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Depending on the purpose of Electroencephalogram (EEG) recording – clinical or 
quantitative (QEEG) wide range of sampling rates from 50 to 2048 Hz is used and the following 
time windows 1-5s, 10s, 15s and 20s are used for data analysis. Although visual analysis is 
widely used in clinical practice for diagnostic purposes, QEEG methods allow, firstly, cleaning 
data from different types of artefacts, secondly, at the same time visualizing otherwise hidden 
brain processes. 

Purpose of this work is to detect sensitivity of algorithm of fractal correlation dimension 
(FCD) [1] to two parameters such as calculation windows size and signal discretization values. 

Previous realization of the FCD algorithm was rewritten for maximal utilization of matrix 
functionality of the Matlab. This significantly increased calculation speed in comparison with 
classical for-cycles stile programming for all calculation windows with maximal signal 
discretization 1024 Hz per one EEG channel. In data set up to 1024 points both algorithm 
realizations have comparable speed, but at larger datasets the rewritten FDC algorithm is up to 
100 times faster. 

Reduction of recorded signals or EEG recording with smaller discretization values is 
another way to decrease calculation time. Fractal correlation dimension values increased when 
discretization values are decreased. For the same EEG fragment signals have been reduced and 
the following FCD values calculated. Significantly FCD values are increased when signal 
discretization decreased from 512 Hz to 256 Hz. 

Realized FCD algorithm shows acceptable processing speed, it can be used with a frequency 
from 265 till 1024 Hz that is acceptable in various clinical and QEEG protocols [2]. FCD 
realization in Matlab environment gives possibility to utilize it together with open source 
programs like EEGLAB, Fieldtrip and Brainstorm during analysis of the EEG signal time series. 
 
The submitted material reveals the research process being  
conducted under supervision of Dr. sc. ing., A. Grakovski. 
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Model-Driven Architecture (MDA) ir holistiska pieeja, lai uzlabotu visu informācijas 
tehnoloģijas (IT) dzīves ciklu – specifikāciju, arhitektūru, projektēšanu, izstrādi, ieviešanu, 
uzturēšanu un integrāciju [1], [2] – pamatojoties uz oficiālu modelēšanu. Precīzāk, MDA ir 
tehnisko standartu pamats, kuru pakāpeniski OMG izstrādā – atvērta konsorcija nozare, kas 
atbalsta šo pieeju – kopā ar daudzu vadlīniju izmantošanu ļauj piemērot šos standartus ar 
piemērotiem instrumentiem un procesiem [2]. Ņemot vērā visu pieminēto, Model-Driven 
Development (MDD) ir pieeja programmatūras izstrādē, kurā tiek izmantotas visas projekta 
daļas vienā „plūsmā” [3], [4]. 

MDA atbalsta attīstītos standartus vairākās pielietojuma jomās, piemēram, uzņēmumu 
resursu plānošanā, gaisa satiksmes vadībā un cilvēka genoma pētniecības jomā – standarti, kas 
pielāgoti šo dažādo organizāciju vajadzībām [1].  

Lai gan MDA ir priekšrocības, ko tā sniedz programmatūras izstrādē, ir arī pietiekami 
daudz trūkumu, lai visu projekta ciklu pilnībā automatizētu. Un tieši šī ir darba pētāmā 
problēma, kas darba gaitā tiks noskaidrota un rezultātā lietota projektā „Ar pakalpojumiem 
saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde”, izmantojot MDA 
pieejas implementācijas eksperimentālo mēģinājumu. 

MDA arhitektūras rekomendējamā modeļa ietvaros ir apkopota un analizēta līdzšinējā 
pieredze, novērtēti realizēto projektu veiksmes faktori un ierobežojumi, identificēta labā prakse, 
kā arī galvenās problēmas, kuras iespējamas pakalpojumu elektronizācijas procesā. 

 
Iesniegtais materiāls atspoguļoizpētes gaitu,  
kas tika veikta asoc. prof., Dr. sc. ing. B. Mišņeva vadībā. 
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Мониторинг состояния инженерных сооружений, промышленных систем и транс-
портной инфраструктуры является неотъемлемой частью их повседневной эксплуатации. 
Для осуществления подобного контроля требуются системы контроля различных 
физических величин, таких как температура, механические деформации, давление и т.д.  

Weight-in-Motion (далее WIM) [1, 2] – это общее название систем измерения веса 
транспортных средств в движении. Сенсоры WIM применяются для защиты дорожного 
покрытия от разрушения избыточным весом транспортных средств, пределы которого 
определены законодательством [3]. В настоящее время для этих целей в основном 
используются пьезоэлектрические и тензорные датчики, обладающие точностью 5–10%, 
достаточно дорогие и имеющие срок эксплуатации порядка 5 лет [1].  

Более перспективными являются оптические сенсоры (Fiber Optics Sensor – FOS), 
использующие волоконно-оптический кабель как активную зону для измерений. Они 
более дешевые и долговечные (до 20–30 лет). Подобное решение позволяет также изба-
виться от влияния электромагнитных помех. При наезде на кабель автомобилем оптическая 
прозрачность кабеля уменьшается в зависимости от давления на сенсор. Это изменение 
регистрируется и сохраняется в записи как цифровой сигнал.  

Проблема измерения WIM осложняется тем, что сигналы FOS существенно 
искажаются динамическими колебаниями автомобиля на подвеске, имеющими случайный 
характер. В ходе исследования проводится анализ электрических сигналов от автомобиля 
с эталонным весом при разных скоростях для определения зависимости характеристик 
сигналов от нагрузки на оси автомобиля. Найденные закономерности планируется 
использовать при разработке алгоритма измерения веса автомобилей в движении и их 
классификации. 

Рассматриваются несколько подходов к анализу сигналов FOS: 
• Статистический анализ, в том числе: 

– регрессионный анализ, который бы позволил оценить величину нагрузки 
на оси автомобиля, имея в наличии только сигналы оптического сенсора;  

– кластерный анализ для определения принадлежности автомобиля к какому-
то одному весовому классу. 

• Анализ с помощью обучаемой нейронной сети [4]. Входными параметрами сети 
будут числовые характеристики сигналов оптического сенсора, на выходе – 
предполагаемая нагрузка на ось в единицах веса.  

• Wavelet-анализ – перспективный подход к анализу сигналов [5], основанный на 
Wavelet-преобразовании сигнала и исследовании его отдельных компонентов 
(вейвлетов) для использования в алгоритме WIM. 
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С помощью вышеуказанных методов предполагается довести погрешность измерения 
веса в движении до 5–10% от реального веса автомобиля, что является наилучшим 
показателем для систем подобного назначения и соответствует классу точности COST 
323 class B(10) [6].  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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При создании программных продуктов разработчики зачастую сталкиваются  

с необходимостью в распределенной архитектуре приложения. Существует набор шаблонов 
проектирования таких приложений [1]. На сегодняшний день для решения задачи 
асинхронной интеграции компонентов приложения часто используются сторонние системы 
сообщений [1]. Для таких систем разработаны спецификации API или протоколов 
общения, такие как JMS или AMQP [2, 3, 4]. 

Такие системы дают приложению абстракции сообщений, предоставляя возможность 
отделить обработчик задачи от клиента [1]. Однако вследствие тенденции движения 
современного программного обеспечения в сторону параллельной обработки задач 
появляется проблема распределения задач между многими обработчиками. На данный 
момент в стандарте AMQP предусмотрена балансировка нагрузки по методу round-robin [2]. 
Этот метод лучше всего подходит для большого количества задач сравнимой сложности  
с обработчиками эквивалентной мощности, так как не учитывает загруженность и мощность 
сервера [5]. 

В работе предлагаются доработки методов маршрутизации сообщений в спецификации 
AMQP для уменьшения среднего времени обработки задач в распределенном прило-
жении с неоднородными задачами и обработчиками. Предложен алгоритм балансировки 
нагрузки, основанный на предсказании загрузки обработчика,  исходя из текущего тренда 
изменения загрузки. При этом загрузка высчитывается на самом обработчике  
из экспоненциального скользящего среднего числа процессов в очереди на обработку, 
позволяя реагировать на краткосрочные тренды. На основании постоянно обновляемых 
прогнозов корректируются правила маршрутизации сообщений в AMQP брокере [2].  
Это позволяет избежать ситуации неравномерной нагрузки обработчика, улучшая общую 
производительность приложения. 

В результате дальнейшей работы будет получено программное решение в виде 
реализации заявленного алгоритма для выбранной системы сообщений и проведено 
сравнение производительности с имеющимися методами. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. О. Люсина. 
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Транспорт является одной из важных составляющих экономики любого государства, 
поскольку обеспечивает нормальное функционирование практически всех остальных ее 
отраслей. При помощи транспортных перевозок не только обеспечивается бесперебойное 
функционирование экономики, но также повышается ее эффективность. Существование 
транспорта дает людям возможность путешествовать по миру, с его помощью они 
добираются на работу, отправляются друг к другу в гости [4]. 

Современный быстрый темп жизни и стремительный рост населения привели  
к тому, что количество личных автомобилей за последние годы существенно увеличилось. 
Как показывает анализ состояния транспортной сети городов и способов организации 
дорожного движения, существует целый ряд проблем, которые требуют поиска научно 
обоснованных путей их решения [1, 5]. 

На сегодняшний день предлагается множество вариантов решения этих проблем, 
как технических, так и организационно-управленческих, таких как переход на мало-
литражные автомобили, создание резиновых дорог, повышение культуры вождения, 
использование информационных технологий и математических методов и моделей 
управления [2]. 

В рамках данной работы проводятся исследования возможности улучшения 
ситуации на дорогах города Риги с учетом дополнительной информации, описывающей 
случайную окружающую среду. Под случайной средой понимается доступность и пропускная 
способность той или иной дороги в какой-то интервальный промежуток времени. 
Благодаря подобному представлению информации и использованию разработанных 
алгоритмов решения потоковых задач, адаптированных под изменение данных об окружаю-
щей среде, достигаются качественно новые решения поставленных задач. Производится 
сравнение полученных решений с решениями, которые вырабатываются стандартными 
методами. 

Существующие методы анализа и обработки статистической информации позволяют 
выявлять закономерности и анализировать процессы в сложных организационно-технических 
системах, к которым можно отнести и транспортно-дорожный комплекс. В настоящей 
работе исследуются способы получения таких данных в режиме реального времени. 
Производится интеграция с навигационным приложением Waze [3] с целью формирования 
базы данных статистической информации, а также получения данных о состоянии дорог 
в текущий момент времени. 

Для описанных выше целей автором создается программное обеспечение на языке 
Java. В работе используются имитационные модели, методы статистического анализа  
и прогнозирования. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Андронова. 
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В условиях жесткой конкуренции предприятия вынуждены быть максимально 

эластичными. Реорганизации всегда сопряжены с риском, не факт, что предполагаемые 
изменения принесут ожидаемый результат. Прежде чем менять что-либо, необходимо 
также иметь представление о существующих процессах. Зачастую их описания если и 
существуют, то в давно уже устаревшем виде. Между тем существующие и опробованные 
в течение многих лет методики и инструментальные средства позволяют минимизировать 
риски и решать ключевые вопросы, возникающие на различных этапах реорганизации 
бизнес-процессов предприятия, в том числе реорганизации, сопровождающейся внедрением 
информационных систем [1]. 

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0, 
предложенный более 20 лет назад Дугласом Россом (SoftTech, Inc.) и называвшийся 
первоначально SADT – Structured Analysis and Design Technique. В IDEF0 система пред-
ставляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто 
функциональная ориентация является принципиальной – функции системы анализируются 
независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать 
логику и взаимодействие процессов организации [2]. 

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и графическое), 
которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы [2]. 

Модели, построенные с применением данной методологии, часто служат базой для 
дальнейшего описания рабочих инструкций, выявления бесполезных функций. 

Имитационное моделирование – метод исследования, основанный на том, что изучаемая 
система заменяется имитирующей. С имитирующей системой проводят эксперименты  
(не прибегая к экспериментам на реальном объекте), и в результате получают информацию 
об изучаемой системе. Метод позволяет имитировать выполнение модели бизнес-
процессов так, как оно происходило бы в действительности, с учетом графиков рабочего 
времени и занятости временных ресурсов и наличия необходимого количества материальных 
ресурсов. Таким образом можно оценить реальное время выполнения как одного процесса, 
так и заданного их множества [3].  

В ходе работ по моделированию бизнес-процессов на предприятии удалось 
определить и описать работу персонала, выявить коллизии между функциями. При помощи 
пакетов BPWin 4.0 и AnyLogic была построена имитационная модель, испытаны 
предполагаемые изменения. В дальнейшем все изменения были введены в реальные 
процессы, при этом полученные результаты оказались очень близки к тем, которые были 
получены в ходе моделирования.  
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. comp. С. Юнусова. 
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В публикациях [1, 2, 3], посвященных исследованиям в области искусственного 
интеллекта, рассматриваются многокритериальные генетические алгоритмы, которые 
позволяют решать задачи поиска оптимума в пространстве параметров при условии 
многокритериальности функции цели. В отличие от традиционного подхода, решающего 
проблему многокритериальности задачи оптимизации за счет введения линеаризующей 
функции, сегодня рассматривают возможность поиска оптимума с помощью эвристи-
ческих методов, основывающихся на генетических алгоритмах. В частности, в источниках 
приводятся примеры решения таких задач, как подбор игроков для игры в крикет [4], 
выбор оптимального маршрута [5], игра «Хищник–жертва» [6] и др. В ходе настоящего 
исследования был проведен обзор имеющихся сегодня алгоритмов многокритериальной 
оптимизации, основывающихся на эволюционном подходе. К таким можно отнести 
VEGA, MOGA, PAES, NSGA II, SPEA II, NPGA, PESA, NSGA, SPEA, RWGA, WBGA [7]. 
В рамках магистерской работы было принято решение взять для рассмотрения 
следующие алгоритмы: NSGA II, SPEA II, PESA, VEGA, weighted NSGA II и weighted 
SPEA II [8].  

В качестве проблемной области применения многокритериальных генетических 
алгоритмов была выбрана проблема калибровки микроскопической имитационной модели 
транспортной системы. Задача калибровки заключается в подборе численных значений 
параметров модели для того, чтобы модель наиболее точно повторяла поведение реальной 
транспортной сети. Проблема калибровки связана с тем, что микроскопическая модель 
сложна по своей структуре и включает в себя модель транспортной системы и модель 
транспортного потока, которая, в свою очередь, включает в себя модель следования на 
полосе, модель перестроения, модель выбора маршрута, модель распределения трафика 
по транспортной сети в случае динамической маршрутизации. По своей сути проблема 
калибровки является задачей оптимизации вектора параметров модели. Задача услож-
няется тем, что в качестве критерия калибровки выступает не одна замеряемая на модели 
величина, а вектор параметров. Поэтому проблема калибровки сводится к задаче 
многокритериальной оптимизации. Таким образом, объектом исследования в настоящей 
работе являются многокритериальные генетические алгоритмы, которые будут применены 
к задаче калибровки микроскопической транспортной модели.  

Цель работы заключается в исследовании эффективности применения много-
критериальных генетических алгоритмов в задаче калибровки параметров транспортной 
модели. Исследование многокритериальных генетических алгоритмов как инструмента 
оптимизации в задаче калибровки проводится на основе микроскопической модели, 
реализованной в имитационном пакете PTV VISION VISSIM.  

В рамках исследования проанализирована предметная область, сформирован 
вектор параметров для калибровки, который включает в себя 47 параметров. Отобранные 
параметры отвечают за поведение водителя в транспортном потоке. Также были 
определены выходные параметры модели, которые будут использоваться в качестве 
критериев в задаче оптимизации.  
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В среде MatLab реализованы алгоритмы NSGA II, SPEA II, VEGA, PESA. 
Реализован интерфейс между имитационной моделью в среде VISSIM и модулями 
калибровки, реализованными в MatLab.  

Предполагается провести анализ чувствительности входных параметров модели  
с целью сокращения размерности вектора калибрируемых параметров, провести плани-
рование серии экспериментов, выбрать функции оценки точности калибровки и сравнить 
эффективность рассматриваемых в работе алгоритмов с классическими методами 
оптимизации.  

По результатам исследования будет сделан вывод об эффективности применения 
многокритериальных генетических алгоритмов в задаче калибровки микроскопической 
транспортной модели. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. comp. Е. Юршевич. 
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Туризм является одним из наиболее развивающихся сегментов мирового рынка. 

Согласно последним исследованиям, количество туристов в 2020 году составит 1.561 млрд. 
человек, то есть увеличится на 56% по сравнению с 2012 годом [1, 2]. В Прибалтике 
количество туристов в 2010 году достигло 4,73 миллиона человек [3]. Данные тенденции 
ведут к наполнению всех сегментов рынка гостиничных услуг, а зависимость их эффек-
тивности от информационных технологий становится все более критичной [4]. Практически 
все гостиничные комплексы используют программное обеспечение для поддержки своей 
работы [5], но особенность рынка информационных систем такова, что предложения 
направлены на определенный сегмент. И при расширении бизнеса клиенту часто 
необходимо полностью или частично менять программное обеспечение или же серьезно 
его модернизировать.  

Основной целью данного исследования являлась разработка концепции архитектуры, 
которая позволяет масштабировать функциональность информационной системы без ее 
кардинальной перестройки и возникающих в связи с этим проблем. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
• проанализированы основные программные продукты, используемые на рынке 

гостиничных услуг; 
• выявлены поддерживаемые бизнес-процессы и взаимосвязи между ними; 
• исследованы функциональные возможности каждого продукта; 
• созданы модели бизнес-процессов, ожидаемые предпринимателями [6]; 
• определены основные и второстепенные функции систем; 
• разработана модель архитектуры с возможностью изменения функциональности 

информационной системы, не требующая перестройки системы в целом [7, 8, 9, 10]. 
Основным результатом исследования является специфическая модель архитектуры 

для гостиничного бизнеса, которая может быть частично использована и в других 
секторах экономики. Также был проведен анализ ПО и созданы модели бизнес-процессов 
для гостиничного бизнеса. Данные результаты должны послужить основой для практической 
разработки новой информационной системы.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. С. Орлова. 
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Современное аппаратное обеспечение, в частности, недорогие и популярные много-

ядерные процессоры, предоставляет все более широкие возможности для параллельного 
выполнения задач. Однако эффективное использование возможностей этих параллельных 
систем с помощью классических методов, таких, как явная многопоточность, требует 
больших трудозатрат [1]. 

Помочь в решении этой проблемы призваны высокоуровневые механизмы парал-
лельного программирования. Основной задачей этих механизмов является упрощение 
разработки приложений, максимально использующих возможности современных 
параллельных вычислительных систем [2]. Они также позволяют относительно легко 
перенести существующую программу на параллельную архитектуру.  

Все существующие механизмы параллельного программирования можно разделить 
на два класса: для систем с общей памятью и для систем с распределенной памятью. 
Данная работа рассматривает механизмы для систем с общей памятью ввиду все-
возрастающей их популярности. На сегодняшний день существует несколько широко 
известных механизмов параллельного программирования для систем с общей памятью: 
OpenMP, Cilk++, Intel Thread Building Blocks, Chapel, X10, Cuda-x86. Они отличаются как 
с точки зрения реализации, так и концептуально [3].  

Предметом настоящего исследования является задача выбора наиболее подходящего 
механизма параллельного программирования для сценариев с параллелизмом данных при 
использовании x64-совместимых многоядерных процессоров.  

В ходе работы было проведено теоретическое сравнение концепций, лежащих в основе 
каждого из рассматриваемых механизмов, выявление их слабых и сильных сторон. 
Экспериментальный метод заключается в реализации программного продукта для 
матричных вычислений на языке С++ с последующим портированием под каждый  
из рассматриваемых механизмов параллельного программирования как с использованием 
оптимизаций, так и без. Портированное приложение анализировалось на предмет эффек-
тивности использования машинных и временных ресурсов. Методика сравнения учитывает 
как производительность приложения, написанного с помощью того или иного механизма, 
так и метрику времени разработки приложения. 

Для анализа производительности механизмов параллельного программирования 
использовалось программное обеспечение, разработанное автором на языке С++. 

 
Представленный материал отражает ход 
исследования, которое проводится под 
руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Хейфеца. 
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В современных условиях, условиях жесткой конкуренции, очень важно гаран-
тировать высокое качество продукта процесса разработки – программной системы. 
Современные системы для перестраховочных компаний являются сложными и дорого-
стоящими, поэтому в процессе их разработки необходимо применять современное 
метрическое обеспечение, которое учитывает особенности данной предметной области. 

Различные измерения, применяемые при разработке ПО, используются на всем 
протяжении жизненного цикла [1]. Каждый этап процесса разработки приводит к форми-
рованию одного или нескольких артефактов проекта, которые нуждаются в оценивании. 
Решения, принимаемые в ходе ранних этапов разработки, существенно влияют на реализацию 
и качество последующих этапов [1]. Таким образом, качество «выращивается» на 
протяжении всего жизненного цикла. 

Каждая стадия в инкрементальной разработке устанавливает разные характеристики 
и, соответственно, требуются различные метрики для их измерения [2]. На этапе 
формирования требований измерения производятся в основном с помощью экспертных 
групп на основе характеристик: однозначность, корректность, полнота, ясность, 
согласуемость и так далее [3, 4]. 

Процесс разработки архитектуры выделяет новые характеристики качества 
будущего продукта, которые могут быть разделены на 3 группы: системные 
(доступность, модифицируемость, производительность, безопасность и т.д.), нацеленные 
на бизнес (время выхода на рынок, затраты и выгоды, целевой рынок) и архитектурные 
(концептуальная целостность, корректность,  полнота и т.д.) [5]. 

На этапе детального проектирования выбор метрического обеспечения зависит  
от выбранной парадигмы программирования. Для современных систем для пере-
страховочных компаний в основном используется объектно-ориентированная парадигма. 
Эти модели обслуживаются большим количеством метрик [1, 6, 7]. Кроме того, применимы 
аспектно-ориентированная парадигма и соответствующие метрики [8]. 

На этапах кодирования и тестирования применяются размерно-ориентированные 
метрики [1, 7] и метрики управления дефектами [7]. 

В данной работе проведен анализ существующего метрического обеспечения, 
используемого в программной инженерии. Исследовано современное семейство програм-
мных систем для перестраховочных компаний и выделены их типовые функции. Типовые 
функции классифицированы с точки зрения языковых средств.  

В результате исследования планируется выделить набор метрического обеспечения, 
позволяющий обеспечить качественную разработку любого экземпляра семейства 
программных систем для перестраховочных компаний, а также дать рекомендации  
по работе с этим набором. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. С. Орлова. 
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Научное развитие и Интернет упростили доступ к информации. Опубликованные  
в сети научные труды и технические статьи на разных языках теперь доступны во всем 
мире, и это привело в том числе к увеличению случаев плагиата подобных статей [1]. 

На данный момент существует большое количество алгоритмов, способных определить 
факт плагиата статьи, если оригинал и предполагаемый производный текст написаны  
на одном языке. Однако в случае с переводным текстом подобные методы не работают,  
а существующие кросслингуальные методы малочисленны и пока не приносят надежных 
результатов. 

Целью настоящего исследования является разработка алгоритма, способного опре-
делять степень близости двух текстов вне зависимости от использованных языков, а также 
в условиях некачественного или непрофессионального перевода. В качестве результата 
работы алгоритма имеем численный показатель, имеющий не только абсолютное значение, 
но и статистическую значимость. 

В книге [2] математик А. Т. Фоменко применяет статистический метод для анализа 
исторических текстов с целью поиска дубликатов. Метод основан на использовании 
параметра, представляющего собой число текстов, не менее похожих друг на друга, чем 
исследуемые тексты. Критики утверждают, что этот показатель не имеет четкой верхней 
границы. Также критики указывают, что выбор измеряемых характеристик текстов 
неоднозначен [3]. 

Основными задачами данного исследования являются модификация метода  
А. Т. Фоменко и его адаптация для решения сформулированной выше проблемы. Для 
разработанного алгоритма проведен выбор измеряемых характеристик текста, а также 
выведен новый критерий, для которого возможно рассчитать верхнюю границу (такой 
критерий поддается нормализации и имеет статистический смысл).   

В основе алгоритма лежит построение так называемого «динамического» словаря, 
который содержит объекты и варианты соответствующих ключевых слов и строится 
после прохождения по отрезкам текста. Для каждого из сравниваемых текстов строится 
вектор встречаемости соответствующих объектов в каждом отрезке текста. 

По данным векторам рассчитывается степень различия для каждой пары отрезков. 
Определяется максимальное количество возможных отрезков текстов такого же объема  
с ключевыми словами из динамического словаря, и это значение используется в качестве 
верхней границы показателя несовпадений для приведения его к диапазону [0, 1]. 
Построена компьютерная модель алгоритма, запланировано проведение экспериментов  
с целью определения поведения критерия в разных условиях, а именно при разных 
значениях следующих факторов: размер отрезков текстов, количество не распознанных 
словарем слов, длина текстов. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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В программной инженерии, как известно, процесс разработки программного 

обеспечения (ПО) делится на этапы. На первоначальном этапе, этапе системного анализа, 
представитель исполнителя проекта собирает информацию о будущей системе. Система 
включает в себя не только ПО, но и другие компоненты, такие как пользователи, аппара-
тура, условия труда, внутренние процессы компании, одним словом – среда, в которой 
будет взаимодействовать пользователь с ПО. На этапе анализа требований уточняются  
и детализируются его функции, интерфейс и характеристики [1, 2]. Далее следует процесс 
конструирования, где в большинстве случаев программист или дизайнер выполняет 
функцию создания и тестирования веб-интерфейса (WUI) [2, 5]. Создавая WUI, даже 
эксперты вкладывают большую долю субъективности и полагают, что создаваемый 
интерфейс будет удобен для пользователей. Но разработчики и пользователи являются 
совершенно разными людьми, с разным опытом и разными знаниями. Таким образом,  
в ходе реализации проекта возникают различные неопределенности: будут ли пользователи 
эффективны и результативны в работе, будут ли пользователи удовлетворены, не создаст 
ли продукт проблем в процессах компании, будет ли продукт достаточно качественен, 
чтобы иметь успех на рынке. Ведь первое, с чем встречается пользователь, – это интерфейс, 
и именно через интерфейс раскрываются функциональные возможности продукта. 

Параллельно программной инженерии развиваются дисциплины, задачи которых 
направлены на улучшение качества интерфейсов, на изучение пользовательского 
поведения при работе с компьютером, на изучение среды и на снижение возможной 
неопределенности.  

Юзабилити-инженерия является одной из таких дисциплин. Ее основная цель – 
повысить степень эффективности, результативности и удовлетворенности определенных 
пользователей в определенном контексте [7]. Эта дисциплина включает в себя множество 
методов исследования интерфейсов, пользователей и среды, различные практики по 
созданию и проектированию интерфейсов, а также свои меры и метрики. Одним из методов 
повышения юзабилити является юзабилити-тестирование. Юзабилити-тестирование – это 
техника, при помощи которой можно оценить эффективность, результативность и 
удовлетворенность пользователей из репрезентативной выборки.  

В ходе настоящего исследования проводится анализ и сравнение следующих способов 
юзабилити-тестирования: 

• юзабилити-тестирование на этапе использования продукта. Такой способ наиболее 
распространен, так как большинство проблем с взаимодействием возникает 
именно после сдачи продукта в эксплуатацию;  

• юзабилити-тестирование на этапе сопровождения. На данном этапе наряду  
с выявлением и исправлением дефектов и усовершенствованием функциональной 
части может возникнуть потребность в юзабилити-тестировании с целью 
повышения юзабилити; 

• юзабилити-тестирование на этапах разработки. На протяжении всех этапов 
разработки проводится юзабилити-тестирование с целью раннего распознавания 
и устранения проблем. 
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Каждый из способов обладает достоинствами, ограничениями и недостатками.  
В результате исследования выявлен эффективный способ повышения юзабилити и 
разработана модель применения юзабилити-тестирования на этапах разработки веб-
приложений с целью улучшения качественных характеристик WUI, производительности 
и удовлетворенности пользователей. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. sc. ing. А. Кривченкова. 
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Задача анализа экспертного оценивания относится к глобальной проблеме 
принятия оптимального или хотя бы допустимого решения при наличии неточной и/или 
недостающей информации об изучаемом объекте, процессе или явлении [1]. Среди 
экспертных методов, применяемых в педагогической деятельности, можно выделить 
следующие методы [2, 3]: метод групповых экспертных оценок; метод индивидуальной 
экспертной оценки; метод парных сравнений и многомерное шкалирование; методы, 
основывающиеся на многомерных группировках; метод обобщения независимых харак-
теристик; социометрический метод; метод тестов, интервьюирования, анкетирования; 
морфологический экспертный метод; метод самооценки; герменевтические методы.  
Так как в данной работе предполагается, что имеется группа из n  экспертов, которые 
оценивают m  учащихся по k  показателям, то вкратце изложим основные положения 
метода групповых экспертных оценок. В основе принципа групповой экспертизы лежит 
предположение, что мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта. 
Также предполагается, что интервал оценок, полученных от группы экспертов, включает 
в себя «истинную» оценку [4]. Групповая оценка может считаться достаточно надежной 
только при хорошей согласованности мнений экспертов и их объективности. В тради-
ционных методах итоговое решение принимается на основе коррелированных мнений 
экспертов. Используемые при этом методы установления корреляционной зависимости  
в большинстве случаев зависят от применяемой в каждом конкретном случае шкалы 
измерения, что приводит также к необходимости начального преобразования оценок 
экспертов. Как правило, согласованность экспертных оценок достигается путем исключения 
оценок, которые существенно отличаются от мнения большинства экспертов. При таком 
подходе имеет место искажение итоговой оценки.  

В данной работе рассматривается математическая модель, которая специальным 
образом позволяет избежать вышеупомянутых недостатков традиционных моделей анализа 
групповых экспертных оценок. Особенность рассматриваемой математической модели 
заключается в том, что на основе исходной матрицы экспертных оценок одновременно 
определяются рейтинги учащихся и рейтинги экспертов. Причем итоговые рейтинги 
экспертов формируются по двум параметрам – по их «степени объективности» и по их 
«степени согласованности». Данная модель является параметрической моделью с двумя 
степенями свободы: (1) коэффициентом пропорциональности между искомыми рейтингами 
учащихся и взвешенной суммой экспертных оценок; (2) коэффициентом чувствительности 
модели к степени согласованности. Другими словами, в рассматриваемой модели 
рейтинги учащихся определяются с точностью до постоянного множителя – коэффициента 
пропорциональности, и этот множитель/коэффициент может быть выбран произвольно, 
например, равным количеству учащихся; значение коэффициента чувствительности 
также может быть выбрано произвольно, но при этом степень объективности каждого 
эксперта должна быть строго положительной. 
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Для решения рассматриваемой математической модели предлагается итерационный 
алгоритм. Верификация программной реализации предложенного итерационного алгоритма 
проводилась на основе журнала оценок учащихся Рижского государственного техникума, 
которые в зависимости от успеваемости получают европейскую стипендию, причем  
в качестве результирующей оценки используется среднее арифметическое. Применение 
предлагаемой математической модели, как показали проведенные эксперименты, 
коренным образом меняет картину: на итоговые рейтинги учащихся существенно 
оказывала влияние степень объективности экспертов, что в конечном итоге отразилось  
на распределении стипендий.  

Для сравнительного анализа существующей на данный момент статистики успеваемости 
учащихся и результатов, полученных с помощью рассматриваемой математической 
модели и предложенного итерационного алгоритма, было использовано квазиоптимальное 
значение коэффициента чувствительности модели к степени согласованности экспертов, 

а именно 
2

minmax ssss −
. В дальнейшем предполагается нахождение оптимальных значений 

параметров данной математической модели с использованием теории обратных задач. 
Также планируется формулирование условий, обеспечивающих безусловную сходимость 
итерационного алгоритма для решения рассматриваемой математической модели.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. math. Ш. Гусейнова. 
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Во многих случаях, проводя процесс анализа данных, исследователю приходится 

сталкиваться с ситуацией, когда зависимость отклика от коэффициентов при предикторах 
оказывается нелинейной. Такие модели называют также нелинейными по параметрам [1]. 
Для оценки значений таких параметров необходимо использование нелинейной регрессии.  

Как известно, стандартным методом поиска вектора неизвестных параметров 
нелинейной регрессии является минимизация суммы квадратов остатков с использованием 
метода наименьших квадратов (МНК), который сводится к минимизации функции вида: 

 

2

1
( ) ( ( , ))

n

i i
i

RSS Q Y f x Q
=

= −∑ , (1) 

 

где n – число наблюдений зависимой переменной Y, ( , )if x Q  – в общем случае известная 
до параметров, достаточно сложная нелинейная функция, зависящая от вектора 
объясняющих переменных 1 2( , ,..., )kX x x x=  и вектора параметров 1 2( , ,..., )pQ Q Q Q= . 

Для нахождения оценки Q̂  методом (1) мы должны продифференцировать функцию 
( )RSS Q  по Q и приравнять левые части к 0 для получения так называемой системы 

нормальных уравнений. В данном случае приходится решать систему нелинейных 
уравнений, и соответствующее МНК-решение нельзя представить в явном виде. По этой 
причине приходится использовать различные итерационные методы для численного 
определения МНК-оценок [2]. Более того, трудность усугубляется тем, что не может быть 
получено множество стационарных значений функции RSS(Q). В связи с этим основной 
смысл приобретает правильный выбор начальных значений при поиске глобального 
минимума системы (1). 

Разработан целый ряд методов поиска начальных параметров модели. К ним можно 
отнести графический выбор начального приближения, построение сетки, аналитический 
метод и другие [3]. 

Одним из перспективных направлений поиска начальных приближений параметров 
является применение эволюционных алгоритмов. Именно эта задача и является предметом 
настоящего исследования при достижении общей цели – построения нелинейной 
регрессионной зависимости для конкретных моделей и конкретных выборочных данных. 
Эволюционные алгоритмы позволяют справляться с такой проблемой, как поиск глобального 
минимума функции невязки, так как, во-первых, позволяют избежать полного перебора, 
во-вторых, уменьшают вероятность попадания в локальный минимум. Для увеличения 
скорости работы метода предлагается использование эволюционного алгоритма  
в сочетании с классическими квази-ньютоновскими численными методами. Такая связка 
методов помогает решить сложные оптимизационные проблемы за приемлемый промежуток 
времени [4]. 
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Задача нахождения начальных приближений с применением эволюционных алгоритмов 
сводится к выбору целевой функции, определению размера популяции, количества 
итераций, методов размножения, мутации и селекции. В качестве объектов изучения  
в настоящем исследовании рассматривались конкретные нелинейные регрессионные 
модели для соответствующих наборов данных, упомянутых в источнике [3]. В процессе 
проведенных экспериментов для каждой модели аналитически задавалась функция 
невязки, где в качестве параметра выступал вектор значений неизвестных начальных 
приближений для исследуемого набора данных. Затем на вход эволюционного алгоритма 
подавалась заданная функция невязки, наряду с такими параметрами, как количество 
параметров, количество итераций, размер популяции и др., и оценивалась способность 
находить значения параметров, близких к эталонным значениям, а также время выпол-
нения поиска. Во всех случаях были получены удовлетворительные результаты работы 
алгоритма. Стоит отметить, что главной задачей при применении эволюционного алгоритма 
является нахождение оптимальных параметров самого алгоритма и для достижения 
лучшего результата требуется проведение ряда экспериментов индивидуально для 
каждой модели и набора данных. 

Исследование проводится с помощью программного обеспечения RStudio – 
интегрированной среды разработки для R. Для разработки программ используются 
пакеты rgenoud(), nls() и другие.  

Результатом исследования станут рекомендации по применению методов поиска 
значений начальных параметров нелинейной регрессии. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. В. Люмкиса. 
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Мобильность на городских территориях является важным компонентом, обеспе-
чивающим надлежащий уровень качества жизни. Развитие и расширение современных 
городов приводит в том числе и к появлению проблем в работе транспортной системы 
города. Несомненно, что изменение инфраструктуры для преодоления возникающих проблем 
требует инвестирования. Чтобы риск инвестирования в крупномасштабные проекты  
не возрастал, необходимо внедрять только те сценарии развития, которые являются 
наиболее целесообразными на данный период времени. Для поиска таких наиболее 
эффективных сценариев необходимо учитывать закономерности развития транспортной 
сети, распределение загрузки определенных участков, спектр характеристик транспортного 
потока. Решение этих задач и возлагает на себя моделирование, позволяя спроектировать 
условный образ реальной системы и затем изучать процессы, проистекающие в системе. 

Моделирование транспортных потоков предполагает построение моделей различного 
уровня детализации, в зависимости от типа решаемой задачи: задачи локального порядка, 
задачи в масштабе городской агломерации и, наконец, задачи, возникающие на национальном 
уровне. Соответственно, имеются следующие уровни детализации при реализации 
транспортных моделей: макроскопический, мезоскопический, микроскопический. 

Макроскопические модели обладают тем преимуществом, что позволяют проводить 
моделирование транспортной системы в масштабе городской агломерации и если это 
требуется, то и в масштабе страны. Недостаток этих моделей – агрегированные выходные 
результаты и большое число входных данных, которые могут быть получены только  
в результате проведения дорогостоящих и продолжительных обследований [1]. 

Микроскопические модели рассматривают дискретный транспортный поток, при 
этом моделируется движение каждого автомобиля. Это требует значительных вычисли-
тельных мощностей, поэтому микроскопические модели используются для модели-
рования таких объектов, как отдельные перекрестки, группы перекрестков, мосты, эстакады, 
туннели и так далее. Преимуществом данного вида моделей является возможность 
получения более точных выходных данных по сравнению с макроскопическим 
моделированием [1]. 

Так как оба вышеперечисленных подхода обладают недостатками, которые зачастую 
делают невозможным применение этих моделей на практике, появляется необходимость 
в применении третьего класса моделей – это мезоскопические модели. Однако на 
сегодняшний день в литературе существует несколько различных определений, что пред-
ставляют собой мезоскопические модели. Наиболее распространенное определение 
указывает, что в мезоскопических моделях транспортный поток описывается с высоким 
уровнем детализации, а его поведение и взаимодействие – с низким [2, 3]. 

Цель данной работы – исследование возможностей мезоскопического подхода для 
задачи моделирования транспортных потоков.  
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В рамках работы: проведен обзор существующих на сегодняшний день мезоскопи-
ческих моделей; выявлены недостатки существующих моделей; предложена концепция 
новой модели; реализована модель на базе программного продукта ArcGis; проведена 
валидация разработанной модели. 
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. comp. М. Саврасова. 
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В последнее десятилетие область создания систем реального времени значительно 
расширилась. Теперь она охватывает не только сложные программно-аппаратные комплексы, 
такие как система автоматического управления железнодорожным транспортом или система 
управления жизнеобеспечением, но также более широко используемые программные 
решения, например – платформа доступа к данным финансового рынка Forex, поисковая 
система, многопользовательская компьютерная игра. Также ставшие популярными 
несколько лет назад «облачные» сервисы являются системами реального времени. 

Управление проектами по разработке систем реального времени является более 
сложной задачей, чем в «традиционных» проектах. В первую очередь из-за более 
высоких требований к предсказанию временных характеристик продукта, несоответствие 
которым может привести к весьма тяжким последствиям, включая значительные 
финансовые потери или даже риск для человеческой жизни [1]. Для выполнения данного 
требования при реализации проекта значительно больше времени уделяется проекти-
рованию и различным видам тестирования. При этом стоит учитывать, что в случае 
возникновения проблем на этапе тестирования, которые в «традиционных» проектах 
решаются путем переговоров с клиентом, в системах реального времени это может 
привести к необходимости переделать проект с самого начала. Иными словами, при 
разработке систем реального времени нет права на ошибку, и менеджер проекта должен 
иметь возможность на любом этапе оценить ход проекта и возможные риски, а также 
внести соответствующие коррективы.  

Классическая «водопадная» модель управления проектом неспособна обеспечить 
достаточную гибкость при разработке в современных динамичных, а зачастую в чем-то 
даже хаотичных условиях, поэтому в последние годы классический подход начинает 
вытесняться гибкими методологиями разработки [2]. Однако гибкие методологии все еще 
достаточно молоды и не всегда обладают достаточным метрическим аппаратом для 
качественного управления проектом, при том, что классический подход успел накопить 
весьма значительный объем полезных аналитических методик [3].  

На этапе анализа метрического аппарата менеджмента проектов разработки систем 
реального времени рассматриваются метрические аппараты, предлагаемые различными 
«классическими» методологиями, и из них выбираются наиболее подходящие для 
использования в гибких методологиях наборы метрик [3]. 

Основной задачей синтеза метрического аппарата менеджмента проектов разработки 
программного обеспечения является создание набора метрик для отслеживания хода 
проекта, разрабатываемого с помощью методологии ”Scrum“, а также аттестации и 
верификации продукта. Особое внимание придается аттестации и верификации на ранних 
этапах – во время анализа и проектирования как наиболее важных при разработке систем 
реального времени. Проверка результатов синтеза производится на основе данных, 
полученных из реальных проектов разработки систем реального времени. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. С. Орлова.  
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Бурное развитие социальных сетей за последнее десятилетие расширило границы 
возможностей для аналитиков и открыло двери к более доступному сбору данных для 
последующего их анализа [1]. 

Анализ социальных сетей понимает группы как системы объектов (людей), объеди-
ненных между собой некоторыми связями. Исследование социальных сетей представляет 
структуру данной сети и влияние действий на пользователей [2]. 

Для исследования огромного количества получаемых данных в работе исполь-
зуются методы Data Mining. Data Mining подразумевает извлечение скрытой информации 
для предсказания трендов и поведений и открытия до этого неизвестных шаблонов. Data 
Mining является набором аналитических техник, которые выходят за границы статистики 
и нацелены на изучение огромных наборов данных [3]. 

Существуют разные структурные оценки, применяемые к социальным сетям. Эти 
оценки характеризуются отношениями, объектами, контекстом и конфигурацией [4]. 
Одной из основных задач настоящего исследования является определение этих оценок на 
примере страницы Института транспорта и связи в социальной сети Facebook. 

Ядром Facebook является социальный граф – люди и их связи с внешним миром. 
Используя встроенные средства Facebook в виде Graph API, разработчик получает доступ 
ко всей публичной информации любого объекта социальной сети. 

В результате выполнения работы построен социальный граф, центром которого 
является страница института с граничащими узлами – студентами и преподавателями 
института, зарегистрированными на Facebook. Проведен анализ интересов студентов 
института, определены наиболее активные пользователи, найдены оценки, применяемые 
в анализе социальных сетей (такие как плотность, достижимость, расстояние). 
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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 наша 
задача состоит в том, чтобы создать систему по выдаче IP-адресов абонентам оператора 
связи и таким образом создать и изучить отказоустойчивую систему, используя как набор 
аппаратно-программных объектов, так и имитационное моделирование. 

В настоящем исследовании создана модель данных для хранения IP-адресов для 
групп пользователей, выбран и сконфигурирован RADIUS-сервер [1], а также Network 
Access Server (NAS). Главной же задачей является анализ построенной системы на 
отказоустойчивость и эффективность работы. Для этого построена имитационная много-
фазовая, многоканальная модель, имитирующая сеть массового обслуживания с ограниченной 
очередью, и изучены ее основные характеристики, а также проверены основные параметры, 
необходимые для исследований (вероятность отказа канала; вероятность свободного 
канала; абсолютная пропускная способность; относительная пропускная способность; 
среднее время обслуживания; среднее время простоя канала и т.д.) [3]. Были проанализи-
рованы альтернативные возможности присваивания IP-адреса и объяснено, чем был 
обусловлен выбор именно такой системы, в чем ее преимущества и недостатки. 

Модель выдачи IP-адресов описана посредством языка GPSS. Также было проведено 
достаточное количество экспериментов, чтобы определить поведение модели. Для работы  
с моделью были собраны необходимые данные: статистика входного потока данных, 
статистика времени обработки заявок. В результате планируется определить оптимальное 
количество необходимых каналов для безотказной работы при типовых ежедневных и 
при максимальных нагрузках. Также планируется проанализировать 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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