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Файловые системы представляют собой средство абстрагирования стандартных 
операций над данными, хранимыми на определенном носителе, от физической реализации 
формата, схемы их хранения и порядка доступа. При этом в большинстве случаев самым 
верхним уровнем такого абстрагирования является обычное иерархическое представление 
информации. 

Пользовательский интерфейс таких файловых систем обычно обеспечивает 
статическую структуру каталогов с ограниченными возможностями для управления 
информацией. Обычный интерфейс файловой системы требует от пользователей 
взаимодействие с иерархической классификацией своих файлов (taxonomy). В этом смысле 
пользователь иерархической файловой системы конфликтует с природным подходом 
к организации памяти, в которой для поиска необходимо только знание о том, что мы 
ищем, и не требуется знания пути, где хранится информация.

Семантическая файловая система [1] призвана изменить концепцию хранения 
и доступа к файлам главным образом из-за того, что в ней не предусмотрено традиционной 
иерархии файлов по папкам и уровням вложенности. Понятие файла также становится 
ближе к понятию объекта в объектно-ориентированном подходе. Файлы в этой системе 
обладают дополнительными атрибутами (метаданными), которые позволяют описывать 
контекст файла и его взаимоотношения с другими файлами, и уже в соответствии с данным 
контекстом происходит ранжирование, сортировка и поиск файлов в системе. 

На сегодняшний день существует несколько крупных попыток реализации 
семантической файловой системы [2, 3], но, к сожалению, ни одна из них не является 
стабильной или получившей широкого распространения. 

Целью данной работы является выявление и классификация проблем, с которыми 
столкнулись разработчики семантических файловых систем, а также формирование 
критериев оценок эффективности работы семантических систем и разработка предложения 
альтернативного решения, реализующего основные концепции данных систем. В экспери-
ментальной части работы предпринимается попытка показать, что семантическая файловая 
система представляет собой более эффективную абстракцию хранилища данных для поиска 
и обмена информацией, нежели традиционные иерархические файловые системы.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. sc. comp. А. Рессина.
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«...Рим движется к неминуемой гибели, потому что певцы 
перестали воспитывать, а только развлекают» 

(Лукиан, II век н.э.) 

Это изречение можно в настоящее время интерпретировать следующим образом: 
мобильные устройства типа МР3-плееры, I-Pod, I-Fon не обучают и не воспитывают, 
а только развлекают. Хотя их дидактические возможности в сочетании с современными 
мультимедийными средствами прикладного программного обеспечения достаточно 
широки.

В качестве инструментального средства моделирования было использовано CASE-
средство BPwin, которое поддерживает 3 вида нотаций: IDEF0, IDEF3 и DFD [1].

Основные работы модели:
- синхронное воспроизведение текста и звука;
- синхронное воспроизведение статических графических изображений и коммен-

тариев к ним;
- синхронное воспроизведение динамических графических изображений (анимации) 

и комментариев к ним;
- переход по гиперссылкам и возврат из них;
- иерархическая система меню и возможность перехода к выбранному параграфу, 

главе, ЭОР и возврат на другие уровни;
- разбиение контента на фреймы, соответствующие размерам окна мультимедийного 

плеера.
Шаблон разработки ЭОР для мобильного мультимедийного плеера предназначен 

для создания и унификации мультимедийного формата, пригодного для воспроизведения 
на мобильных устройствах типа I-Pod, I-Fon. Шаблон разработки ЭОР для мобильного 
мультимедийного плеера разработан в среде MS PowerPoint 2003 [2].

Полученные диаграммы в сочетании с шаблоном презентации служат основой для 
проведения разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных 
на использование в мобильных плеерах типа I-Pod, I-Fon. При использовании раз-
рабатываемых нами технических решений возможно улучшение системы управления 
изображением, текстом, аудио- и видеоданными, что расширит дидактические 
возможности гаджета фирмы Apple.

IDEF-модель разработки ЭОР для мобильного мультимедийного плеера может быть 
легко модернизирована, доработана и может использоваться для разработки ЭОР для 
доработанных ридеров.

Модель может быть использована как пример педагогического дизайна в дис-
циплинах, связанных с проектированием педагогических систем [3].

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.т.н. А. Ю. Горшенина. 
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Нейроэволюция исследует возможность формирования искусственной нейронной 
сети с помощью генетических алгоритмов. К ранним работам в этой области можно отнести 
публикацию Монтаны и Девиса 1989 года [1], использовавших генетические алгоритмы 
для подбора весовых коэффициентов нейронной сети прямого распространения, а также 
работу Фреана 1990 года [2], который впервые предложил алгоритм для эволюции не 
только весовых коэффициентов, но и самой структуры нейронной сети. 

За свою двадцатилетнюю историю данный подход прекрасно продемонстрировал 
эффективность в непрерывных и частично обозреваемых задачах, а также в задачах, где 
требуется применение обучения с подкреплением. Данный класс задач характеризуется 
тем, что у исследователя нет ясного представления об особенностях решаемой проблемы, 
необходимого для  определения структуры нейронной сети, а также нет достаточной 
информации или истории, чтобы использовать алгоритм обучения, основанный на 
обучающей выборке. К таким задачам можно отнести классическую тестовую задачу 
балансировки обратного маятника и ее усложненные вариации, управление различными 
наземными и воздушными роботами в непрерывных средах, задача формирования 
сортировочной функции для проблем удовлетворения требований, разработка системы 
предупреждения столкновений для автомобиля и др. [3].

Анализ информационных источников показал, что на данный момент существует 
широкий набор однокритериальных алгоритмов нейроэволюции [3], но мало внимания 
уделено разработке многокритериальных алгоритмов. В большинстве случаев при 
решении с помощью нейроэволюции исходной многокритериальной задачи [4, 5] 
исследователи прибегают к методу взвешенной суммы, тем самым сводя задачу 
к однокритериальному виду. Данный подход не гарантирует нахождения всего множества 
Парето оптимальных решений и тем самым не предоставляет исследователю набора 
альтернативных решений для последующего анализа.

В связи с этим целью настоящего исследования является разработка многокри-
териального генетического алгоритма для эволюции нейронных сетей. В работе 
проанализирован опыт применения генетических алгоритмов для решения много-
критериальных численных задач с целью выделения основных идей и подходов, 
которые потенциально можно было бы применить для нейроэволюции. Были выделены 
и рассмотрены десять многокритериальных генетических алгоритмов (NSGA-II, SPEA, 
PEAS и др.), которые лучше всего зарекомендовали себя [6]. На основании выделенных 
подходов автором были предложены пять многокритериальных модификаций исходного 
однокритериального алгоритма нейроэволюции NEAT [7]. Предложенные алгоритмы 
различаются методами формирования псевдо фитнес функции и Парето ранжирования, 
схемами поддержания разнообразия в популяции (как в пространстве структур нейронный 
сетей, так и в пространстве целевых показателей), а также стратегиями отбора и создания 
дочерней популяции. 

Для тестирования эффективности предложенных алгоритмов необходимо 
было сформировать тестовую многокритериальную задачу. Если для тестирования 
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однокритериальных алгоритмов нейроэволюции существует набор общепринятых задач 
(балансировка обратного маятника, задача «хищник–жертва»), то для многокритериального 
случая подобных аналогов на данный момент нет. В связи с этим в рамках исследования 
автором была предложена масштабируемая и легко интерпретируемая задача с управ -
ляемыми параметрами (размерность входного вектора состояния, количество целей и 
мера их взаимной противоречивости). Задача состоит в управлении агентом, ловящем 
разноцветные мячи, падающие вниз с равной скоростью. Задача агента – поймать 
максимальное количество мячей. При этом каждый цвет является отдельным критерием, 
а взаимное расположение мячей в пространстве влияет на меру противоречивости целей 
и на количество локальных оптимумов, тем самым варьируя размер Парето оптимального 
множества решений и сложность его нахождения. 

Для анализа были определены три варианта тестовой задачи различной 
сложности. Сравнение алгоритмов проходило согласно двум количественным метрикам, 
предложенным в [8]: мера отдаленности найденного Парето фронта от истинного и мера 
равномерности распределения решений по фронту. 

По результатам сравнительного анализа был выделен наилучший из предложенных 
алгоритмов, основанный на Парето ранжировании с учетом расстояния скученности, 
турнирном отборе и принципе двухуровневого видового давления. 

В ходе исследования также было выявлено, что алгоритмы, использующие Парето 
ранжирование, зачастую проигрывают в производительности алгоритмам, основанным 
на методе взвешенной суммы в задачах с непротиворечивыми целевыми показателями. 
Поэтому предстоящим направлением исследований является изучение возможности 
применения методов факторного анализа для динамического снижения размерности 
задачи в ходе эволюции. Ожидается, что данное дополнение повысит эффективность 
предложенного алгоритма на задачах с большим количеством взаимно непротиворечивых 
критериев.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. sc. comp. Е. Юршевич.
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При обработке большого количества данных методами и алгоритмами Data Mining 
существуют определенные особенности их реализации, которые зависят от типа и формы 
представления данных. Сферы применения методов Data Mining разнообразны: банковское 
дело, финансы, страхование, производство, телекоммуникации, электронная коммерция 
и многие другие. В данной работе рассматриваются особенности применения алгоритмов 
и методов Data Mining в медицине.

В настоящее время существует серьезная проблема роста заболеваемости сахарным 
диабетом. В ближайшие 20–30 лет прогнозируется увеличение количества больных этой 
болезнью более чем в 2 раза, а это, по официальным данным, примерно 300 миллионов 
человек [1]. С учетом людей, генетически предрасположенных к этому заболеванию, 
и людей, которые не состоят на учете у врача, общее количество больных может возрасти 
значительно. Поэтому большое значение имеет раннее выявление этого заболевания, 
которое представляется возможным сделать на базе алгоритмов классификации. 
Существует большое количество факторов, способных повлиять на возникновение этой 
болезни. Это такие факторы как:

 вес;
 уровень гликолиз;
 уровень холестерина;
 уровень креатинина;
 уровень триглицеридов;
 другие.

Настоящее исследование направлено на создание классификации пациентов, 
больных сахарным диабетом, на основе данных, полученных из результатов анализов. 

Первой задачей является определение тех признаков, которые будут использоваться 
для проведения исследования, и кодирование их.

Затем методами дискриминантного анализа необходимо будет создать правило 
классификации. Каждому пациенту после того, как он был поставлен на учет с диагнозом 
«сахарный диабет», назначен определенный лекарственный препарат. Применив правило 
классификации к новому пациенту, можно будет с определенной вероятностью сделать 
предположение о том, какое лекарство может быть ему назначено.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.
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В области современных IT-технологий многозадачным веб-приложением является 
клиент-серверное приложение, использующее веб-браузер как клиентскую программу 
[1]. Такое приложение отличается разнообразием функциональности традиционных 
настольных приложений. В этом приложении, как правило, веб-клиенту передается 
необходимая часть пользовательского интерфейса, при этом большая часть данных 
(ресурсы программы, данные и пр.) остается на сервере. Веб-приложение не требует 
дополнительной установки программного обеспечения и не зависит от операционных 
систем. В условиях стремительного развития веб-технологий и роста популярности 
Интернета актуальность таких приложений растет.

В настоящее время существует множество архитектур для реализации данных 
систем. На производительность таких архитектур влияют различные факторы, а именно: 
особенности веб-браузера, количество максимальных соединений браузера, скорость 
обработки скриптов, объем передаваемых данных, клиентское и серверное кэширование 
и прочее. При достижении совместимости работы в различных браузерах необходимо 
учитывать каждый из этих показателей. 

Потеря продуктивности работы сотрудников компаний, использующих веб-
приложения, может быть связана со сложностью веб-интерфейсов [2]. Актуальность 
построения динамических интерфейсов в больших веб-приложениях усиливается 
благодаря росту производительности выполнения скриптов в браузерах. Перекладывание 
функции веб-приложений на клиентскую сторону уменьшает загруженность сервера.

В данной работе рассматриваются многозадачные веб-приложения, исследуются 
проблемы их разработки, анализируются такие параметры, как гибкость, произво-
дительность и совместимость приложений, а также определяются факторы, влияющие на 
работоспособность архитектур веб-приложений.

На основе исследования различных моделей: 
 разрабатывается новая архитектура, которая позволяет повысить произво-
дительность многозадачных систем; 

 сравнивается актуальность новой архитектурной модели с другими моделями; 
 прогнозируется ее значение в дальнейшем развитии веб-технологий.
Основное внимание в исследовании уделяется производительности многозадачных 

веб-приложений и ее архитектуре.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Ю. Тимощенко.

Литература

1. Shklar, L. and Rosen, R. Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices. New York: 
John Wiley & Sons, 2002. 422 p.

2. Rosenfeld, L. and Morville, P. Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large - 
Scale Web Sites. Sebastopol: O’Reilly Media, 2002. 496 p.



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 3

17

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ВЫСОТНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКЛАДА

Наталия Корниенко

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия

E-mail: vitalinatik@mail.ru

Ключевые слова: автоматизированный склад, имитационное моделирование, регрессионный 
анализ

Имитационное моделирование уже в течение многих лет широко применяется при 
проведении работ по созданию и реконструкции логистических систем самого различного 
масштаба и назначения: начиная с объектов производственной и складской логистики 
(например, систем внутрипроизводственного транспорта, складских систем, конвейерных 
и сортировочных линий) и заканчивая системами региональной и глобальной логистики 
(например, сетями поставок или обычными транспортными системами) [1]. Методология 
создания стандартных моделей, основанных на применении принципа «дискретных 
событий», разработана достаточно хорошо [2]. Дальнейшего развития и исследования 
требуют методы математической обработки и интерпретации результатов – часто очень 
многочисленных – имитационных экспериментов. К таким методам относится и так 
называемое «метамоделирование» [2], сутью которого является построение регрессионных 
моделей путем совместной обработки наборов данных, описывающих входные параметры 
модели и ее выходные показатели.

В качестве объекта моделирования выбран процесс работы крана-штабелера 
в проходе высотного автоматизированного склада. При выполнении одинарного цикла 
кран посещает только одну ячейку хранения, в которую он помещает груз или из 
которой он его извлекает. В случае двойного цикла кран сначала помещает груз в первую 
ячейку хранения, а затем он перемещается ко второй ячейке, извлекает из нее груз 
и возвращается с ним в зону передачи грузов.

К входным параметрам имитационной модели процесса работы крана-штабелера 
относятся такие величины, как размеры прохода склада, скорости движения крана-
штабелера в горизонтальном и вертикальном направлениях, время выполнения операций 
при передаче груза и процентная доля, приходящаяся на двойные циклы. Основным 
выходным показателем процесса работы крана-штабелера является среднее число единиц 
груза, зафиксированных в зоне передачи груза в течение часа.

Результатом работы являются метамодели, которые могут использоваться как 
заменители имитационной модели, так как они дают возможность оценивать значения 
выходного показателя при заданных значениях входных параметров без проведения 
трудоемких имитационных экспериментов. Исходные данные для построения метамоделей 
были получены с помощью имитационной модели, разработанной с применением пакета 
имитационного моделирования ExtendSim.

Представленный материал отражает
ход иссл едования, которое проводится
под руководством Dr. habil. sc. ing. Ю. Толуева.
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Большинство прикладных информационных систем, применяемых на предприятии, 
создавались для обработки структурированных данных (в основном алфавитно-
цифровых). Эти данные представляются с помощью таких понятий, как поле, столбцы, 
строки, таблицы, индексы. Поэтому для хранения и манипулирования такими данными 
хорошо подходят файловые системы и таблицы реляционных СУБД. Но в данный момент 
более 80% деловой, производственной и технологической информации современных 
предприятий и организаций невозможно представить таким образом. Подобная 
информация – это так называемые неструктурированные или полуструктурированные 
данные. Это всевозможные документы, имеющие достаточно сложный по своему 
строению состав. Такие документы как единое целое могут включать тексты, рисунки, 
чертежи, видео- и аудиофрагменты. 

В этом случае можно столкнуться с такой ситуацией, когда недостаточная развитость 
средств обработки неструктурированной информации на предприятии приводит 
к увеличению стоимости технологических и коммерческих операций, что негативно 
сказывается на прибыли, а также увеличивает стоимость владения этой информацией.

В последние десять лет фактическим стандартом представления неструктури-
рованных и полуструктурированных данных является расширяемый язык разметки 
XML [4]. На данный момент рынок предоставляет большой выбор средств управления 
XML-данными. Они достаточно хорошо поддерживаются в основных SQL-ориенти-
рованных СУБД. В Oracle 11g и IBM DB2 v.9 [5] даже поддерживаются специализированные 
хранилища XML-данных, позволяющие более эффективно их обрабатывать. На основе 
ООСУБД ObjectStore была создана XML-СУБД. Для более эффективной обработки 
XML-данных разработан ряд специализированных XML-СУБД, базовым языком 
которых является XQuery. К числу наиболее развитых и известных специализированных 
XML-СУБД относятся Marklogic, X-Hive и Sedna. Непосредственно на латвийском рынке 
ведет разработку и продвигает свои продукты компания Clusterpoint. У каждого из 
подходов имеются собственные достоинства и недостатки, позволяющие эффективно 
выполнять только некоторые операции манипулирования XML-данными.

Как из всех этих предлагаемых решений выбрать ниболее эффективное, то, что 
действительно необходимо для предприятия? Эта задача требует особого подхода. Цель 
настоящего исследования – разработка рекомендаций для руководства предприятия 
о целесообразности покупки и внедрения новой СУБД для решения поставленных задач 
или использования расширенных возможностей уже существующих на предприятии 
СУБД. Для реализации поставленной цели определены следующие задачи.

 Выбрать для исследования ту сферу деятельности предприятия, где наиболее 
часто используются неструктурированные данные и наиболее необходима их 
обработка. 
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 Выяснить характер этих данных, их движение. Определить, в каком виде они 
должны храниться и обрабатываться.

 Собрать информацию о программных и аппаратных решениях и инструментах, 
при помощи которых будет производиться обработка и хранение вышеупомянутых 
данных (доступные средства обработки, предлагаемые на рынке, а также 
расширенные возможности уже существующих и использующихся на предприятии 
средств). Определить возможные затраты (финансовые, временные и трудовые), 
связанные с приобретением и внедрением этих решений.

 На основании полученных данных составить анкеты для проведения опроса и 
провести анкетирование некоторого количества специалистов, имеющих опыт 
в области СУБД.

 Проанализировать результаты анкетирования, используя известные методы 
экспертной оценки.

 По результатам исследования сформулировать рекомендации для руководства 
предприятия о целесообразности использования ранее определенных средств 
обработки и хранения неструктурированных данных.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. В. Демидова.
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Автором была предложена информационная технология поддержки принятия 
решений при техническом переоснащении машиностроительного предприятия (ТПМП) 
[1]. На основании известных режимов обработки данных и условий изменения состояний 
программных средств было проведено исследование реализуемости предложенной 
информационной технологии в виде организационно-алгоритмического комплекса 
с использованием имитационной модели в виде сети Петри. Учитывая необходимость 
обеспечить реализацию информационной технологии в различных режимах, в зави-
симости от объемов дополнительных данных и объемов времени на проведение 
экспертизы, которыми располагают эксперты и лицо, принимающее решения (ЛПР), 
а также исходя из требований снижения модельной ошибки при аппроксимации 
функции цели аналитиков, общая схема реализации информационной технологии, 
учитывая результаты проведенных ранее исследований, предложена в виде сложного 
алгоритмического комплекса, работающего в нескольких режимах при выполнении 
определенного набора условий. Для исследования принципиальной реализуемости 
предложенной информационной технологии, проверки ее функциональной пригодности 
для обеспечения информационной поддержки ЛПР в ходе принятия решений по ТПМП 
в данной работе реализовано имитационное моделирование. В ходе вычислительного 
эксперимента действия пользователей, элементы информационной технологии 
и отдельные алгоритмы обработки данных представлены в виде сети Петри.

Как известно [2], сеть Петри – это четверка ),,,( WFTPN = , где }{ ipP =  – конеч-

ное множество вершин, именуемых позициями, }{ jtT =  – конечное множество вершин, 
именуемых переходами; отношение PTTPF ××⊆ ∪  определяет множество дуг, со-
единяющих позиции и переходы, а отношение NFW →:  задает кратности дуг; N  
обозначает множество натуральных чисел. Таким образом, сеть Петри представляет собой 
двудольный ориентированный граф. Маркировка сети – это отображение : NP →μ , оп-
ределяющее распределение динамических элементов, именуемых фишками, на множестве 

позиций; 0N  – множество неотрицательных целых чисел. Маркированная сеть Петри – 

это пятерка ),,,,( 0μWFTPN = , где 0μ  – ее начальная маркировка.
Сеть Петри в данной форме ее использования при проектировании информационной 

системы можно трактовать как описание требований к порядку функционирования 
организационно-программного комплекса. В позициях (узлах, состояниях) сети реализуются 
сложные алгоритмы интерфейса с пользователями и обработки данных. Присутствие 
меток (фишек, маркеров) в позициях означает успешное завершение соответствующих 
действий и возбуждение переходов. Переходы обеспечивают контроль условий 
дальнейшей передачи потоков данных на вход соответствующих подпрограмм или 
модулей, или генерирования последующих событий, необходимых по логике реализации 
прецедентов использования системы. 
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Рассмотрение логической и процедурной модели информационной системы в виде 
сети Петри, в отличие от традиционной для UML диаграммы активностей, позволило 
проверить реализуемость большинства прецедентов, последовательность обработки 
данных в условиях нескольких возможных режимов функционирования, корректность 
наступления событий и т.п. 

Для этого в соответствии с методами анализа динамики сетей Петри был построен 
граф достижимых маркировок сети и выполнена проверка, показавшая следующее: 

- все маркировки достижимы (потоки данных обеспечивают реализацию всех 
прецедентов использования и режимов обработки данных); 

- данная сеть является живой (при реализации алгоритмов и наступлении событий 
не возникают тупики); 

- данная сеть является стойкой (нет переходов, срабатывание которых зависит от 
случайного выбора или нарушения синхронности вычислительных процессов); 

- данная сеть является ограниченной, и это значит, что отсутствует накопление 
меток в какой-либо позиции.

Для моделирования построенной сети применялась моделирующая система Tina, 
разработанная в лаборатории LAAS во Франции (http://www.laas.fr/). Система имеет 
встроенный графический редактор сетей, а также содержит средства автоматического 
построения изображения по текстовому описанию сети и средства для перемещения 
элементов сети на рисунке, чтобы сделать более наглядной автоматически построенную 
сеть.

Выводы
Разработанная и проанализированная сеть Петри позволила провести имитационное 

моделирование работы информационного комплекса в условиях, когда экспертные оценки 
генерировались программно, с учетом заранее установленного порядка ранжирования 
альтернатив, и перед обработкой были подвергнуты случайным отклонениям. Результаты 
моделирования подтвердили работоспособность информационной технологии и адек-
ватность предложенных алгоритмических средств задачам обработки данных.
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Распределенные вычисления – это способ решения трудоемких вычислительных 
задач с использованием нескольких компьютеров, объединенных в параллельную вычис-
лительную систему [1]. Одним из примеров распределенных вычислительных систем 
являются вычислительные кластеры. Вычислительные кластеры позволяют уменьшить 
время расчетов по сравнению с одиночным компьютером, разбивая задание на параллельно 
выполняющиеся ветки, которые обмениваются данными по связывающей сети. Далее под 
системой будем понимать некоторую абстрактную систему, реализующую распределенные 
вычисления. Узел системы – компьютер, кластер или любая другая вычислительная 
единица системы.

Данные для систем, как правило, распределяются тем или иным способом. Можно 
выделить три основных подхода к распределению данных: распараллеливание данных, 
узел с данными, распределение данных по разным узлам системы. Каждый из подходов 
имеет как свои плюсы, так и минусы.

Некоторые типы данных настолько просты, что они могут быть многократно 
переопределены в более сложных структурах данных. Это справедливо для листьев и 
узлов древовидных структур данных, которые могут представлять префиксы формул, 
синтаксические деревья, промежуточный код и т.д. [2]. В некоторых случаях древовидные 
структуры могут хранить данные разных типов. Это удобно в ряде вычислительных задач.

Исследование эффективности основных алгоритмов в распределенных гетерогенных 
структурах данных, исследование возможностей оптимизации распределенной структуры 
данных – это те задачи, которые являются предметом настоящего исследования.

Задача исследования эффективности основных алгоритмов в распределенных 
гетерогенных структурах данных сведена к построению модели распределенной 
гетерогенной структуры данных, реализации основных алгоритмов работы с данными 
для этой модели, сравнение эффективности использования этих алгоритмов для 
распределенных и нераспределенных данных. 

В качестве оптимизации распределенной структуры данных предложено использо-
вание «перетекающих» алгоритмов. В данном случае «перетекающий» алгоритм – это 
алгоритм, самостоятельно перемещающийся по узлам системы для получения необходимых 
данных. Этот подход избавляет от необходимости пересылать данные между узлами 
системы. Вместо этого пересылается информация, отражающая состояния алгоритма.

Для построения модели распределенной гетерогенной структуры данных 
использовалось разработанное автором программное обеспечение на языке C#.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. comp. А. Рессина. 
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В связи со стремительным ростом пропускных способностей каналов для 
передачи данных и увеличением популярности социально направленных ресурсов 
в течение последних пяти лет возросла и востребованность сервисов, направленных на 
предоставление возможности пользователям закачивать и просматривать видеоматериалы 
на страницах сайтов с помощью различных средств браузеров. Это вызвало необходимость 
постоянно увеличивать объем дискового пространства на сервере и повышать произ-
водительность сервера для обработки все большего количества видеоматериалов 
различного качества. Столкнувшись с данной необходимостью в рамках своей трудовой и 
учебной деятельности, авторы предприняли попытку изучить возможности решения таких 
проблем и найти методы выхода из сложившейся ситуации.

Для успешного выполнения данной работы были определены следующие цели:
 изучить возможность использования X264 [1] (свободной библиотеки програм-
мных компонентов для кодирования видеопотоков) для нужд WEB;

 выполнить сравнение [2] X264 с другими платными и бесплатными библиотеками;
 изучить возможности различного аппаратного обеспечения при работе с X264, 
в том числе с использованием технологии NVIDIA CUDA [3];

Обработка видеопотока с помощью программного обеспечения (ПО), позволяющего 
добиться высокого коэффициента сжатия с малыми потерями качества изображения, 
является чрезвычайно ресурсоемким и как следствие – энергозатратным процессом. 
В целях обеспечения высокой скорости кодирования необходимо использовать распа-
раллеливание вычислений. Для этого к аппаратному обеспечению выдвигаются 
высокие требования по производительности, соответствовать которым способны лишь 
многоядерные процессоры либо много процессорные системы. Однако они имеют 
высокую стоимость и высокое энергопотребление. Альтернативой является использование 
дискретных графических ускорителей для обработки видеопотока. Одним из наиболее 
продвинутых решений в сфере параллельных вычислений с помощью GPU является 
технология CUDA, разработанная компанией NVIDIA.

Для достижения поставленных целей было использовано ПО, распространяемое 
по лицензии GPL, а также демо-версии некоторых платных пакетов, таких как Movavi 
Video Converter и Badaboom Media Converter, использующих для обработки видеоресурсы 
GPU. С их помощью видеопоток конвертировался с различными настройками качества, 
которые влияют и на скорость кодирования. Полученный файл видео в дальнейшем 
сравнивался с видеопотоком, который был получен с помощью бесплатного пакета 
meGUI, использующего ресурсы CPU для обработки видео. В результате анализа были 
определены оптимальные способы обработки видеопотока как с точки зрения временных 
затрат, так и с точки зрения энергоэффективности. Для проверки соответствия полученных 
видеофрагментов нуждам web-приложений использовалось ПО, разработанное авторами 
на языках PHP и Javascript. Оно представляет собой WEB-страницу, позволяющую 
осуществлять выбор различных видеофграментов и их просмотр в окне браузера.
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Довольно большая часть предприятий, используя информационные технологии, 
формально относится к информационной безопасности, так как существует мнение, что 
информационная безопасность – это сложно и требует больших финансовых вложений. 
Но реалии нашего времени доказывают, что утеря или утечка информации может привести 
к более высоким финансовым потерям, чем вложения в информационную безопасность.

Риск информационной безопасности – потенциальная возможность использования 
уязвимостей актива или группы активов конкретной угрозой причинения ущерба 
организации (ISO/IEC 27005:2008) [1]. Анализ рисков является основной составляющей 
информационной безопасности. Существует два подхода к анализу: «исследование снизу 
вверх» и «исследование сверху вниз». «Исследование снизу вверх», так называемый 
одноэтапный метод, прост, не требует капитальных вложений, но обладает малыми 
возможностями, оценки риска выполняются с помощью одноразовой решающей 
процедуры. Недостаток: субъективная оценка риска. «Исследования сверху вниз», 
так называемый многоэтапный метод, представляет собой детальный анализ всей 
существующей инфраструктуры, использует предварительные оценки ключевых 
параметров, является более конструктивным (CRAMM, NIST). Недостатки: трудоемкость 
и длительность процесса. На данный момент нет простых в описании и использовании и 
качественных методов анализа рисков.  

В качестве объекта для анализа рисков рассматривается информационная безопас-
ность инфраструктуры кредитно-финансового учреждения «Х». В ходе исследования 
применен собственный метод анализа рисков информационной безопасности, который 
основывается на существующих методах анализа рисков и международных стандартах 
информационной безопасности (ISO27000, ISO19977, ISO15408). Новый метод должен 
улучшить качество оценки риска при помощи повышения комплексности подхода 
к проблеме анализа и повышения объективности исходных данных. Комплексность 
подхода и повышение объективности исходных данных выражается во включении и 
рассмотрении большего числа факторов, влияющих на риск, таких как: стихийные 
бедствия, техногенные аварии, надежность поставщиков (интеграторов) программно-
аппаратных комплексов и т.д. Используется собственная модель угроз, разработанная на 
базе классификации угроз Digital Security (Digital Security Classifi cation of Threats). 

Разработанный метод анализа рисков планируется использовать для оценки ин-
формационной безопасности инфраструктур учреждений при внедрении новых инфор-
мационных систем и для поддержания приемлемого уровня риска уже существующих 
информационных систем.   

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова.
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Адаптация информационных систем (ИС) к изменениям условий функционирования 
выполняется при смене форматов и семантики входных и выходных потоков данных, 
ограничений на реализацию функциональных и вычислительных потребностей 
и возможностей системы, интерфейса пользователей для изменения внешних 
представлений инфологической и даталогической моделей ИС, для изменения 
и повышения качества реализации аспектов обработки данных. Современные ИС 
должны обеспечивать проведение быстрой перестройки своих модулей и обладать 
соответствующей архитектурой, позволяющей производить такую перестройку без 
ущерба для реализации текущих задач обработки и риска возникновения ошибок 
и исключительных ситуаций.

Современные технологии генерации кода на основе моделей функционирования 
программной системы (ПС) включают в себя следующие технологии: генерирующее 
и интенциональное программирование; автоматное программирование; архитектура ПС на 
базе моделей (Model Driven Architecture – MDA); использование инструментальных средств 
для обеспечения генерации кода на основе визуальных моделей (CASE-средства различных 
фирм-производителей) и средств уровня доступа к данным (например, Object-Relational 
Mapping). Эти технологии позволяют вести эффективное управление функциональностью 
и интерфейсом ИС со стороны аналитиков и программистов, при условии соблюдения 
определенной архитектуры их реализации. Такая архитектура представлена на рис. 1 в виде 
диаграммы классов предметной области ИС, обеспечивающей возможность адаптации, 
с использованием нотации языка UML [1]. На этой диаграмме класс «Модель ПС», 
описывающий «Задачу обработки данных», может быть представлен в виде визуального 
описания («Диаграммы») и текстового описания, например, с использованием языков 
XML или YAML. В состав алгоритмического обеспечения ИС должен входить генератор 
программного кода, реализующий одну из методик генерации, перечисленных выше. 

При этом в автоматизированном режиме адаптацию осуществляет аналитик. Он 
описывает модель ПС, в соответствии с предложенной моделью разрабатывает тесты и 
на их основе, а также путем непосредственной эксплуатации ИС контролирует качество 
полученного программного кода на соответствие решаемым задачам и реализуемым 
алгоритмам обработки данных. В случае неудовлетворительного завершения процесса 
тестирования аналитик перестраивает модель ПС либо выбирает другой генератор кода.

В автоматическом режиме адаптации ИС должна самостоятельно на основе 
организованных баз знаний и правил поведения изменять модель ПС, выбирать 
алгоритмы и средства генерации кода, планировать и реализовывать процесс 
тестирования модулей и компонентов, подвергающихся изменениям. В таком случае 
в состав архитектуры ИС добавляется класс «Контроллер», реализующий описанные 
выше функции и координирующий процесс самоадаптации ИС.
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Рис. 1. Диаграмма классов предметной области информационной системы, 
обеспечивающей возможность адаптации

В соответствии с предложенной архитектурой выполнена разработка модуля 
информационной системы для ввода и представления данных о функционировании 
учебного заведения, выполняющего объектно-реляционное отображение на основе 
текстового описания модели.
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При формировании экспертной группы рабочая группа (состоящая чаще всего из 
одного человека – лица, принимающего решения), отбирающая кандидатов в эксперты 
для решения конкретной задачи выбора альтернативы из множества Парето (явно не 
доминируемых альтернатив), обычно стремится отобрать экспертов таким образом, 
чтобы они имели такие же, как у лица, принимающего решения (ЛПР), предпочтения и, 
соответственно, сходную функцию цели, как правило, не формализуемую. Основываясь 
на своих представлениях о личных качествах и предпочтениях экспертов, несмотря на 
свой опыт, ЛПР часто формирует неоднородную группу с неформальными лидерами 
и скрытыми взаимовлияниями, которая дает в лучшем случае слабо согласованные 
оценки, распадающиеся на кластеры, а в худшем – манипулятивные оценки для ана-
лизируемых альтернатив. И если манипулятивную составляющую (например, в случае 
заинтересованности эксперта в результатах экспертизы) можно определить и устранить 
организационными мерами, то степень согласованности экспертных оценок и соответствия 
предпочтениям ЛПР определяют обычно постфактум, например, по расстоянию Кемени 
между ранжированиями альтернатив [1] или в результате неудовлетворенности ЛПР 
работой группы.

Предлагается следующая методика оценки согласованности функции полезности 
экспертов в ходе формирования экспертных групп.

Экспертов, принимающих решения о целесообразности проведения производ-
ственных мероприятий, предлагается считать информационно-измерительными системами 
с нечетко заданной или неопределенной функцией полезности, которая в данном случае 
выступает в качестве оператора преобразования измерительного канала. 

В информационно-измерительных системах для определения степени измене ния 
информации, содержащейся в нескольких последовательных замерах (результатах экс-
периментов), эффективно используется такой параметр, как угол между подпространствами, 
натянутыми на столбцы матриц измерительных данных, как определенную форму 
корреляционной связи между двумя сравниваемыми матрицами. Поэтому использование 
данного параметра при сравнении матриц экспертных оценок, полученных в ходе 
попарного сравнения предпочтительности альтернатив производственных мероприятий 
(маркетинговых акций, стратегий развития основных фондов, видов производимой 
продукции, поставщиков сырья и комплектующих), является вполне оправданным.

С использованием предложенного критерия выполнена экспериментальная про-
верка информативности данной меры согласованности мнений экспертов. При этом 
эксперты для заранее не согласованного (по отношению строгого предпочтения) набора 
альтернатив давали попарные оценки предпочтительности в условиях, когда они не были 
заинтересованы в результатах экспертизы. Затем на основе матрицы оценок парных 
сравнений определялись ранжирования объектов [2] и вычислялось нормированное 
расстояние Кемени между ними. Это расстояние сравнивалось с косинусом угла между 
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подпространствами, натянутыми на столбцы исходных матриц оценок (матрицы должны 
быть транзитивными). 

Эксперименты, проведенные с 25 экспертами, показали в среднем отклонение 
между двумя вычисляемыми величинами в пределах 5–12%. Такие результаты позволили 
сделать вывод о том, что предложенная методика пригодна для эффективного отбора 
экспертов в ходе формирования экспертной группы, так как позволяет отбирать экспертов 
с однородными функциями полезности (или близкими заданной).
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