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Software development is unpredictable and complex process. Controlling such a process 
with defined methods by planning, estimating and then successfully completing projects has 
been proven to be incorrect in practice [1]. Instead, Scrum uses empirical process control for 
software development, highly emphasizing on organizational, technical and personal success by 
building the system incrementally rather than delivering it all at once [1, 2].  

Scrum is a method for the management of complex projects making development process 
transparent to all stakeholders and delivering business value all the time. With Scrum the project 
risk is reduced and to increase the productivity Scrum embraces change. Markets are changing 
and businesses are becoming more complex therefore it is indispensable to adopt quickly. It is 
assumed that if a project is delivered on time, on budget and with required functionality – it is 
classified as successfully completed. Statistically only 31% of projects succeed with this 
definition [3]. In current fast-paced competitive environment, where business processes change 
rapidly, success rate is even lower. With Scrum a new paradigm is opened for management and 
new criteria for measuring success are introduced: Cost Performance Index (CPI), Schedule 
Performance Index (SPI), and Earned Business Value (EBV) [4]. 

The research prescribes how to introduce and apply Scrum in companies from both 
management and technical perspective. Discriminant Function Analysis [5] is used to 
investigate which practices discriminate between projects that succeed or fail. Scrum roadmap is 
presented to show what organizational changes are necessary, and which practices can ensure 
technical excellence.  
 
The submitted material reveals the research process 
being conducted under supervision of Dr. sc. ing. B. Misnevs. 
 
References 
 
1. Schwaber, K., Beedle, M. Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, 2001. 158 p. 
2. Shore, J., Warden, Sh. The Art of Agile Development. O'Reilly Media, Inc., 2007. 438 p. 
3. The Standish Group. The Standish Group Report, 1995. 8 p. 
4. Rawsthorne, D. Monitoring Scrum Projects with AgileEVM and Earned Business Value (EBV) 

Metrics. Danube Technologies, Inc., 2008. 14 p. 
5. Hill, Th., Lewicki, P. Statistics: Methods and Applications. StatSoft, Inc., 2005. 800 p. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 4 

 12

GPON TĪKLA CAURLAIDES SPĒJAS UN FUNKCIONĒŠANAS 
KVALITĀTES NOTEIKŠANA UZ IMITĒJOŠĀ MODEĻA BĀZES 

 
Jānis Plakanis 

 
Transporta un sakaru institūts 

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija 
Tālr. 22118714, e-pasts: janis_plakanis@yahoo.com 

 
 
Atslēgvārdi: GPON, imitējošā modelēšana, tīkla caurlaides spēja, tīkla funkcionēšanas kvalitāte 
 

Tīkla darbības pētīšana ar analītiskām metodēm nav iespējama, tāpēc tiek lietota imitējošā 
modelēšana. Pirms tīkla praktiskas ieviešanas iespējams izveidot imitējošo modeli un ar 
atbilstošas programmatūras palīdzību to simulēt, tādā veidā iegūstot ticamus potenciālā tīkla 
veiktspējas parametrus, kas raksturo SLA (Service Level Agreement) un QoS (Quality of 
Service) rādītājus. Šie raksturlielumi ir svarīgi jebkurā datu pārraides tīklā, jo parāda, vai tajā 
iespējams nodrošināt pakalpojumu ar noteiktām prasībām signāla aizturei tīklā, pakešu 
zudumiem, bitu kļūdām u.c. 

GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) ir datu pārraides tehnoloģija, kas 
arvien plašāk tiek izmantota piekļuves tīklos visā pasaulē. GPON pa optisko šķiedru spēj 
transportēt ATM, Ethernet un TDM plūsmu, izmantojot GEM (GPON Encapsulation method)  
iekapsulēšanas metodi. GPON spēj nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 2,5 Gbps lejup 
virzienā un 1,25 Gbps augšup virzienā. Klienta iekārtām ātrums iespējams līdz 1 Gbps [1]. 

Tīkls sastāv no OLT (Optical Line Terminal) iekārtas centrālē, pasīva sadalītāja (vai 
vairākiem izvietotiem kaskādē) un ONT (Optical Network Terminal) gala iekārtas, kas atrodas  
pie klienta un  pārveido informāciju lietotājam draudzīgā formātā. 

Tīkla fiziskā līmeņa modelēšana un simulēšana pētījumā veikta ar datorprogrammu 
OptiSystem, kas ļauj novērtēt tīkla veiktspēju atbilstoši BER (Bit Error Rate), Q (Labums) 
parametriem, kā arī acs diagrammai. Papildus OptiSystem tīkls tika modelēts un simulēts ar 
imitējošās modelēšanas valodas GPSS palīdzību. Tādā veidā tiks iegūts tīklu pilnībā 
atspoguļojošs modelis. Ievadot tīkla parametrus, modelis atspoguļos tā veiktspēju jebkurā 
struktūrā un izmantojot jebkuru GPON iespējamo pārraides tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka modelis 
strādās ne tikai ar fiziskā līmeņa parametriem, bet arī ar protokolu līmeņiem. 

Izstrādājamais modelis ļauj novērtēt katra tīkla komponenta ietekmi uz tā veiktspēju, kā 
arī novērtēt QoS rādītāju izpildi visos iespējamos pielietojumos un veicot jebkuru pakalpojumu. 
Šāds modelis ir nepieciešams jauna tīkla projektēšanas laikā, kā arī uzlabojot jau esošo tīklu. 

Lai pārliecinātos par modeļa pareizību, simulēšanā iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar 
reālajā GPON tīkla vadības un monitoringa sistēmā praktiski iegūtajiem. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
profesora A. Latkova  vadībā 
izstrādātā maģistra darba veikto pētījumu 
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Mūsdienās, kad informācijas digitalizācija norit ļoti strauji, datubāzēs tiek glabāts īpaši 
daudz datu. Līdz ar to viena no problēmām ir datu atlasīšanas, atjaunošanas, dzēšanas un 
pievienošanas ātrdarbība. Viens no risinājumiem ir indeksu izmantošana izstrādājamajā sistēmā. 
Indekss ir datu struktūra, ar kuras palīdzību var paaugstināt ātrdarbību atlasot, dzēšot, 
atjaunojot, pievienojot datus datubāzes tabulās [1]. Oracle DBVS ietver vairākus indeksu 
veidus, bet plašāk izmantojamie ir B-tree indeksi [2, 3].  

Darba mērķis ir izstrādāt pētīšanas metodiku un ieteikumus indeksu izmantošanai. 
Pētīšanas metodiku veido: 

1) datubāzes izstrādes vides sagatavošana, 
2) kritēriju izvēle, 
3) eksperimenti, 
4) eksperimenta laikā iegūto datu analīze. 

Analizējot eksperimentos iegūtos rezultātus, izstrādātājiem tiek piedāvātas efektīvākas 
metodes, kā izmantot indeksus Oracle DBVS, lai paaugstinātu sistēmas ātrdarbību un palīdzētu 
izprast kļūdas, kas pieļautas, projektējot sistēmas, kas attiecas uz pieprasījumu ātrdarbību. 
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo  
Dr. habil. sc. ing. J.Kopitova vadībā  
izstrādātajā maģistra darbā veikto pētījumu rezultātus. 
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Мобильная связь – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфра-
структуры современного общества. Этому способствует постоянный рост спроса на 
услуги связи и информацию, а также достижения научно-технического прогресса  
в области электроники и вычислительной техники [1]. Соответственно появляются новые 
стандарты сотовой связи, призванные удовлетворить этот спрос. Появляется необ-
ходимость выделения более высоких и широких диапазонов частот для размещения 
новых стандартов, что приводит к увеличению количества базовых станций для 
обеспечения приемлемого уровня радиопокрытия и, соответственно, к удорожанию сети 
[2]. Все это привело к тому, что сети UMTS [3] стали строиться в полосе частот 900MHz, 
где на данный момент находится GSM [4] – популярнейший стандарт сотовой связи. 
Актуальность исследования объясняется тем, что пользователей GSM в мире 
насчитывается свыше 3,5 миллиарда и, по прогнозам, GSM-сети будут существовать до 
2015–2016 гг. [5]. Более того, по информации, доступной для внутреннего пользования 
предприятий, предоставляющих услуги сотовой связи, известно, что только 20–30% всех 
базовых станций сети являются UMTS. Это говорит о том, что UMTS-сети строятся 
только в городах, в сельской местности доминирует GSM, так как UMTS2100 не может 
обеспечить необходимого радиопокрытия внутри помещений на больших расстояниях. 

В настоящем исследовании рассматриваются варианты уменьшения спектра 
занимаемых частот стандарта сотовой связи GSM и их влияние на качество и 
производительность сети: 

• сокращение числа используемых каналов; 
• использование метода «Синхронизированные сети» [6]; 
• изменение метода модуляции приемо-передающего тракта мобильной и базовой 

станций с GMSK [7] на FQPSK [8]. 
Применение этих вариантов уменьшения спектра занимаемых частот позволяет 

освободить спектр для более новых поколений стандартов сотовой связи. 
В исследовании приведено детальное сравнение метода модуляции FQPSK с мето-

дом GMSK, использующимся в GSM. Результаты сравнительного анализа показали 
эффективность FQPSK. 

Сравнение вышеназванных методов модуляции выполнено в среде MATLAB [9] 
по следующим характеристикам: 

• спектральная эффективность; 
• спектр занимаемых частот. 
Результатом данного исследования является модель, построенная в системе 

имитационного моделирования Extend, которая позволяет настраиваться на любую 
структуру сети, а также способна оценивать производительность и качество работы сети 
при изменении большинства ее компонентов. Автором произведен расчет радиопокрытия 
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стандарта сотовой связи UMTS в среде ArcGIS – Cellular Expert с учетом переноса его  
в более низкий диапазон частот.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
 
Литература 
 
1. http://www.procontent.ru/news/10758.html 
2. http://www.gsmworld.com/documents/umts900_full_report.pdf 
3. http://www.gsmworld.com/technology/3gsm/index.htm 
4. Карташевский, В. Г., Семенов, С. Н., Фиристова, Т. В. Сети подвижной связи. Москва: «Эко–

Трендз», 2001. 
5. http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Insight/Will-UMTS900-accelerate-GSM-switch-

off-in-advanced-mobile-markets/ 
6. Network synchronization – 

http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/publications/review/2004_01/183.shtml 
7. Феер, К. Беспроводная цифровая связь. Москва: «Радио и связь», 2000. 519 с. 
8. IEEE Transactions on broadcasting, VOL. 39, NO. 2, June 1993. 
9. Дьяконов, В. П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель. Москва: ДМК Пресс, 2008. 768 с. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 4 

 16

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ  

В ТЕХНОЛОГИИ ADOBE FLEX 3 
 

Николай Богданов 
 

Рижский технический университет 
ул. Ломоносова, 1, LV-1019, Рига, Латвия 

Тел.: +371 29727288. E-mail: meistars86@inbox.lv 
 
Ключевые слова: Adobe Flex 3, интернет-приложения, PHP, MXML, база данных 

 
Существует проблема создания многофункциональных приложений, которые не 

требуют дополнительной установки программного обеспечения и могут использоваться 
на любом компьютере, имеющем соединение с Интернетом. 

В процессе выполнения исследования было определено, что интернет-приложения, 
созданные на Adobe Flex 3, более функциональны, они могут использоваться на любом 
компьютере, имеющем соединение с Интернетом. Интернет-приложение запускается  
в браузере и не требует дополнительной установки программного обеспечения, распрост-
ранение приложения  – быстрый и автоматизированный процесс. При работе интернет-
приложения компьютер пользователя гораздо меньше подвержен вирусному заражению, 
чем при запуске exe-файлов. 

Adobe Flex 3 – это технология для создания динамических интернет-приложений  
с помощью диалекта MXML. MXML основан на XML (англ. Extensible Markup Language – 
расширяемый язык разметки), декларативный язык описания интерфейсов, используемый 
платформой Adobe Flex. При создании насыщенных интернет-приложений для описания 
и настройки свойств визуальных элементов интерфейса используется MXML. При компи-
ляции MXML-файлов создаются эквивалентные “AS” (ActionScript) и “SWF” (Shockwave 
Flash) или Small Web Format-файлы, которые в дальнейшем уже переводятся в бинарный 
код.  

Интерактивность интернет-приложений достигается через использование ActionScript 
и JavaScript, которые основаны на стандарте ECMAScript [1]. 

Интернет-приложения, созданные в Flex 3, могут работать в обозревателе, исполь-
зующем Adobe Flash Player, или как обычная программа, если в операционной системе 
установлено приложение Adobe AIR. Благодаря этому приложения Flex поддерживают 
работу как со многими распространенными типами обозревателей, так и с операцион-
ными системами для настольных компьютеров [2].  

Adobe Flex 3 содержит компоненты визуализации данных ILOG Elixir. ILOG Elixir 
содержит 11 компонентов графического представления данных, которые используются 
при разработке многофункциональных интернет-приложений в Adobe Flex 3.  

Для создания интернет-приложений в Adobe Flex 3 можно использовать дополни-
тельное взаимодействие с окружающей средой серверной стороны, например, JAVA и 
PHP (от англ. Hypertext Preprocessor – препроцессор гипертекста). Это взаимодействие делает 
интернет-приложения более функциональными и делает возможным использование баз 
данных для хранения и управления информацией (рис. 1) [3]. 

Технология Adobe Flex 3 позволяет создавать интернет-приложения для управления 
базами данных, используя диалект MXML и язык программирования PHP. Пользователь, 
использующий интернет-приложения Adobe Flex 3 для управления информацией в базе 
данных, имеет доступ только к „SWF”-файлу, PHP-программа и база данных хранятся на 
сервере. Система взаимодействия интернет-приложения через „SWF”-файл делает интернет-
приложения более надежными по отношению к несанкционированному доступу к данным, 
так как пользователь не имеет открытого доступа к PHP-программе. 
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Рис. 1. Взаимодействие интернет-приложения Adobe Flex 3 с PHP и базой данных 

 
В ходе экспериментов было выявлено, что традиционные интернет-приложения, 

созданные на основе стандартного HTML (от англ. HyperText Markup Language – язык 
разметки гипертекста), имеющего сравнительно простую архитектуру и довольно огра-
ниченный набор функций, не могут быть интерактивными. Для создания интерактивных 
интернет-приложений необходимо использовать технологию Adobe Flex 3, ActionScript  
и PHP. Было выяснено, что при создании безопасных интернет- приложений для 
управления данными в базе данных можно использовать технологию Adobe Flex 3. 
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В настоящие время существует потребность создания информационно-аналитических 

систем (ИАС) для работы с огромными массивами информации хранилищ данных.  
Информационно-аналитические системы – это особый класс информационных 

систем, предназначенных для аналитической обработки данных, а не для автоматизации 
повседневной деятельности организации.  

Информационно-аналитические системы объединяют, анализируют и хранят ин-
формацию, извлекаемую как из учетных баз данных (БД), так и из внешних источников,  
в едином целостном виде. Входящие в состав информационно-аналитических систем 
хранилища данных обеспечивают преобразование больших объемов детализированных 
данных в обобщенную выверенную информацию, которая пригодна для принятия 
обоснованных решений [1]. 

Современная структура информационно-аналитической системы, построенной на 
основе хранилища данных, представлена на рис. 1. В конкретных реализациях отдельные 
компоненты этой схемы часто отсутствуют [2].  

 

 
 

Рис. 1. Архитектура информационно-аналитической системы  
 

ИАС могут действовать не только в области оперативной аналитической обработки, 
поддержка принятия управленческих решений на основе накопленных данных может 
выполняться в трех сферах. 
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• Детализированные данные. Это область действия большинства систем, наце-
ленных на поиск информации. Информационно-поисковые системы, обеспечивающие 
интерфейс для пользователя в задачах поиска детализированной информации, могут 
использоваться в качестве надстроек как над отдельными базами данных транзакционных 
систем, так и над общим хранилищем данных.  

• Сфера закономерностей. Эта интеллектуальная обработка производится мето-
дами интеллектуального анализа данных (Data Mining). Ее главная задача – поиск 
функциональных и логических закономерностей в накопленной информации. 

•  Агрегированные показатели. Это комплексный взгляд на собранную в храни-
лище данных информацию. Ее обобщение и агрегация, многомерный анализ являются 
задачами систем оперативной аналитической обработки данных (OLAP). Здесь можно 
или ориентироваться на специальные многомерные СУБД, или оставаться в рамках 
реляционных технологий [3]. 

• Витрины данных. Это множество тематических БД, содержащих информацию, 
которая относится к разным аспектам.  

Концепция «Витрин данных» имеет серьезные пробелы. По существу, здесь 
предполагается реализация территориально распределенной информационной системы  
с малоконтролируемой избыточностью, но не предлагается способов, как обеспечить 
целостность и непротиворечивость хранимых в ней данных.  

В ходе экспериментов было выявлено что, современные технологии ИАС позво-
ляют прогнозировать будущее состояние информационных систем выявлять функци-
ональные и логические закономерности в накопленной информации. Прогнозирование 
будущего состояния информационных систем позволяет увеличить производительность 
системы хранилища данных. 
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В современном мире при постоянном увеличении объемов информации зачастую 
приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда вычислительной производительности 
и мощности одного, расположенного отдельно компьютера-узла не хватает. В данном 
случае выручает схема построения (соединения) множества вычислительных узлов в 
один логический вычислительный блок – кластер. 

Целью данной работы является анализ и исследование существующих решений для 
построения кластерных вычислительных систем и кластерных систем для хранения 
данных, а также выявление наиболее оптимальных вариантов. 

В процессе выполнения настоящего исследования были определены основные 
программные продукты и технологии, которые влияют на производительность всей 
системы, в их число входят: 

• LAM/MPI (Message Passing Interface) – интерфейс передачи сообщений, 
используемый для параллельного программирования в основном для класса 
однотипных задач (итерации, переборы и т.п.); 

• AMQP (Advanced Message Queueing Protocol) – широко поддерживаемый 
открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы с 
низкой задержкой и на высокой скорости; 

• Hadoop – кластерная динамическая система хранения данных по методу Map-
Reduce; 

• Rock Linux и Eucalyptus – Linux дистрибутив и набор программ под Linux для 
создания собственного вычислительного кластера для выполнения широкого 
спектра задач; 

• Google AppEngine – динамически масштабируемый веб-сервер с поддержкой 
Python и Java. 

Анализ указанного набора инструментальных средств и механизмов их функциони-
рования выполнялся путем проведения ряда экспериментов, в ходе которых и приме-
нялись перечисленные выше программные инструменты. 

Результаты, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для 
выбора оптимального набора средств, которые могут увеличить производительность 
систем подобного типа и позволят разработчику понять причины тех или иных ошибок, 
связанных с недостаточной производительностью, и при необходимости осуществить их 
локализацию и устранение. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. О. Люсина. 
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Растущий объем информации, обрабатываемый современными информационными 
системами в различных областях человеческой деятельности, требует поиска новых 
подходов в управлении знаниями. Непрерывное развитие информационных технологий,  
в особенности в области искусственного интеллекта, позволило развиться и новым 
методам и техникам представления и приобретения знаний. В области ИТ-безопасности 
существует множество средств обрабатывающих и хранящих информацию, относящуюся 
к ИТ-безопасности. Эти средства производят огромное количество сообщений, причем в 
разных форматах. Большой объем информации и отсутствие единого стандарта услож-
няют работу администраторов, обслуживающих эти системы, поскольку они должны эту 
информацию понять и использовать для решения вопросов безопасности.  

На данный момент в области технологий знаний обсуждаются методы построения 
баз знаний на основе онтологий и семантических технологий (XML, RDF, OWL). В данной 
работе рассматриваются методы построения систем ИТ-безопасности с применением 
этих методов. 

Цель настоящего исследования – изучить преимущества и недостатки применения 
онтологий в системах ИТ-безопасности и разработать рекомендации по их применению. 
Эти рекомендации могут быть использованы предприятиями и организациями при 
построении собственных систем ИТ-безопасности, основанных на применении техно-
логий приобретения знаний. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева. 
 
Литература 
 
1. Gruber, Tom. A translation approach to portable ontology specifications. Appeared in Knowledge 

Acquisition, 5(2):199-220. Stanford University. 1993. 
2. Prot´eg´e 4.0, Available online at – http://protege.stanford.edu/, 2009 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_Security_Standards 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 4 

 22

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ НА 
АЛГОРИТМЫ BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

 
Юрий Ефимов 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.: +371 67581664, +371 26496280. E-mail: K.Tuezov@alise.lv 

 
Ключевые слова: Business Intelligence, Data Mining, качество данных, анализ шума, исключение 
дубликатов 
 

С развитием низкостоящих носителей информации и с ростом возможностей 
Интернета растут и объемы данных, управляемых как на уровне простого пользователя, 
так и на корпоративном уровне. Информационные системы предприятий становятся 
хорошей базой для применения методов, специально адаптированных для работы с боль-
шими объемами данных. В 90-х годах появился новый термин и специализированные 
инструменты, предоставившие пользователю инструменты анализа больших объемов 
данных – инструменты Data Mining. Термин Data Mining часто переводится как добыча 
данных, извлечение информации, раскопка данных, интеллектуальный анализ данных, 
средства поиска закономерностей, извлечение знаний, анализ шаблонов, «извлечение 
зерен знаний из гор данных», раскопка знаний в базах данных, информационная 
проходка данных, «промывание» данных и т.д. К ключевым особенностям информации, 
полученной после применения этих методов, относят нетривиальность, новизну и 
полезность.   

Одна из моделей реализации Data Mining – CRISP [1], которая состоит из 
нескольких этапов. Первый этап жизненного цикла – постановка задачи (Business 
Understanding). На данном этапе происходит понимание предметной области анализа, 
трактование бизнес-требований, понятных со стороны Data Mining. Второй этап – 
процесс понимания данных (Data Understanding), его можно считать первым взглядом на 
данные. Этап включает в себя механизмы описания исследуемых данных, выявление 
проблем качества данных, формирование гипотез.   

Следующим этапом в цикле является подготовка данных (Data Preparation). Здесь 
формируется окончательный набор данных, необходимый для исследования. Задачами 
данного этапа могут быть выделение значимых атрибутов, очистка данных, 
трансформация данных в вид, необходимый для последующего моделирования.  

На следующем этапе – «Моделирование» – происходит выбор методов, необхо-
димых для проведения анализа, и их применение. Также сюда можно вынести задачи, 
связанные с калибровкой параметров используемых методов. Часто для решения одной 
задачи применяют различные технологии, которые требуют различных форм данных, 
поэтому на данном этапе нередко происходит возврат на предыдущий шаг (Data 
Preparation).  

На этапе «Оценка построенной модели» применяют методы валидации и вери-
фикации. Перед тем как перейти к заключительному этапу Deployment необходимо 
убедиться в том, что данная модель отвечает всем бизнес-требованиям задачи, 
поставленной на этапе Business Understanding.  

Конечным этапом цикла является трансформация полученного результата на язык, 
понятный конечному пользователю. В зависимости от поставленных требований 
конечной фазой может служить построение отчета, понятного пользователю, заключение 
о новой информации, полученной в результате проведенного анализа.  

В данной работе затрагиваются два важнейших этапа описанного процесса – этапы 
понимания и подготовки данных, иными словами: анализ качества данных. От результата 
данных двух этапов, одних из самых важных в цикле Data Mining, во многом зависит 
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качество конечного результата – информационного продукта. Проблему качества данных 
можно разделить на несколько составляющих: избыточность, некорректность и непол-
нота данных. Отсюда можно выделить задачи анализа некачественных данных, такие как 
исключение дублирующих данных, анализ шума (выбросов), анализ и заполнение 
пропусков, снижение размерности [2–4]. Целью исследования является анализ влияния 
данного этапа на информационный продукт. Особое внимание уделяется рассмотрению 
гипотез о дубликатах в данных и анализу шума. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив 
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В той или иной степени Системы поддержки принятия решений (СППР) при-
сутствуют в любой информационно-аналитической системе. По мере развития бизнеса, 
упорядочения структуры организации и налаживания межкорпоративных связей проб-
лема разработки и внедрения СППР становится особенно актуальной. Одним из подходов 
к созданию таких систем стало использование хранилищ данных [3]. 

Хранилища данных завоевывают все большую популярность и получают все более 
широкое распространение. Как и в любой области новых информационных технологий, 
внедрение и использование хранилищ данных может сопровождаться не только положи-
тельными моментами, но и проблемами [2]. Новым витком их развития стало повышение 
требований к производительности системы загрузки данных в хранилище. Если класси-
ческое понимание хранилищ данных подразумевало некую периодичность загрузки 
(обычно ежемесячную), то на современном этапе заказчики стремятся отслеживать свой 
бизнес в режиме онлайн, тем самым актуализация информации в хранилище данных 
после изменений в системах-источниках должна осуществляться в минимальное время – 
от нескольких минут до часа [1]. Не менее важное значение имеет и задача повышения 
быстродействия при формировании витрин данных, используемых различными группами 
аналитиков.  

Перечисленные обстоятельства и определили цель представляемой работы, которая 
заключается в исследовании вопросов повышения производительности хранилищ данных 
и разработке практических рекомендаций по совершенствованию механизмов загрузки  
и обработки данных в информационно-аналитических системах.  

В первой части работы проводится анализ концепций разработки и использования 
хранилищ данных в системах поддержки принятия решения. Описываются проблемы, 
связанные с повышением производительности. При этом рассматриваются такие этапы, 
как декодирование и очистка данных; загрузка данных в хранилище; трансформация 
данных; формирование и пополнение витрин данных; оперативный анализ данных  
и генерация отчетов. Рассматриваются факторы, влияющие на производительность 
системы на каждом из перечисленных этапов. Проводится анализ различных СУБД, 
используемых для построения хранилищ данных, оценивается эффективность их приме-
нения и выбирается СУБД для настоящего исследования. В их числе Oracle, DB2, MySQL, 
Microsoft SQL Server. 

Во второй части работы разрабатывается методика исследования, включающая 
выбор показателей оценки производительности, методов исследования и способов обра-
ботки получаемых результатов. В настоящей работе были использованы экспертные 
методы, методы моделирования и экспериментальные методы. В результате их приме-
нения получены оценки эффективности различных средств повышения производитель-
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ности. В заключительной части разработаны практические рекомендации по повышению 
производительности механизмов загрузки и обработки данных в хранилищах данных. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Диагностика авиационной техники на сегодняшний день является одной из 
наиболее сложных задач технической эксплуатации транспортных средств [1]. 
Классические методы позволяют проводить диагностику авиационного оборудования на 
земле, для чего с целью своевременного выявления дефектов отдельные объекты 
диагностирования демонтируются и устанавливаются на специальные стенды, на 
которых с помощью датчиков снимаются показатели работоспособности. Вместе с тем 
для повышения уровня авиационной безопасности необходимо производить постоянный 
on-line мониторинг и диагностику наиболее важных частей самолета во время полета [2].  

Одним из перспективных направлений бортовой диагностики является применение 
нейронных сетей [3]. Именно эта задача и является предметом настоящего исследования. 
Нейронные сети позволяют справляться с такими проблемами диагностирования, как 
неполнота и зашумленность входных данных, и обладают мгновенным откликом. При 
этом использование нейронных сетей позволяет существенным образом сократить 
количество замеряемых параметров, что соответственно сокращает количество 
устанавливаемых датчиков [4].   

Задача диагностирования с применением искусственных нейронных сетей сводится 
к выбору типа сети, определению параметров архитектуры и ее обучению. В качестве 
объекта диагностирования в настоящем исследовании рассматривался авиационный 
двигатель. Так как требуемый объем статистических данных по результатам диагностики 
авиадвигателя недоступен, для построения обучающей последовательности и 
последовательности, используемой в процессе верификации построенной сети, 
предложено использовать диагностические матрицы. Данные для построения 
диагностической матрицы получены из физической математической линейной модели 
двигателя [5]. В процессе проведенных экспериментов на вход обученной искусственной 
нейронной сети подавался полный, частичный или зашумленный поток данных [4] и 
оценивалась способность распознавать дефекты в зависимости от качества входных 
сигналов [1]. 

Для построения и моделирования работы искусственной нейронной сети 
использовался пакет STATISTICA Neural Networks, а также разработанное автором 
программное обеспечение на языке Java. 
 
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 взаимосвязанных функциональных действий, реализующих одну (или 
несколько) из бизнес- целей в информационной системе компании, например, управление 
и анализ выпуска продукции или ресурсное обеспечение выпуска продукции. Продукция 
понимается здесь в широком смысле как 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 пред-
приятия, 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 
• Staffware 
• IDEF0. 
Были разработаны критерии оценки и проведено экспертное исследование с ис-

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

Автором предлагается методика, состоящая из двух этапов. На первом этапе 
составляется список нотаций, позволяющих реализовать требуемые паттерны. На втором 
этапе из них выбираются наиболее эффективные. 

В качестве критерия эффективности рассматриваем один из предложенных в ра-
боте [4]. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева. 
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Работу системы видеонаблюдения можно описать следующим образом: камера 
захватывает кадр, сжимает его в JPEG-формат и записывает изображение на жесткий 
диск. Далее ПО ПК декодирует и анализирует изображения с целью обнаружения 
тревожного события.  

К сожалению, на данный момент не удалось найти ни одной публикации, которая 
касалась бы возможности увеличения скорости сравнения JPEG-файлов, поэтому данная 
работа посвящена именно этому.  

В процессе настоящего исследования были определены наиболее трудоемкие этапы 
декодирования JPEG файла, которые существенно влияют на время реакции системы 
видеонаблюдения [1, 2–7]: 

 декодирование Хаффмана; 
 обратное дискретное косинус-преобразование; 
 сверхдискретизация и преобразование цветового пространства.  

Затем были проведены сравнения изображений именно на этих промежуточных 
этапах декодирования файла JPEG и анализ, позволяющий определить, насколько 
информация, доступная на каждом из них, пригодна для решения задачи 
видеонаблюдения, а также разработан алгоритм обнаружения тревожных событий. 

Анализ вышеназванных шагов выполнялся путем проведения ряда экспериментов, 
в ходе которых применялись написанные на языке C++ приложения: 

 первое приложение генерировало файлы в формате MATLAB [8, 9] с матри-
цами его цветовых компонентов для каждого блока 8×8 изображения, а также 
директивами для построения графиков по этим матрицам; 

 второе приложение генерировало файлы в формате MATLAB с матрицами, 
представляющими собой абсолютные величины разности компонентов для 
каждого блока 8×8 двух сравниваемых изображений, а также давало ответ на 
вопрос: можно ли считать эти изображения одинаковыми в соответствии  
с разработанным алгоритмом. 

Проведенное исследование показало, что хорошие результаты при сравнении 
изображений можно получить уже после первого шага алгоритма – декодирования 
Хаффмана, что позволит сократить время реакции системы видеонаблюдения примерно  
в 1,5 раза.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Е. Хейфеца. 
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Кредитные интернет-системы являются аналогами обычных систем, работающих с кре-
дитными картами. По мере роста оборота онлайн-продаж в е-коммерции торговцы сталки-
ваются с растущей проблемой обеспечения контроля (fraud screening) все большего количества 
онлайн-покупок. Основная проблема заключается в том, что в такой высоко продвинутой ИТ-
области, как электронные платежи, 82% компаний осуществляют мониторинг вручную, 
ежедневно просматривая выборочные заказы и платежи [1]. Для эффективного предотв-
ращения мошенничества платежный шлюз, сервер в Интернете с установленными на нем 
программами, которые связывают веб-сервер продавца с процессором платежей, должен 
автоматически отслеживать активность транзакций торговца (продажи, возвраты, рекламации).  

Для автоматизации оценки риска и поддержки принятия решений возможно исполь-
зование технологии Data Mining. Информация, найденная в процессе применения методов Data 
Mining, может оказаться нетривиальной и ранее неизвестной. Стандартные методы, основан-
ные, например, на средних продажах, не всегда позволяют найти эти скрытые закономерности 
[2]. Найденные знания могут быть применимы и на новых данных с некоторой степенью 
достоверности. Целью данной работы и являлось исследование возможности использования 
методов K-means и Support Vector Machines [3] в решении задачи автоматизации и улучшения 
качества мониторинга торговцев и отслеживания случаев мошенничества в онлайн-платежах.  

В процессе выполнения настоящего исследования решались следующие задачи:  
• проведение анализа проблем интернет-платежей; 
• обзор существующих решений; 
• выбор методов Data Mining для последующего анализа; 
• определение атрибутов интернет-торговцев, необходимых для последующего анализа; 
• проведение экспериментов на исторических данных; 
• разработка методики отслеживания случаев мошенничества. 
Данные, полученные в ходе экспериментов, позволят лучше понять текущую струк-

туру участников платежной системы и распределить существующих участников по группам 
риска с определенными лимитами финансовой деятельности и правилами контроля транзак-
ций. Результаты предполагается использовать для выбора методики и алгоритмов контроля 
интернет-торговцев, которые позволят увеличить производительность систем платежных 
шлюзов, улучшить качество отслеживания случаев мошенничества, уменьшить количество 
рекламаций [4] и повысить конкурентоспособность на рынке услуг интернет-платежей. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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Нередко зависимая переменная дискретна, например, результаты голосования «за» 
и «против», подтверждение или опровержение какого-то факта, оценка в учебном 
заведении 1, 2…10, число детей в семье и т.д. 

В каждом из описанных случаев фигурирует модель, связывающая показатель  
с набором независимых факторов. Вид этой модели следующий (1): 

),()()()( 22110 ikkii
T
i xxxFXFjyPjP βββββ ++++==== K  (1) 

где Xi – вектор значений независимых переменных для i-го наблюдения, а β  – вектор 
коэффициентов модели. 

В качестве функции ( )zF  используются известные функции распределения вероят-
ностей, при этом, если выбирается  
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то приходят к модели логистической (логит) регрессии. В случае использования пробит- 
модели основываются на законе нормального распределения N(0, 1). 

Оценки параметров для логит- и пробит-моделей чаще всего находят методом 
максимального правдоподобия по данным выборки объема n . Можно заметить, что 
выбор правильных начальных приближений остается проблемой при любом подходе,  
в частности, при пакетной реализации метода. Цель исследования в настоящей работе – 
решение задачи оценивания методом правдоподобия для указанных моделей и после-
дующая максимизация соответствующих функций для так называемых группированных 
данных. При этом под группированными данными понимаются такие данные, когда 
имеет место несколько наблюдений зависимой переменной y  при одном и том же 
значении объясняющей переменной X . 

Другой целью работы явилось использование созданных программ нахождения 
численных оценок параметров логит- и пробит-моделей в пакетах MathCAD и R для 
реализации целого ряда прикладных примеров. При численной реализации предложены 
подходы выбора начальных приближений для параметров, корректность выбора которых 
необходима для правильного решения систем уравнений с группированными данными.  
В этой связи отметим, что в работе делается акцент на возможности и удобство 
использования пакета R для решения подобных задач. Распространение пакета R по 
лицензии GNU делает его чрезвычайно ценным. 

Предложенные подходы обеспечивают несложный подход к поиску параметров 
бинарных моделей в пакетах типа MathCAD или R. При этом в названных средах 
обеспечивается выбор начальных приближений для параметров моделей и получение 
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точных оценок параметров в условиях, отличных от стандартных, например, при наличии 
группированных данных. 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc .ing. В. Люмкиса. 
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OLAP-технология (англ. online analytical processing – аналитическая обработка  

в реальном времени) является одной из наиболее эффективных методик анализа больших 
объемов данных. Однако современные клиентские приложения OLAP отличаются друг от 
друга гораздо больше, чем, например, реляционные базы данных, языки программи-
рования или текстовые редакторы, что весьма увеличивает возможность ошибки при 
выборе OLAP-продукта. Существует также проблема недостаточной подготовленности и 
информированности конечных пользователей при выборе OLAP-инструментов [1]. 

Одной из наиболее популярных на рынке серверных OLAP-технологий является 
платформа Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS) [2], которой отдает пред-
почтение более 30% пользователей OLAP-продуктов [1]. Однако, согласно проводимым 
исследованиям, более половины пользователей SSAS применяют в качестве клиентских 
приложений электронные таблицы Microsoft Excel Pivot Table и средства создания 
отчетов Microsoft Reporting Services [3], функциональность которых значительно уступает 
специализированным клиентским приложениям OLAP [4] . 

В настоящем исследовании предложена методика сравнительной оценки харак-
теристик клиентских приложений OLAP на основе серверной платформы Microsoft 
Analysis Services. Функциональные характеристики клиентских приложений рассматри-
ваются в четырех отдельных группах: 

• работа с многомерным кубом данных; 
• работа с извлеченными данными; 
• представление данных; 
• прогнозирование и моделирование. 

Предложенная методика может быть применена в разработке технических требо-
ваний при выборе и внедрении клиентских приложений OLAP на основе серверной 
платформы Microsoft Analysis Services. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится, 
под руководством Dr. habil. sc. ing. E. Копытова. 
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Целью нечеткого процесса принятия решений в ходе технического переоснащения 

машиностроительного предприятия является достижение такой конфигурации 
оборудования и в такие моменты времени, которые приблизят график изменений 
производительности оборудования к желаемой форме. Нечеткость процесса принятия 
решений обусловлена большим количеством источников неопределенности в 
рассматриваемой организационно-технической системе. Учет неопределенности 
возможен лишь на основе привлечения знаний экспертов в данной предметной области. 
Неформализованные знания об автоматизируемых процессах требуют использования 
технологий получения и обработки экспертных оценок.  

Информационная технология поддержки принятия решений включает в себя 
следующие процедуры. Сформированные исходные данные для оценивания вариантов 
мероприятий передаются группе экспертов с использованием локальной компьютерной 
сети предприятия и клиент-серверного программного обеспечения. Эксперты выполняют 
парное сравнение вариантов, результаты которого удобно представлять матрицей. 
Элементами такой матрицы является ija  – уровень преимущества элемента iu  над ju  
( nji ,...,1, = ), определяемый по девятибалльной шкале Саати. Вычисление координат 
собственных векторов этих матриц дает нечеткие множества, показывающие для каждого 
анализируемого варианта степень его удовлетворения выработанным критериям 
экспертизы. Аналогичным образом получаем коэффициенты iα  относительной важности 
критериев.  

Алгоритм получения и обработки экспертных оценок с использованием теории 
нечетких множеств и нечеткой меры включает в себя следующие этапы. Пусть 

},...,,{ 21 kPPP=P  – множество вариантов, которые подлежат многокритериальному 
анализу, },...,,{ 21 nGGG=G  – множество критериев, по которым оценивают 
варианты. Пусть )( jG P

i
μ  – число в диапазоне ]1,0[ , которым оценивается вариант P∈jP  

по критерию G∈iG . Тогда критерий iG  можно представить нечетким множеством iG~  на 
универсальном множестве вариантов P : 

})(...,,)(,)({~
2211 kkGGGi PPPPPPG

iii
μμμ= , 

где )( jG P
i

μ  – степень принадлежности элемента jP  нечеткому множеству iG~ . 
Решение задачи выбора лучшего варианта с точки зрения отдельного эксперта 

будем искать с использованием смешанного экстремума Беллмана-Заде: 

})( min,...,)( min,)( min{~...~~~
,...,122,...,111,...,121 kkGniGniGnin PPPPPPGGGD

iii
μμμ

===
=∩∩∩= . 
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Соответственно, наилучшим вариантом следует считать тот, у которого наиболь-
шая степень принадлежности: 

( ))(),...,(),(max arg 21 kDDD PPPD μμμ= . 

При различных весах критериев, по которым ведется сравнение, степени принад-
лежности оцениваемых вариантов к нечеткому множеству D~  находим так: 

( ) i

i jGnijD PP αμμ )( min)(
,...,1=

= , kj ,...,1= , 

где iα  – коэффициент относительной важности критерия iG , при этом выполняется 
условие: 1...21 =+++ nααα . 

Для выполнения свертки оценок всех экспертов в соответствии с коэффициентами 
доверия к их решениям используется нечеткий интеграл (также называемый fuzzy 
expected value) и λ -нечеткая мера Сугэно, которые дают адекватную усредненную 
величину оценок экспертов в условиях неопределенности. Такая свертка производится 
как для оценок нечетких множеств удовлетворения анализируемого варианта критерию 
выбора, так и для оценок степени важности критериев, которые используются для 
сравнения вариантов. Обобщим задачу выбора варианта технического переоснащения и 
задачу учета степени доверия решению отдельного эксперта на задачу свертки частных 
показателей эффективности niFi ,...,2,1, = . Пусть оцениваются варианты Ww∈  из 
множества возможных вариантов W , а оценочная функция представлена в виде 

[ ]1,0: →×WFh . 
Присвоим степени важности отдельного критерия сравнения или степени доверия 

отдельному эксперту обозначение )10( ),...,2,1( <<= ii gnig . Выполним построение λ -
нечеткой меры Сугено, характеризующей вес такого рода показателей при принятии 
решений, в соответствии с условием нормировки. При этом мы определяем корни из 
интервала ( )+∞− ,1  следующего полинома порядка )1( −n : 

∏
=

=−+
n

i
ig

1

1}1)1{( λ . 

Далее находим значение результирующего показателя на основе нечеткой свертки 
частных показателей: 

[ ]
( ){ })(,min sup)(

1,0
wFGGhwe αλ

α
λ α

∈
== ∫ o , 

где  

{ } WwwFhFwF jii ∈≥=  ,),()( αα , 

{ }( ) ( )
λ

λλ
111, ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+= ∏
i

ii giFG . 

Определим вариант Wwj ∈0 , предоставляющий обобщенному показателю 
эффективности максимальное значение: 

)( max)( 0 jWwj wewe
j∈

= . 

Для принятия эффективного решения  необходимо учитывать степень соответствия 
эксперта задаче анализа и организационно-экономической ситуации принятия решений. 
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При автоматическом расчете такой степени доверия на основе рассогласования 
существует опасность неоправданного влияния показателей доверия на решение ЛПР. 
Кроме того, ЛПР необходимо сделать активным участником процесса, дать ему 
возможность формализовать свои знания или представления об экспертах. С точки 
зрения информативности, лучше это сделать не в виде парного сравнения, а в виде 
интервальных оценок степени доверия к экспертам. При этом предлагаемая 
информационная технология позволяет максимально автоматизировать процесс 
промежуточной обработки данных и обеспечить процесс итерационного выбора лучшего 
решения в ходе многокритериальной оптимизации в диалоговом режиме. 
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При анализе и проектировании беспроводных сетей, как правило, возникает необ-
ходимость оценки производительности всей сети или какого-либо ее фрагмента. Одной 
из важнейших величин, характеризующих производительность сети, является время 
реакции системы. Часто представляют интерес также такие величины, как коэффициент 
использования системы, среднее количество транзакций в буфере, вероятность отказа  
в обслуживании транзакции и др. [1, 2]. На практике для этого обычно используется 
аппарат теории массового обслуживания. Модели большинства сетей так или иначе 
могут быть сведены к марковским системам массового обслуживания [1, 3]. Тем не менее 
в некоторых случаях модель исследуемой сети не может быть адекватно представлена  
в виде марковской системы, и для ее исследования приходится применять иные методы. 

В процессе проведения данного исследования посредством применения аналити-
ческих методов были выполнены расчеты характеристик производительности беспро-
водных сетей различных типов, в том числе сложных гетерогенных сетей, применимость 
к которым данных методов исследована недостаточно. Расчеты выполнялись при помощи 
метода анализа средних значений и метода Бузена. Они были проверены при помощи 
имитационного (использован пакет GPSS) и натурного моделирования (использован 
пакет NetIQ Chariot). Эта проверка позволила определить погрешность аналитических 
методов и их применимость к анализу конкретного типа сетей. 

Результаты проведенных исследований – математические модели гетерогенных 
сетей и выводы относительно адекватности моделей реальным сетям – предполагается 
использовать для выбора оптимального метода оценки характеристик производитель-
ности конкретной сети, а также для оценки погрешности результатов, полученных при 
анализе сети выбранным методом. 

 
Представленный материал отражает 
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В наши дни технология p2p (peer to peer) прежде всего ассоциируется с пиратством 

и нелегальным файлообменом. Десять лет назад пользователь подключался к ftp-серверу 
и скачивал интересующий его фильм или музыкальную композицию в течение 
нескольких десятков минут. Сейчас же возросли не только пропускные способности 
сетей, но и размеры передаваемых файлов. Если десять лет назад это были несколько 
мегабайт, то сегодня это уже несколько гигабайт. Разница в скорости между download и 
upload вынудила пользователей искать возможность объединить свои upload каналы в 
один. С помощью технологии p2p несколько пользователей, имеющих на своем жестком 
диске одинаковый файл с одной хэш-суммой, могут одновременно по частям отправлять 
этот файл другому пользователю [1]. 

В ходе выполнения данного исследования были поставлены следующие задачи: 
• определить возможность использования p2p-технологии в коммерческих целях; 
• разработать способы защиты от нелегального использования этой технологии 

при ее коммерческой эксплуатации; 
• обосновать достоинства разработанной системы вещания по сравнению с уже 

существующими и используемыми системами. 
Для транслирования всего одного фильма в Full HD-качестве необходим канал в 15–

18 мегабит/с. При одновременном просмотре фильма хотя бы 1000 пользователями понадо-
бится сервер с подключением не менее 20 гигабит/с. Если же речь идет о 10 000 клиентов, 
то необходимо подключение в 200 гигабит/с. Фактически это предполагает крупные вложе-
ния и сложную инфраструктуру сети, очень уязвимую к перегрузке и выходу из строя 
одного или нескольких ее компонентов [3]. Каждый пользователь, участвующий в пред-
ставленной в исследовании системе вещания, является своего рода сервером, загрузка 
файла для других клиентов происходит одновременно по частям со многих серверов, тем 
самым требования по мощности для каждого сервера в отдельности снижаются. Техноло-
гия p2p позволяет организовать вещание с нескольких маломощных серверов, не создавая 
одного супермощного дата-центра с подключением в несколько сотен гигабит/c [2]. 

В результате настоящего исследования была разработана система, позволяющая 
организовать вещание цифрового Full HD-телевидения на основе p2p-технологии, а 
также сформулировать рекомендации к ее применению. 

 
Представленный материал отражает ход  
научной работы, которая проводится  
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева и Mg. sc. ing. А. Меликян.  
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На сегодняшний день трафик корпоративных сетей существенно отличается как по 
видам сервисов, так и по интенсивности нагрузки. В результате на узлах сети трафик 
характеризуется высокими показателями несбалансированности и неравномерности, 
большими коэффициентами «пачечности» при пиковых нагрузках. Как следствие – 
возникают узкие места в сети и ухудшение показателей семантической временной про-
зрачности. Поэтому во вновь создаваемых корпоративных сетях, а также в уже сущест-
вующих, необходимо реализовывать систему мониторинга и управления, обеспечивающую 
показатели качества сервиса (QoS) и выполнение договорного соглашения с пользова-
телями (SLA).  

Система мониторинга и управления не должна существенно зависеть от типа 
операционных систем, телекоммуникационного и компьютерного оборудования. Система 
мониторинга и управления также не должна создавать существенную нагрузку на сеть. 

Система управления работает в автоматизированном режиме, автоматически вы-
полняя наиболее простые действия по управлению сетью, а принимать сложные решения 
на основе подготовленной системой информации предоставляет системному аналитику.  

В процессе выполнения исследования была сконфигурирована система монито-
ринга и управления качеством и производительностью реальной сети. В работе иссле-
дуется возможность такой системы обеспечить выполнение параметров SLA, а также 
показателей QoS при различных типах сервисного трафика в сети и интенсивности 
нагрузки на сеть. В работе приводится описание системы мониторинга и управления как 
единой системой, включающей в себя следующие компоненты: 

• ПО серверной части решения, так называемый «центр управления»; 
• удаленные тестеры, которые устанавливаются непосредственно на контро-

лируемом канале и представляют собой программные агенты (зонды); 
• система предусматривает возможность работы с протоколом SNMP.  

Тестеры могут выполнять пассивные измерения (сканировать трафик) или активные 
тесты (генерировать синтетические тесты, эмулирующие работу реальных IP-прило-
жений) для:  

• сетевой инфраструктуры: DHCP, DNS, FTP, P2P;  
• поддержки QoS, VLAN и VPN (доступность/производительность);  
• Web, E-mail и других услуг [1, 2].  

Вся собранная в тестерах информация обрабатывается в сервере Nagios (прило-
жение с открытым кодом). Задачей Nagios является предупреждение о появлении недо-
пустимых значений показателей качества и подготовка наглядных отчетов. В работе 
демонстрируется эффективность предложенного метода управления сети для интеграль-
ного трафика путем анализа количественных показателей. Сбор статистических данных 
осуществляется ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Для управ-
ления QoS используются характеристики сетевых параметров, таких как задержка  
в миллисекундах, вариация задержки (джиттер) в миллисекундах, полоса пропускания  
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в Mbps и потери пакетов в единицах. Управление событиями и SNMP-ловушками позво-
ляет достичь наилучшего показателя SLA.  

Система мониторинга совместно с управлением дает полноценный инструментарий 
для системного управления.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова.  
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Кластерный анализ является широко используемой процедурой для анализа данных. 
С развитием Интернета и широким применением информационных технологий постоян-
но возрастает количество используемой информации. Появляется потребность в алгорит-
мах автоматического разбиения информации, представленной в виде документов. Такие 
алгоритмы относятся к алгоритмам кластеризации данных высокой размерности.  

Для алгоритмов автоматической кластеризации используют функционалы, которые 
одновременно являются и функционалами качества разбиения. В основе всех этих 
функционалов лежат характеристики, измеряющие однородность объектов внутри клас-
теров и различие между кластерами. На сегодняшний день известно большое количество 
таких функционалов [1, 2, 3].   

Целью данного исследования являлось сравнение функционалов качества, исполь-
зуемых для оценки разбиения данных высокой размерности, выявление сильных и 
слабых сторон каждого из них. Для сравнения были специально разработаны оптими-
зационные критерии, применяемые для оценки разбиения данных высокой размерности:  

- внутренние I1, I2;  
- внешние ε1; 
- гибридные H1, H2. 
Анализ перечисленных выше оптимизационных критериев проводился при помощи 

специально разработанного программного обеспечения. Программное обеспечение 
написано на языке программирования Java. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.  
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Современные системы поддержки принятия решений (СППР), использующиеся  

в различных областях производственной деятельности, базируются на развитом 
математическом аппарате моделирования технологических процессов, анализа данных, 
нахождения управляющих воздействий, близких к оптимальным. В настоящее время для 
аппроксимации неизвестных и слабо формализуемых функциональных зависимостей 
используются нейронные сети, а для организации баз знаний и экспертных систем, 
манипулирующих правилами распознания образов и/или управления с использованием 
лингвистических переменных, – теория нечетких множеств (нечеткая логика) [1]. 
Гибридные нейронно-нечеткие сети (ННС) позволяют формализовать знания о пред-
метной области в нечетком виде с помощью функций принадлежностей термов и правил 
принятия решений на их основе, при этом параметры функций принадлежностей и база 
правил определяются путем обучения сети [2]. 

На рынке СППР в настоящее время используется ряд программных систем для 
организации экспертных систем на основе нечеткой логики (Fuzzy Control Package, LPA 
Fuzzy Logic, fuzzyTECH и др.). Хорошие программные решения для создания ННС 
реализованы в Fuzzy Logic Toolbox пакета моделирования MatLAB. Однако для органи-
зации промышленных ННС, решающих задачи поддержки принятия решений в рамках 
управления процессами и производствами, требуется создание и реализация специали-
зированных программных комплексов. 

Целью исследования является разработка и изучение информационной и объектно-
ориентированной модели программно-методического комплекса (ПМК) для поддержки 
принятия решений с использованием ННС. Диаграмма прецедентов использования [3] 
такого ПМК в качестве акторов включает Эксперта и Пользователя (при этом их роли 
объединены отношением обобщения, что означает, что Эксперт может выполнять и роль 
Пользователя). Эксперт при помощи системы (ПМК) строит модель (ННС). Для этого 
ему необходимо получить структуру ННС и словарь ННС. После загрузки корректных 
файлов структуры и словаря ННС уже готова к использованию, так как параметры 
настраиваются автоматически значениями по умолчанию. Кроме того, часто бывает 
необходимо выполнение прецедентов «Обучить ННС» и «Тестировать ННС», которые,  
в свою очередь, требуют выполнения прецедента «Загрузить выборки». 

По результатам анализа структурной схемы обобщенной модели ННС ее можно 
представить в виде диаграммы классов [3]. На этой диаграмме ННС состоит из входных 
переменных, выходных переменных, правил и связей между ними. Использованы связи 
двух видов: между входными переменными и правилами (Антецедент) и между 
правилами и выходными переменными (Следствие). На основании входных данных 
выполняется нечеткий вывод. Сигнал распространяется сначала на входные переменные, 
связи-антецеденты производят фаззификацию и передают его с входных переменных на 
соответствующие правила, в правилах происходит композиция посылок, с использо-
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ванием связей-следствий сигнал передается с правил на соответствующие выходные 
переменные (выполняется импликация), которые производят дефаззификацию. Выходная 
переменная выдает результат, который возвращается эксперту. 

Разработка и эксплуатация опытного ПМК на основе ННС для прогнозирования 
энергопотребления на машиностроительном предприятии позволили сформулировать 
следующие выводы. 

1. Нейронно-нечеткие сети позволяют путем обучения программного комплекса 
автоматизировать процесс формирования нечеткой базы знаний для поддержки принятия 
решений. 

2. Объектно-ориентированная модель программно-методического комплекса для 
поддержки принятия решений с использованием ННС дает возможность исследовать 
логику функционирования комплекса и взаимодействия его с экспертами и пользова-
телями, определить требуемый набор классов и необходимые взаимосвязи между ними 
для реализации такого ПМК, порядок вызовов методов классов комплекса при загрузке 
данных, обучении системы и нечетком выводе. 

3. Специализированный ПМК позволяет реализовывать ННС для поддержки приня-
тия решений в различных предметных областях с использованием общего методического 
и алгоритмического подхода. 
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Для предприятий и фирм, у которых большое количество клиентов, важна скорость 

отчетности и статистика. Если у предприятия имеется множество товаров или услуг, то 
работнику потребуется большое количество часов или даже дней, чтобы составить и 
построить различные графики для своих клиентов. В наши дни Интернет становится все 
более доступным. С помощью новейших web-технологий возможно реализовать автома-
тизированную online-статистику, отчеты и графики, задавая такие критерии, как дата, 
время, регион, страна, город, цена, различные товары и услуги [1]. 

В ходе выполнения данного исследования были поставлены следующие задачи: 
• статистика в реальном масштабе времени; 
• экономия времени и средств; 
• доступность с любого компьютера, подключенного к Интернету; 
• работоспособность системы на рабочем месте сотрудника и дома. 

Для создания такой системы потребуется удобный интерфейс, надежность данных, 
мощные серверы и в зависимости от посещаемости клиентами – канал связи [2] (к примеру, 
для одного пользователя потребуется приблизительно 100 Кбит/с, для 10 ~ 1 Мбит/с). 
Потребуется и первоначальное вложение средств и времени. Однако после реализации 
данной системы будет возможно ее использование различными организациями и пред-
приятиями с экономией большого количества времени и средств. 

Автором была разработана система, позволяющая создавать и просматривать раз-
личные графики, отчеты и статистику по различным критериям запроса в реальном 
масштабе времени. 
 
Представленный материал отражает  
ход научной работы, которая проводится  
под руководством Mg. sc. ing. А. Меликян.  
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Современная авиационная общественность не в состоянии обойтись без обеспечения 
точной, надежной и своевременной аэронавигационной информацией. Согласно пятнад-
цатому приложению к Конвенции о международной гражданской авиации, каждое 
государство обязано предоставлять всю информацию, необходимую для полетов воздуш-
ных судов, занятых в международной гражданской авиации в пределах его территории 
[1]. Ответственность за предоставление аэронавигационной информации на территории 
Латвийской Республики возложена на Службу аэронавигационной информации (САИ) [2]. 

В процессе выполнения данного исследования на примере латвийского предста-
вителя аэронавигационных услуг были определены источники аэронавигационной 
информации, механизмы ее передачи, хранения и обработки. Составленные схемы и 
модели информационных потоков позволяют проследить движение аэронавигационной 
информации, определить потенциально опасные места, в которых может произойти 
потеря данных и нарушение целостности. В ходе исследования была оценена целесо-
образность внедрения единого электронного хранилища аэронавигационных данных. 
Произведен анализ существующих подходов к организации хранилищ данных [3, 4] и 
рассмотрены варианты их реализаций.  

На основе полученных результатов предложен набор средств, включающий органи-
зацию централизованного хранения данных и гармонизацию обмена аэронавигационной 
информацией между специализированными программными продуктами, разработаны 
практические рекомендации, направленные на повышение безопасности, целостности и 
сохранности аэронавигационных данных на всех этапах деятельности САИ, начиная от 
получения и предварительной оценки необработанной информации до предоставления 
конечному потребителю. Построена концептуальная модель латвийской САИ, представ-
ляющая собой систему взглядов на информационные потоки и рабочие процессы, 
необходимые для успешного менеджмента аэронавигационной информации. Данные 
результаты предполагается внедрить в контур информационных потоков службы.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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