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In the current stage of the information system evolution Internalisation is one of the 
most relevant problems in the prospective of the globalisation trend. Most of web-based 
systems, which require internalisation, belong to middle-range or enterprise classes of content 
management systems (CMS). As a rule of thumb enterprise systems have bespoke architecture 
and bespoke functionality that make diffi cult to perform a general study of their fi eld. As long 
as cost-effi ciency and easy way of content management are top-importance criteria for middle-
range business solutions [1, 2], the middle-range business CMSs are normally implemented using 
common best-practice solutions that allow studying them at the certain level of generalization. 
Moreover, internalisation investigation in the fi eld of dynamic web-based systems comes as an 
extension of previously known studies in the adjacent fi elds, such as internalisation in operating 
systems [3], and should reveal new aspects.

The initial stage of the investigation defi nes the representative set of internalisation 
implementation approaches in the fi eld of the considered system class and the criteria set, which 
is used to evaluate particular approach ranking. The criteria set includes top-valuable metrics for 
the considered system class.

By evaluating the metrics values using benchmark utilities, profi lers and peer review 
techniques, the advantages and disadvantages of the studied internalisation approaches are 
revealed. This provides the opportunity of new internalisation approach development through 
combining the advantages of different approaches improving their weak parts. By taking such 
an opportunity, the improved internalisation approach is developed on the fi nal stage of the 
investigation which possesses higher ranking on specifi ed metrics set in comparison with other 
considered approaches.

The investigation result reveals that modern internalisation approaches are not perfect and 
it is still a wide fi eld of improvements remains for the further investigations. The evaluated metric 
values for the different approaches can be used by application developers as the internalisation 
implementation guidelines on stages of planning and design in the dynamic web-based systems 
development.

The submitted material reveals the research process
being conducted under supervision of Dr.sc.ing. B. Misnevs.

References

1. Esselink, Bert. A Practical Guide to Software Localization. Philadelphia: John Benjamins,  2000.
2. Savourel, Yves. XML Internationalization and Localization. Indianapolis: Sams Publishing, 2001.
3. Jere, Käpyaho. Internationalisation in Operating Systems for Handheld Devices. Tampere: University 

of Tampere, 2001.



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2011, Vol. 6, No 1

11

JSON FORMĀTA PIELIETOŠANA TĪMEKĻA LIETOTŅU 
GRAFISKĀS SASKARNES IZVEIDĒ

Viktors Krasovskis

Daugavpils Universitāte
Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Tālr. +37129190152. E-pasts: viktors.krasovskis@gmail.com

Atslēgvārdi: JSON, tīmekļa lietotne, grafi skā saskarne, DOM, HTML

Mūsdienās aktuāla tendence ir maksimāli vienkāršot tīmekļa lietotņu izstrādes procesu gan 
servera loģikas, gan grafi skās saskarnes līmenī. Tīmekļa lietotņu grafi skās saskarnes defi nēšana 
pārlūkprogrammām ir standartizēta un tai pamatā ir HTML, XML vai līdzīgas valodas. Diemžēl 
metadatu esamība un masīva tagu sintakse apgrūtina gan izstrādātājus, gan dizainerus, un tas 
rada nepieciešamību pēc alternatīviem risinājumiem. Pēdējā laikā arvien lielāku popularitāti datu 
struktūru glabāšanai teksta veidā gūst JSON, YAML un citi līdzīgi, cilvēkam viegli uztverami 
deklaratīvi datu apmaiņas formāti, kurus raksturo lakoniska sintakse.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā JSON formāts spēj netiešā veidā aizvietot 
HTML, XHTML vai citu analogu deklaratīvu valodu tīmekļa lietotņu grafi skās saskarnes 
defi nēšanai.

Pētījuma veikšanai tika izstrādāts objektorientēts PHP programmēšanas valodas ietvars, ar 
kura palīdzību servera pusē tiek interpretēta tīmekļa lietotnes grafi skā saskarne JSON formātā. 
Ietvara klašu eksemplāri emulē DOM (document object model) elementus un to attiecības pēc 
norādītiem JSON datiem vienā grafi skās saskarnes objektā. Ar šo objektu var viegli manipulēt 
tīmekļa lietotnes loģikā, mainot tā struktūru vai piepildot ar datiem, un gala rezultātā to nodot 
pārlūkprogrammai. Katrai ietvara klasei, kas tiek izmantota grafi skās saskarnes objektā, ir 
rekursīva metode, kas izvada gan sevi, gan iekļautos klašu eksemplārus pārlūkprogrammai 
saprotamā formātā, piemēram, HTML.

JSON ir universāls datu apmaiņas formāts, ar kura palīdzību var defi nēt dažādas datu 
struktūras, tāpēc pētījuma sākumposmā tika izveidota specifi kācija, pēc kuras PHP ietvars 
interpretēs datus un konstruēs grafi skās saskarnes objektu no DOM elementiem. Novērtējot 
HTML un XHTML trūkumus, tika nolemts atsevišķi grupēt DOM elementu atribūtus 3 grupās 
– CSS īpašības, JavaScript notikumu apstrādātāji un pārējie atribūti. Pirmās divas grupas ir 
visbiežāk izmantojamas, līdz ar to ir vieglāk defi nēt grafi skās saskarnes izskatu un uzvedību 
JSON formātā. Elementa klases nosaukuma atribūts tika nodalīts atsevišķi, jo pēc tā PHP ietvars 
veido atbilstošu eksemplāru.

Lai pamatotu JSON lietošanu, tika izvirzīti 3 kritēriji, kuriem šim formātam jāatbilst. 
Pirmais kritērijs norāda uz to, ka konkrētas grafi skās saskarnes piemēra sākuma JSON kodam ir 
jābūt īsākam, nekā rezultējošam HTML, XHTML vai XML kodam. Otrais kritērijs vērtē iespēju 
JSON formātā pilnvērtīgi defi nēt grafi sko saskarni kā tas iespējams HTML, XHTML vai XML 
valodā. Trešais kritērijs paredz automātiskas grafi skās saskarnes koda validācijas iespējas.

Pašreizējā PHP ietvara versija un JSON grafi skās saskarnes specifi kācija pilnībā atbilst 
pirmajiem diviem kritērijiem un daļēji trešajam kritērijam, jo pagaidām tiek nodrošināta tikai 
automātiska struktūras validācija. Pētījuma perspektīva ir pilnveidot PHP ietvara CSS īpašību un 
JavaScript notikumu validāciju.
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Mūsdienās, kad visi procesi norit ļoti strauji, ir mainījušās arī prasības pret mācību satura 
pasniegšanas veidu. Šeit talkā nāk e-apmācības sistēmas, kuras ir piedzīvojušas strauju attīstību 
un nodrošina apmācības satura apguvi apmācāmajam vēlamajā laikā, vietā un nepieciešamajā 
tempā. E-apmācības sistēmās to panāk ar apmācības objektu, - jebkuru vienumu, digitālu, vai 
nedigitālu, kuri var tikt izmantoti mācīšanai – izmantošanu [1].

Lai padarītu mācību saturu viegli izmantojamu dažādās apmācības sistēmās un samazinātu 
mācību satura izveides un izmantošanas izmaksas, ASV Aizsardzības departamentā tika sākts 
darbs pie SCORM – Sharable Content Object Reference Model, kas ir standartu un specifi kāciju 
kopums Interneta bāzētai e-apmācībai [2].

Līdz ar SCORM standarta izveidošanu, aktuāls kļuva jautājums par SCORM standartam 
atbilstoša apmācības satura sagatavošanu, ko, lietotājam ērtā veidā, iespējams nodrošināt ar 
SCORM satura ievades programmatūru.

Tā kā ir pieejams plašs SCORM satura ievades programmatūras klāsts, šī darba mērķis ir 
izstrādāt analītisko modeli un aprakstīt tā parametrus efektīvas SCORM satura sagatavošanas 
programmatūras izvēlei.

Darba gaitā tiek:
1. Apkopoti programmatūras izvēles parametri, tajā skaitā efektivitātes parametri;
2. Defi nēti papildus parametri SCORM satura ievades programmatūras izvēlei;
3. Parametru atlase tiek veikta ar Delphi metodes palīdzību;
4. Piedāvāts programmatūras atlases analītiskais modelis;
5. Paredzēts veikt modeļa pārbaudi, veicot SCORM programmatūras izvēli ar analītiskā 

modeļa palīdzību.
Darba rezultātā tiek piedāvāts analītiskais modelis efektīvas SCORM satura sagatavošanas 

programmatūras izvēlei un atbilstoša modeļa izmantošanas tehnoloģija.
Darba rezultātā izveidoto analītisko modeli ir iespējams lietot efektīvas SCORM satura 

sagatavošanas programmatūras izvēles atvieglošanai, kā rezultātā iespējams samazināt apmācības 
satura sagatavošanai tērējamo laiku, kā arī panākt apmācības satura pakotņu atbilstību SCORM 
standartam.

Iesniegtais materiāls atspoguļo
Dr. sc. ing. B. Mišņeva vadībā
izstrādātajā maģistra darbā veikto pētījumu rezultātus.
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Развитие телекоммуникационных технологий и сетей передачи данных постепенно 
приводит к построению операторами связи конвергентных сетей следующего поколения 
(NGN – Next Generation Networks), используя в качестве основной технологии межсетевой 
протокол IP. Основное отличие сетей NGN от сетей с синхронной передачей данных в том, 
что в сетях NGN для магистральной передачи данных наряду с обычными синхронными 
каналами используются асинхронные технологии типа Ethernet. Главным требованием 
операторов связи, предъявляемым к сетям NGN, является возможность одновременной 
передачи голоса, видео и данных с высоким уровнем качества.

Существенной проблемой при переходе от синхронных сетей передачи данных 
к сетям NGN является передача сигналов синхронизации. Синхронизация необходима 
в первую очередь для безошибочной передачи данных реального времени – голоса и 
видеоизображений. Так как технология Ethernet работает по принципу коммутации 
пакетов, передача синхронизации в сетях NGN является отдельной задачей [1].

На данный момент существуют методы, позволяющие частично обойти данную 
проблему. В качестве основных технологий при переходе к сетям NGN предлагаются:

 синхронный Ethernet (SyncЕ);
 многопротокольная коммутация с использованием меток (MPLS);
 протоколы передачи точного времени (NТР, РТР и др.).
Технология SyncЕ обеспечивает возможность передачи стабильной частоты. 

SyncЕ работает на физическом уровне в составе информационного сигнала. Однако 
на данный момент синхронный Ethernet адаптирован только для работы в средах, 
определенных стандартом IЕЕЕ 802.3. В дальнейшем концепция транспортировки 
частоты может быть реализована и в других физических средах при условии работы 
с постоянной скоростью передачи [2].

Технология MPLS позволяет одновременно обрабатывать множество служб, как 
традиционных, так и служб мультимедиа в пределах одной сети. MPLS может передавать 
большой объем приложений и услуг по сети провайдера [3].

Одним из перспективных методов является также использование протоколов 
распределения точного времени NТР и РТР. Использование временных меток позво-
ляет учесть время задержки и повысить точность передаваемых данных. В частности, 
протокол РТР совместим с протоколами IРv4 и  IРv6. Однако протоколы NТР и РТР не 
могут быть использованы в крупномасштабных сетях.

У всех перечисленных методов имеются свои достоинства и недостатки. Данные 
технологии работают лишь в определенных топологиях сетей, поскольку необходимо 
специализированное оборудование, поддерживающее такие технологии.

Основной целью данного исследования является поиск эффективного техноло-
гического решения проблемы синхронизации в сети Ethernet. В работе производится 
сравнительный анализ методов синхронизации, а также выбор и адаптация метода 
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для реальной сети крупного латвийского провайдера. Для сравнительного анализа 
используется пакет имитационного моделирования OPNET, который позволяет выяснить 
характеристики методов синхронизации в пакетных сетях передачи данных.

Решение данной проблемы позволит операторам связи перейти к конвергентным 
сетям с минимальной закупкой дополнительного оборудования и как следствие – 
ускорить переход к сетям NGN.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. sc. comp. Е. Ревзиной.
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При наблюдении больших статистических совокупностей часто появляется 
необходимость разделить неоднородную совокупность на однородные группы (классы). 
Дискриминантный анализ – это раздел математической статистики, содержанием которого 
является разработка методов решения задач различения (дискриминации) объектов 
наблюдения по определенным признакам. Методы дискриминантного анализа находят 
применение в различных областях: медицине, социологии, психологии, экономике и т.д.

Аппарат дискриминантного анализа разрабатывался начиная с 30-х годов ХХ 
века. Широко распространен многомерный метод на основе дискриминантных функций 
Фишера. Этот метод очень популярен среди специалистов. В классическом виде метод на 
основе дискриминантных функций Фишера проявляет свои оптимальные свойства при 
следующих ограничениях: 

1. Ковариационные матрицы для генеральных совокупностей различных классов 
предполагаются равными между собой.

2. Закон распределения дискриминантных переменных для каждого класса не пред-
полагается, однако желательно, чтобы он был многомерным нормальным.

3. Ни одна переменная не может быть линейной комбинацией других переменных.

На практике необходимо анализировать выборки, которые не отвечают требованиям 
для линейных дискриминантных функций Фишера. Ковариационные матрицы для 
различных классов различаются, в противном случае закон распределения внутри классов 
не является многомерным нормальным. 

Модифицированный метод на основе дискриминантных функций Фишера [1] 
позволяет классифицировать данные, статистические характеристики которых не отвечают 
требованиям для метода Фишера. Метод базируется на отношении максимальных 
разделений [1]:
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где: 1y  – среднее значение дискриминантной функции для первого класса;

2y  – среднее значение дискриминантной функции для второго класса;

)0(1y  – среднее значение дискриминантной функции для первого класса, включая 
классифицируемый объект; 

)0(2y  – среднее значение дискриминантной функции для второго класса, включая 
классифицируемый объект.

В качестве обучающей выборки были использованы данные из литературных 
источников [2] и [3]. Данные из контрольных выборок были классифицированы как 
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с помощью классического, так и с помощью модифицированного метода дискриминантных 
функций Фишера. Дана оценка вероятности ошибки для обоих методов.

Для расчетов применялись пакеты Mathcad и Excel.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Н. Нечваля.
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При создании программных продуктов приходится сталкиваться с проблемами 
проектирования в рамках некоторого часто возникающего контекста. Для решения 
таких проблем используют проверенные временем подходы, называемые паттернами 
проектирования.

На сегодняшний день существует множество паттернов проектирования уровня 
архитектуры [1], которые являются производными от Model-View-Controller [2]. Рабочий 
процесс приложения (Workfl ow) определяется или полностью на уровне Controller, 
или частично на уровне Model. Отсюда вытекает проблема отсутствия возможности 
повторного использования логики рабочего процесса, расположенной на уровне Controller. 
Ее причина – зав исимость уровня Controller от уровня View. Эта проблема актуальна в 
связи с тенденцией портирования существующих программных продуктов на различные 
платформы, в частности –  мобильные и сетевые.

Для решения этой проблемы в настоящем исследовании был предложен новый 
паттерн проектирования Workfl ow Controller. Уровень Controller состоит из данных и 
команд (реализаций паттерна Command) [3]. Команда является абстракцией любого 
действия пользователя (например, нажатие на кнопку формы, перетаскивание объекта 
мышкой и т.д.) и имеет статус доступности, в зависимости от которого меняется активность 
соответствующих элементов графического интерфейса пользователя. Особенностью 
Workfl ow Controller является инверсия отношения уровней View и Controller, аналогично 
паттерну MVVM [4]. Обратная связь осуществляется с помощью паттерна Observer [5]. 

Этот подход может быть также использован для вэб-приложений или тонких 
клиентов: Controller можно разместить на стороне сервера, а на стороне клиента 
добавляется дополнительный Proxy [2] уровень. Появляется возможность тестирования 
уровня Controller автономно от View.

В работе также проведено сравнение разработанного паттерна с существующими 
аналогами.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. sc. сomp. А. Рессина.
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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 такой абстракции является обычное иерархическое представление 
информации. 

Пользовательский интерфейс таких файловых систем обычно обеспечивает 
статическую структуру каталогов с ограниченными возможностями для управления 
информации. 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 
организации памяти, в которой для поиска необходимы только знания 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 широкое распространение. 

Целью настоящего исследования является выявление и классификация общих задач, 
присущих разработке семантических файловых систем, а также формирование критериев 
оценок эффективности работы семантических систем и предложения альтернативного 
решения, реализующего основные концепции данной системы.

В данном исследовании предлагается схема классификации СФС, основанная на 
способе придания смысла единицам хранения информации и состоящая из следующих 
типов: статической семантики [3], где все элементы типизируются в заданной системе 
классов (онтологии) и хранятся вместе с мета-информацией (RDF-типа) [4]; динамической 
семантики [5] – таксономии или фолксономии, основанной на парах атрибутов 
«ключ-значение» (здесь особо рассматривается случай, когда значением может быть 
другой объект); и, наконец, латентной семантики [6] – случае, когда приписывание 
семантических данных происходит на основе анализа содержания документов и поведения 
пользователя при их просмотре.

Автором рассматриваются различные типы агрегации сложных структур данных и 
освещаются связанные с агрегацией проблемы. Так, например, при агрегации элементов 
«по значению» (файл все в себе содержит и является плотной структурой в файловой 
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системе [7]) возникают проблемы ссылок внутрь файла, проблемы совместимости и 
стандартов, а также остается открытым вопрос об онтологическом статусе фрагментов 
файла, обладающих самостоятельным смыслом. При использовании схемы агрегации 
«по ссылке», где файлы – это объекты, которые могут друг на друга ссылаться, возникают 
проблемы копирования графа объектов – как по производительности, так и по смыслу.

Отдельно рассматриваются проблемы обеспечения авторизации СФС и способы 
их решения. Рассмотрены вертикальная безопасность (по типам информации и связям) 
и горизонтальная безопасность (по экземплярам объектов). Отдельным интересным 
вопросом является авторизация доступа к мета-информации.

Также рассмотрен вопрос масштабируемости СФС и связанные с ним проблемы, 
такие как согласование онтологий и фолксономий для объединяемых систем, масшта-
бирование агрегации по ссылкам до гиперссылок между различными ФС, корреляция 
с понятием семантического Web-а, глобализация и единая мировая семантическая 
файловая система [9].

Результатом исследования является набор качественных архитектурных показателей, 
с помощью которых можно производить классификацию и оценивать возможности 
текущих и будущих (в ближайшем) файловых систем.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. sc. comp. А. Рессина.
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Человек с трудом справляется с некоторыми задачами, которые решаются 
персональным настольным компьютером за миллисекунды, например, судоку или поиск 
выхода из лабиринта по карте. Однако не во всех областях компьютер опередил человека. 
Все актуальней становится проблема компьютерного зрения, в которой еще много 
предстоит сделать, ведь человек это делает совсем без усилий, а для вычислительной 
техники это сложная задача, над которой думает множество людей. Трехмерная 
реконструкция по изображениям применяется при решении задач широкого спектра, 
начиная с контроля качества на производстве и заканчивая исследованием космоса [1]. 
В этой области накоплено немало достижений.

Сегодня в целях трехмерной реконструкции часто используют стереоизображения 
[2], что требует двух видеокамер. Точность полученных результатов во многом  зависит от 
калибровки используемых видеокамер [3]. В настоящем исследовании рассматриваются 
способы определения движения одной видеокамеры по изменению изображения на 
снимаемом видео. Будут также проанализированы результаты исследования качества 
трехмерной реконструкции при использовании информации о движении видеокамеры. 
Человеку не требуется точной информации обо всем, что его окружает, при необходимости 
он может рассмотреть предмет на более близком расстоянии. Однако в задачах, которые 
приходится решать с помощью компьютера, необходимо получить больше информации 
об исследуемом пространстве или объекте. Поэтому автор в выступлении представит 
результаты исследования целесообразности использования системы определения 
движения видеокамеры для корректировки предположений о перемещении точки 
наблюдения и влияния этой системы на точность трехмерной реконструкции.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Mg. sc. comp. А. Рессина.
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Методы Data Mining сегодня применяются в самых разных отраслях, в том числе 
в медицине. Современная медицина включает большое количество направлений, 
каждое из которых обладает своей спецификой. Одним из таких направлений является 
диабетология, раздел эндокринологии. По официальным данным, в ближайшие 20–30 
лет ожидается увеличение количества больных сахарным диабетом до 300 миллионов 
человек [1]. Поэтому любые методы, которые позволяют на ранних стадиях выявить и 
классифицировать тип заболевания, принесут огромную пользу. 

Цель данного исследования – создание правила классификации пациентов, больных 
сахарным диабетом, выявление типа данного заболевания методами дискриминантного 
анализа.

Данные для исследований были предоставлены Рижским центром экономики 
здоровья. Это сведения о 22507 пациентах, больных сахарным диабетом, которые были 
поставлены на учет в 2007 году. Анализ полученных сведений позволил выявить 79 раз-
нородных признаков. На первом этапе стояла задача выделения из общего списка тех 
признаков, которые пригодны для классификации. В результате анализа имеющихся данных 
было определено, что только 15 признаков могут быть использованы в исследовании. 
К ним относятся: уровень холестерина, уровень триглицеридов и креатинина и другие.

В предоставленных данных пациенты были разделены на три класса – определены 
к одному из трех видов сахарного диабета: инсулинозависимый, инсулиннезависимый, 
другие уточненные формы сахарного диабета. В первом случае у пациента уровень 
инсулина ниже нормы. Во втором – уровень инсулина в норме или даже сверх нормы, 
но нарушен механизм реализации инсулина. Третья форма возникает при некоторых 
генетических дефектах, эндокринопатии и других схожих причинах. 

При построении правила классификации серьезной проблемой стало наличие су-
щественного количества пропущенных данных для тех или иных признаков. Так, например, 
применив к выборке на 927 объектов удаление случаев с пропущенными данными, осталось 
только 193 объекта, поэтому были применены методы восстановления пропущенных 
данных. В качестве методов построения канонических функций использовались как 
стандартные Фишеровские, так и пошаговые алгоритмы. Правило классификации на базе 
апостериорной вероятности, примененное к каждому пациенту, поставленному на учет с 
диагнозом «сахарный диабет», позволит уточнить диагноз, найти схожие с определенной 
вероятностью случаи и более точно назначить соответствующее лечение.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.
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Большинство прикладных информационных систем 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 [2]. Но в данный момент значительная часть 
деловой, производственной и технологической информации современных предприятий 
и организаций – всевозможные документы, имеющие достаточно сложный по своему 
строению состав. Подобная информация и есть так называемые неструктурированные 
или полуструктурированные данные. 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 подобной 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 полуструкту-
рированных данных является расширяемый язык разметки XML [1, 3]. В наше время 
многие предприятия активно внедряют и используют этот стандарт, и железнодорожные 
компании в этом процессе не являются исключением. На основании соглашения 
между Latvijas dzelzceļš и железными дорогами стран СНГ и Европы обмен данными 
по некоторым позициям осуществляется в формате XML. Таким образом, становится 
актуальной проблема хранения и обработки этой информации.

В данный момент мировой рынок предоставляет большой выбор средств 
управления XML-данными. Они достаточно хорошо поддерживаются в основных 
SQL-ориентированных СУБД. В Oracle 11g и IBM DB2 v.9 [4] даже поддерживаются 
специализированные хранилища XML-данных, позволяющие более эффективно их 
обрабатывать. На основе ООСУБД ObjectStore была создана XML-СУБД eXcelon, которая 
позже была приобретена компанией Progress Software и стала называться Progress 
Sonic XML-Server. 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 [5]. 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 наиболее эффективное для задач 
Latvijas dzelzceļš, то, что действительно необходимо для предприятия? Как в этом случае 
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поступить? Эта задача требует особого подхода. Поэтому целью  данного исследования 
является разработка рекомендаций целесообразности покупки и внедрения новой СУБД 
для решения поставленных задач или использования расширенных возможностей уже 
существующих на предприятии СУБД [4] (непосредственно на Latvijas dzelzceļš уже 
эксплуатируется СУБД DB2), в развитие которых уже вложены значительные средства. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие несколько подзадач:
– Выбор из доступного диапазона программных и аппаратных решений и 

инструментов (средства обработки, предлагаемые на рынке, или расширенные 
возможности уже существующих и использующихся на предприятии средств), при 
помощи которых будет производиться обработка и хранение вышеупомянутых данных.

– Определение критериев, по которым можно оценить выбранные продукты:
 возможные финансовые затраты, связанные с приобретением и внедрением этих 
решений;

 быстродействие и удобство использования выбранных продуктов.
– Тестирование выбранных продуктов в виртуальной среде. 
– Опрос некоторого количества специалистов, имеющих опыт работы в области 

СУБД, посредством анкет, составленных на основании полученных в результате 
тестирования данных. 

– Анализ результатов опроса (в качестве метода экспертной оценки используется 
Simple Additive Method).

В дальнейшем результаты проведенного исследования можно использовать 
в качестве рекомендации для руководства предприятия о том, какой из подходов 
целесообразнее применять.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. В. Демидова.
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Темы многих научных исследований, связанных с временными рядами, относятся 
к построению модели временного ряда и прогнозированию на основе временного ряда. 
В последнее время появились задачи исследований из смежных подразделов интеллек-
туального анализа данных: измерение сходства, снижение размерности и сегментация. 
Это приводит в том числе и к необходимости разработки новых алгоритмов решения 
классических задач. Всегда актуальна проблема прогнозирования. Однако по короткому 
временному ряду прогнозировать трудно. Один из вариантов – найти похожий временной 
ряд (задача кластеризации), но большей длины (наличие предыстории) и использовать его 
для прогнозирования.

В исследовании рассматривается задача кластеризации сегментов временных рядов, 
которая тесно связана с проблемой сегментации ряда и выбора меры сходства/несходства. 
Алгоритм кластеризации временного ряда можно разбить на следующие шаги:

 определение временного ряда;
 определение количества признаков (одномерный или многомерный ряд);
 исследование на стационарность;
 сегментация ряда;
 расчет значений выбранной меры сходства/несходства;
 применение метода кластеризации;
 валидация результатов.
Практически каждый шаг этого алгоритма имеет свои особенности при кластеризации 

временного ряда. Автором рассматриваются особенности при работе с временными рядами 
следующих методов кластеризации: иерархическая кластеризация и итеративный метод 
k -средних. Для исследования проблемы сегментации рассматриваются Sliding Window, 
Bottom-Up, Top-Down и SWAB алгоритмы, а для исследования влияния мер сходства 
на результат рассматриваются следующие меры: Евклидово расстояние, расстояние 
Минковского, расстояние коротких временных рядов, метод DTW (Dynamic Time Wraping).

Эффективность работы методов сегментации и кластеризации оценивается на основе 
размерности анализируемого временного ряда и его характеристик. Также учитывается 
скорость работы исследуемых методов и оценка результатов применения методов, которая 
основана на проценте ошибок получаемых результатов кластеризации. Для проведения 
экспериментов используется пакет STATISTICA.

Результатом исследований является разработка рекомендаций по выбору методов 
сегментации, мер сходства/несходства, методов кластеризации для временных рядов, 
обладающих разными свойствами и характеристиками.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.
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Увеличение интенсивности дорожного движения в странах Европейского союза 
выводит на первый план необходимость создания интеллектуальных транспортных 
систем управления (ИТС) районного, городского и регионального масштаба [1]. ИТС – это 
комплекс информационно-навигационных систем/средств и систем/средств автоматизации 
с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, 
которая направлена на эффективность перевозок, безопасность и комфорт для водителей 
и пассажиров. Такие системы состоят из сети сенсоров, способных обрабатывать и 
передавать большие потоки данных, управляющих центров, сети исполнительных 
элементов (светофоры, реверсивные полосы, управляемые шлагбаумы и т.д.) и других 
источников информации. Чем больше сенсоров участвует в сети, тем более качественные 
данные доступны для анализа и дальнейшего интеллектуального управления.

На сегодняшний день в качестве сенсоров интеллектуальных транспортных систем 
большое распространение имеют сенсоры видеонаблюдения, лазерные и радиочастотные 
радары, индукционные и нажимные датчики. Установка, обслуживание и охрана таких 
сенсоров требует значительных финансовых затрат, а иногда и строительных работ. 
В итоге создание полномасштабной ИТС становится чрезвычайно дорогим проектом, что 
не всегда оправданно экономически.

Данное исследование является продолжением изучения акустических сигналов 
с целью распознавания движущихся транспортных средств. До настоящего момента 
была исследована возможность применения акустических сенсоров для измерения 
интенсивности дорожного движения с использованием одного микрофона [2].

В предлагаемом исследовании рассматриваются эффект Доплера [3] и алгоритмы 
на базе нейронных сетей [4] для распознавания параметров транспортных средств, таких 
как: скорость, направление и тип транспорта. В качестве детектора акустического сигнала 
используются два микрофона, запись с которых ведется в один файл на две дорожки. 
Это наиболее дешевый вариант сенсора для стационарных и мобильных измерительных 
комплексов.

Автором приведены примеры записей акустических сигналов различных типов 
транспортных средств, находившихся в разных погодных условиях. Предлагается 
использование эффекта Доплера для определения скорости и направления движения 
транспортных средств. Для определения типа транспорта используются алгоритмы на базе 
нейронных сетей. Приведены также результаты распознавания параметров движущихся 
транспортных средств по записи акустического сигнала.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского.
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Широкое распространение электронных систем управления обучением обусловлено 
в том числе наличием в них средств, обеспечивающих технологичность процедур 
оценивания уровня освоения учебного материала посредством использования систем 
тестирования. 

При создании банка тестовых заданий неизбежно возникает вопрос о качестве 
разработанных и используемых тестовых заданий с точки зрения их способности 
адекватно решать задачи измерения уровня подготовки обучаемых. Необходимо диф-
ференцировать их в соответствии с действительным уровнем подготовки обучаемых. При 
использовании автоматизированных тестовых систем возникает возможность применения 
формализованных подходов, основанных на методологии теории педагогических 
измерений. 

Предметом настоящего исследования является выполнение сравнительного анализа 
существующих электронных систем управления обучением с точки зрения наличия 
встроенных средств для вычисления статистических показателей результатов выполнения 
тестовых заданий, позволяющих осуществлять объективную оценку качества тестовых 
заданий. Для проведения данного сравнительного анализа были выбраны несколько 
популярных обучающих систем: Moodle, Claroline, Efront, Atutor. 

В процессе исследования были разработаны критерии сравнения вышеуказанных 
обучающих систем: сервис при создании и работе с базой данных тестовых вопросов, 
анализ тестовых вопросов, анализ качества теста. Выполнено оценивание возможностей 
анализа тестов электронных обучающих систем: Moodle, Claroline, Atutor, Efront. 
Полученные результаты исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Обучающая система Пункты        Место
Moodle 9 2

Claroline 5 4
Atutor 13 1
Efront 6 3

Основные выводы, следующие из анализа результатов: 
1. Электронные обучающие системы Atutor и Moodle имеют наибольшую функцио-
нальность с точки зрения анализа качества тестовых заданий. 

2. В системах Claroline и Efront слабо развиты средства, позволяющие дифференци-
ровать обучаемых в соответствии с их уровнем подготовки, а также отсутствуют 
средства для анализа качества тестовых заданий.
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На сегодняшний день существуют и используются более 70 различных систем 
управления базами данных (СУБД), при этом не существует ни одной универсальной [1]. 
Выбор эффективной СУБД представляет собой сложную многокритериальную задачу и 
является одним из важных этапов при разработке приложений баз данных. Выбранные 
СУБД должно удовлетворять как текущим, так и будущим потребностям предприятия, 
учитывать финансовые затраты на приобретение необходимого оборудования, самой 
системы, на разработку необходимого программного обеспечения на ее основе, а также 
на обучение персонала и многие другие факторы [2].

Для принятия решения наряду с многочисленными критериями существует 
множество методов, которые различаются подходами и полученными результатами. 
С целью сравнения двух систем управления базами данных (СУБД) в работе применен 
один из методов принятия решений  – метод анализа иерархий (Analytic Hierarchy Process 
– AHP) [3]. Метод AHP является замкнутой логической конструкцией, которая позволяет 
с помощью простых и хорошо обоснованных правил решать многокритериальные задачи, 
использующие как качественные, так и количественные показатели эффективности. 
Метод основан на декомпозиции задачи и представлении ее в виде иерархической 
структуры, что позволяет включить в иерархию все имеющиеся знания о решаемой 
проблеме. Метод анализа иерархий включает процедуры синтеза множественных 
суждений, получения приоритетности критериев и нахождения альтернативных 
решений. Весь процесс решения подвергается проверке и переосмыслению на каждом 
этапе, что позволяет проводить оценку качества полученного решения.

При помощи метода AHP разработана методика по выбору СУБД. Для сравнения 
и выбора были взяты две равноценные и популярные для небольших компаний 
СУБД, соответственно Microsoft Access 2007 и MySQL 5.1. Для сравнения СУБД были 
предложены критерии: моделируемость данных, функциональные возможности, 
производительность, надежность, требования к рабочей среде. Эти критерии являются 
важнейшими показателями при выборе СУБД [1].

В ходе работы были пройдены следующие этапы реализации метода AHP: 
была сформулирована задача в общем виде, определены критерии, влияющие на 
принятие решений, построена иерархия общих критериев, частных критериев, свойств 
альтернатив и самих альтернатив. Автором были установлены также приоритеты 
первичных критериев относительно их воздействия на общую цель. Сформулированы 
вопросы для парных сравнений в каждой матрице. Установлены приоритеты 
частных критериев относительно общих критериев. Выведены суждения о попарных 
сравнениях в матрице суждений. Путем нахождения геометрического среднего по 
каждой строке вычислены приоритеты и составлены веса в иерархии для получения 
общих приоритетов.

Разработанная методика показывает применимость этого подхода для выбора 
СУБД. Метод AHP позволил понятным и рациональным образом структурировать 
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сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить 
количественную оценку альтернативных СУБД. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова.
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Главная особенность браузерных многопользовательских игр (БМИ) в том, 
что пользователю для игры требуется только веб-браузер. Несмотря на технические 
ограничения браузерного окружения, данный тип игр набирает популярность, так как игру 
не нужно скачивать, устанавливать и запускать [1]. 

Современные БМИ и виртуальные миры используют сложные алгоритмы 
прогнозирования игровых действий. Это помогает при нерегулярных сетевых задержках, 
но не может в полной мере заменить высокие требования, предъявляемые к качеству 
сетевого сервиса [2]. Вследствие этого одним из самых «узких мест» любой БМИ является 
клиент-серверное взаимодействие [3]. 

В процессе выполнения настоящего исследования были определены основные 
технологии и механизмы, позволяющие разрабатывать и улучшать разные типы браузерных 
многопользовательских игр.

Во-первых, это клиентские технологии. Их выбор зависит не только от графических 
возможностей, но и от быстродействия, ограничений безопасности и поддерживаемых 
протоколов серверного взаимодействия.

Во-вторых, серверные технологии. Сравнение протоколов разного уровня и совре-
менных серверов.

В-третьих, рассмотрены наиболее перспективные методы повышения произво-
дительности многопользовательских игр.

В-четвертых, рассмотрены методы обнаружения и защиты от мошенничества. 
Данная проблема остро стоит для БМИ вследствие прозрачности и/или простоты 
декомпиляции их клиентской части.

Данные, полученные в ходе исследования, предполагается использовать для выбора 
оптимального набора средств реализации выбранного типа БМИ, а также для оценки 
потенциала и ограничений развития.

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. О. Люсина. 
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Сегодня для решения задачи распознавания образов существует много хорошо 
изученных и доказавших свою эффективность на практике алгоритмов классификации 
для линейно разделимого набора данных. Однако для случая нелинейной разделимости 
до применения в середине 1990-х годов ядерных функций к задачам классификации 
существовали только эвристические алгоритмы, такие как нейронные сети с методом 
обратного распространения ошибки и деревья принятия решений. Данные алгоритмы 
имеют ряд недостатков, не свойственных линейным алгоритмам классификации. 
Например, проблемы локальных минимумов, переобучения, проклятие размерности [1].

Использование ядерных функций является новым способом решения задачи 
классификации при нелинейной разделимости данных. Ядерной функцией называется 
функция, определяющаяся следующим образом [2]:

( ) ( ) ( )zxzxK ϕϕ ,, = ,    (1)

где: Xzx ∈, – вектора признаков, характеризующих объекты в исходном пространстве X ,
FX →:ϕ – функция, отображающая данные из исходного пространства X на 

пространство признаков F  с большей размерностью.
Ядерные функции эффективней справляются с перечисленными недостатками. 

Главный смысл применения алгоритмов, основанных на ядерных функциях, заключается 
в отображении исходных данных на пространстве скалярных произведений с большой 
размерностью, где становится возможной линейная разделимость и затем применение 
линейных методов классификации. 

Несмотря на популярность применения ядерных функций в рамках нелинейной 
классификации с обучением, при решении конкретной задачи не существует универсальных 
рекомендаций по применению той или иной функции. В настоящем исследовании 
рассматриваются три вида ядерных функций (гауссова, полиномиальная, сигмоид) и 
анализируются результаты их применения при классификации с учителем в зависимости от 
исходных данных. Алгоритмами классификации, применяемыми к данным пространства 
признаков F , являются дискриминантный анализ и метод опорных векторов. Оценивание 
эффективности работы алгоритмов основывается на времени его работы, а оценивание 
результата – на точности классификации данных. Исследование проводится с помощью 
программного обеспечения MatLab. Результатом исследования являются рекомендации по 
применению ядерных функций к данным, обладающим различными свойствами. 

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.
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В современном мире системы автоматизированного проектирования используются 
повсеместно, что позволяет повысить качество и эффективность разработки за счет 
исключения влияния случайного человеческого фактора. Одним из перспективных 
направлений решения задач оптимизации при проектировании является генетический 
алгоритм [1]. Генетические алгоритмы, в частности, хорошо себя зарекомендовали 
в задачах компоновки, так как позволяют избежать полного перебора [1]. В данном 
исследовании рассматривается возможность использования генетического алгоритма для 
решения задачи расположения энергетических элементов.

Задача расположения элементов с применением генетических алгоритмов сводится 
к выбору целевой функции, определению методов размножения, мутации, селекции и их 
параметров [1]. В качестве объекта оптимизации в настоящем исследовании 
рассматривалась раскладка элементов подготовленной формы и их  параметров. В качестве 
критерия оптимальности было выбрано отношение «цена за ватт». В процессе выбора 
наилучшего сочетания методов селекции, скрещивания, мутации были произведены 
эксперименты, в которых оценивалась скорость нахождения наихудшего решения и его 
значение [2].

Генетический алгоритм размещения энергопроизводящих элементов реализован 
в программе на платформе .NET (язык C#), разработанной автором.

Экспериментальные результаты исследования генетических алгоритмов получили 
положительную оценку экспертов. Предлагаемый алгоритм может быть использован 
в системах автоматического проектирования.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева.
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Недавно появившийся метод обработки сигналов – преобразование Гильберта–Хуанга 
– уже показал свои достоинства в разных областях [1]. В предлагаемом исследовании 
рассматривается возможность применения этого метода для целей классификации 
звуковой информации. Главная причина выбора этого преобразования – адаптивность 
к данным [1].

Алгоритм исследования состоит из трех главных этапов. На первом этапе 
производится подготовка исходной выборки данных для анализа. Для этого выбирается 
фрагмент звуковой информации посредством анкетирования. Анкетирование производится 
с помощью программы, разработанной в EyesWeb [2], где участнику анкеты дается 
возможность прослушивать и расклассифицировать различные по времени звучания 
отрезки звуковых записей, таким образом определяется минимальный отрезок для 
дальнейшей обработки. 

На втором этапе для выбранных фрагментов выполняется преобразование Гильберта–
Хуанга и формируется набор исходных числовых характеристик для классификации. 

На завершающем этапе производится классификация звукозаписей по данным, 
полученным с помощью преобразования Гильберта–Хуанга. Для классификации пла-
нируется использовать искусственные нейронные сети. Задача классификации звуковой 
информации с применением искусственных нейронных сетей сводится к выбору типа 
сети, определению параметров архитектуры и ее обучению.

Рассматриваются достоинства и недостатки метода преобразования Гильберта–
Хуанга в задаче распознавания звуковых сигналов. В качестве результата будут 
представлены рекомендации по выбору длины интервала звукозаписи, выбору способа его 
репрезентации и варианту нейронной сети для классификации.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского.
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Электронное обучение уже давно стало распространенным явлением в образо-
вательной среде. Постоянно появляются новые программные решения для работы 
в области обеспечения образовательного процесса (LMS системы), в области создания 
электронных учебных материалов (Learning Objects Creation Systems) [1]. Также давно 
исследуются возможности более гибкого обмена ресурсами между вышеупомянутыми 
системами с помощью изобретения и внедрения стандарта SCORM [2, 3]. В связи 
с наличием огромного количества программных продуктов актуальной является проблема 
выбора системы, обеспечивающей наиболее эффективную работу, а также проблема 
возможности создания всех востребованных типов учебных объектов Learning Object [4] и 
манипулирования ими.

Целью исследования является разработка критерия и методики оценивания  
эффективности создания SCORM совместимых Learning Objects (SCORM Learning 
Objects – SLO). Автором исследована эффективность работы по созданию SLO, а также 
проанализирован стандарт SCORM в аспекте соответствия последним требованиям, 
предъявляемым к SLO. Предметами исследования являются создаваемый SLO и 
спецификация стандарта SCORM. Для достижения цели используется трехраундовый 
метод экспертной оценки Delpfi  [5]. В ходе экспертной оценки выявляются типовые 
ошибки в работе со SCORM, определяются наиболее эффективные системы по созданию 
SLO. Автором рассмотрены различные варианты оценивания эффективности разработки 
SLO. Предложен способ оценки эффективности создания SLO на основе функциональных 
указателей – Functional Points (FP). Разработанный способ проходит верификацию 
с помощью сравнения результатов метода с результатами экспертной оценки.

Полученные результаты позволяют осуществлять оценку эффективности и выбор 
программного решения для создания SLO.

Представленный материал отражает
ход исследования, которое проводится
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева.
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