекции документов, типа текста и языка документа. Методы машинного обучения, 
применяемые на втором этапе, не являются специфичными для задачи классификации текстов и 
применяются также в других областях, например для задач распознавания образов. 

В работе поставлены задачи исследования качества рубрицирования на базе следующих 
показателей: полнота (отношение числа правильно классифицированных документов к общему 
количеству документов в данной группе) и точность (отношение числа правильно классифициро-
ванных документов к общему количеству документов, приписанных к данной группе). Исследуются 
различные методы классификации: метод Байеса, классификатор Роше, метод к-ближних соседей.  

Для решения поставленных задач разрабатывается программное обеспечение, на базе которого 
проводятся различные эксперименты: 

• исследование зависимости качества рубрицирования от размера обучающей выборки, 
• исследование зависимости качества рубрицирования от размера векторного пространства 

классифицируемых документов, 
• сравнение результатов рубрицирования, полученных различными методами классификации 

(метод Байеса, классификатор Роше, метод к-ближних соседей). 
Для исследований в работе используется коллекция документов “Ohsumed”, включающая в 

себя 50216 проиндексированных документов.  
 
Представленный материал отражает  
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Необходимость численной оценки качества и объема проделанной работы существует в 
любом производстве. Кроме того, нередко возникает необходимость отслеживать состояние 
проекта в процессе разработки. Это особенно важно в областях, где фаза разработки значительно 
превышает по затратам фазу производства. В частности, создание ПО является областью, где 
существует необходимость отслеживать состояние проекта с регулярностью раз в неделю или 
чаще. Однако чтобы информация была актуальна не только внутри одного проекта, а также могла 
бы быть использована в других проектах (например, для сравнения динамики), она должна быть 
выражена в каких-либо общих единицах и соответствовать неким правилам.  

Классические методы разработки предполагают затратно-ориентированный метрический 
аппарат. Это не вполне корректно для высокотехнологичных производств, так как набор метрик 
определяет вектор изменения системы. Таким образом, система, построенная на классических 
метриках, стремится к уменьшению затрат, в то время как должна стремиться к увеличению 
производительности. Гибкие методы ориентированы именно на увеличение производительности [1].  

Целью исследования является выявление ключевых различий между разработкой систем 
реального времени и прочих систем, а также определение различий в управлении такой раз-
работкой. На основании этого необходимо обосновать корректность применения подвижных 
методов разработки в этой области и при необходимости внести изменения в подвижные методы.  

Выявлены следующие ключевые различия между встроенными и прочими системами: 
меньшие изменения требований, большие требования к качеству, жесткие аппаратные ограничения. 
Подвижные методы требуют некоторых модификаций, чтобы отразить эти особенности: исполь-
зование таких практик, как XP или Scrum, нецелесообразно; необходим значительно более 
высокий контроль качества, вплоть до создания команды контроля качества (Quality Assurance 
Team).  
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Уже довольно продолжительное время группы разработчиков пытаются внедрить парадигму 
порождающего программирования в процессы разработки программного обеспечения [1]. 

Сама по себе парадигма не является чем-то сверхновым и не преследует цели создания 
автоматических процессов разработки программного обеспечения, исключающих деятельность 
человека [1]. И хотя одной из ключевых задач парадигмы является автоматическое построение 
систем, участие разработчика остается обязательным фактором, при этом требуются люди, 
которые являются не только высококлассными программистами, но и аналитиками, поскольку 
генераторная фаза уменьшает объем рутинных задач, но открывает широкие возможности для 
создания новых сложных систем [1]. 

При этом не надо забывать, что существенной и одной из двух важнейших фаз является 
фаза генерации [2]. В современных подходах к построению генераторных инфраструктур в основном 
рассматриваются только задачи генерации кода (в том числе и машинного) как из моделей, так и 
из кодов более высокого уровня [2]. К сожалению, данный подход сильно сужает задачи и 
возможности генераторной инфраструктуры и парадигмы порождающего программирования в 
целом. 

Задача исследовательской работы – анализ существующих генераторов, выделение критериев 
их оценки, классификация генераторов. Опираясь на полученные результаты, определить возможности 
выявления новых подходов в рамках парадигмы порождающего программирования, которые 
могли бы расширить сферу применимости парадигмы. 
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Изучение живых нервных клеток привело к созданию их приближенного аналога сначала в 
виде классических искусственных нейронов, а более тщательное исследование прохождения 
сигнала в живых клетках дало толчок к созданию импульсной нейронной сети и принципов 
темпорального кодирования. Созданные искусственные импульсные нейронные сети, как оказа-
лось, стали обладать похожими на биологические свойствами, например, ростом ошибки опреде-
ления местоположения источника звуковых волн при увеличении частоты подачи звуковых 
импульсов, что было выявлено и в экспериментах с людьми. Таким образом, биологическая 
правдоподобность также является преимуществом импульсной архитектуры перед классической. 

Сигмоидальная (классическая) модель искусственных нейронов хорошо изучена как 
теоретически, так и практически. Модель хорошо описывается математически, что обуславливает 
простоту ее исследования и применения. Одна из причин малой распространенности архитектуры 
импульсных нейронов – это их малая изученность и сложность применения к ним математи-
ческой модели. Также не хватает хорошей теории процесса обучения таких сетей [1]. Но, как 
оказалось, известный принцип обратного распространения ошибки, применяемый для обучения 
классических нейронных сетей, можно адаптировать и для импульсных нейронных сетей с 
темпоральным кодированием [1]. 

Различие в архитектуре классического и импульсного нейронов заключается в том, что 
первый работает только с потенциалом сигнала, а второй также принимает во внимание время 
прихода сигнала. Таким образом, классическая архитектура работает статично, не принимая во 
внимание время. Импульсная архитектура наоборот придает большое значение именно временной 
составляющей сигнала – один и тот же сигнал, пришедший в разное время, различным образом 
может повлиять на ответ нейронной сети. Такой принцип, с одной стороны, позволяет исполь-
зовать темпоральное кодирование и таким образом повышать эффективность передачи и 
обработки информации [2]. Но, с другой стороны, большое количество вариантов прохождения 
информации усложняет создание теоретической математической модели такой сети, поэтому ее 
изучают в основном в практических экспериментах. Кроме того, недостаточная изученность 
принципов работы выражается в излишней громоздкости нейронных сетей, что нивелирует их 
достоинства. 

Исследование базируется на обучении с обратным распространением ошибки. Исследуется 
применимость такого подхода на специально созданной программной модели импульсной сети. 
Интерес также представляет работа сети при уменьшении количества задействованных нейронов 
и замедлении их реакции на сигнал. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. comp. A. Борисова. 
 
Литература  
 
[1] Sander M. Bohte. Spiking neural networks. Ph.d. thesis, 2003. 
[2] Berthold Ruf., Schmitt Michael. Unsupervised learning in networks of spiking neurons using temporal coding. 

In: 7th International Conference on Artificial Neural Networks, 1997. 



11. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē", 2007.gada 26.–27. aprīlis, Rīga 

 35

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТОПОЛОГИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ 

 
Евгений Пеженков 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 26468949. E-mail: rzdu@yahoo.co.uk 

 
 
Ключевые слова: беспроводные сети, покрытие, диаграмма Вороного  
 

Степень покрытия любой точки зоны, обслуживаемой беспроводной сетью, рассматри-
вается как один из важнейших показателей QоS (Quality of Service) сети [1]. Проблема покрытия 
зоны обслуживания возникает в беспроводных сетях самого различного назначения − от сетей 
сотовой телефонной связи и WLAN сетей до активно развивающихся в настоящее время 
сенсорных сетей [2]. При всех различиях в физической природе информационных сигналов и 
среды их распространения в сетях различного назначения в плане покрытия определяющим 
фактором остается топология сети − характер распределения узлов сети в зоне обслуживания. 
Размещение узлов может быть детерминированным или случайным. Причем последнее является 
наиболее типичным. К настоящему времени наиболее исследованы алгоритмы повышения 
качества покрытия для случайно размещенных узлов сети путем перемещения их из областей с 
наиболее плотным размещением в разреженные области [1]. Этот прием ограниченно применим к 
сенсорным сетям. В других видах беспроводных сетей перемещение узлов принципиально 
невозможно, и основным способом улучшения качества покрытия служит установка дополни-
тельных узлов. При этом главной задачей является определение оптимального места установки 
дополнительных узлов при минимальном их количестве.  

В работе дается обзор известных стратегий размещения дополнительных узлов. В качестве 
альтернативы предлагается итерационный алгоритм выбора позиции для дополнительных узлов, 
базирующийся на использовании методов вычислительной геометрии, в частности диаграмм 
Вороного и триангуляции Делоне. Суть алгоритма заключается в установке дополнительного узла 
в точке, соответствующей тому вертексу диаграммы Вороного, который наиболее удален от 
ближайшего к нему узла. В каждой итерации устанавливается один дополнительный узел. В 
очередной итерации строится новая диаграмма Вороного с учетом как исходных узлов, так и 
дополнительных узлов, установленных в предыдущих итерациях. Процесс завершается, когда в 
очередной диаграмме Вороного показатель покрытия в вертексе, наиболее удаленном от 
ближайшего узла, начинает соответствовать заданному критерию. Моделирование алгоритма 
подтвердило его правомочность и эффективность (значительное улучшение показателя покрытия 
уже с добавлением первых узлов). Дальнейшее предполагаемое направление исследования связано 
с уменьшением вычислительной сложности предлагаемого алгоритма. 
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В условиях стремительного роста мобильности населения транспортные системы (ТС) 
городов перегружены и нуждаются в расширении и оптимизации. Экстенсивное развитие городов 
не всегда возможно, и важную роль в повышении качества услуг ТС играет использование 
оптимизационных методов. Среди существующих инструментов оптимизации часто используется 
имитационное моделирование как гибкий и мощный инструмент в исследовании систем. В 
последнее время имитационное моделирование стало рассматриваться как часть интеллектуальной 
транспортной системы, которая объединяет в себе информационные и компьютерные технологии, 
предназначенные анализировать и управлять транспортным потоком в режиме реального времени.  

Среди существующих подходов в моделировании трафика выделяются четыре категории 
моделей, которые отличаются между собой по степени детализации представления потока: 
submicroscopic, microscopic, mesoscopic и macroscopic [1, 2]. Каждый из этих подходов имеет свои 
особенности в представлении трафика и применяется в зависимости от масштаба анализируемой 
транспортной сети и поставленных целей исследования. В работе рассматриваются подходы, 
которые используются для представления трафика на микроуровне (microscopic simulation), когда 
поток транспортных средств и геометрия ТС описывается с высокой степенью детализации.   

В ходе анализа литературы был выделен ряд моделей, которые используются для пред-
ставления трафика на микроуровне. В работе проводится сравнительный анализ моделей и их 
классификация: модели следования за лидером, клеточные модели, агентные модели, lane-changing 
model [2, 3]. Для сравнения моделей выделены критерии, которые характеризуют особенности их 
использования. К ним можно отнести достоинства и недостатки моделей, допущения относительно 
строения транспортной сети и трафика сети, допущения относительно поведения транспортного 
средства, ограничение на применение.  

В работе будут реализованы специализированные библиотеки классов, предназначенные 
для моделирования трафика на микроуровне. В качестве среды моделирования выбран универсальный 
имитационный пакет AnyLogic, в котором в рамках бакалаврской работы автором были уже 
реализованы отдельные библиотеки. Эти библиотеки будут расширены и дополнены моделями 
представления трафика и поведения водителя. На их основе планируется провести эксперименты 
с целью сравнения и анализа свойств потока, воспроизводимого с помощью выбранной модели. 
Проведенный обзор существующих исследований этих моделей показал, что ранее в исследова-
ниях меньше всего уделялось внимание влиянию структуры сети и потока; влиянию других 
объектов внешней среды, к которым относятся транспортные средства, пешеходы, велосипедисты; 
влиянию изменений характеристик окружающей среды на точность воспроизведения свойств 
трафика. Реализованные библиотеки позволят проанализировать возможности применения этих 
методов с учетом перечисленных особенностей. Будет проведен анализ сложности программной 
реализации моделей в пакете AnyLogic. Для анализа классов будут использованы критерии 
анализа сложности: размерно-ориентированные метрики, функционально-ориентированные метрики, 
метрики объектно-ориентированных программных систем, процедурно-ориентированные метрики. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. ing. Е. Юршевич. 
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При анализе и проектировании беспроводных сетей, как правило, возникает задача оценки 
производительности всей сети или какого-либо ее фрагмента. Одной из важнейших величин, 
характеризующих производительность сети, является время реакции системы. Также зачастую 
представляют интерес такие величины, как коэффициент использования системы, среднее коли-
чество транзакций в буфере, вероятность отказа в обслуживании транзакции и др. [1, 2]. На 
практике для этого обычно используется аппарат теории массового обслуживания. Большинство 
сетей так или иначе могут быть сведены к марковским системам массового обслуживания [1, 3]. 
Тем не менее в некоторых случаях исследуемая сеть не может быть адекватно представлена в 
виде марковской системы, и для ее исследования приходится применять иные методы. 

В процессе проведения данного исследования посредством применения аналитических 
методов были выполнены расчеты характеристик производительности сетей различных типов. 
Они были проверены при помощи имитационного и натурного моделирования. Эта проверка 
позволила определить погрешность аналитических методов и их применимость для анализа 
конкретного типа сетей. 

Результаты проведенных экспериментов предполагается использовать для выбора опти-
мального метода оценки характеристик производительности конкретной сети, а также для оценки 
погрешности результатов, полученных при анализе сети выбранным методом. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
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В настоящее время при проектировании вновь созданных компьютерных сетей либо модер-
низации существующих сетей, а также при настройке сети на максимальную производительность 
проектировщик, системный аналитик или сетевой администратор должны иметь определенный 
набор инструментов, позволяющих оценить такие интегральные характеристики сети, как время 
реакции (response time), производительность, загрузка сети (коэффициент использования) и т.д. 
Для этого используются: 

• аналитические модели, 
• имитационные модели, 
• натурные модели или реальные сети с измерителями стохастических параметров. 
Работа посвящена разработке системы непосредственного измерения стохастических пара-

метров натурных моделей или реальных сетей. Система измерения состоит из модулей, выполня-
ющих следующие функции:  

– генерацию потока транзакций по сети, 
– измерение времени прохождения транзакций по сети, 
– сбор и статистическая обработка стохастических параметров сети. 
Автором прорабатывается и исследуется модуль генерации транзакций по сети [1]. Прог-

раммный модуль Transgen должен обеспечивать выполнение следующих условий:  
• эмулируемый поток транзакций должен меняться в заданном спектре законов распре-

деления [2]; 
• генерацию всех типов транзакций с различным удельным весом; 
• изменение интенсивности генерации транзакций на каждой рабочей станции для обес-

печения коэффициента загрузки исследуемого фрагмента сети от 0 до 1. 
Программный модуль разбивается на две части, которые могут выполняться в разных узлах 

сети, – на клиентскую и серверную части [3, 4].  
Прикладная программа или конечный пользователь взаимодействуют с клиентской частью 

системы.  
Разработанный программный модуль Transgen генерирует поток транзакций с изменя-

ющейся интенсивностью и заданным законом распределения [5]. Таким образом будет обеспе-
чиваться заданный коэффициент загрузки сервера по заданным законам распределения с 
различным удельным весом типов транзакций. 

В работе приводятся результаты исследования работоспособности системы генерации 
транзактов и системы в целом. Система позволяет производить оценку стохастических параметров 
как на реальном потоке, замыкающемся на сеть, так и на потоке транзакций, эмулируемом 
совокупностью пользовательских машин. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
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Для задач прогнозирования поведения курсов валют широко используется технический 
анализ. Одним из методов, применяемых в техническом анализе, является выделение и распозна-
вание стандартных образцов поведения – шаблонов (patterns). Для выделения этих шаблонов (задача 
классификации) можно применять нейронные сети. В свою очередь для решения задачи клас-
сификации используются самоорганизующиеся карты [1]. 

Использование классического подхода самоорганизующихся карт ведет к тому, что объекты 
могут быть классифицированы только в том случае, если они имеют одинаковую размерность. В 
таком случае могут быть выделены только те шаблоны, которые имеют одинаковый масштаб. 
Однако поведение курсов валют фрактально, и необходимо выделять шаблоны, которые могут 
быть представлены в разном масштабе (один и тот же образец типового поведения может 
содержать различное число тиков – моментов изменения курса). В этом случае можно применить 
метод визуально важных точек (Perceptually Important Points) [2], исключая промежуточные, 
лишние точки. Выделение таких точек должно привести к обнаружению одинаковых шаблонов, 
но в различном масштабе. 

Планируется провести исследование и сравнить результаты классификации с использо-
ванием и без использования визуально важных точек. 

В результате использования предложенного подхода ожидается получение более точных 
шаблонов, которые меньше зависят от масштаба, и сильное увеличение скорости классификации 
за счет сокращения числа точек, использующихся в классификации. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. comp. A. Борисова. 
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В связи с расширением области применения информационных технологий и резко возросшими 
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 системах 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 том числе: производительность, 
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 планирования 
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. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством  Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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В настоящее время существует проблема петлевых соединений в локальной сети. Данная 
ситуация не доставляет никаких неприятностей, пока в сети отсутствуют широковещательные 
пакеты. При попадании такого пакета в сегмент сети с петлевым соединением генерируется 
огромный поток широковещательных пакетов, который полностью заполняет сеть, что приводит 
как саму сеть, так и подключенные к ней компьютеры в нерабочее состояние. Обнаружению 
данных петлевых соединений за наименьшее возможное время и посвящено данное исследование.  

Для решения задачи обнаружения петлевых соединений был предложен один из методов, в 
котором в качестве определяющих параметров широковещательного флуда были взяты процент-
ное соотношение широковещательных пакетов к остальному потоку, количество пакетов с 
повторенным номером последовательности или контрольной суммой и т.д. 

Написан программный комплекс, основной частью которого является самообучающийся 
модуль принятия решений. Система также включает модули предварительной обработки данных 
(препроцессинг) и реагирования (постпроцессинг). 

Каждый модуль выполняет функциональные подзадачи, которые были исследованы. 
• Препроцессинг: 

– сформирована обучающая и тестовая выборки нормального трафика и широковеща-
тельного флуда. 

• Самообучающийся модуль: 
– разработан алгоритм самообучения и самоадаптации к конкретной локальной сети; 
– обучен самообучающийся модуль; 
– разработан метод обнаружения петлевого соединения. 

• Постпроцессинг: 
– разработан метод отключения петлевых соединений в локальной сети; 
– разработан метод оповещения администратора об изменениях в сети. 

В докладе будут приведены результаты исследования, их анализ и рекомендации по 
настройке системы обнаружения петлевых соединений. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
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В последнее время производительность компьютерных систем растет, а значит, увеличи-
ваются и возможности потенциального взломщика [1]. В системах, работающих с базами данных, 
не всегда имеется возможность выделить сервер в отдельную защищенную среду. Обстоятельства 
вынуждают размещать сервер и клиента на одном физическом устройстве. Поскольку подобная 
архитектура дает очевидные преимущества злоумышленнику, вопрос шифрования данных обретает 
чрезвычайную важность [2, 3].  

Цель работы – исследовать вопрос безопасного хранения данных при незначительном снижении 
производительности [4]. Для реализации цели была создана система, состоящая из двух основных 
элементов: базы данных и клиента, работающего с ней. База данных является встраиваемой 
системой с акцентом на экономный расход системных ресурсов и сохранение производительности 
при использовании шифрации данных. Все операции шифрации и дешифрации происходят на 
стороне базы данных и невидимы для клиента. Клиент лишь запускает процедуру инициализации, 
а затем работает с базой данных в обычном режиме.  

Произведен анализ производительности работы базы данных (количество транзакций в 
единицу времени), а также анализ использования системных ресурсов при заданных критериях 
защищенности информации. В результате выработаны рекомендации по определению оптимального 
соотношения производительности, экономии ресурсов и защищенности информации.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева. 
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В аналитических информационных системах больших предприятий, например, таких как 
Латвийская железная дорога, происходит накопление больших объемов данных, что значительно 
влияет на длительность обработки информации и замедляет выполнение аналитических запросов, 
при помощи которых составляются статистические отчеты о перевезенных грузах и пассажирах. 
Непродуманная организация данных приводит к неоптимальному использованию ресурсов, а 
соответственно – к финансовым потерям. 

В процессе работы над данной проблематикой рассмотрены различные технологии 
организации хранения данных и проведена серия экспериментов по оценке эффективности 
работы с данными, имеющими различную организацию хранения, такую как кластерные индексы, 
материализованные таблицы запросов, информационные ограничения и многомерные кластерные 
таблицы.  

Результаты исследования были проанализированы по следующим критериям: скорость 
обработки сложных информационных запросов; объем дискового пространства, занимаемого 
данными; скорость обновления данных с использованием SQL операторов Insert и низкоуровневой 
утилиты Import; скорость удаления записей; простота использования способа хранения данных и 
сложность сопровождения.  

Для оценки результатов и решения проблемы выбора альтернативной технологии хранения 
данных использовались методы теории принятия решений, такие как Simple Additive Method и 
метод выбора множества недоминируемых вариантов «Электра». 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Демидова. 
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Проблема поиска в Интернете в настоящий момент очень актуальна. Количество инфор-
мации, доступной пользователю глобальной Сети, все время растет, и эта информация чаще всего 
не структурирована, что осложняет получение данных, релевантных запросу. Пользователь в 
ответ на запрос получает слишком много ненужной информации и вынужден тратить много 
времени на просмотр результатов поиска, в которых часто присутствует дублирование ссылок. 

Алгоритм поиска информации в Интернете состоит из нескольких этапов [1–3]. 
Первый этап – это сбор информации, когда собирается информация о данных, доступных в 

Сети. Процесс «ползания» (crawling) обычно начинается с некоторого множества исходных web-
страниц. Программа-паук (Web spider) перемещается по гиперссылкам исходных страниц в 
поисках дополнительных web-страниц. Этот процесс повторяется с каждым новым набором 
страниц и продолжается до тех пор, пока не перестанут появляться новые страницы, либо пока не 
будет собрано предопределенное количество страниц. Существуют различные способы 
построения программ-пауков [1, 4]. 

Второй этап – это подготовка данных, после которой мы получаем чистый, стандартизо-
ванный документ, без лишней информации, такой как тэги, заголовки. 

На 3-м этапе происходит извлечение информации, которое включает в себя обработку 
естественного языка и интерпретацию запроса. 

На 4-м этапе алгоритма полученные результаты обрабатываются алгоритмами классифи-
кации, например используя кластерный анализ. 

5-й этап алгоритма – представление результата поиска, основная задача которого – 
определение релевантности найденной информации запроса и применение алгоритма ранжирования 
для представления результата поиска пользователю.  

В работе рассматриваются все этапы алгоритма, но более подробно изучается этап 
представления результата, а именно: исследуются различные алгоритмы ранжирования. Для 
решения поставленных задач разрабатывается программное обеспечение проверки работы 
алгоритма поиска с различными вариантами ранжирования. Для определения эффективности 
будут использоваться коэффициенты полноты и точности, а также оценка эксперта. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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