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In the current stage of the information system evolution internationalisation is one of  
the most relevant problems in the prospective of the globalisation trend. Most of web-based 
systems, which require internationalisation, 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 difficult to perform a general study of their 
field. As long as cost-efficiency and easy way of content management are top-importance 
criterions 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, internationalisation investigation in the field of dynamic web-
based systems comes as an extension of previously known studies in the adjacent fields, such as 
internationalisation in operating systems [3], and should reveal new aspects. 

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

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

The investigation result reveals that modern internationalisation approaches are not 
perfect and it is still a wide field of improvements remains for the further investigations.  
The evaluated metric values for the different approaches can be used by application developers 
as the internationalisation 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 by Dr.sc.ing. B. Misnevs. 
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Выбор методологии является важным этапом, предшествующим разработке 
программного обеспечения. Он занимает особое место в ряду решения таких задач, как 
выбор технологий и средств разработки, обеспечение бюджета, а также поиск квалифи-
цированных разработчиков. Организации, не использующие какую-либо методологию 
разработки программного обеспечения, отличаются постоянными переработками, авралами, 
серьезными проблемами с качеством и провалами сроков [1].  

Один из вариантов улучшения ситуации – внедрение методологии Scrum. Реализации 
этой задачи, а также оценке влияния методологии Scrum на продуктивность работы 
команды посвящено данное исследование. Scrum – это гибкий подход к управлению 
проектами, предоставляющий набор хороших практик, на основе которых следует вести 
разработку. 

Для реализации поставленной задачи работа группы разработчиков была переведена 
на Scrum-методологию. Были выработаны метрики производительности команды, среди 
которых: количество обнаруженных дефектов, количество часов, потраченных на раз-
работку, и др. В процессе исследования были собраны показатели, характеризующие 
прежний способ ведения разработки. Затем для сравнения с момента перехода на Scrum-
методологию начал осуществляться регулярный контроль за показателями, который 
происходит до сих пор. На основе показателей еженедельно строятся графики, которые 
отражают текущую ситуацию в разработке, а также выявляют тренд. 

Для сбора информации использовалось программное обеспечение Agilo и HP 
Quality Center. Для обработки информации использовался LibreOffice Calc. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.sc.comp. А. Рессина. 
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На сегодняшний день основная часть информации обрабатывается и хранится  
в электронном виде. Сохранить конфиденциальность в процессе передачи информации 
становится всё сложнее и сложнее. По данным компаний SANS, CERT и Kaspersky Lab 
количество сетевых атак с каждым годом увеличивается. Популярные инструменты защиты 
информационных систем не всегда могут сохранить конфиденциальность информации, и 
злоумышленники разрабатывают новые возможности проникновения в защищенные сети 
передачи данных. Для повышения уровня безопасности компьютерных сетей разрабатываются 
новые инструменты. 

Система Honeypot является представителем инструментов нового поколения. 
Приманка Honeypot – это ресурс информационной системы, который предназначен для 
фиксирования неавторизованного и нелегального использования этого ресурса [1].  
В качестве приманки могут служить рабочая станция, серверы, сетевой принтер, любое 
другое сетевое устройство или даже целая компьютерная сеть.  

Одной из главных проблем обеспечения безопасности информационной системы 
является большая доля неизвестных методов атак. Поэтому основными причинами для 
использования приманок являются возможности быстрого обнаружения угроз и распозна-
вания новых потенциальных угроз [2]. Honeypot-приманки могут использоваться и  
в качестве исследовательского инструмента для изучения поведения злоумышленника 
при попытках проникновения и управления уже захваченным ресурсом.  

Cистемы Honeypot являются преимущественно средством для проведения научных 
исследований, и внедряются в экспериментальные сети, но достаточно редко используются 
в производственных компьютерных сетях по причине отсутствия четких рекомендаций 
по адаптации таких систем к рабочей сети и их параметризации. 

Цель данной работы – исследование системы Honeypot для обнаружения неизвестных 
методов сетевых атак. Основными задачами в ходе проведения исследования являются 
проектирование архитектуры сети с использованием Honeypot, а также планирование и 
выполнение экспериментов по выбору параметров приманки для определения атак 
неизвестного типа. В качестве Honeypot-приманки используется система Snort. На основе 
экспериментов планируется выявить эффективность внедрения приманки в рабочую сеть 
и разработать актуальные рекомендации по практическому использованию технологии 
Honeypot с целью повышения уровня безопасности корпоративных компьютерных сетей.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg.sc.comp. Е. Ревзиной. 
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Программисты и дизайнеры полагают, что они являются типичными представи-

телями всех людей, которые предположительно будут взаимодействовать с их програм-
мными интерфейсами. Именно по этой причине большинство приложений обладают 
неудобными интерфейсами и не оправдывают ожиданий пользователей. Но в последнее 
время вопросам взаимодействия с интерфейсами и проектированию интерфейсов уде-
ляется все больше внимания, что является сильным стимулом для развития такой 
научной дисциплины, как человеко-компьютерное взаимодействие (Human-Computer 
Interaction – HCI).  

HCI охватывает множество направлений исследований взаимодействия человека  
с компьютером, и одним из направлений является юзабилити. Согласно стандарту  
ISO 9241-11, юзабили – это степень результативности, продуктивности и удовлетворенности 
в определенном контексте использования.  

За термином «юзабилити» скрывается множество методов исследования пользователей 
и интерфейсов. Классическим и самым применяемым методом исследования интерфейса 
является экспертный анализ. Данному методу свойственна большая доля субъективизма. 
В нем недостаточно учитываются такие характеристики, как предметная область, 
классификация людей, психологический портрет пользователя, эмоции возможных 
посетителей, контекст использования и среда, в которой работает пользователь. Для 
снижения доли субъективизма и улучшения качественных и количественных характе-
ристик веб-интерфейсов необходимо придерживаться основных принципов дизайна, ориенти-
рованного на человека [1], и применять дополнительные методы для исследования 
пользовательского взаимодействия с интерфейсами.  

Такие методы, как «фокус-группа» или «интервью», помогают понять аудиторию,  
а методы “eye-tracking” или “mouse-tracking” позволяют проанализировать взаимодействие 
пользователя с интерфейсом. Для повышения эффективности структуры интерфейса есть 
также свои методы. Например: карточная сортировка или веб-аналитика.  

В настоящем докладе автор рассмотрит известные ему методы исследования 
взаимодействия людей с веб-интерфейсами и продемонстрирует примеры их 
применения. 
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Распознавание графической информации в наше время является довольно обычной 
функцией многих систем и многих видов программного обеспечения. Существует множество 
решений и примеров использования процедур распознавания. Тем не менее область 
продолжает развиваться и содержит множество нерешенных задач. Популярным подходом 
к решению задач распознавания символов является использование нейронных сетей. 

Одной из основных проблем нейронных сетей в данной области является большой объем 
входных данных, а как следствие этого и большая размерность самой нейронной сети. 
Нейронная сеть большой размерности хуже поддается обучению, требует огромного объема 
вычислений, может оказаться менее стабильной и более чувствительной к качеству 
изображения [1]. 

Одним из методов уменьшения размерности входных данных является исполь-
зование алгоритмов сжатия изображений символов. Данный метод за счет удаления части 
графической информации позволяет существенно уменьшить объем входных данных.  
В ходе исследования было выявлено, что можно пожертвовать достаточно большим 
объемом информации, но получить при этом корректно работающую нейронную сеть 
сравнительно небольшого размера, требующую гораздо меньших затрат ресурсов для 
своей работы. 

В работе проводится анализ и сравнение следующих вариантов обработки входных 
данных. 

• Данные без сжатия – стандартный вариант работы нейронной сети. 
• Дискретно-косинусное преобразование – один из способов сжатия, применяемых 

в настоящее время в нейронных сетях для входных данных. Он использует 
вещественную часть преобразования Фурье и применяется для сжатия файлов  
в формате JPEG. Недостатком ДКП является его высокая чувствительность  
к линейным перемещениям исходного изображения. 

• Дискретное преобразование Фурье – преобразование, тесно связанное с дискретно-
косинусным, но обычно не применяемое для сжатия входных данных нейронных 
сетей. В данной работе этот метод является «целевым». Ожидается, что исполь-
зование метода не только позволит уменьшить размерность сети, но и значительно 
повысит устойчивость сети к сдвигам распознаваемого символа в любую из сторон 
(влево, вправо, вверх, вниз) [2, 3]. 

В случае если исследование «целевого» метода даст положительные результаты, то 
появится возможность применять новые способы для решения таких проблем, как 
уменьшение размерности нейронной сети, увеличение скорости работы нейронной сети, 
нахождение расположения информации в графической матрице, устойчивость работы 
нейронной сети. 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr.hab.sc.ing. Е. Хейфеца. 
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В современной телекоммуникационной среде существует большое количество 
пользователей, желающих получать те или иные ресурсы сети оператора связи. Однако 
оператор не может бесконтрольно делиться ресурсом, так как любой ресурс имеет те или 
иные ограничения. Именно поэтому может возникнуть задача по разделению пользова-
телей на группы, имеющие разные уровни доступа к ресурсу, в зависимости от целей  
и задач оператора. В описываемом нами случае ресурс оператора – это передача данных 
по телефону (GPRS/3G/4G), когда оператор должен иметь возможность конфигурировать 
ограничения в зависимости от присвоенного пользователю IP-адреса. Соответственно наши 
задачи состоят в том, чтобы создать систему по выдаче IP-адресов абонентам оператора 
связи, а также разработать и изучить отказоустойчивую систему, используя как набор 
аппаратно-программных объектов, так и имитационное моделирование. 

В данной работе создана модель данных для хранения IP-адресов групп пользо-
вателей, выбран и сконфигурирован RADIUS-сервер [1], а также Network Access Server 
(NAS). Главной же задачей является анализ построенной системы и ее проверка на отказо-
устойчивость и эффективность, для чего разработана многофазовая многоканальная модель, 
имитирующая сеть массового обслуживания с ограниченной очередью, и изучены ее 
основные характеристики, проверены основные параметры, необходимые для исследо-
вания: вероятность отказа канала; вероятность свободного канала; абсолютная пропускная 
способность; относительная пропускная способность; среднее время обслуживания; 
среднее время простоя канала и т.д. [3]. Автором проанализированы альтернативные 
возможности присваивания IP-адреса и объяснено, чем обусловлен выбор именно такой 
системы, в чем ее преимущества и в чем недостатки. 

Модель выдачи IP-адресов описана посредством языка GPSS. В рамках исследо-
вания также было проведено достаточное количество экспериментов, чтобы определить 
поведение модели. Для работы с моделью собраны необходимые данные: статистика 
входного потока данных и статистика времени обработки заявок. В результате планируется 
определить оптимальное количество необходимых каналов для безотказной работы при 
типовых ежедневных нагрузках и при максимальных нагрузках. Также планируется про-
анализировать очереди [3], чтобы дать ответы на фундаментальные вопросы задачи анализа 
очередей – количество ожидающих запросов, время ожидания, количество запросов  
в очереди, время нахождения запроса в системе. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr.sc.ing. А. Кривченкова. 
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