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Рост объемов данных, используемых в работе современных коммерческих предприятий, 

повышенные требования к надежности хранения информации и к скорости доступа к данным 
определяют актуальность рассмотрения вопроса об оценке быстродействия используемых 
систем управления базами данных (СУБД) и выборе средств для повышения их эффективности.  

Сегодня на рынке программных продуктов предлагаются разнообразные СУБД, из 
которых предприятия могут выбирать продукты, подходящие под их требования. Среди 
наиболее популярных СУБД следует выделить такие системы, как Microsoft SQL Server, MySQL 
и Oracle, которые отличаются между собой как ценой, так и возможностями.  

В данной работе в качестве объекта исследования выбрана СУБД Oracle, которая является 
наиболее мощной из названных систем и используется при разработке информационных систем 
для крупных предприятий и компаний.  

Одной из актуальных проблем для разработчиков информационных систем, использующих 
СУБД Oracle, является выбор средств, повышающих эффективность работы с данными [1]. Эти 
задачи должны решаться на начальных этапах проектирования системы, так как довольно часто 
неправильное построение системы хранения данных негативно сказывается на последующих 
этапах реализации проекта, а также на показателях эффективности создаваемой информа-
ционной системы.  

Для повышения быстродействия в СУБД Oracle применяются разнообразные средства и 
механизмы [2]. В настоящей работе исследуются наиболее популярные из них, в том числе: 

- использование индексов (рассматриваются различные методы индексации данных); 
- организация управления транзакциями; 
- организация запросов, в том числе построение оптимальных запросов. 

Одной из важных проблем при оценке эффективности информационных систем является 
сжатие и шифрование хранимых данных, так как эти действия приводят к снижению 
быстродействия запросов к базе данных. Оценка влияния этих методов на эффективность работы 
с данными также включена в настоящее исследование. 

Оценка эффективности вышеназванных методов производилась посредством проведения 
экспериментов на компьютере, а также экспертными методами, для чего разработана 
соответствующая методика анкетирования. На основе результатов экспериментов и данных 
опроса экспертов получены оценки эффективности различных средств повышения 
быстродействия в информационных системах, построенных в среде СУБД Oracle, и разработаны 
практические рекомендации по их применению. 

 
Представленный материал отражает  
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При создании информационных систем управления знаниями организаций обмен 
информацией между различными базами данных затруднен из-за их несовместимости между 
собой. Существуют различные подходы, модели и языки описания данных и знаний. Однако все 
большую популярность в последнее время приобретают онтологии [3].  

Онтология – эксплицитная (явная) модель концептуализации области знаний. Онтология 
состоит из терминов, объединенных в таксономию, их определений, атрибутов, аксиом и правил 
вывода. Формально онтология может быть представлена следующим образом [2]: 

O = <X, R, Ф>, 

где 
X – конечное множество концептов (понятий, терминов) предметной области знаний, пред-

ставляемой онтологией O; 
R – конечное множество отношений между концептами этой предметной области; 
Ф – конечное множество функций интерпретации (аксиоматизация), заданных на концептах 

и/или отношениях онтологии O. 
Онтологии могут быть использованы в различных интеллектуальных системах, в частности – 

при создании «корпоративной памяти» (corporate memory). 
В данном исследовании были рассмотрены специально разработанные языки представ-

ления онтологий – Knowledge Interchange Format (KIF), Developing Ontology-Grounded Methods 
and Applications (DOGMA), CycL и некоторые другие [1, 4, 5]. 

Результаты исследования позволят выбрать язык представления онтологии для обмена 
«логистическими знаниями» между базами данных различных интеллектуально транспортных 
систем (ИТС). 

 
Представленный материал отражает  
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Сеть любой компании или организации создается для обеспечения пользователей 

простым доступом к информации, приложениям и сетевым сервисам. Однако и произво-
дительность, и доходы компании могут значительно пострадать, когда сервер, работающий  
с одним или более бизнес-приложениями, не справляется с поставленными задачами или вовсе 
становится недоступным [1]. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, системному 
администратору необходимо своевременно выявить потенциально слабые места, оценив 
производительность сети с помощью программных либо аппаратных средств. 

На сегодняшний день существует широкий выбор инструментов исследования работы 
сети, но, как правило, они либо предоставляют ограниченный набор возможностей исследования 
компьютерных сетей, либо являются дорогостоящими. 

Целью данной работы является разработка и исследование системы анализа сети Direct 
Network Measurement System (DNM System), предоставляющей возможность на реальной сети или 
ее натурной модели [2] измерять стохастические параметры сети, такие как время реакции, 
скорость передачи данных, производительность и другие. Для решения поставленной задачи 
необходимо построение распределенной системы анализа сети, а также ее исследование  
с помощью математической и имитационной моделей [3] с целью обоснования корректности 
выдаваемых ею результатов. 

В процессе разработки системы исследуются проблемы «ведения времени» на персо-
нальных компьютерах, синхронизации времени между узлами в сети, методы сбора и обработки 
статистики работы сети. 

Система позволяет находить параметры для отдельной группы адресов или для сети  
в целом. Кроме того, система может вычислить оценку производительности сети по результатам 
измерений, основанным на реальной статистике функционирования сети, так и на статистике, 
которую создает поток транзакций эмулируемых рабочих станций. 
 
Представленный материал отражает 
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Задача построения скалярных показателей на основе многомерного вектора первичных 
признаков является одной из часто используемых в технической диагностике [1], макро-
экономике [2, 3] и др. областях. Эта задача особенно актуальна сегодня, когда объемы хранимой 
и анализируемой информации об объектах огромны и требуют специальных алгоритмов 
предварительной обработки и последующего анализа данных. Такие алгоритмы и методы 
относятся к области, которую сегодня в литературе называют Data Mining. Это методы, 
позволяющие на основе анализа больших объемов данных находить скрытые закономерности  
в данных, на базе использования методов математической статистики, искусственного 
интеллекта и т.д.  

Важнейшей задачей экономической теории и практики является задача построения 
скалярных экономических показателей (экономических индексов), которые характеризуют 
объект на макроуровне. Примеры алгоритмов построения таких индексов приведены в работах 
Ф. Бородкина и С. Айвазяна [2], Л. Осберга и А. Шарпа [3]. На основе полученных скалярных 
индексов делается попытка сравнения многомерных объектов (например, стран по их экономи-
ческому состоянию). Однако недостатком этих индексов является отсутствие обоснованного 
математического подхода к определению весов. 

В работах [4, 5] предложен алгоритм построения скалярных индексов на базе методов 
кластерного и дискриминантного анализа. Работа данного алгоритма продемонстрирована на 
данных об экономическом благосостоянии стран ЕС в период 1995–2004 гг. На первом этапе 
алгоритма производится классификация стран с использованием методов кластерного анализа и 
выделяются «ядра» двух противоположных классов, имеющих «наилучшие» показатели и 
«наихудшие». На втором этапе полученные группы используются для построения фишеровской 
дискриминантной функции, значение которой и является искомым индексом. Скалярный индекс 
EWGI (Economic Welfare Growth Index) для каждой страны для каждого года позволяет не только 
сравнивать страны по уровню данного индекса, но и прослеживать его динамику на протяжении 
заданного периода, делать некоторые прогнозы на будущее.  

В работе сделан обзор алгоритмов для построения наиболее известных скалярных 
индексов, используемых для оценки благосостояния стран, и произведено сравнение этих 
алгоритмов с алгоритмом динамической классификации. 

Автором анализируется возможность использования алгоритма динамической клас-
сификации для построения индикатора развития транспортной отрасли. Рассматриваются 
статистические показатели, характеризующие развитие транспортной отрасли 25 стран 
Евросоюза (до вступления Румынии и Болгарии). К анализируемым показателям относятся: 

• количество грузовых перевозок относительно ВВП (Volume of freight transport relative 
to GDP); 

• суммарное потребление энергии транспортом (Total energy consumption of transport); 
• число погибших в дорожных происшествиях на 1000 жителей (People killed in road 

accidents); 
• количество частных машин на 1000 жителей (Passenger cars); 
• количество пассажирских перевозок относительно ВВП (Volume of passenger transport 

relative to GDP). 
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Применение алгоритма динамической классификации позволяет получить временные 
ряды индекса развития транспортной отрасли в этих странах и на их базе анализировать 
тенденции развития отрасли. 
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Как известно, в последние годы в Латвии наблюдался бурный рост потребительского 
кредитования и ипотеки. В условиях конкуренции одной из наиболее важных задач для 
организаций, занимающихся выдачей кредитов, является решение проблемы распознавания 
клиентов с благоприятным кредитным риском. 

Исходными данными для построения распознающего алгоритма являются анкетные 
данные претендентов, представленные в виде векторов X = (X1, …, Xp) размерности 1×p , и 
обучающая выборка, состоящая из такого же вида векторов существующих клиентов, для 
которых известно, явились ли они благоприятными с точки зрения кредитного риска или нет. 
Если использовать данные обучающей выборки, алгоритм позволяет дать ответ по поводу того, 
принимать или отклонять заявку претендента. 

В работе будут рассмотрены различные варианты анкетных данных банковских клиентов 
на основе существующих исследований [1], модифицированных с учетом современной 
специфики. Кроме того, будут сделаны выводы о степени значимости и взаимозависимости 
отдельных параметров и выбран окончательный вариант, дающий наиболее исчерпывающую 
характеристику претендента при возможно меньшей размерности вектора параметров. 

В качестве распознающего алгоритма будет применен метод дискриминантного анализа с 
участием обучающей выборки, а также обобщенный метод максимального правдоподобия [2]. 
Преимуществом метода максимального правдоподобия является наличие параметра ξ, 
принимающего значения от 0 до 1 и позволяющего варьировать вероятность попадания 
претендента в ту или иную группу. В работе будет произведено сравнение этих двух методов 
при различных значениях ξ и различных объемах обучающей выборки и сделан вывод о 
преимуществах и недостатках каждого конкретного метода. 

 
Представленный материал отражает  
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