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По мере увеличения объема хранимых данных и расширения функций информационной 

системы (ИС) появляются проблемы, связанные с уменьшением ее производительности, отказо-
устойчивости и доступности, что является очень негативным последствием развития системы. 
Основными причинами снижения указанных показателей качества ИС являются увеличение 
числа пользователей и соответственно – числа одновременных запросов, увеличение размера  
и количества таблиц данных и таблиц индексов, а также ряд других причин. Для решения этих 
проблем системные архитекторы прибегают к методам масштабирования систем.  

Различают горизонтальное и вертикальное масштабирование ИС [5]. Под вертикальным 
масштабированием понимают увеличение производительности сервера базы данных. Этот метод 
действенный, но достаточно дорогой и имеет пределы расширения; например, размер таблиц 
базы данных DNS постоянно растет и размещение всех записей на одном сервере просто 
невозможно. Напротив, горизонтальное масштабирование осуществляется за счет увеличения 
количества серверов. Выбор используемого метода масштабирования в каждом конкретном 
случае является сложной инженерно-технической проблемой и должен производиться с учетом 
множества различных факторов, характеризующих информационную систему. Последнее 
свидетельствует об актуальности темы настоящего исследования.  

Целью данной работы является исследование различных методов масштабирования систем, 
а также существующих реализаций этих методов.  

В ходе работы были рассмотрены следующие методы: 
• метод “master/slave” с асинхронной репликацией данных [4]; 
• методы фрагментации данных; 
• метод кластеризации [1]; 
• метод “шардинга” [3]  
• метод “share nothing”. 
В качестве объектов для анализа были выбраны модели данных, характеризующие различные 

информационные технологии: 
• модель системы обмена ссылками; 
• модель типовой социальной сети; 
• модель ERP предприятия. 
Для оценки эффективности каждого метода использовались следующие метрики [2]: 
• функция изоэффективности (isoefficiency function); 
• ускорение масштабирования (scaled speedup). 
В результате проведенного исследования были выявлены преимущества и недостатки 

каждого из рассмотренных методов.  
Метод “master/slave” с асинхронной репликацией данных является наиболее простым из 

рассмотренных методов. В этом подходе все операции записи выполняются на одном сервере 
(master), а остальные серверы (slave) получают данные напрямую от сервера “master”, обрабатывая 
при этом лишь запросы на чтение данных. В этом методе выявился ряд недостатков, связанных  
с синхронизацией данных, а также с ограничением производительности, так как в этой схеме 
присутствует централизованный сервер.  

Метод кластеризации базы данных (БД) лишен этих недостатков, но при его использовании 
остаются проблемы синхронизации данных.  
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Методы горизонтальной и вертикальной фрагментации очень популярны среди системных 
архитекторов. Идея методов заключается в разбиении данных на фрагменты и размещение 
фрагментов на разных серверах. Эти методы позволяют существенно увеличить производи-
тельность БД. Основной проблемой является оптимальное распределение фрагментов, а также 
вопросы их тиражирования. 

Метод «шардинга» оказался для выбранных моделей наиболее эффективным. Его суть 
заключается в том, чтобы разделить все данные на части по какому-либо признаку и хранить 
каждую часть на отдельном сервере или кластере, в котором она находится. Этот подход 
позволяет избежать издержек, связанных с репликацией данных, соответственно это существенно 
увеличивает общую производительность системы. При этом возможно применение нескольких 
схем деления данных: 

• деление, основанное на сессии; 
• деление на основе хеш-функции; 
• деление по диапазону значения идентификатора. 
Как показали результаты исследования, качество разбиения данных оказывает существенное 

влияние на дальнейшую производительность системы.  
На основании полученных результатов были разработаны практические рекомендации по 

выбору метода масштабирования с учетом решаемой задачи и рассматриваемой системы. Также 
был предложен модифицированный метод «шардинга», который на анализируемых моделях 
показал лучшие результаты, нежели стандартный метод. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. habil.sc.ing. Е. Копытова. 
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Бизнес-процесс – последовательность операций, в ходе выполнения которых получается 
значимый для организации результат. Бизнес-процесс включает в себя иерархию взаимо-
связанных функциональных действий, реализующих одну (или несколько) из бизнес-целей 
компании в информационной системе компании, например, управление и анализ выпуска 
продукции или ресурсное обеспечение выпуска продукции. Под продукцией здесь понимают, 
например, товары, услуги, решения, документы. 

В процессе выполнения исследования были выявлены основные паттерны бизнес-
процессов, с помощью которых можно построить функциональную компьютерную модель 
бизнес-процесса информационной системы [1]. 

Описание бизнес-процесса формируется при помощи нотации и инструментальной среды. 
Только в этом случае модель бизнес-процесса окажется полезной для предприятия, так как ее 
можно будет подвергнуть анализу и реорганизации. 

На основе упомянутых выше паттернов автором проведен сравнительный анализ ряда 
популярных на сегодняшний день нотаций моделирования бизнес-процессов: 

• BPMN (Business Process Modeling Notation) [3] 
• ARIS [2] 
• UML 2.0 
• IDEF0 
Были разработаны критерии оценки и проведено экспертное исследование с использо-

ванием метода Делфи. Экспертная оценка сравнивалась с реальными данными, полученными 
при выполнении проектирования бизнес-процессов. 

Автором предлагается методика, состоящая из двух этапов. На первом этапе необходимо 
составить список нотаций, позволяющих реализовать требуемые паттерны. На втором этапе – 
выбрать из них наиболее эффективные. 

В качестве критерия эффективности рассматриваем один из предложенных в работе [4]. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. Б. Мишнева. 
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При распознавании, чтении или анализе качества печати штрихкодов часто приходится 
измерять ширину штрихов и пробелов между ними с точностью, достигающей сотых долей 
миллиметра [1]. В настоящее время все чаще такие измерения пытаются проводить по его отска-
нированному изображению (СИ). На таком изображении двумерная функция яркости картинки 
становится дискретной, поэтому для определения точной границы штриха в большинстве 
случаев используются различные виды интерполяции.  

Известно множество интерполяционных алгоритмов. В данной работе исследуются 
следующие: 

• интерполяция по формуле Ньютона [2]; 
• интерполяция полиномом Лагранжа [2]; 
• кубическая сплайн интерполяция; 
• интерполяция сплайном Акимы; 
• алгоритм, основанный на вычислении половины расстояния граничных значений 

яркости. 
Целью анализа является сравнение указанных алгоритмов между собой по следующим 

критериям: 
• точность определения границ штрихов и межштрихового расстояния;  
• скорость работы алгоритмов; 
• чувствительность алгоритмов к выбросам; 
• требования алгоритмов к начальным входным данным. 
В результате исследования должны быть разработаны рекомендации по использованию 

методов интерполяции для измерения толщины штрихов на растровых изображениях. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Хейфеца. 
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В последние годы широкое распространение получают и активно развиваются географичес-
кие информационные системы (ГИС), или геоинформационные системы. Основой таких систем 
являются пространственные базы данных (БД), содержащие информацию о пространственных 
объектах и их наборах. В отличие от классических реляционных БД, пространственные системы 
хранят данные, состоящие из двух взаимосвязанных частей: координатных и атрибутивных 
данных. Как правило, современные ГИС являются информационно-аналитическими системами  
и включают в себя возможности систем управления базами данных, редакторов растровой  
и векторной графики и средств аналитики.  

Среди областей применения ГИС в первую очередь следует назвать такие области, как 
картография, земледелие, метеорология, энергетика, транспорт, службы пожарной безопасности 
и обороны. Развитие рынка автоперевозок, в первую очередь дорогих и опасных грузов, объек-
тивно диктует нужду в системах позиционирования, использующих спутниковую навигацию, 
радиосвязь и электронные карты, что может быть реализовано в рамках современных ГИС.  

Разнообразие геоинформационных систем потребовало проведения их классификации. 
ГИС можно классифицировать по различным признакам: по территориальному охвату, по 
проблемной области, по представлению и масштабированию объектов и др. Среди наиболее 
популярных ГИС систем следует выделить ESRI ArcGis, GoogleMaps, Yahoo Maps, Geodan 
MapInfo Professional, которые различаются между собой ценой и интерфейсом взаимодействия. 

Наличие множества различных ГИС существенно усложняет проблему выбора наиболее 
подходящей системы для конкретного приложения. Для этих целей необходимо иметь инфор-
мацию о возможностях различных ГИС, которая позволит выполнить сравнительный анализ 
имеющихся вариантов. Поскольку эффективность функционирования ГИС в первую очередь 
определяется используемой СУБД и построенной в ее среде базой данных, задача исследования 
и анализа этих элементов системы является особенно важной и именно она решается в настоящей 
работе. 

Отметим, что в базах данных ГИС должны храниться очень большие объемы информации 
(порядка нескольких сотен гигабайт), включающие разнообразные пространственные данные  
о большом множестве объектов. Соответственно основными требованиями к используемым СУБД 
являются: поддержка больших объемов данных, стабильность, надежность, производительность 
и масштабируемость, хранение пространственных и семантических данных, поддержка со сто-
роны крупнейших производителей ГИС и CAD-систем, техническая поддержка и постоянное 
совершенствование, стандартизованный, унифицированный доступ как к пространственным, так 
и к семантическим данным через SQL [1]. 

В ходе настоящего исследования рассматривались несколько СУБД, поддерживающих 
хранение пространственных данных: Microsoft SQL Server 2008, Oracle Spatial 11g PostgreSQL 
PostGIS 8.0. Для оценки эффективности применения данных СУБД в ГИС в процессе 
проведенного анализа выбраны следующие показатели:  

- поддержка больших объемов данных; 
- поддержка со стороны крупнейших производителей ГИС; 
- наличие встроенных стандартных средств для просмотра карт; 
- наличие API для языков программирования; 
- возможность интеграции с веб-серверами. 
Таким образом, автором рассматривалась геоинформационная база данных, поддерживаю-

щая интеграцию с веб-сервером и предоставляющая API для разработчика. Оценка выбранных 
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показателей СУБД выполнялась экспертными и экспериментальными методами. Результаты, 
полученные в ходе исследования, позволили разработать практические рекомендации по при-
менению для рассматриваемого класса ГИС конкретной СУБД, а именно: СУБД Oracle SPATIAL 11g 
и стандартный набор средств Oracle MapViewer. Предложенный подход может быть использован  
и при рассмотрении других видов ГИС. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Копытова. 
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На данный момент сохранение ведущих позиций корпораций на внутреннем и мировом 
рынке возможно только при предоставлении большего количества услуг и сокращении времени 
обслуживания. Это достижимо путем обеспечения необходимого уровня автоматизации всех 
операций в сфере IT. В то же время данная модернизация приводит к новым угрозам, связанным 
с искажением или физическим уничтожением информации, возможностью случайной или 
умышленной модификации и опасностью несанкционированного получения информации лицами, 
для которых она не предназначена. 

При анализе существующего положения дел в финансовой системе было выявлено, что 
уровень мероприятий, предпринимаемых для защиты информации, как правило, ниже уровня 
автоматизации. Такое отставание может привести к чрезвычайно серьезным последствиям. 

Уязвимость информации в автоматизированных комплексах обусловлена большой концен-
трацией вычислительных ресурсов, их территориальной распределенностью, долговременным 
хранением большого объема данных на магнитных носителях, одновременным доступом  
к ресурсам многих пользователей. В этих условиях просто необходимо принятие мер защиты, 
однако существуют определенные трудности: 

• на сегодняшний день нет единой теории защищенных систем; 
• производители средств защиты в основном предлагают отдельные компоненты для 

решения частных задач, оставляя вопросы формирования системы защиты и совместимости 
этих средств на усмотрение потребителей; 

• чтобы обеспечить надежную защиту, необходимо разрешить целый комплекс технических 
и организационных проблем и разработать соответствующую документацию. 

Для преодоления вышеперечисленных трудностей необходима координация действий всех 
участников информационного процесса – как на отдельном предприятии, так и на государственном 
уровне.  

Перед автором была поставлена задача создания концепции безопасности информации  
в банковской системе. Предстоит определить принципы обеспечения и пути поддержания 
безопасности информации, провести исследования методов по их реализации. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.sc.ing. О. Люсина. 
 
Литература 
 
1. Липаев, В. В. Отладка сложных программ. Москва: Энергоатомиздат, 1993.  
2. Open systems handbook: A guide to building open systems. Digital Equipment Corporation, USA, 1991.  
3. Quarterman, J. S. Unix, Posix and Open Systems: The Open Standards Puzzle. New York: Addison-Wesley 

Publishing Company, 1993.  
4. Липаев, В. В., Штрик, А. А. Технология сборочного программирования. Москва: Радио и связь, 1992.  
5. Stradis.  Product Description. McDonnell Douglas Corporation, 1990.  
6. Charett, R. Software engineering risk analysis and management. New York: McGraw Hill, 1989.  
7. Липаев, В. В. Распределение ресурсов в вычислительных системах. Москва: Статистика, 1979. 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2008, Vol. 3, No 2 
 

 17

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ 

 
Андрей Михайлов 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 29889522. E-mail: andron@tsi.lv 

 
 
Ключевые слова: обучение с подкреплением, иерархия, автоматизация 
 

Исследования и разработки в области искусственного интеллекта, интеллектуальных систем 
и компьютерных технологий являются актуальными и в большой мере определяют основное 
направление современного мирового научного прогресса. Успехи в этой области могут позволить 
и уже позволяют решать широкий круг практических задач. Примерами могут служить задачи 
распознавания речи, голоса, рукописного текста, различные средства диагностики, обнаружения 
мошенничества и т.д. 

Обучение с подкреплением является перспективным направлением разработок в области 
искусственного интеллекта. При этом обучаемому (агенту) не сообщается, какие действия надо 
предпринимать. Вместо этого он сам, пробуя различные действия, должен определить, какие  
из них приводят к максимальному вознаграждению от окружающей среды. При этом предприни-
маемое действие может повлиять не только на мгновенное вознаграждение, но и на отложенное 
вознаграждение в будущем [1].  

Обучение с подкреплением конечной своей целью ставит создание обучаемого агента, 
действующего в среде реального мира. При этом для достижения какой-либо конечной цели 
зачастую необходимо проделать весьма большое количество элементарных действий, что 
затрудняет обучение агента. В качестве одного из методов решения данной проблемы хорошо 
зарекомендовал себя метод построения иерархии окружающей среды. При этом значительно 
сокращается время обучения агента [2]. 

В реальных средах для решения конкретных практических задач иерархия окружающей 
среды задается программистом в фиксированном виде. Простейшим примером может служить 
робот по уборке мусора, который по отдельности рассматривает перемещение в рамках комнаты 
и перемещение по комнатам в рамках здания. Жесткое задание иерархии окружающей среды 
является серьезным ограничением для применимости агента в реальном мире. Соответственно, 
встает вопрос о динамическом построении иерархии окружающей среды.  

В рамках данной работы всю систему функционирования агента предлагается разделить на: 
• систему выбора действия; 
• систему предсказания; 
• систему извлечения абстрактных переменных. 
Фактически иерархия среды создается в системе извлечения абстрактных понятий. В про-

цессе исследования было предложено и рассматривалось несколько концептуальных подходов  
к извлечению абстрактных понятий. Однако от некоторых пришлось отказаться по причине 
очевидных чрезмерных вычислительных затрат. Наиболее оптимальным по использованию 
вычислительных мощностей был признан метод построения иерархии, в основе которого лежит 
анализ упорядоченности входных элементов относительно друг друга. Также положительным 
моментом данного метода является устойчивость к временным задержкам и определенным 
шумам. При реализации данной системы опробовались различные комбинации стандартных в 
области искусственного интеллекта инструментов. Выбор был сделан на комбинации нейронной 
сети, генетического алгоритма и метода анализа главных компонент. 

Одним из основных рассматриваемых примеров является задача анализа динамически 
изменяющегося изображения. Начальный уровень иерархии представляет собой анализ отдельных 
пикселей, верхний же оперирует абстрактными понятиями, в человеческой интерпретации 
соответствующими траектории движения объектов либо сценарию событий.  

Установлена принципиальная возможность динамического создания иерархии с исполь-
зованием предложенного метода, но в то же время установлены и некоторые ограничения  
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на применение данного метода. Полученные в ходе работы результаты могут в дальнейшем 
использоваться как составная часть более комплексной системы, представляющей собой агента, 
действующего в среде реального мира.  

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.sc.comp. А. Пчелкина. 
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В математическом программировании существуют классы задач, как линейных, так  
и нелинейных, для которых малые изменения исходных данных могут привести к сколь угодно 
большим изменениям в их решениях [1]. Для таких классов задач характерна неустойчивость 
(нарушается третье условие корректности по Адамару). Кроме того, в математическом програм-
мировании, в частности, в теории оптимизации, имеются классы задач, для которых пертурбация 
исходных данных порождает отсутствие их решений. Задача, которая при нулевых погрешностях 
исходных данных имела решение, при сколь угодно малых ненулевых погрешностях перестает 
быть разрешимой (нарушается первое условие корректности по Адамару). Кроме того, такая 
задача может иметь множество решений (нарушается второе условие корректности по Адамару), 
сколь угодно отличающихся друг от друга по норме рассматриваемого пространства (часто 
гильбертова пространства), в котором ищется решение. 

Методы и модели линейного программирования (ЛП) имеют самое широкое применение 
для оптимизации процессов во всех сферах экономической и производственной деятельности 
человека: при разработке производственной программы предприятия, распределении ее  
по исполнителям и по временным интервалам, при определении наилучшего ассортимента 
выпускаемой продукции, в задачах перспективного, текущего и оперативного планирования  
и управления; при планировании грузопотоков, определении плана товарооборота и его 
распределении; в задачах развития и размещения производительных сил, баз и складов систем 
обращения материальных ресурсов и так далее [2]. Особенно широкое применение методы  
и модели ЛП получили при решении задач экономии ресурсов (выбор ресурсосберегающих 
технологий, составление смесей, раскрой материалов), производственно-транспортных и других 
задач [2]. 

К настоящему времени весьма актуальным остается разработка таких аналитических, 
приближенных или численных методов нахождения решений задач ЛП, с помощью которых 
найденные точные или приближенные решения обладали бы свойством устойчивости к малым 
изменениям исходных данных, то есть найденные решения были бы непрерывно зависящими  
от исходных данных. Поскольку общая и стандартная формы записи задач ЛП эквивалентны 
канонической форме, то будет достаточным проводить исследования только для канонической 
формы записи задач ЛП. 

Итак, рассматривается следующая задача ЛП в канонической форме записи: 

( )
1

, min,
ndef

i i
i

w x c x c x
=

≡ = ⋅ →∑  (1) 

, 0, 1, ,ia x b i m− = =   (2) 

0,x ≥  (3) 

где ( )1,...,
n

nc c c R= ∈ , ( )1,...,
T m

mb b b R= ∈  являются заданными векторами, 

( ),1 ,,..., n
i i i na a a R= ∈  есть i -я строка ( )1,i m=  заданной главной матрицы { } 1,

, 1,

j n

i j i m
A a

=

=
=  

задачи, вектор-столбец ( )1,...,
T n

nx x x R= ∈  является искомым вектором, а через nR  и mR  
обозначены n -мерное и m -мерное евклидовы пространства соответственно. 
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Целями данной работы являются: 
1. Исследовать взаимные влияния погрешностей , ,c b Aε ε ε  исходных данных , ,c b A   

на устойчивость оптимального базисного решения задачи (1)–(3), т. е. исследовать 
вопрос непрерывной зависимости оптимального базисного решения задачи (1)–(3) 
исходных данных , ,c b A% %% , где n cR

c c ε− ≤% , 
m bR

b b ε− ≤% , 
m n AR R

A A ε
×

− ≤% , 

1,,,0 <<< Abc εεε , причем , ,c b Aε ε ε  предполагаются априори известными. 
2. Как теоретически, так и в примерах показать, что наиболее популярный метод 

решения задач ЛП – симплекс-метод – не обладает свойством устойчивости (по сути 
все известные приближенные и точные методы базируются на основе симплекс-
метода, и поэтому они также не гарантируют нахождения оптимального базисного 
решения задачи (1)–(3), непрерывно зависящего от исходных данных , ,c b A ). 

3. Разработать эффективный алгоритм с гарантированными регуляризующими свой-
ствами, который позволяет найти устойчивое оптимальное решение задачи (1)–(3) 
относительно малых изменений исходных данных. Разрабатываемый алгоритм 
основывается на методе регуляризации Тихонова [1]: 

2 2[ ] ( , ) [ ] minM x Ax b xρ α≡ + ⋅Ω →%% % % , 
где α  есть параметр регуляризации, [ ]•Ω  является стабилизатором Тихонова. 
Алгоритм реализует итерационный процесс поиска оптимального решения. На очередной 
итерации вычисляется решение, сходящееся к оптимальному с минимальной нормой. 

4. Разработать программный продукт, реализующий предлагаемый регуляризующий 
алгоритм решения задачи (1)–(3). 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.math. Ш. Гусейнова. 
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Создание запасов – неотъемлемая часть предпринимательской деятельности. В магазине 
необходимо иметь определенные запасы товара, на производственной фирме – запасы сырья,  
в транспортной компании – запасные детали и механизмы для ремонта транспортных средств. 
Создание больших запасов означает увеличение складских расходов, замораживание капитала.  
С другой стороны, решение иметь малые запасы означает необходимость частых заказов товара, 
увеличение расходов на его доставку, увеличение риска дефицита товара. Возникает ряд вопросов: 
какой объем запаса является оптимальным, сколько товара (сырья, комплектующих изделий) 
закупать при каждом заказе, чтобы минимизировать общие расходы, связанные с заказыванием, 
хранением и нехваткой (дефицитом) товара?  

Для определения оптимального размера заказа, а также момента заказывания создаются 
различные модели управления запасами. В настоящее время в литературе описано несколько 
сотен моделей управления запасами, что объясняется разнообразием систем запасов. Среди моделей 
управления запасами можно выделить следующие группы: детерминированные и стохастические, 
однономенклатурные и многономенклатурные, без ограничений на имеющиеся ресурсы (площади 
склада, имеющийся капитал и т.д.) и учитывающие эти ограничения [1, 2]. Модели бывают 
статическими, когда их параметры не зависят от времени, и динамическими в противоположном 
случае. 

Вид модели определяет используемый метод решения задачи управления запасами. Так,  
в случае детерминированных моделей для решения задачи применяются методы математи-
ческого программирования. Решение задач управления запасами в вероятностной постановке 
может быть получено аналитическими методами или средствами имитационного моделиро-
вания. Аналитические методы не всегда позволяют решить сложные модели систем управления 
запасами [3]. В свою очередь имитационные модели позволяют находить решения для сложнейших 
задач управления запасами [4, 5]. 

Цель данной работы – исследовать возможности применения средств имитационного 
моделирования для решения стохастических задач управления запасами. В качестве объекта 
моделирования выбрана многономенклатурная модель со случайным спросом, для которой  
на сегодняшний день не получено точного аналитического (численного) решения. 

В качестве средства имитационного моделирования был выбран универсальный пакет 
моделирования ExtendSim, который поставляется компанией Image That, Inc. (Сан-Хосе, 
Калифорния) [6]. Для выполнения расчетов использовалась новая версия пакета v7, которая 
обеспечивает необходимую функциональность для выполнения подобных исследований. 

Пакет ExtendSim позволяет моделировать самые разнообразные конфигурации систем, 
поскольку он содержит внутренний язык программирования ModL для настройки существующих 
и создания новых блоков, при помощи которых в дальнейшем создаются модели. С каждой 
имитационной моделью в пакете ExtendSim связана программа Notebook, в которой могут содер-
жаться элементы диалоговых окон и результаты моделирования. Таким образом, Notebook может 
применяться как интерфейс для модели или как средства для вывода на экран важных резуль-
татов моделирования во время прогона имитационных моделей. Число потоков случайных чисел 
в пакете ExtendSim не ограничено. Более того, имеется доступ к 35 стандартным теоретическим 
распределениям вероятностей, а также к эмпирическим распределениям. 

В пакете ExtendSim существует простой способ выполнения независимых повторных прогонов 
моделируемой системы, а также построения точечных оценок и доверительных интервалов  
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для показателей работы системы. Пакет позволяет строить графики, в частности гистограммы,  
а также графики временной зависимости. 

В процессе проведенного исследования показаны основные возможности пакета ExtendSim 
при решении задач управления запасами для многономенклатурного заказа с фиксированной 
структурой [7], а также разработаны практические рекомендации по применению пакета для 
реализации различных моделей (например, в моделях с ограничениями на имеющиеся ресурсы). 

 
Представленный материал отражает  
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Беспроводные ad-hoc сети – децентрализованные беспроводные сети, не имеющие 
постоянной структуры. Потребность в беспроводном доступе к локальным сетям растет по мере 
увеличения числа мобильных устройств, таких как ноутбуки, а также с ростом желания пользо-
вателей быть подключенными к сети без необходимости использования сетевых кабелей. 
Минимальное конфигурирование и быстрое развертывание позволяет применять ad-hoc сети  
в чрезвычайных ситуациях, таких как природные катастрофы или военные конфликты, а также 
во многих других областях [1]. 

Ad-hoc сети ставят новые проблемы перед сетевыми администраторами, в частности: 
картирование места размещения сети, безопасность, качество услуг связи и мобильность сетевых 
устройств [2].  

В процессе выполнения исследования рассматриваются проблемы качества услуг связи, 
мобильности сетевых устройств, их технические характеристики и их влияние на производи-
тельность сети в целом, так как именно эти факторы имеют огромное значение для конечного 
пользователя. Существует немало разнообразных методов оценки производительности: аналити-
ческие, имитационные, использование реальных объектов для сбора статистики и анализа 
полученных результатов.  

Использование реальных компонентов сети накладывает ограничение доступности для 
исследования конкретных сетевых устройств, таких как рабочие станции, коммутаторы. 

В отличие от аналитического, имитационное моделирование снимает большинство ограни-
чений, связанных с возможностью отражения в моделях реального процесса функционирования 
исследуемой сети. Разработка имитационной модели ad-hoc сети происходила в пять этапов: 

1. Постановка задачи и определение типа модели. 
2. Формулирование модели. 
3. Проверка модели. 
4. Экспериментирование и анализ. 
5. Реализация замысла и документирование. 
В ходе выполнения работы была спроектирована легко настраиваемая имитационная модель 

ad-hoc сети. Верификация и проверка адекватности работы имитационной модели проверялись  
с помощью реальной ad-hoc сети. Проверка результатов работы имитационной модели  
и сравнение с результатами, полученными на реальной сети, показали, что разработанная 
имитационная модель близка к моделируемой системе, проста в использовании и позволяет 
настраивать ad-hoc сети таким образом, чтобы учитывались все требования качества услуг.  

 
Представленный материал отражает  
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Стандартные схемы передачи DVB (Digital Video Broadcasting – цифрового телевидения) 

транспортных потоков в видеосетях нашли продолжение в сетевых технологиях. Для доставки 
транспортных потоков широко используются инкапсуляции в мультикаст трафик. Транспортный 
поток (TS, TP, MPEG-TS или M2T) является протоколом для передачи аудио- и видеоданных. Так 
как классически для видеосетей использовались такие среды передачи, как коаксиальный кабель, 
то подход к качеству в видеосетях отличен от подхода в сетях. Для видеосетей критичен джиттер 
(англ. jitter – дрожание – нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения 
передаваемого сигнала), а также потеря пакетов и очередность их прихода. В сетевых же 
технологиях реализованы механизмы пересылки пакетов и исправления ошибок при передаче.  
В результате широкого использования мультикаста для обеспечения видеосервисов резко возрос 
процент мультикаст трафика.  

В данной работе оценивается влияние сетевого трафика и оборудования сети на мультикаст 
трафик и показатели QoS (англ. Quality of Service – качество обслуживания). Для этого необходимо:  

- изучить влияние сетевого трафика, маршрута, на мультикаст трафик и сравнить 
показатели качества QoS, такие как задержка при прохождении трафика по маршруту, 
ошибки передачи и т.п. Также в зависимости от времени прохождения джиттера сети 
вычислить показатели pQoS видеосервисов, провести субъективную оценку качества;  

- изучить влияние сетевого оборудования и его настройки на ошибки, возникающие при 
передаче транспортных потоков с использованием мультикаст трафика; 

- разработать рекомендации по настройке оборудования, для обеспечения минимизации 
параметров QoS для видеосигнала.  

В процессе решения поставленных задач было применено оборудование фирмы SCOPUS 
для эмуляции нагрузки в лабораторных условиях и проведено исследование существующих 
сетевых трактов. Также применялись анализаторы от компаний DEKTEC, TANDBERG.  

В результате проделанной работы получены и проанализированы оценки показателей 
качества при разной нагрузке на сеть, с использованием различных настроек оборудования. 
Также сняты измерения с существующих линий связи по передаче видео. Разработан ряд 
рекомендаций для минимизации ошибок и задержек при передаче мультикаст трафика. 
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С расширением использования современных информационных и коммуникационных техно-
логий возникают новые формы взаимодействия компаний с клиентами. Центры обслуживания 
вызовов (call-центры) получают все большее признание в качестве эффективного инструмента 
этих взаимодействий [1, 4]. При этом особое значение приобретает создание и развитие call-
центров. Большинство организаций, работающих с клиентами, а это могут быть как частные 
компании, так и правительственные организации или экстренные службы, переоснащают свою 
инфраструктуру, встраивая в нее от одного до нескольких call-центров. Для многих компаний, 
таких как телекоммуникационные, страховые, торговые, коммерческие банки и банки кредитно-
карточной системы, гостиницы и т.д., call-центры являются незаменимым средством связи  
и эффективного менеджмента взаимоотношений с клиентами. 

Несмотря на столь широкий размах отрасли, до сих пор программное обеспечение, кото-
рым поддерживается и управляется работа большинства call-центров, функционирует на основе 
простейших аналитических моделей, построенных на базе формул Эрланга. Хотя они, без сомнения, 
сильно повлияли на развитие call-центров, теперь эти модели больше не могут подстроиться под 
сложность устройства современных call-центров и служить адекватным отражением процессов 
их функционирования [2].  

Целью данной работы является исследование влияния механизмов SLM (Service Level 
Management), механизмов быстрого обнаружения всех неэффективно работающих компонентов, 
на качество обслуживания call-центров. Управление уровнем сервиса SLM получило широкое 
распространение как метод рационального использования ресурсов call-центра в соответствии  
с потребностями конкретного бизнеса. Для эффективного управления SLM необходимо точно 
определить целевые параметры уровня сервиса (Service Level Objectives – SLO) и прежде всего 
оценить ключевые параметры производительности: уровень обслуживания, средняя скорость ответа, 
количество необходимых агентов и телефонных линий, среднее время ожидания и т.д. [3].  

На основе аналитического и имитационного анализа в процессе работы исследуются 
проблемы загруженности операторов, влияние численности операторов на среднюю скорость 
ответа и уровень обслуживания. Производится анализ математических моделей call-центров для 
нахождения ключевых параметров (уровень сервиса, средняя скорость ответа, среднее время 
ожидания, среднее время разговора, уровень загруженности оператора, количество операторов), 
влияющих на качество обслуживания, а также производится анализ этих параметров на рабо-
тающем call-центре. В заключении работы рассматриваются методы по оптимизации работы 
call-центров для сокращения длительности обслуживания вызовов. Данные методы включают  
в себя рассмотрение различных методов маршрутизации звонков, использование голосового 
меню (IVR) для уменьшения нагрузки операторов, а также необходимые шаги по обучению 
персонала и методы по использованию статистики для анализа работы call-центра. 
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В авиационной технике вопросы надежности и безопасности имеют первостепенное 
значение, так как любые отказы могут привести к значительным материальным потерям  
и человеческим жертвам. Во избежание этого необходимо наличие специальных диагности-
ческих систем. В современной эксплуатационной практике в большинстве авиационных компаний 
основное внимание уделяется средствам наземной диагностики, где уже достигнуты значительные 
результаты. Развитие же систем бортовой диагностики только начинается.  

В данной работе рассматриваются вопросы применения систем диагностики авиационной 
техники, использующих методы искусственного интеллекта, которые предоставляют широкие 
возможности для бортовой диагностики. Исследование данных систем проводится примени-
тельно к авиационным двигателям, хотя подход и используемые методы могут быть применимы 
и к другим объектам в данной предметной области.  

На сегодняшний день существует много различных систем диагностики авиационной 
техники [1], и большинство из них требует наличия обширных статистических данных, 
использования дорогостоящего оборудования и, как правило, плохо работает в условиях 
неполноты входной информации или зашумленности входных данных. Необходимо отметить, 
что и то, и другое достаточно часто встречается при бортовой диагностике авиадвигателя, когда 
необходимо принимать решения даже в случае отказа одного или нескольких датчиков. Кроме 
того, показания любого из датчиков имеют большую погрешность. Рассматриваемый в настоящем 
исследовании аппарат искусственных нейронных сетей позволяет успешно преодолеть эти 
ограничения существующих систем диагностики [2].  

В процессе выполнения работы проведен критический обзор известных методов, исполь-
зующих нейронные сети, обоснован выбор двух из них для целей настоящего исследования: карт 
Кохонена и многослойных персептронов [3]. Разработана методика проведения исследования, 
включающая обоснование системы критериев для оценки эффективности использования 
различных топологий искусственных нейронных сетей в диагностике авиационной техники  
и описание выполнения этапов обучения сетей, проведения диагностики и анализа получаемых 
результатов. 

При обучении сетей использовались несколько алгоритмов подбора весов, в том числе и 
генетические алгоритмы [4]. Для создания обучающих выборок были задействованы диагности-
ческие матрицы, относящиеся к группе детерминированных методов диагностики авиационной 
техники [5, 6]. 

В качестве объекта приложения работы был выбран авиационный двигатель PW-125B, 
которым оснащены самолеты Fokker-50, эксплуатируемые в аэропорту «Рига». В процессе 
исследования проведены его качественная и количественная диагностика, получены различные 
варианты систем диагностики для ряда случаев, характеризуемых отсутствием части входных 
данных или их зашумленности различной степени [7]. В ходе работы был использован специа-
лизированный пакет STATISTICA Neural Networks и разработанное автором программное 
обеспечение. 

Данное исследование доказало возможность использования интеллектуальных систем для 
решения задач диагностики авиационной техники. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.habil.sc.ing. Е. Копытова. 
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В настоящей работе на основании активных полисов и страховых случаев по реальным 
данным КАСКО страхования были посчитаны среднемесячные выплаты. Для страховой компании 
было важно, учитывая портфель страхования, уметь прогнозировать ежемесячные выплаты для 
любого месяца. Предложены несколько вариантов прогнозирования среднемесячных выплат  
с использованием следующих методов: 

• регрессионная модель; 
• скользящая средняя; 
• линейная двумерная модель; 
• временной ряд. 
Также был проверен закон распределения выплат по критериям Колмогорова и критерий 

хи-квадрат Пирсона. Оценена вероятность появления больших потерь, конструируя закон 
распределения вероятностей в хвосте (tail distribution). 

На основе анализа реальных данных КАСКО страхования составляется коллективная 
модель риска потерь. 

Был проведен обзор моделей коллективного риска. В моделях коллективного риска основ-
ной характеристикой портфеля страховых договоров является не число заключенных договоров N, 
а общее количество страховых случаев ν за анализируемый период. Понятно, что ν – случайная 
величина, а случайные величины потерь вследствие страховых случаев Y1, Y2, Y3, … Yν 
независимые и одинаково распределенные [1]. В моделях коллективного риска разорение 
определяется суммарными выплатами S страховой компании вида S = Y1 + Y2 + Y3 + … + Yν. 
Вероятность разорения определяется как 
P(Y1 + Y2 + Y3 + … + Yν > U), где U – величина активов компании. 

Из практики страхования известно, что число страховых случаев можно описать с помощью 
распределения Пуассона или с помощью отрицательного биномиального распределения. В этом 
случае распределение S называют составным пуассоновским распределением, или составным 
отрицательным биномиальным распределением [1]. При распределении объемов индивидуальных 
страховых возмещений Yi имеется больше возможностей. Можно использовать распределение 
Парето и т.д. В реальной практике страхования важен случай, когда Yi принимают дискретные 
значения.  

В моделях коллективного риска обсуждается также применение формулы Панжера. Здесь 
распределение суммарного ущерба получается в условиях, когда число страховых случаев имеет 
распределение Пуассона или биномиальное распределение. Распределение ущерба имеет цело-
численное дискретное распределение. Обзор моделей коллективного риска полезен для компаний, 
поскольку программная реализация этих алгоритмов реализована в работе. 

 
Представленный материал отражает 
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В последние годы большую обеспокоенность у ученых вызывает возросшая из-за огром-
ного количества веб-страниц неструктурированность глобальной сети. За последние два года 
количество страниц возросло в три раза, что значительно осложняет поиск информации в Сети. 
Проблема заключается в том, что современные поисковые машины не поддерживают поиск  
по сложным запросам. Например: найти всех производителей автомобилей, кроме «opel». Обычно 
такие запросы не возвращают результата или результат противоположный ожидаемому [2].  

Для решения данной задачи была построена модель метаданных предметной области.  
В связи с тем, что существует несколько различных форм записи метаданных, были проана-
лизированы существующие стандарты записи метаданных [1, 4]. В результате анализа была 
выбрана модель представления метаданных, наиболее подходящая для описания предметной 
области. Поиск осуществляется именно по области метаданных, так как они описывают сами 
объекты, их свойства и параметры. Далее исследовались способы извлечения метаданных  
из документа, построенного с использованием выбранного стандарта представления метаданных 
[3, 5, 6].  

Результаты исследования позволят выбрать модель представления метаданных, наиболее 
подходящую для описания интернет-документов, что, в свою очередь, позволяет составлять 
сложные поисковые запросы, основываясь на описании данных.  
 
Представленный материал отражает  
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С увеличением размера нагрузки на сеть перед каждым администратором встает вопрос  
о создании единой системы мониторинга серверов и сервисов. Внедрение такой системы позволит 
повысить производительность работы компании, уменьшить время простоя оборудования и 
повысить удовлетворенность руководства результатами работы. 

Главная задача системы мониторинга в том, что она должна оповещать администратора  
о состоянии сети на сбой с помощью электронной почты, пейджера или sms-сообщений, если  
с наблюдаемыми объектами случаются какие-либо неприятности.  

Для данной работы в качестве исследования будет использоваться система мониторинга 
Nagios [3], которая позволяет производить мониторинг таких сетевых сервисов, как SMTP, 
TELNET, SSH, HTTP, DNS, POP3, IMAP, NNTP, и многих других. Еще можно следить за исполь-
зованием ресурсов серверов, таких как расход дискового пространства, свободная память  
и загруженность процессора. Система позволяет создавать свои собственные обработчики событий. 
Эти обработчики будут выполняться при возникновении тех или иных событий, инициированных 
проверками сервисов или серверов. Такой подход позволит активно реагировать на происхо-
дящие события и пытаться автоматически решать возникшие проблемы. К примеру, можно 
создать обработчик событий, который будет самостоятельно перезапускать повисший сервис. 
Еще одним достоинством системы мониторинга Nagios является возможность управлять ею 
удаленно с помощью wap интерфейса мобильного телефона. Используя концепцию «родительских» 
хостов, можно легко описать иерархию и зависимости между всеми хостами. Такой подход 
чрезвычайно полезен для больших сетей, потому что позволяет производить сложную диаг-
ностику. А это качество, в свою очередь, помогает отличить неработающие хосты от тех, что 
недоступны в данный момент из-за неполадок в работе промежуточных звеньев. Nagios умеет 
строить графики работы наблюдаемых систем и карты контролируемой сетевой инфраструктуры.  

Цель работы – исследовать и разработать [1] систему мониторинга для локальной сети, 
которая будет прослушивать сеть протоколом SNMP (Simple Network Management Protocol)  
и определять доступную информацию MIB (Management Information Base), описывая структуру 
управляющей информации устройств. Сначала следует выявить участки с перегрузкой сети, 
которые не справляются с передачей пакетов. Затем решается задача перераспределения 
нагрузки сети по показателям мониторинга. Также необходимо определить на основе системы 
мониторинга оценку показателя QoS (Quality of Service) [2]. Исследование будет проводиться на 
имитационной модели, позволяющей оценить нагрузку на фрагменты сети и выполнить задачу 
перераспределения нагрузки, с заданными показателями критериев качества.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
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