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Mūsdienās ļoti plaši tiek izmantotas AD-HOC tīklu tehnoloģijas. No tām populārākā ir 

bezvadu sensoru tīkli (BST). Sensoru tīklos par enerģijas avotu tiek izmantoti bateriju elementi, 
tāpēc visām darbībām, kas saistītas ar BST tīkla infrastruktūras uzturēšanu, ir jābūt tendētām uz 
enerģijas saglabāšanu.  

Bezvadu sensoru tīklos lielāko enerģijas patēriņu veido ziņojumu pārsūtīšana, tāpēc īpaša 
nozīme ir efektīva maršrutizēšanas algoritma izvēlei, kas savukārt ir saistīta ar dienesta 
informācijas īpatsvaru salīdzinājumā ar vērtīgo mērījumu datiem. BST izmantojamiem 
maršrutēšanas protokoliem jāatbilst šādiem kritērijiem: protokolam ir jābūt efektīvam, 
ziņojumus jāvar nogādāt tīkla iekšienē maksimāli ātri, šo ziņojumu nogāde no enerģijas 
elementiem prasītu vismazāko patēriņu. Visu pārējo gaidīšanas laiku BST mezgliem ir pēc 
iespējas retāk jāizmanto enerģijas resursi maršrutēšanas informācijas sūtīšanai. 

Darbs ir veltīts populārāko maršrutēšanas algoritmu izpētei, kam pamatā ir minēto 
kritēriju analīze. Darbā modelēti dažādi maršrutēšanas protokoli, un to darbības efektivitāte tika 
novērtēta saskaņā ar minētajiem kritērijiem. Paralēli tam protokoli tika analizēti arī atbilstoši 
citiem kritērijiem: informācijas nenogādāšanas iespēja un spēja algoritmiem pielāgoties 
lielākām vai mazākām BST fiziskās vides izmaiņām.  

Darba rezultātā, apkopojot rezultātus, ir izstrādātas rekomendācijas efektīvāko 
maršrutēšanas protokolu izvēlei izmantošanai bezvadu sensoru tīklos.  
 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
profesora B. Cilkera vadībā 
izstrādātā maģistra darba veikto pētījumu 
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Quantum Computers is a future technology of high performed computing. Quantum 

parallelism arises from the ability of a quantum memory register to exist in a superposition of 
base states where each component may be thought as a single argument to a function [1]. Since 
the number of possible states is 2n, where n is the number of qubits in the quantum register, it 
can be performed in one operation on a quantum computer what would take an exponential 
number of operations on a classical computer. 

Quantum Genetic Algorithm (QGA) has rapid diversity caused by the probabilistic 
representation. QGA is based on the concept and principles of quantum computing such as 
qubits and superposition of states. Instead of binary, numeric, or symbolic representation, by 
adopting qubit chromosome as a representation, QGA can represent a linear superposition of 
solutions due to its probabilistic representation [2]. The effectiveness and the applicability of 
QGA are demonstrated on Travelling Salesman Problem (TSP), which is widely used as a 
benchmark for many optimisation methods.  

TSP statement: given a list of cities and their pairwise distances, the task is to find the 
shortest possible tour that visits each city exactly once. The problem is defined by the matrix 
that contains values of distances between the cities. The solution is a vector that contains a 
sequence of the cities Ids. 

Testing every possibility for an N city tour would be N! math additions. Normal genetic 
algorithm (GA) can be used to find a solution, it takes much less time. There are a couple of 
basic steps to solving TSP using a normal GA [3]:  

• Create a group of many random tours (population). 
• Pick 2 of the shorter tours parents in the population and combine them to make 2 new 

child tours. 
• Child tours are mutated. 
• The new child tours are inserted into the population replacing two of the longer tours. 
• New children tours are repeatedly created until the goal is reached. 
The apparent advantage for a QGA is the increased diversity of a quantum population, 

which can be exponentially larger than a classical population of the same "size". However, it is 
unclear how the additional diversity will influence the result. It should have two advantages 
over a normal GA: 
1. Because "individuals" in the QGA are the superposition of multiple individuals it is less 

likely those good individuals will be lost.  
2. Effective statistical size of the population appears to be increased. This means that the 

advantage of good building blocks has been magnified.  
Presumably this will greatly increase the production and preservation of good building 

blocks thereby dramatically improving the searching process. Unfortunately, these implied 
advantages cannot be presently proven. Therefore, it is a good direction for the investigation of 
the convergence of the QGA for TSP. 

 
The submitted material reveals the research process 
being conducted under supervision of Mg. sc. comp. A. Ressin. 
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Knowledge Discovery from Data (KDD) implies chiefly the usage of the analyst’s 
intellect to perform the preliminary data processing, to represent and review (digest, interpret) 
the results, to design non-formalized, often intuitive models during the human analytical 
activity. Such an approach is based on the database queries, namely in OLAP-systems. The 
whole algorithmic repertoire of mathematical statistics and machine learning can also be applied 
in the process of KDD. The analyst can use it along with his skills and abilities of knowledge 
engineering and data processing to figure out relevant relations. Different approaches can be 
used in a given sequence to the invariable or transforming step by step data set describing the 
history of the problem domain (PD). To find the behaviour templates of some data or objects the 
analysis of separate subsets (clusters) is emphasized rather than the statistic processing of the 
data set with the mean value concept. The main problem in the designing of such models is that 
the analytical description or statistical observation of relations between input and output data is 
embarrassed and often impossible. So the subjective models based on the expert information, 
which is processed with various formal logics, heuristics and intuitive approaches are 
necessarily applied. On this stage the application of the ontological approach for modelling 
concepts and relations of PD is a good decision. 

The purpose of this work is the introduction of the ontological approach to the modelling 
of the KDD process for the subsequent decision support. 

Ontological approach allowed introducing the classification of objects, processing and 
data processing tasks as well as model engineering of the problem space “KDD for the decision 
support”. Decision-making process also has been analysed and represented as concepts’ 
ontology from the viewpoints of tasks, which can be solved (prognosis, classification, 
clusterization, selection) as well as from the viewpoint of the object of selection and the result 
of selection. The generalization of the impact control concept, which includes: a value of 
independent variable (for instance, an input signal for performing device); an object of PD (for 
instance, an alternative, which is better in some parameter or provides the extreme meaning of 
the functional); the sequence or principle of the variation of values, objects (an algorithm of 
manufacturing control, a variant of the sequence of objects and actions, etc.). 

The ontology of the problem space “KDD for the decision support” is developed. Basic 
objects partaking in the process of data mining and being the results of this process of the PD 
are included in this ontograph. Also the partial classification of the obtained model kinds is 
observed. Semantic model for the visual structural approach to the modelling takes the especial 
place among the modelling results.  

Analysis of the obtained ontologies for the PD under consideration and analysis of the 
modelling process allowed formulating the following conclusions. 

Constructing of ontographs allowing for the kind of ontology (ontologies of the data 
processing tasks, ontologies of the objects under data processing, or ontologies of the 
informational processes) should be performed the following principles below: clarity (no mixing 
declarative and procedure aspects), coherency (starting sets of logic axioms should be non-
contradictory), extendibility (changing of commonly used concept vocabularies without breaking 
of system continuity), minimal commitment (ontology represents the conceptual structure of the 
problem area, relatively stable along the life-cycle of the decision support system). 
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On modern enterprises, realizing large-serial production of wares with various assembling 
elements, an important problem is the effective control after the rightness of set and quality of 
acquisition elements making before operation of assembling. Similar tasks decide by creation 
and introduction of the computer vision system (CVS). In application to the decided task CVS 
must recognize composition of the future ware details (it is ordinary with completing conducted 
by hand). For perfection of the information providing CVS it is necessary to apply modern 
information technologies, in particular, creation of software as the multi-agent systems (MAS). 
Programming entity (agents) operate relatively independently on the basis of realization of own 
having a special purpose function and is sent from a centre (agent-manager). MAS allow 
executing parallel many operations during work of the CVS software, and also adapting a 
program complex to the task decision terms [1].  

The purpose of this work is creation and research of multi-agent program complex for the 
increase of quality and efficiency of the acquisition control system. 

MAS were realized on the basis of JADE environment (Java Agent Development 
Framework) [2] and included three types of agents. The first kind executes recognition of 
elements contours (Contour_Agent), the second one – estimation of their colour descriptions 
(Color_Agent). Another agent (Agent_Manager) carries out co-ordination of agents work, 
processes all data and gives out the result of acquisition control. In addition, Agent_Manager 
has the simplest user interface through which the user will be able to set the files of processed 
acquisition elements image and standard separate elements images. After data communication 
Agent_Manager passes to the suspended state of reports from agents Contour_Agent and 
Color_Agent, executes the co-ordination of agents’ actions and gives out the results of 
recognition to the user.  

By using the acquisition control MAS there can be a different amount of the acquisition 
elements after on the image. The elements amount influences on recognition speed each of 
them, because during work of the system the started agents work in parallel threads. By the use 
of those algorithms of the image processing, segmentation and acquisition elements pattern 

recognition a program complex 
without application of agent 
technologies (non multi-agent 
systems – non-MAS) was 
developed, with the sequential 
processing of images segments. 
Dependences charts of recognition 
general time from the acquisition 
elements amount on the image at 
the MAS and non-MAS use is 
resulted on Figure 1.  

 
 
 

Figure 1. Dependences charts of recognition 
general time from the acquisition elements 
amount on the image at the MAS and non-MAS 
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Conclusions. The experiments showed that at recognition of a few of elements more 
advantageous to use non-MAS, but at recognition of plenty of elements the efficiency of such 
system is considerably below, than at MAS. So, at recognition 20 elements MAS work is 1,8 
times quicker with that quality of recognition. The errors of recognition at both systems depend 
on complication of geometrical form and features of the acquisition elements colouring. 
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GPS-приемник передает информацию по протоколу NMEA-0183 в файле *.txt (рис. 1). 

Этот файл не систематизированный и для исследования не подходит. Чтобы решить 
данную проблему, необходимо с GPS-файла изъять только полезную информацию и 
систематизировать ее. Для этого надо импортировать этот файл в базу данных. 

NMEA – это формат передачи сообщений между корабельными приборами. Он 
включает в себя систему сообщений для обмена информацией между навигационными 
GPS-приемниками и потребителями навигационной информации. Все команды и сооб-
щения передаются в текстовом ASCII виде, относящиеся к GPS-приемникам начинаются 
с $GP, в конце строки сообщения должны быть символы <CR><LF> [1]. 

 

 
 

Рис. 1. NMEA сообщение с GPS-приемника 
 
Для систематизации и обработки полученных данных с GPS-приемника была создана 

база данных Oracle. Для загрузки файла с GPS использовался инструмент SQL *Loader.  
SQL*Loader – это средство импорта данных в базу данных Oracle. Если Import 

позволяет нам загрузить данные строго определенного формата (рис. 2), то SQL*Loader 
очень гибко настраивается и поддерживает нестандартные файлы [2]. 

Рис. 2. SQL* Loader импорт данных в базу данных Oracle 

LOAD DATA 

INFILE 'GPS.txt' 

INTO TABLE PRODUCTS 

FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY ',' TRAILING 
NULLCOLS 

(ID, TIME, Latitude, Longitude, Atlitude) 
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В программной среде Oracle JDeveloper был создан Web-интерфейс для доступа  
к функциям Oracle. Oracle JDeveloper представляет собой полную интегрированную 
среду для разработки сервисно-ориентированной архитектуры (Service-Oriented 
Architecture, SOA) и Java-приложений. Этот Web-интерфейс позволяет получать  
и обрабатывать систематизированную информацию с базы данных Oracle, а также 
экспортировать данные из базы данных в XSL и XML форматы. Основой Web-интерфейса 
стал Oracle Application Server, он поддерживает целостность и безопасность данных, 
позволяя большому количеству пользователей иметь быстрый доступ к данным. 

В ходе проделанной работы была решена проблема по систематизации полученных 
данных с GPS-приемника для дальнейшего изучения. Для доступа к данным было 
разработано интернет-приложение, имеющее сравнительно простую архитектуру  
и довольно большой набор функций. 
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Одним из условий успешного анализа является качество исследуемых данных,  
то есть анализируемая выборка должна отвечать критериям качественности и полноты.  
В реальности приходится сталкиваться с проблемой, когда некоторые из свойств одного 
или нескольких объектов отсутствуют – возникает ситуация данных с пропусками, что 
значительно осложняет математическую обработку, так как смещение основных 
статистических характеристик, таких как математическое ожидание или дисперсия, 
например, возрастает прямо пропорционально числу пропусков [1]. Причины пропусков 
данных могут быть самыми разными, поэтому необходимо знание механизма, 
приводящего к пропускам. В большинстве случаев это знание является ключевым при 
выборе методов анализа и интерпретации результатов. Механизм порождения пропусков 
дает понимание степени важности потерянной информации, ведь неполные данные несут 
в себе новую информацию, необходимую для исследования, поэтому их важно включать 
в анализ [2].  

Проблема пропуска в данных и методы их восстановления (заполнения) для 
классических статистических задач хорошо описаны [2, 3], и некоторые из них 
реализованы в разнообразных приложениях статистического анализа. Но с ростом 
количества получаемой и обрабатываемой информации эта проблема становится вновь 
актуальной. Сегодня в связи с существенными недостатками применения стандартных 
статистических подходов при обработке больших объемов данных появилось целое 
направление в области анализа данных, которое носит название «интеллектуальный 
анализ данных» (Data Mining). Все задачи Data Mining можно разделить на описательные 
(кластеризация и т.д.) и предсказательные (классификация и т.д.). Отличительной 
особенностью всех алгоритмов, применяемых для решения задач Data Mining, является 
то, что они должны эффективно работать с большими объемами данных и использовать 
вычислительные ресурсы.  

В этих условиях проблема пропуска данных должна решаться иными способами, и 
первый вопрос, который возникает в этом случае, – где проходит критический уровень 
пропусков в данных, после которого их надо восстанавливать, а до которого – исключить 
некомплектные  наборы данных без существенного ущерба в результатах проводимого 
анализа. 

Второй вопрос: какие методы восстановления пропусков возможно использовать  
в условиях больших объемов данных и как они зависят от решаемой задачи? Например, 
один из методов Data Mining – факторный анализ, используется для решения задачи 
снижения размерности и основан на предположении, что переменные коррелированы. 
Соответственно, при выборе метода восстановления пропущенных данных можно 
учитывать это свойство. В дискриминантном анализе наоборот: переменные не должны 
быть коррелированы. Следовательно, при выборе метода восстановления необходимо 
учитывать этот факт, и вряд ли метод восстановления, основанный на регрессии, будет 
хорошо работать. 
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В настоящем исследовании рассматриваются различные методы восстановления 
(заполнения) пропусков: заполнение средним, заполнение с подбором индивидуально и 
внутри групп, заполнение регрессией и resampling метод, различные версии алгоритма 
ZEТ, а также анализируется возможность их использования в задачах Data Mining.  
В работе проводятся экспериментальные исследования критического уровня для объема 
пропусков, после которого необходимо применять методы восстановления, и экспери-
ментально анализируются методы заполнения пропусков на применимость в случае 
решения задачи классификации методом дискриминантного анализа. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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В современном мире при постоянном увеличении объемов информации часто 
приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда вычислительной производительности 
и мощности одного отдельно стоящего компьютера-узла не хватает. В данном случае 
выручает схема построения (соединения) множества вычислительных узлов в один 
логический вычислительный блок – кластер. С ростом производительности системы цена 
на нее растет в несколько раз быстрее. В случае с кластером практически линейная 
маштабируемость производительности достигается за линейную маштабируемость 
стоимости. Мощность наращивается просто добавлением машины в кластер. Любая 
отдельная часть системы может быть отключена без потери доступности всего ресурса. 
При этом соответственно увеличивается способность отказоустойчивости системы. 

Целью данного исследования является достижение понимания того, что изменение 
каких-либо параметров отдельных узлов в кластере больше всего влияет на его 
производительность в целом, так как в настоящее время существует несколько способов 
увеличения производительности – вертикальное и горизонтальное масштабирование. 
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. 

В процессе выполнения настоящего исследования были определены основные 
программные продукты и технологии, которые влияют на производительность всей 
системы. 

Результаты, полученные в ходе работы, 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 недостатком производительности, 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, скрытых в этом потоке информации. В области ИТ-
безопасности существует множество средств, обрабатывающих и хранящих информацию, 
относящуюся к ИТ-безопасности. Эти средства производят огромное количество сооб-
щений, причем в разных форматах. Большой объем информации и отсутствие единого 
стандарта представления этой информации [1] усложняют работу специалистов инфор-
мационной безопасности, ответственных за выявление и анализ инцидентов безопас-
ности. Основными проблемами здесь являются объем, неоднородность и динамический 
характер данных, что ведет к необходимости их дополнительного структурирования и 
организации для дальнейшего извлечения знаний [2]. 

Непрерывное развитие информационных технологий позволило развиться и новым 
методам представления и приобретения знаний. В частности, применение онтологий 
открывает новые возможности для машинной обработки информации [3] и содействует 
созданию единого стандарта для представления концепций в конкретных областях 
знаний. Разработанные и поддерживаемые консорциумом W3C (World Wide Web 
Consortium) в рамках концепции Семантической паутины (Semantic Web), наборы языков 
представления знаний  (Resource Description Framework – RDF) и описания онтологий 
(Web Ontology Language –  OWL) [4] дают возможность формализовать и представить 
основные концепты [5] в области информационной  безопасности. В настоящий момент 
исследователи в разных областях человеческой деятельности, в том числе и инфор-
мационной безопасности [6], пытаются разработать стандартные онтологии для 
достижения одной общей цели – возможности обмена информацией и накопления 
знаний. В области ИТ-безопасности эта технология должна позволить не только улуч-
шить интеграцию разнородных компонент системы, но и упростить ее взаимодействие  
с человеком [7]. 

Цель настоящего исследования – изучить преимущества и недостатки применения 
онтологий в системах ИТ-безопасности и разработать рекомендации по их применению. 
Выработанные рекомендации могут быть использованы предприятиями и организациями 
при построении собственных интегрированных систем ИТ-безопасности, основанных на 
технологиях приобретения знаний, в особенности с применением семантических 
технологий. 
  
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева. 
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Одним из методов автономного определения координат летательных аппаратов 
является навигация по картам геофизических полей с помощью корреляционно-
экстремальных навигационных систем [1, 2]. 

Корреляционно-экстремальные системы навигации по картам местности позволяют 
значительно улучшить точность определения собственного местоположения и находят 
широкое применение, например, в системах навигации летательных аппаратов. 

Из множества геофизических полей было выбрано магнитное поле Земли, которое 
называют аномальным магнитным полем Земли. В отличие от поля рельефа, поля 
оптического контраста или гравитационного поля, аномальное магнитное поле можно 
использовать во всех широтах, оно достаточно хорошо изучено, существуют его карты, 
составленные по данным наземных, морских и аэромагнитных съемок [3]. Имеются 
аэромагнитометры, предназначенные для измерения магнитного поля на борту 
летательных аппаратов и обладающие хорошими статическими и динамическими 
характеристиками [4].   

В настоящее время корреляционно-экстремальные системы навигации по поверх-
ностным и потенциальным геофизическим полям являются единственной альтернативой 
спутниковым навигационным системам. Широкое внедрение корреляционно-экстре-
мальных систем навигации как на гражданские, так и военные летательные аппараты 
позволит существенно повысить безопасность воздушного движения [5]. 

В процессе исследования будет разработана модель корреляционно-экстремальной 
системы навигации, в которой будет использоваться магнитное поле Земли, и 
исследована достижимая точность. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Князева. 
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Надежность летательных аппаратов напрямую зависит от систем контроля работы 
его частей [1]. При нарушении нормальной работы авиадвигателя в полете необходимо 
своевременное принятие решений, что невозможно без постоянного мониторинга его 
технического состояния в реальном времени [2]. Классические методы диагностирования 
позволяют выявлять дефекты авиационного оборудования на земле, но этого 
недостаточно для обеспечения надежности эксплуатации авиасудов. 

Одним из перспективных направлений диагностики авиационных газотурбинных 
двигателей является применение искусственных нейронных сетей [3]. Нейронные сети 
позволяют справляться с такими проблемами диагностирования, как неполнота  
и зашумленность входных данных, и обладают мгновенным откликом.  

Выбор типа ИНС для диагностики авиационного двигателя является нетривиальной 
задачей, которая требует проведения исследования с целью определения оптимального 
алгоритма построения нейронной сети и ее обучения.  

В процессе проведенных экспериментов ИНС обучалась на полном, частичном или 
зашумленном потоке данных [4], оценивалась степень пригодности алгоритма обучения и 
последующая способность ИНС распознавать дефекты в зависимости от качества 
входных сигналов [1]. Была разработана система критериев применимости алгоритма 
обучения ИНС. Отдельное внимание было уделено проблеме переобучения ИНС. 

Для построения и моделирования работы искусственной нейронной сети 
использовались пакеты MatLab и 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. 
 
Литература 
 
1. Kopytov, E., Labendik, V., Yunusov, S., Tarasov, A. Managing and Control of Aircraft Power Plant 

Using Artificial Neural Networks. In: Proceedings of the 7th International Conference 
“RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION (RelStat'07)”. 
October 24–27, 2007. Riga, Latvia. Riga: TTI, 2007, pp. 215–218. 

2. Kopytov, E., Labendik, Vl., Osis, A., Tarasov, A. Aircraft engine on-board diagnostics based on 
neural network. In: Proceedings of the Scientific Conference "Non-destructive testing and 
diagnostics", May 26–27, 2006. "Ultragarsas", Vol. 60 (3), Vilnius Gediminas Technical University. 
Vilnius, 2006, pp. 24–27. 

3. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс. Москва, Санкт-Петербург, Киев: Вильямс, 2006. 
1104 с. 

4. Копытов, Е., Лабендик, В., Осис, А., Тарасов, А. Метод диагностирования авиационных 
двигателей в условиях частичной потери информации. В кн.: Труды II Международной научно-
технической конференции «Авиадвигатели XXI века». 6–9 декабря, 2005, Москва, Россия. 
Москва: ЦИАМ, 2005, c. 246–247. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 2 

 27

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ БАЛАНСИРОВКИ  
НАГРУЗКИ ВЕБ-СЕРВЕРОВ 

 
Роман Краков 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. +371 29110851. E-mail: rk@garmtech.com 

 
Ключевые слова: балансировка нагрузки, веб-серверы, контроль доступа, адаптивный механизм, 
симулятор OPNET Modeler 

 
Стремительное разрастание Всемирной паутины и связанное с этим увеличение 

объема трафика предполагает, что веб-серверы являются как хранилищем текстовой и 
графической информации, так и больших объемов видео- и аудиоматериалов, а также 
средством проведения масштабных коммерческих операций. На первый план выходит 
задача надежного обслуживания запросов за гарантированное время, что неизбежно 
требует усовершенствованных технических, алгоритмических и программных средств 
построения распределенных веб-серверов [1]. 

Основной задачей данного исследования является разработка системы баланси-
ровки нагрузки веб-серверов, которая объединит контроль доступа и распределение 
нагрузок. Адаптивный механизм контроля доступа задает возможность принятия пользо-
вательского запроса в соответствии с требованиями веб-сервера, а механизм распре-
деления нагрузки определяет, какому из серверов передать поступивший запрос [2]. 

Для реализации данной задачи были исследованы все основные современные 
подходы к балансировке нагрузки веб-серверов [3, 4]: 

• круговой DNS; 
• аппаратное распределение нагрузки; 
• программное распределение нагрузки; 
• смешанные схемы. 

Основываясь на реальных требованиях провайдера к работе веб-серверов, была 
построена аналитическая модель, реализующая адаптивный алгоритм балансировки 
нагрузки. Эффективность предложенного алгоритма была проверена с помощью имита-
ционного моделирования на симуляторе OPNET Modeler [5], который является много-
функциональной средой проектирования и анализа компьютерных сетей с возможностью 
тонкой настройки любого модуля сети. 
 
Представленный материал отражает 
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Хотя мачты и опоры антенн сотовой связи имеют срок службы 50 лет, их 
техническое состояние приходится контролировать. Дело в том, что антенны сотовой 
связи сфокусированы, и их отклонение от заданного положения в процессе эксплуатации 
ухудшает качество связи. Чаще всего отклонения антенн обусловлены колебаниями 
несущей конструкции, поэтому мониторинг ее колебаний необходим для контроля 
качества связи. Изменение колебаний вызывается как внешними факторами, например, 
сильным ветром или вибрацией от транспорта, так и модификацией собственных 
динамических свойств мачт и опор с течением времени. Модификацию свойств могут 
обуславливать длительные воздействия, такие как коррозия или усталость металла, но 
могут и краткосрочные факторы, например, обледенение конструкции. Влияние 
указанных факторов приводит к ослаблению разъемных соединений и сварочных швов, 
снижению прочности конструктивных элементов и т.п. Изменения механических 
характеристик у отдельных элементов конструкции могут быть невелики, но в сумме они 
могут существенно повлиять на динамические свойства конструкции в целом.  

Согласно существующей практике, мониторинг состояния мачт и опор проводится 
периодически визуальным методом или простыми инструментальными методами [1]. 
Детальный контроль состояния элементов конструкций обеспечивается методами 
неразрушающего контроля, однако их реализация требует дорогостоящего оборудования  
и участия аккредитованных специалистов. К тому же обследование отдельных элементов 
конструкции не обеспечивает контроль всей конструкции целиком. Существует также 
проблема оперативного извещения о несанкционированном воздействии на опоры или 
мачты. Если технологическое оборудование сотовой связи защищено, находясь рядом с 
мачтой в закрытом контейнере под сигнализацией, то несущая конструкция не 
оборудована средствами контроля. Особенно актуально это для удаленных 
ответственных объектов, для которых даже небольшой риск преднамеренного или 
случайного повреждения оправдывает введение контроля. Так, например, в 2009 году в 
Эстонии 90-метровая мачта местного оператора сотовой связи упала, и все оборудование 
было разрушено из-за того, что неизвестными была перерезана растяжка.  

Оценку изменения технического состояния или выявление опасного внешнего 
воздействия можно реализовать с помощью параметров вибрации. Современные средства 
вибрационного мониторинга позволяют решать такую задачу в автономном режиме без 
участия человека. Нами разрабатываются два основных направления в применении этих 
параметров: исследование собственных колебаний мачт и опор и частотно-временной 
анализ вибрации ее элементов.  

Исследование собственных колебаний конструкций проводится путем их 
моделирования методами конечных элементов, динамическими испытаниями макетов  
в лабораторных условиях и натурными испытаниями конструкций. Для динамических 
испытаний используются современные средства и аппаратура модального и опера-
ционного модального анализа. По результатам исследований будут разработаны 
диагностические параметры, позволяющие оценивать изменение динамических свойств 
конструкции в целом по диагностическим параметрам вибрации, измеряемым в 1-2 
точках конструкции.  
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Частотно-временной анализ вибрации применяется для обнаружения внешних 
воздействий, в том числе и несанкционированных. Планируется, что использование 
широкого динамического диапазона анализа вибрационного сигнала (120–130 дБ и более) 
обеспечит достаточную разрешающую способность диагностических параметров.  

Превышение предельного уровня любого диагностического вибрационного 
параметра послужит сигналом о необходимости детального обследования объекта. 
Такого рода сигнализация обеспечит своевременное предупреждение оператора об 
аварийной ситуации или о необходимости планового осмотра. Предполагается также, что 
совместное использование параметров обеих диагностических групп позволит 
распознавать наиболее опасные источники воздействия на несущие конструкции. 
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На современном машиностроительном предприятии процесс обработки резанием 

(давлением) является важнейшим процессом с точки зрения расходов на приобретение 
оборудования, проведение ремонтов и обслуживание, заработную плату и перепод-
готовку персонала. Соответственно элементы этого процесса требуют прежде всего 
грамотного и эффективного управления техническим переоснащением машиностроитель-
ного предприятия. 

С точки зрения теории автоматического управления, сущность «Информационное 
пространство предприятия» совместно с процессами конструирования изделия, конст-
руирования технологии обработки и разработки программ для числового программного 
управления, которые она поддерживает, различными информационными связями, а также 
обслуживающим персоналом, входят в состав регулятора системы автоматизированного 
управления. Эта система выполняет входное задание (заказ на изготовление) и выра-
батывает управляющие воздействия в виде заданий на изготовление конструкторской и 
технологической документации, управляющих программ и органолептических воздейст-
вий персонала. Присутствие человеческого фактора может приводить к ускоренному 
износу оборудования и более частому возникновению брака. 

Целью исследования является разработка модели процесса металлообработки как 
объекта технико-экономического и информационного управления. Идентификация моде-
ли процесса преобразования затрат на техническое переоснащение в производительность 
оборудования будет выполнена на основе экспериментальных данных реального 
машиностроительного производства. 

Ограничим рассмотрение предметной области. В качестве сложного многосвязного 
объекта управления процесс обработки с точки зрения связей между параметрами его 
функционирования можно рассмотреть как звено с входным сигналом «Затраты на 
приобретение и обслуживание» (затраты на обслуживание, плановые и аварийные 
ремонты и расходы на модернизацию, аренду или замену оборудования) и выходным 
сигналом «Производительность оборудования» (при всех прочих равных условиях). 
Исследования, проведенные на машиностроительном предприятии «Открытое 
акционерное общество «Энергомашспецсталь» г. Краматорска в ходе эксплуатации 
металлообрабатывающих станков, дали возможность построить экспериментальные 
зависимости затрат S от времени эксплуатации станков с момента их закупки 
(модернизации), имеющие следующий общий вид: 
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где Sсм – затраты на смену оборудования или закупку комплектующих для модернизации; 
Sfix – фиксированные затраты на обслуживание, независящие от состояния оборудования; 
δ  – малая величина времени; a и b – коэффициенты, зависящие от технологической и 
экономической ситуации. 

В ходе износа вследствие изменений в упругой системе станок–инструмент–деталь 
и, соответственно, снижения качества изделий и увеличения брака производительность 
снижается. В момент замены оборудования или простоя вследствие модернизации 
производительность резко падает, а саму зависимость производительности P от времени 
можно представить таким образом: 
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где Pmax – производительность сразу после ввода в эксплуатацию оборудования, 
подвергнутого ремонту, модернизации или замене. 

Выполним идентификацию передаточной функции процесса обработки по каналу 
«затраты – производительность». Используем преобразование Лапласа для функции 
затрат – L{tet}, а для функции производительности – L{et–e-t}. После ввода постоянных 
времени τ (a,b,f,g) и T(c,d), а также коэффициента усиления k звена получаем: 
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Управление производственной средой, определяющее интенсивность и закон 

изменения затрат и производительности оборудования и позволяющее достигнуть 
желаемых показателей, возможно лишь путем структурной адаптации (дискретного 
изменения) закона изменения затрат, определяющего цель, форму, порядок и момент 
вложения затрат, и, соответственно, структуру и технические возможности обраба-
тывающего оборудования. Сигнал управления, имеющий вид переключательной 
функции, должен вырабатываться путем принятия решений специалистами на основе 
моделей предметной области, оценок возможных мероприятий и прогноза результатов 
исполнения решений. Целью нечеткого процесса принятия решений является достижение 
такой конфигурации оборудования и в такие моменты времени, которые приблизят 
график изменения производительности оборудования к желаемой его форме. 

Автором разработана и исследована структурно-функциональная схема процесса 
металлообработки как объекта организационно-технического управления в комплексе с 
информационным пространством предприятия, рассмотрены входные и выходные 
сигналы объекта, управляющие и возмущающие воздействия. В результате исследования 
разработана с использованием экспериментальных данных, полученных в ходе пассив-
ного эксперимента на действующем оборудовании машиностроительного предприятия, 
модель производственной среды как линейного звена сложной многосвязной системы 
автоматизированного управления в канале преобразования «Затраты на техническое 
переоснащение – производительность оборудования». Полученная модель позволит 
разработать структурную схему системы управления производственной средой и 
формированием затрат на техническое переоснащение для максимизации критерия 
оптимальности. 
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В условиях стремительного роста мобильности населения транспортные системы 
(ТС) городов перегружены и нуждаются в расширении и оптимизации. Интенсивное 
развитие городов не всегда возможно, и важную роль в повышении качества услуг ТС 
играет использование оптимизационных методов. Среди существующих инструментов 
оптимизации часто используется имитационное моделирование, которое является гибким  
и мощным инструментом в исследовании систем. 

Среди существующих подходов в моделировании трафика выделяются четыре 
категории моделей, которые отличаются между собой по степени детализации пред-
ставления потока: submicroscopic, microscopic, mesoscopic и macroscopic [1, 2]. Каждый  
из этих подходов имеет свои особенности в представлении трафика и применяется  
в зависимости от масштаба анализируемой транспортной сети и поставленных целей 
исследования.  

В работе рассматриваются подходы, которые используются для представления 
трафика на микроуровне, когда поток транспортных средств (ТС) и геометрия 
транспортной сети описывается с высокой степенью детализации. Частью моделей 
трафика на микроуровне являются математические модели поведения водителей за рулем, 
качество которых имеет существенное влияние на качество результатов, полученных  
в ходе моделирования ТС. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 
существующих методов моделирования трафика на микроуровне и моделей поведения 
водителей за рулем. Были выделены их достоинства и недостатки, а также ограничения и 
допущения, сделанные при описании свойств транспортных потоков и участников этих 
потоков. Отдельное внимание было уделено психо-физической модели поведения 
водителя, предложенной Видеманом, и модели поведения водителя, предложенной 
Гипсом, – обе модели обладают рядом ограничений и допущений.  

Следует отметить, что в большинстве информационных источников, в которых 
ссылались на результаты исследования моделей данного класса, приводилась инфор-
мация о том, что сами исследования проводились при существенных допущениях. 
Например: транспортные средства движутся в однородном потоке по одной полосе  
в постоянном скоростном режиме. Ни в одном источнике не приводились результаты 
исследований этих моделей в условиях, приближенных к реальным. Была поставлена 
задача реализовать программный инструмент, позволяющий проводить сравнительный 
анализ работы психо-физических моделей поведения водителей в условиях, прибли-
женных к реальным. С этой целью был реализован программный продукт на основе 
имитационного пакета AnyLogic, который будет включать в себя специальные библиоте-
ки, позволяющие моделировать транспортную сеть и транспортный поток с учетом 
указанных моделей поведения водителей.  

Реализованный дополнительный комплект библиотек позволяет проводить иссле-
дования поведения имитационных моделей поведения водителей в зависимости от:  
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• структуры транспортной сети: наличие съездных, выездных дорог, перекрест-
ков со знаками и без знаков, наличие однополосных или многополосных 
транспортных сетей;  

• структуры транспортного потока: допустимы три вида транспортных средств, 
которые отличаются своими характеристиками (размер, максимальная 
скорость, максимальное ускорение и торможение); 

•  изменения характеристик окружающей среды: туманность – время реакции 
замедляется; скольжение на дороге – процесс торможения занимает больше 
времени;  

• в зависимости от наличия и влияния других объектов транспортной сети. 
На основе разработанного программного продукта был проведен ряд исследований 

поведения моделей на ТС с различной геометрией и условиями функционирования.  
С помощью реализованного программного инструмента была собрана статистика по 
основным характеристикам транспортных средств и проведен сравнительный анализ 
полученных результатов.   

 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Mg. sc. comp. Е. Юршевич. 
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Существующие парадигмы программирования, такие как процедурное, модульное 

и объектно-ориентированное программирование, предоставляют определенные способы 
для разделения и выделения функциональности (функции, классы, модули), но 
некоторую функциональность с помощью предложенных методов невозможно выделить 
в отдельные сущности. Такую функциональность называют сквозной, так как ее 
реализация рассыпана по различным модулям программы. Сквозная функциональность 
приводит к рассредоточенному и запутанному коду, сложному для понимания  
и сопровождения [1]. 

Все языки аспектно-ориентированного программирования (АОП) предоставляют 
средства для выделения сквозной функциональности в отдельную сущность [1]. 

Необходимо разработать метрики, позволяющие обосновывать эффективность 
применения АОП к отдельным системам. Например, будет ли повторная реализация 
шаблонов проектирования с использованием АОП лучше стандартных объектно-
ориентированных шаблонов? В каких случаях шаблоны лучше, а в каких – нет? 
Необходимо создать проект и решения по реализации на основе эмпирических  
данных [2]. 

Измерения помогают понять как процесс разработки продукта, так и сам продукт. 
Измерения процесса производятся в целях его улучшения, измерения продукта – для 
повышения его качества. В результате измерения определяется мера – количественная 
характеристика какого-либо свойства объекта. Путем непосредственных измерений могут 
определяться только опорные свойства объекта. Все остальные свойства оцениваются  
в результате вычисления тех или иных функций от значений опорных характеристик. 
Вычисления этих функций проводятся по формулам, дающим числовые значения  
и называемым метриками [3]. 

В IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terms метрика определена как 
мера степени обладания свойством, имеющая числовое значение. В программной 
инженерии понятия мера и метрика очень часто рассматривают как синонимы [3]. 

В рамках данного исследования был произведен анализ проблемной области, было 
произведено обоснование его актуальности. Автором был произведен анализ функ-
циональных особенностей аспектно-ориентированных программных приложений, анализ 
существующих метрик для количественной оценки аспектно-ориентированных 
программных приложений. В результате на основании полученных данных были 
произведены синтез набора метрик и методики для количественной оценки аспектно-
ориентированных программных приложений, оценка эффективности и работоспособ-
ности синтезированной методики. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. С. Орлова. 
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Стремительное развитие предприятий, возрастание объема накапливаемой  

и обрабатываемой информации, постоянно меняющаяся ситуация на рынке требуют 
новый подход к получению информации руководителем, а также к выбору систем 
поддержки принятия решений. Традиционные отчеты на определенном уровне развития 
предприятия становятся неэффективны, а сроки их подготовки – слишком медленные. 

Целью данного исследования является повышение эффективности принятия 
управленческих решений на предприятии посредством использования технологий 
Business Intelligence (BI). 

Для достижения данной цели проведен сбор и анализ информации о технологиях, 
тенденциях и продуктах ведущих поставщиков BI-решений; анализ предметной области 
выбранного предприятия оптовой торговли и выбор продукта для внедрения с учетом 
особенностей организации. Были реализованы необходимые изменения в информа-
ционной инфраструктуре предприятия, создано централизованное хранилище данных, 
налажены процессы обмена информацией между информационными системами 
предприятия, создана многомерная база данных и OLAP-кубы, а также созданы 
инструменты для анализа данных. 

В результате исследования произведен анализ произошедших изменений на 
предприятии, рассчитана эффективность применения системы BI. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Демидова. 
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Лаборатория «Спамтест» подвела итоги исследования активности спамеров в 2009 
году. В опубликованном отчете отмечается, что уровень SPAM достиг значения 80–90% от 
общего объема почтового трафика [1]. 

Рассылаемое при SPAM сообщение в зависимости от целей и задач отправителя 
(спаммера) может содержать коммерческую информацию, а может не иметь отношения  
к коммерческой деятельности [2]. Причина появления SPAM заключается в том, что это 
экономически эффективное средство маркетинга, несмотря на крайне низкий процент 
откликов на него. Ведь его эффективность рассчитывается не по абсолютному числу 
откликов, а по соотношению результата к затратам. Так, затрата на отклик при 
использовании обычной почты составляет около 5 Ls, а при использовании электронной 
почты – примерно 0,01 Ls. 

Исследователи компании McAfee подсчитали, что ежегодные потери производи-
тельности от SPAM на среднестатистическом предприятии малого бизнеса, оснащенном 
типовой системой фильтрации почты, могут составлять до 216 тысяч латов.  

По современным данным, на каждый почтовый адрес такого предприятия ежеднев-
но приходит около полусотни писем. Если SPAM составляет 90% почтового трафика,  
а эффективность фильтрации – 95%, то в каждый ящик в итоге попадает в среднем  
2 нелегитимных письма.  

Для чтения одного письма, его удаления и возврата к нормальной деятельности 
требуется приблизительно полминуты. Следовательно, при средней зарплате 2,5 лата/час 
потеря производительности одного работника обходится предприятию в 0,09 лата  
в сутки, то есть 21,6 доллара в год. Итоговая сумма годовых убытков от SPAM на пред-
приятии с численностью штата 1000 человек оказывается весьма ощутима [3]. 

Безусловно, многие компании предлагают самые различные методы борьбы  
с нежелательной почтой, но, как показывает практика, ни один продукт не может 
гарантировать даже 90-процентную защиту. К тому же часто возникает ситуация, когда 
фильтр, предназначенный для блокировки нежелательной почты, находит в обычном 
письме признаки нежелательной почты и блокирует его. Часто такое случается из-за 
ошибок в конфигурации системы защиты, допущенных администратором системы. 

В теоретической части настоящего исследования рассматриваются основные меха-
низмы создания и рассылки нежелательных писем. В работе рассмотрены все этапы 
создания нежелательной рассылки – сбор базы данных адресов, создание шаблона 
(графический, текстовой, социальная инженерия, фишинг), рассылка писем (рассылка  
с обычного хостинга, рассылка с обузоустойчивого хостинга, рассылка с клиентского ПК, 
рассылка с ботнета, ручная рассылка), обман фильтра. Также были рассмотрены 
существующие методы защиты, предлагаемые ведущими компаниями (TrendMicro, 
Kaspersky, McAfee, Dr.Web, Norton) или разрабатываемые добровольцами (SpamAssassin, 
MailCleaner, MailScanner). В число рассмотренных технологий входят: greylisting, 
blacklisting, nrs, text patterns, статистические и самообучающиеся фильтры, spf, 
эвристический анализ, семантический анализ и другие. 
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В практической части работы рассматривается эффективность существующих 
средств защиты. В ходе исследования на тестовые серверы устанавливались 
испытательные версии продуктов упомянутых выше производителей и после окончания 
срока работы (30 дней) собирались статистические данные. Поток писем был получен 
посредством переадресации всей почты с корпоративного почтового сервера и составлял 
примерно 30000 писем в день. К сожалению, ни один продукт не показал точность 
определения нежелательных писем выше 90% и количество ложных срабатываний – 
менее 1%. 

В ходе работы было проведено исследование серверов, задачей которых являлась 
рассылка нежелательной почты и выявление значимых особенностей таких серверов. На 
данном этапе рассматривались в основном серверы обузоустойчивых компаний. 
Предполагалось выявить особенности таких серверов в сравнении с обычными 
почтовыми серверами (версия операционной системы, установленное программное 
обеспечение, домен, географическое расположение и т.д.). 

Автор предлагает превентивный метод защиты почтовых серверов от нежела-
тельной почты, основанный на предыдущих исследованиях. Метод задержки почты – 
после получения почты сервер создает очередь и анализирует ее, находя похожие и 
одинаковые письма, и помечает их как возможный SPAM. Второй метод заключается  
в создании распределенной базы данных доверенных серверов. При применении обоих 
методов удалось повысить точность определения SPAM до 97%, а количество ложных 
срабатываний снизить до 0,2%. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
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Навигационные автономные системы предназначены для определения местопо-
ложения летательных аппаратов в пространстве. В состав навигационной автономной 
системы входят гироскопические устройства, такие как лазерный гироскоп [1]. 

Одной из особенностей лазерного гироскопа является зона нечувствительности  
в области малых угловых скоростей, так называемый порог захвата. Обусловлено это 
магнитным полем Земли и магнитным полем летательного аппарата [2]. Для устранения 
влияния внешних магнитных полей применяют многослойные экраны, сдвоенные ячейки 
Фарадея или существенное увеличение размеров соленоида [2–3].  

Все эти методы являются пассивными и компенсируют влияние внешних 
магнитных полей до уровней, соответствующих мнимому уходу лазерного гироскопа  
в десятые доли градуса в час. В то же время, учитывая, что внешние магнитные поля – 
только одна из многочисленных причин дрейфа лазерного гироскопа, существует 
необходимость в снижении дрейфа за счет воздействия на магнитное поле до уровня 
0,001...0,005 градуса в час. 

Эта задача может быть решена применением магнитометрического метода 
компенсации. Предлагаемый метод заключается в следующем. Рядом с ячейкой Фарадея 
устанавливается чувствительный элемент магнитометра таким образом, чтобы их изме-
рительные оси были параллельны друг другу. Внешние магнитные поля воздействуют 
одновременно и на магнитооптический материал ячейки Фарадея, и на чувствительный 
элемент магнитометра. Сигнал магнитометра пропорционален внешнему магнитному 
полю, который затем вычитается из сигнала лазерного гироскопа. 

Основной целью настоящей работы является разработка математической модели  
и исследование предлагаемого метода путем имитационного моделирования.  

Была построена имитационная модель лазерного гироскопа: 
• без применения магнитометрического метода компенсации; 
• c использованием магнитометрического метода компенсации. 

В результате показано что, применяя магнитометрический метод компенсации, 
можно уменьшить дрейф лазерного гироскопа, вызываемый внешними магнитными 
полями, до уровня 0,001…0,005 градуса в час. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Князева. 
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Анализ научных источников показывает, что в настоящее время для обеспечения 

посадки на палубу авианосца летательного аппарата используются радиотехнический и 
светотехнический методы [1, 2]. Оба метода обеспечивают высокую точность, однако 
обладают одним общим недостатком – являются неавтономными, так как требуют 
специального оборудования на посадочной полосе, при отказе которого посадка 
становится практически невозможной. 

Поиск автономного способа посадки приводит к выводу о возможности 
использования для этой цели естественного поля авианосца, а именно: магнитного поля 
носителя. 

Основной задачей данного исследования является разработка и исследование 
автономной системы посадки с использованием магнитного поля носителя. 

Для реализации данной задачи была разработана и исследована математическая 
модель магнитного поля вокруг носителя. Расчет магнитного поля носителя представляет 
собой сложную задачу, поскольку и сам корпус, и внутренние элементы конструкции 
имеют весьма сложную конфигурацию и, кроме того, их магнитные поля 
взаимодействуют между собой. Также на магнитное поле оказывают воздействие 
внешние помехи. Еще один фактор заключается в том, что посадочная площадка 
расположена под углом к продольной оси авианосца.  

Основываясь на результатах расчетов, была разработана и исследована система 
посадки летательного аппарата с использованием магнитного поля носителя. Для 
исследования использовалось имитационное моделирование. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Князева. 
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В современных экономических условиях одним из важнейших факторов успешного 
развития предприятий малого бизнеса, повышения качества работы и развития является 
создание и внедрение эффективных систем управления на базе современных информа-
ционных технологий. 

В работе сделан сравнительный анализ информационных систем, используемых на 
малых предприятиях в Латвийской Республике и в Российской Федерации. На основании 
данного анализа для дальнейшего исследования выбрана информационная система  
«1C: Предприятие» как наиболее динамично развивающаяся в данном сегменте бизнеса. 

В условиях экономического кризиса принятие быстрых, научно обоснованных, 
верных управленческих решений становится жизненно необходимым условием 
существования малых предприятий. Внедрение аналитической Business Intelligence 
системы является единственно правильным решением [1]. В общем контексте термин 
BI (Business Intelligence) объединяет технологии и методы, предназначенные для сбора, 
интеграции, анализа и в конечном итоге представления информации. В настоящей работе 
даны характеристики современных BI-систем, проведен анализ особенностей 
использования BI-систем на предприятиях малого бизнеса. Автором разработаны 
методические указания по применению BI-систем на таких предприятиях. 

В работе проведены исследования одного из методов интеллектуального анализа 
данных: классификация объектов на основе методов кластерного анализа [2, 3]. Сделан 
анализ исходных данных, выявлены группы данных, наиболее пригодные для проведения 
классификации. Исследованы алгоритмы кластерного анализа применительно к разным 
объектам информационной системы предприятия малого бизнеса. Результаты 
апробированы на реальных данных. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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