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Nowadays the increasing presence of information and communication technologies (ICT) 
in all aspects of life is a first driver of change. New applications and techniques are introduced 
on transportation systems as well. Peter Bonsall in [1] has given the next broad definition of 
Intelligent Transportation System “…Intelligent Transportation System (ITS) should be taken to 
include all those systems that use information technology to inform, monitor, control or charge 
the traveller or to provide him with travel-related services such as pre-booking, which may 
affect his travel decisions”. The widespread application of ITS has been extended in recent 
years and there are several approaches to assess the impact of their implementation.  

The goal of this research is to develop ITS impact evaluation methodology based on vital 
factors for Riga transportation system. The object of this research is ITS and subject of the 
research is methodology for impact evaluation of ITS implementation.  

European and U.S. experience of ITS implementation has been analysed and based on 
this analysis and literature review [2, 3] of ITS broad range of technologies and applications it 
emphasizes into six grouped categories. 

According [4] the cycle plan of ITS implementation consists of next main stages: to 
formulate idea, to develop the plan, to design the prototype, pilot test, large-scale demos and 
full-scale implementation. One of the complex tasks in this cycle is to assess ITS measures, 
because it gives the possibility to understand the impact and helps in decision-making. It is 
important that the costs and benefits of ITS and other conventional projects are evaluated 
comprehensively in order to have efficient and cost-effective project selection.  

Different methods for ITS impact evaluation are reviewed and analysed in the work and 
the main attention has been devoted to the impact on transport users. In the process of 
considering author divide them on two main groups [5]:  

1. Ex-ante (pre-implementation) evaluation, which is the formal process of reasoned 
consideration of how goals/objectives/plan might be achieved in theory; 

2. Ex-post (post-implementation) evaluation, which is the formal reasoned consideration 
of how well project goals and objectives are being achieved in reality. 

The main result of the research is development of ITS impact evaluation methodology for 
Riga. This methodology is based on ex-ante approach and includes determination of measures, 
which are important from transport users’ view and considers problems of Riga transport 
system. Analysis of ITS influence on transportation system is fulfilled on the macroscopic 
model of Riga, which is constructed using VISUM software. 

  
The submitted material reveals the research process 

being conducted under supervision of Dr. sc. ing. I. Yatskiv. 
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Nowadays, regardless of business domain, human capital becomes one of the most 
important company resources. Due to rapidly increasing complexity of systems and variation of 
technologies being used, a problem of professionals required to maintain these arises. Another 
existing issue is amount and quality of available data, that’s where business intelligence comes 
to help [1]. 

Business intelligence (BI) – it is a set of theories, methodologies, processes, architectures, 
and technologies that transforms raw data into meaningful and useful information. BI can 
handle large amounts of information to help identify and develop new opportunities. Making 
use of new opportunities and implementing an effective strategy can provide a competitive 
market advantage and long-term stability [2]. 

Having a trusted, data driven methodology to evaluate professional skills and manage its 
development complexity in common human resource activities like recruitment, talent 
management, learning and performance evaluation will heavily decrease, which therefore will 
allow quickly responding to changing markets [3,4].  

The goal of this research is to analyse feasibility of using BI in IT related companies 
human resource needs. It includes comparison of different products available, BI methods used 
by these and described by their pros and cons. Well-known worldwide company’s products like 
Oracle, Success Factors and SAP are considered as short-listed for further analysis. Prescribed 
methodology how to select and apply suitable approach and even exact product for exact 
company’s needs is expected as a result of particular research. 
 

The submitted material reveals the research process 
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Only 10-20 years ago it was quite difficult to hold and organize effective process of 
distance learning. With cheap and fast Internet, becoming accessible to everyone, services for 
providing easy to access information have started to develop rapidly. By further expansion of 
such services and by time passing it grows from self-organized communities into serious 
commercial projects. 

As a subject-matter of current research author explores available at the moment tools for 
accessing useful in academic matter knowledge, today’s students ability to expand the list of 
studied disciplines, ways that teachers, scientists and professionals can share their wisdom. 
Taking in mind that distance learning as it is today is a symbiosis of provided study materials, 
tools to access them and willingness of the society to obtain information it is essential that we 
use this opportunity to organize business and assure quality in companies even if learning 
process has not been main focus before. [1] 

The aim of this work is to adapt existing distance learning system as a solution to 
problem of specialists getting familiar with directives for organization of technical maintenance 
of aircrafts (by example of the concrete organization Part-145 [2]) and control of this process by 
management. To achieve the goal following design and development stages need to be carried out: 

1. Investigate capabilities of e-learning systems. 
2. Provide Software as a Service (SaaS) access to learning system to partner organization 

staff. 
3. Solve the problem of regular updates to documents database. 
4. Organize access and control of study process for a complex organization structure. 
The following results have been achieved: 
1. A solution for hierarchical updates notification system and access to database of 

directive documents has been developed. 
2. A concept of study control system for company's staff has been introduced. 
3. Reports for higher management of organization are provided. 

 
The project is being performed under supervision of  

Dr. sc. ing., Professor A. Medvedev. 
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Many industries are being transformed with the influence of information technology, 
public transportation IT systems also growing remarkably fast. IT enables elements within the 
transportation system — vehicles, roads, traffic lights, message signs, etc. — to become 
intelligent by embedding them with microchips and sensors and empowering them to 
communicate with each other through wireless technologies [1]. As a result of implementing 
new technologies, availability of detailed data for public transport performance is obtained. 

In Latvia such system and data are available only in Riga, meanwhile other than in Riga, 
public transport operators and regulatory authorities should perform route planning and 
managing, as well as to distribute grants to companies providing public transport services, 
which has its direct influence to services quality and state budget [2]. The Law of Public 
Transport Services and associated regulations of the Cabinet of Ministers directly determine the 
process of the network planning procedures, and what kind of information is required to comply 
within the planning process [2]. But, it’s practically impossible, as so far there is no unified data 
collection and management system, which could provide environment for data analysis. 
Currently used solution is intended to the necessary data delivery and collection, however, by 
various factors, those are not able to provide data collection and aggregation to a level that 
would achieve the necessary confidence [3]. 

Guidelines and policy planning documents sets out principles, objectives and priorities 
for the development of the public transport sector. In consideration with European transport 
policy Latvia should provide a competitive provision of transport services, therefore researches 
in particular area has its relevance in current situation. 

The goal of the work is a research of possibility to automatically obtain data from 
different information systems of Latvian public transport operators and integrate it to unified 
information system dedicated for public transport management and planning tasks. The research 
approach includes comparison of different public transport IT solutions, those which are 
currently in use and other applicable for current area needs, describing their advantages and 
disadvantages. Unified informational system conception, its organizational model and 
technological solutions are expected as result of particular research, which in prospect can be 
used for developing public transport sector and improving of services quality. 
 

The submitted material reveals the research process 
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Nowadays Web presence is crucial for business operation, marketing, and strategy. The 
majority of information systems to be developed in the future will be Web-based even for 
internal purposes. Most of the software products and services are moving to the cloud and are 
accessible using lightweight Web-based applications [1]. 

Having a trusted and standardised approach to Web development could help to avoid the 
most common mistakes like: going over the due date or budget, adapting to last minute changes, 
misleading or incomplete specifications, planning issues [2]. Those mistakes are reflected 
dramatically on product or service quality and as a result clients are more wary and less trustful 
of Web developers. However, finding a methodology that seems suited to Web development is 
not easy; making it work in the real world is even harder. 

The goal of this research is to increase the quality of the product or service and efficiency 
of the team by choosing and adapting the most suitable development methodology. The objects 
of study are the most commonly-used agile development methodologies: Scrum, Lean, Kanban, 
Extreme Programming (XP), Test Driven Development (TDD), Feature Driven Development 
(FDD), Module Driven Development (MDD), Crystal, Dynamic Systems Development Method 
(DSDM), Rational Unified Process (RUP) and others [3]. 

During the research, agile development methodologies will be compared by their pros and 
cons. After the comparison, the process of selection for the most suitable methodology will be 
done depending on the following criteria: business domain, team size and developer experience, 
project size and complexity, timings, level of requirement specifications. 

Chosen methodology will be adapted within the organization and key performance 
indicators will be chosen by the top management [4]. Project data will be collected, analysed 
and compared with previous projects, which are not using the agile approach. 

The results of this research may be used as a tool for selecting a suitable methodology, 
which can help to improve working processes, efficiency of the team and affect the quality of 
the service or a product. 
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Несмотря на сегодняшний технический прогресс, вопрос повышения производи-
тельности обработки данных в информационных системах (ИС) всегда являлся и до сих 
пор является одним из наиболее важных [1]. С быстрым ростом объема данных в мире их 
еще нужно как-то обрабатывать, желательно не теряя при этом производительность. 

СУБД Microsoft SQL Server 2012 появилась в середине 2012 года и является одной 
из новейших систем управления базами данных, поэтому многие вопросы, связанные с ее 
функционированием, в том числе и проблемы повышения производительности СУБД, на 
текущий момент мало рассмотрены в литературе и требуют проведения дополнительных 
исследований. СУБД Microsoft SQL Server 2012 имеет разнообразные средства и методы 
повышения производительности работы с данными, большинство из которых 
администраторы, как правило, не используют [2]. Исследование этих средств и методов и 
является целью настоящего исследования.  

Одними из основных задач исследования являются исследование эффективности 
средств повышения производительности СУБД Microsoft SQL Server 2012 при работе с 
данными и разработка практических рекомендаций по повышению производительности 
обработки данных в СУБД Microsoft SQL Server 2012.  

Для проведения экспериментов была выбрана корпоративная сеть дерево-
обрабатывающего предприятия с современной инфраструктурой, а также серверами под 
управлением операционной системы MS Windows Server 2012. Мощнейшим сервером в 
сети является сервер баз данных. Данный сервер использует четыре восьмиядерных 
процессора и 128 Гб оперативной памяти, на нем установлена СУБД Microsoft SQL Server 
2012, однако из-за огромного объема данных скорость их обработки может быть 
недостаточно высокой. Последнее обстоятельство объясняет необходимость эффективного 
использования средств повышения производительности, которые имеет исследуемая СУБД.  

В процессе исследования отдельно были рассмотрены такие средства Microsoft 
SQL Server, как секционирование данных, индексация, регулятор ресурсов, планирование 
запусков транзакций и другие. Производительность работы с данными измерялась до 
использования той или иной технологии и после. Далее делался вывод об эффективности 
использования исследуемых средств для улучшения работоспособности СУБД.  

На базе результатов, полученных в процессе исследования, разработаны 
практические рекомендации по повышению производительности обработки данных в 
СУБД Microsoft SQL Server 2012. 
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 Обработка транзакций пользователей системами управления базами данных 
занимает большую часть общего времени обработки запроса для большинства Web-
приложений (сайтов). Постоянно увеличивающийся объем хранимых и обрабатываемых 
данных приводит к увеличению нагрузки на администраторов сайтов для обеспечения 
времени отклика на приемлемом уровне. Данную проблему чаще всего решают установкой 
более мощного оборудования, однако данный вариант является неприемлемым для 
владельцев небольших компаний с ограниченными финансовыми возможностями. 
 Одним из возможных путей решения данной проблемы является оптимальный 
выбор типа СУБД, обеспечивающего наилучшую производительность для работы с 
конкретными типами хранимых данных и запросов для их обработки. Эта задача и 
является предметом данного исследования. 
 В исследовании рассматриваются три основные типа СУБД – реляционные, 
объектно-реляционные и NoSQL (документ-ориентированные БД). На данный момент 
доступно множество СУБД каждого типа различных производителей, однако из 
бесплатных решений наиболее распространенными являются MySQL, PostgreSQL и 
MongoDB [1]. Они и были использованы при проведении настоящего исследования. 
 Задача сравнения производительности рассматриваемых типов СУБД сводится к 
построению релевантного тестового набора данных и запросов для их обработки, 
разработки ПО для проведения экспериментов и измерения показателей 
производительности, а также для анализа полученных данных и выработке предложений 
по оптимальному выбору типа СУБД для различных случаев. Так как конкретные Web-
приложения могут иметь различную структуру БД, разные типы данных и запросы, были 
выбраны наиболее часто используемые их варианты [2]. Также в работе проведено 
тестирование с различными степенями заполненности таблиц [3]. 
 Для разработки тестирующего ПО использовался язык Java, эксперименты были 
проведены в ОС Linux. Исследование проводилось на последних версиях выбранных 
СУБД. Продолжение исследований целесообразно проводить в направлении 
тестирования СУБД других производителей, а также других типов, например, XML и 
многомерных. 
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ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. В. Демидова. 
 
Литература 
 
1. Sprava, Marina. Software Stacks Market Share within Jelastic: December 2012 – 

http://blog.jelastic.com/2013/01/09/software-stacks-market-share-within-jelastic-december-
2012/ (26.02.2013) 

2. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. 8-е издание. Москва, Санкт-Петербург, 
Киев: «Вильямс», 2005. 1328 с. 

3. Zaitsev, Peter. Why MySQL could be slow with large tables? –  
http://www.mysqlperformanceblog.com/2006/06/09/why-mysql-could-be-slow-with-large-
tables/ (26.02.2013) 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No. 1 

 20

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 
СЕТЕЙ WI-FI 

 
Иван Грачев 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел. (+371) 26121794. E-mail: gi@gmn.lv 

 
Ключевые слова: WPA, Wi-Fi, безопасность, модернизация, MAC-уровень 
 

В настоящее время в сетях Wi-Fi применяются протоколы защиты WPA2 WPA, и 
устаревший протокол WEP. Системы, использующие эти протоколы, имеют уязвимости 
различной степени значимости. Протокол WEP ввиду большого количества известных 
атак [1, 2] не рекомендуется к использованию. На протокол WPA-TKIP известны атаки 
[2], позволяющие злоумышленнику просматривать трафик и передавать пакеты. Атака на 
протокол распределения ключей WPS компрометирует в том числе и системы, защищенные 
протоколом WPA2. Все указанные протоколы в конфигурациях с предварительно 
распределенным ключом чувствительны к атакам словарного перебора пароля. 

Модернизация обеспечения безопасности таких массовых технологий, как Wi-Fi, 
требует минимальных изменений в оборудовании и программном обеспечении. Изменения 
должны, по возможности, касаться только того уровня взаимодействия, на котором работает 
сама технология, и только ответственных за конкретное взаимодействие частей. 

В работе предлагается новая концепция защиты беспроводных сетей. Данная 
концепция предполагает использование двух параллельно существующих слоев шифрования 
в рамках одной сущности канального уровня по модели взаимодействия открытых систем.  

Задачей настоящей работы является получение численных данных, сравнительного 
анализа, показывающих разницу в производительности при использовании второго слоя 
защиты. Под производительностью понимается пропускная способность и задержка. 
Получены данные для задержки, на которую влияет алгоритмическая задержка 
шифрования, и время на передачу управления между модулями. Пропускная способность 
снижается вследствие внесения дополнительного поля в кадр и сокращения длины поля 
данных. Результаты получены при помощи имитационной модели в среде OPNET и 
проверены на натурной модели. Проведен расчет времени, необходимого для атаки 
полного перебора для новых компонентов системы. 

Данная концепция защиты помогает предупредить возникновение атак с 
использованием частично известного открытого текста. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Латкова. 
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Во второй половине ХХ века на кинопленку были отсняты миллионы часов 

видеоматериала. Зачастую данный видеоматериал представляет большую ценность для 
следующих поколений. 

Учитывая, что кинопленка не является цифровым типом носителя информации и 
качество хранимого на ней видеоматериала год за годом подвергается прямому 
физическому воздействию (свет, тепло, влажность и т.д.) и последующей деградации, 
особенно актуальным становится вопрос переноса данного видеоматериала на современные 
цифровые типы носителей информации.  

Существуют также другие факторы, обуславливающие актуальность данной 
проблемы: 

 во-первых, это отсутствие оборудования (кинопроекторов) для воспроизведения 
видеоматериала на кинопленке; 

 во-вторых, это ограниченное число просмотров кинопленки до возникновения 
повреждений; 

 в-третьих, отсутствие возможности создать резервную копию кинопленки. 
Принимая во внимание то, что на сегодняшний день не существует нетрудоемких, 

аппаратно недорогих и качественных методов оцифровки кинопленки, целью данной 
работы является исследовать и реализовать алгоритмы и методы для переноса 
видеоматериала с 8 мм кинопленки на цифровой тип носителя.  

На первом этапе работы был проведен сравнительный анализ доступных сканеров и 
принято решение использовать для выполнения поставленной задачи планшетный сканер 
Canon CanoScan 4400F, который по своим техническим параметрам, как и все другие 
подобные сканеры, не имеет возможности сканировать 8 мм кинопленки.  

Основная часть работы состояла в разработке метода автоматического 
сканирования 8 мм кинопленки планшетным сканером. Серьезной проблемой здесь 
оказалось решение задачи обеспечения максимально точного определения расположения 
кадров кинопленки на столе сканера, так как полезный размер кадра всего 4.5 мм x 3 мм. 
Эту задачу удалось решить методом генетических алгоритмов.  

Также была решена задача обнаружения повторяющихся кадров. Для этого был 
разработан отдельный метод, включающий в себя алгоритм сравнения двух изображений 
на сходство, а также система связей изображений по процентуальному сходству.  

Конечно же, при преобразовании полученного материала в фильм важно получить 
оценку результатов по основным показателям качества, таким, как четкость, 
контрастность, яркость, цветопередача, шумность и др. Но при данной задаче это 
нецелесообразно, так как качество изображения по этим показателям напрямую зависит 
не от полноты применения того или иного метода или алгоритма, а от возможностей 
самого сканера. 
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Результатом исследования, разработки и реализации всех необходимых для 
оцифровки методов и алгоритмов является комплекс программных продуктов, способный 
в автоматическом режиме с минимальным человеческим участием производить 
оцифровку 8 мм кинопленки на планшетных сканерах, не предусмотренных для решения 
таких задач. 

  

Представленный материал отражает 
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Исследуемая задача принадлежит к классу полностью интервальных многокри-
териальных задач линейного программирования (МКЛП), в которых все коэффициенты 
могут принимать любое значение из заданных интервалов. Эти задачи возникают при 
решении прикладных проблем физики, техники, экономики и т.д., когда процесс 
моделирования часто отражает субъективные представления экспертов и специалистов 
об изучаемом объекте при выявлении взаимосвязи основных факторов и их влиянии на 
формируемые элементы модели. Используемые при моделировании гипотезы, 
эмпирические факты и закономерности, исходные данные известные с погрешностями и 
т.п., как правило, приводят к неопределенности условий строящейся математической 
модели [1, 2]. 

Целью настоящей работы является развитие методов теории оптимального 
управления применительно к решению задач МКЛП в условиях интервальной 
неопределенности. Объектом исследования является неопределенность математических 
моделей объектов, рассматриваемых с позиций принятия оптимальных решений. Предмет 
исследования составляют математические методы и модели многокритериальной 
оптимизации в условиях интервальной неопределенности. 

Математическая модель задачи имеет следующий вид: 

{ }, max, 1, ; : , , 1, , 0 ,
def

I I n I I
k k ix X

z c x k p X x a x b i m x
∈

= → = ≡ ∈ = = ≥  (1) 

где , 1,I
kz k p=  есть критериальные интервальнозначные функции; II n

kc ∈  есть 

интервальные градиенты критериальных функций; II n
ia ∈  есть i -я строка ( )1,i m=  

матрицы ограничений; II mb ∈  есть интервальный вектор; элементы , ,
def

I
kj kjkjc c c⎡ ⎤≡ ⎣ ⎦  

, , , , 1, , 1, , 1,
def def

I I
ij ij i iij ia a a b b b k p i m j n⎡ ⎤⎡ ⎤≡ ≡ = = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  вышеупомянутых векторов есть заданные 

интервалы, в пределах которых приемлема вариация соответствующих коэффициентов; 
nx∈  есть вектор искомых неизвестных. 
Задача (1) является параметрическим семейством детерминированных задач 

МКЛП. Каждая задача выделяется из семейства конкретизацией значений неопре-
деленных коэффициентов в интервалах их определения. 

Используя метод взвешенных сумм [3], рассматриваемая задача редуцируется  
к однокритериальной интервальной задаче. В работе используется концепция 
универсального решения [1, 4], то есть поиск так называемого универсального решения, 
для всего семейства задач, которое удовлетворяет ограничениям задачи по точности их 
выполнения с минимальными в некоторой норме невязками. Доказывается, что эта 
концепция эквивалентна максиминной модели критерия, другими словами: универсальное 
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решение обеспечивает гарантированный результат. С помощью теории двойственности 
доказывается разрешимость редуцированной задачи. 

В редуцированной задаче весовые коэффициенты критериев являются заданными 
интервалами. Полученная задача трактуется как управляемая система, в которой 
интервальные коэффициенты относительной важности критериев являются переменными 
управления, которые изменяют состояние системы. Эквивалентная [5, 6] дискретная 
задача оптимального управления описывает многошаговый процесс, зависящий от двух 
независимых аргументов времени. Для решения полученной задачи используется метод 
динамического программирования. 

В работе проведено решение достаточно крупной научной проблемы принятия 
решений в условиях интервальной неопределенности. Предложенный подход к решению 
многокритериальных полностью интервальных задач оптимизации имеет не только 
самостоятельное теоретическое значение. Практическая значимость подтверждается 
возможностью применения разработанного подхода к решению задач экономического, 
физико-технического характера. 

В магистерской работе будет приведено программное решение для предложенного 
подхода. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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 В наше время многие организации в значительной степени зависят от ИТ-услуг. 
Бизнес ожидает, что ИТ-услуги будут не только поддержкой организации, но и откроют 
новые возможности для реализации целей бизнеса [1]. Автоматизация определенных 
процессов помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения во внешней среде. 
Непрерывное функционирование и отказоустойчивость ИТ-сервисов является одним из 
основных требований к успешному ведению бизнеса. 
 В работе был изучен опыт предшественников, в который вошли такие популярные 
источники, как IT Infrastructure Library (ITIL) и Microsoft Operations Framework (MOF). 
Для инициации процесса перехода компания должна быть достаточно зрелой, то есть 
находиться как минимум на 2-м уровне по Capability Maturity Model Integration  
(CMMI) [2]. 
 Качество работы ИТ сервисной службы является одним из объектов, на который 
направлено внимание менеджеров всех уровней управления компании. Получить 
достоверные оценки качества работы сервисной службы без выстроенных и отлаженных 
бизнес-процессов проблематично.  
 Задача по повышению качества предоставляемого сервиса состоит из нескольких 
этапов. Одним из основных шагов к улучшению качества управления сервисом является 
определение эффективности существующих бизнес-процессов, например, процесса 
управления инцидентами, и их документирование [3]. Одним из последующих шагов 
является оценка необходимости реинжиниринга бизнес-процессов и определение 
наименее ресурсоемкого способа достижения поставленной цели. 
 Используя процессно-ориентированные методики, компании смогут вывести 
предоставляемые сервисы на более высокую ступень и гарантировать соблюдение 
соглашений об уровне предоставляемых сервисов (SLA). 
 Целью данного исследования является доказательство того, что, опираясь на 
рассматриваемые методологии, можно повысить качество предоставляемых сервисов и 
получить инструментарий для оценки качества предоставляемых услуг. Оперируя 
определенными метриками, можно будет планировать дальнейшее развитие как ИТ 
сервисной службы, так и ИТ-инфраструктуры в целом [3]. В рамках данной работы 
проводится анализ необходимости применения методологий и процессно-ориентированного 
подхода, основываясь на данных, полученных до внесения изменений в бизнес-процессы и 
после. 
 В дальнейшем данное исследование может помочь в решении проблем, связанных с 
улучшением и оценкой качества предоставляемых услуг ИТ сервисной службой. 
 

Представленный материал отражает  
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Развитие бизнеса в современном мире уже невозможно без использования 

информационных технологий. Информационные системы (ИС) пронизывают бизнес-
структуры и процессы, и требование получать данные из разных ИС является обосно-
ванным и закономерным. Интеграция призвана выполнить данную задачу, но при том, 
что интеграция не является нововведением, в ее оценках используются узконаправленные 
методики, которые лишь фрагментарно оценивают ситуацию. По этой причине бизнес 
получает решение, которое много дороже и протяженнее по срокам, нежели если бы 
методология использовала стратегический взгляд на бизнес. 

Основной целью данной работы была разработка такой методики, которая позво-
лила бы рассматривать проблему интеграции ИС в корпоративную информационную 
систему (КИС) с позиции стратегического планирования, а также позволяла вносить 
корректировки и быть гибкой по отношению к изменениям. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
• Произведен анализ технологий, архитектур, метрик и методов оценки 

интеграции [1, 2, 3, 4]. 
• Созданы модифицированные оценки, применимые к процессу интеграции [5, 6, 7]. 
• Разработана методика выбора пути интеграции, с возможностью корректи-

рующих действий на каждом этапе [8, 9, 10, 11]. 
• В методике использованы методы оценки технологической сложности, 

упрощения архитектуры, проверки корректности результата и др. [12, 13].  
• Создан шаблон интеграционной модели для предприятия в сфере гостиничных 

услуг [14, 15, 16]. 
• Проведена ретроспективная разработка проекта интеграции ИС в гостиничной 

сфере. 
• Произведено сравнение результатов, полученных по разработанной методике, и 

результатов, полученных на практике без использования данной методики. 
Основным результатом исследования является методика выбора пути интеграции, 

позволяющая оценивать всю бизнес-структуру компании и выбирать удовлетворяющий 
целям предприятия путь интеграции.  

Дальнейшими направлениями развития данной работы могут быть: 
• создание шаблонов интеграционных моделей для конкретных бизнес-сфер; 
• разработка и обобщение методов расчета затрат с целью снижения времени 

построения модели. 
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Ранжирование результатов поиска напрямую зависит от оценки релевантности web-
страниц как для крупной, специализирующейся на поиске информации в сети Internet, так 
и для локальной, уступающей ей по сложности, системы поиска. Принимая во внимание 
важность ранжирования, разработано множество методов оценки web-страниц [1], 
которые акцентируют внимание на содержании документов и гиперссылочной связи 
между ними, но не учитывают историю пользовательского взаимодействия при 
получении удовлетворительных результатов поиска. 

Одним из способов учета пользовательского перехода по гиперссылке является 
использование результатов работы искусственных нейронных сетей [2] при расчете 
итогового соответствия web-страницы поисковому запросу пользователя. Искусственные 
нейронные сети обладают способностью запоминать информацию, что нашло свое 
применение в классификации поисковых результатов метапоисковых систем [3, 4], в 
организации рекомендательных систем [5], где главным образом уделяется внимание 
информации, предоставляемой пользователем (например, оценке или вводимым 
ключевым словам, характеризующим объект); а также в задачах извлечения информации 
[6], ее фильтрации [7] и оценке web-страниц, замещая PageRank-подобные алгоритмы, 
основанные на гиперссылочной связи [8]. 

В качестве объекта настоящего исследования рассматривается оценка 
релевантности web-страниц, что является неотъемлемой частью заключительного этапа 
процесса работы поисковой системы. Предметом исследования является применение 
искусственных нейронных сетей для оценки итогового соответствия web-страницы 
поисковому запросу пользователя при учете пользовательского перехода по гиперссылке. 
Задача исследования эффективности применения искусственных нейронных сетей в web-
поиске сводится к выбору типа нейронной сети, определению и варьированию 
параметров архитектуры сети, ее обучению, а также наблюдению влияния установленных 
параметров на оценку web-страниц. Для проведения исследования осуществлен процесс 
сбора данных, их индексация, а также функции поиска информации и ранжирования 
результатов. При проведении экспериментов на вход искусственной нейронной сети, как 
при ее обучении, так и при расчете оценки web-страницы, учитывающей результат 
работы сети, подавались данные, соответствующие различным по количеству слов 
запросам. Для реализации простой системы поиска, состоящей из поискового робота, 
модулей индексации и поиска, а также искусственной нейронной сети как ее составной 
части, использовалось разработанное автором программное обеспечение на языке Python. 

Результаты исследования, а точнее результаты расчета релевантности web-страниц, 
будут представлены в сравнении с результатами, полученными без учета 
пользовательского взаимодействия. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Mg. sc. comp. Е. Юршевич. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No. 1 

 29

Литература 
 
1. Kumar, Singh A., Kumar, P. R. A Comparative Study of Page Ranking Algorithms for 

Information Retrieval, International Journal of Electrical and Computer Engineering,  
Vol. 4, No. 7, 2009, pp. 469–480. 

2. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс. Москва, Санкт-Петербург; Киев: 
«Вильямс», 2006. 1104 с. 

3. Shu. B., Kak, S. A Neural Network-Based Intelligent Metasearch Engine, Information 
Sciences – Informatics and computer Science: An International Journal, Vol. 120, Issue 1–4, 
1999, pp. 1–11. 

4. Kak, S. Better Web Searches and Prediction With Instantaneously Trained Neural Networks, 
IEEE Intelligent Systems, Vol. 14, Issue 3, 1999, pp. 78–81. 

5. Christakou, C. A hybrid movie recommender system based on neural networks, In: 
Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and 
Applications, September 8–10, 2005, Wroclaw, Poland. Washington, DC, USA: IEEE 
Computer Society, 2005, pp. 500–505. 

6. Reshadat, V., Feizi-Derakhshi, M.-R. Neural Network-Based Methods in Information 
Retrieval, American Journal of Scientific Research, Issue 58, 2012, pp. 33–43. 

7. Lee, P. Y. and Hui, S. C., Fong, A. C. M. Neural Networks for Web Content Filtering, IEEE 
Intelligent Systems, Vol. 17, Issue 5, 2002, pp. 48–57. 

8. Scarselli, F., Liang, Yong S., Gori, M., Hagenbuchner, M., Tsoi, A. C., Maggini, M., Graph 
Neural Networks for Ranking Web Pages, In: Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM 
International Conference on Web Intelligence, September 19–22, 2005, Compiègne 
University of Technology, France. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2005, 
pp. 666–672. 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2013, Vol. 8, No. 1 

 30

АЛГОРИТМЫ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Екатерина Кузмич  
 

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

Тел. (+371) 20057635. E-mail: kuzmicekaterina@inbox.lv 
 

Ключевые слова: организация, концепт, свойства, признаки, требования, алгоритм 
 

Начиная с 90-х годов и по настоящее время человечество стало порождать гораздо 
больше информации, чем кто-либо в состоянии воспринимать [1]. В связи с этим 
возникают сложности при установлении взаимосвязей, которыми никто не в силах 
управлять и ускорять изменения до такой степени, чтобы выдержать заданный темп. При 
организации деятельности приходится принимать решения, используя только 1% 
достоверной информации [2]. 

Опираясь на данную проблему как актуальную, целью настоящего исследования 
является создание такой процедуры сбора, анализа и интерпретации деловой 
информации, на базе которой будет оцениваться финансовое состояние транспортного 
предприятия. Достижение заданной цели, с точки зрения целостного учения, направлено 
на решение задачи, связанной с соединением в производственном целом разнообразных и 
потенциальных ресурсов. Это обеспечивается в ходе дополнения процедур традицион-
ного планирования и контроля средствами, формируемыми в ходе преобразования 
неопределенной информации в определенную.  

Решение основной задачи требует раскрыть содержание понятия неопределенности 
информации посредством сочетания четырех техник, используемых в: 

1) алгоритме Хайтун анализа по предсказанию сходства понятий [3]; 
2) подходе Шухарта-Деминга по построению операциональных определений [2]; 
3) моделе Акоффа DIKW [4]; 
4) методе анализа иерархий [5]. 
Раскрытие содержания исследуемого понятия «неопределенная информация» в 

терминах теории систем [6, 7, 8] позволяет воспроизвести общие свойства столь интуитивно 
очевидного и многогранного [3] концепта [9] для восприятия его общих признаков. Это 
позволит перейти к решению задач мониторинга не с позиции узкоспециализированной 
теории финансового учета, а в рамках общей теории систем [10]. В ходе выявления 
причинно-следственных связей между неопределенностью информации и спецификой ее 
использования происходит не только дополнение учетной информации, но и совершенст-
вование средств мониторинга. В совокупности это позволяет выдвинуть требования для 
разработки алгоритмов мониторинга транспортной деятельности.  

Разработанные автором алгоритмы апробированы в рамках действующего транс-
портного предприятия. Полученные результаты позволяют сформировать объективные 
основания о финансовом состоянии исследуемого предприятия.  
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В наши дни тестирование является дорогостоящей и важной частью индустрии 
разработки программного обеспечения. Системы становятся все более сложными, и 
объем кода постоянно растет. Большинству разработчиков систем приходится полагаться 
на результаты тестирования, чтобы показать надежную работу системы в соответствии со 
спецификациями и ожиданиями пользователей. Поскольку исчерпывающее тестирование 
неэффективно для сложных систем, то становится важным выбор подхода к определению 
оптимального набора тестов в сжатые сроки. Проектирование отдельных тестовых 
сценариев, а также решение вопроса, в какой части системы они будут использоваться, 
является актуальным направлением современного тестирования [1]. 

Тестирование проводится множеством способов, используя различные подходы [2]. 
В качестве объекта в настоящем исследовании рассматривались техники проектирования 
тестов функционального тестирования черного ящика [3, 4, 5], которые используются на 
двух этапах тестирования: системном и приемочном.  

В качестве характеристик эффективности определены следующие параметры: 
вероятность нахождения ошибок в системе во время тестов; время, затраченное на 
тестирование; возможность автоматизации; легкость в применении и другие 
характеристики [6]. Целью исследования является разработка оригинального подхода к 
проектированию тестов, устраняющего выявленные недостатки существующих техник.  

Для достижения данной цели была проанализирована эффективность нескольких 
популярных техник проектирования тестов на этапах системного и приемочного 
тестирования. В процессе исследования создана обобщенная модель и разработан 
оригинальный подход к проектированию тестов, учитывающий недостатки и достоинства 
существующих методов. 
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В современном мире развитие автотранспорта происходит очень быстрыми 
темпами. Увеличение транспортных потоков в городах сопровождается ростом объема 
выхлопных газов, выбрасываемых в городскую атмосферу. В результате этого проблема 
воздействия автотранспорта на окружающую среду и в первую очередь на здоровье 
человека становится все более серьезной [1]. Для контроля качества городского воздуха, 
а также для принятия оперативных решений по снижению уровня загрязнения городской 
среды в проблемных местах города устанавливаются станции экологического 
мониторинга, которые измеряют концентрацию загрязняющих веществ в городской 
атмосфере. Установленные на станциях приборы регистрируют динамику изменения 
уровня загрязнения и особо определяют случаи превышения допустимого уровня 
загрязнения (загазованности) воздуха. Полученные данные экологического мониторинга 
используются для научных исследований, которые позволяют получать более 
обоснованную оценку и прогноз состояния окружающей среды, а также принимать 
управленческие решения [2]. 

Чтобы оценить уровень концентрации загрязняющих веществ в атмосфере города, 
применяются разнообразные подходы [2]. К таким подходам можно отнести: аппарат 
математической статистики (вероятностно-статистические методы), экспертные методы, 
аппарат математической физики, а также методы биологического мониторинга.  

В литературе, посвященной исследованиям экосистем, большое внимание уделено 
аналитическим моделям, начиная от простейших детерминированных и вероятностно-
статистических моделей [3] и заканчивая уравнениями математической физики [1, 5]. Для 
реализации аналитических моделей и проведения трудоемких расчетов широко 
применяется вычислительная техника и разнообразные методы компьютерных 
технологий. При этом на сегодняшний день не существует универсального подхода по 
применению информационных технологий (ИТ) в задачах мониторинга и прогнози-
рования состояния городской среды. Выбор конкретной технологии в большинстве 
случаев определяется опытом и квалификацией специалистов, участвующих в проекте.  

Исходя из вышеизложенного, в представленной работе была поставлена следующая 
цель: повышение эффективности мониторинга и прогнозирования загрязнения городской 
среды средствами автотранспорта путем применения современных компьютерных 
технологий, в том числе технологии хранилищ данных, DataMining и OLAP-систем [4].  

Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены следующие 
задачи:  

• анализ проблем влияния транспортной системы на экологию города и 
определение задач, подлежащих исследованию в данной работе;  

• анализ существующих исследований в области экологического мониторинга 
городской среды; 

• сбор статистических данных, характеризующих концентрацию вредных веществ 
в городе;  

• разработка математических моделей, характеризующих загрязнение городской 
среды, и анализ областей их применения;  
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• валидация построенных математических моделей на основе реальных данных, 
характеризующих городскую среду на примере города Риги; 

• разработка структуры компьютерной системы экологического мониторинга и 
прогнозирования загрязнения городской среды. 

В процессе настоящего исследования разработаны математические модели для 
расчета и прогнозирования концентрации вредных веществ, учитывающие влияние как 
транспортных средств, так и социально-экономические, временные и другие факторы. 
Для сбора, хранения и обработки данных, используемых при построении данных моделей, 
предложено хранилище данных, которое является центральной частью информационной 
системы поддержки принятия решений (СППР) в задачах экологического мониторинга 
городской среды [6].  

Автором разрабатывается концептуальная схема СППР и даются практические 
рекомендации по выбору программного обеспечения для ее реализации.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова.  
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Современные мобильные информационные ресурсы плотно вошли в повседневную 
жизнь людей. Вместе с этим появилась угроза потери как личных данных, так и 
финансовых средств. Поскольку разнообразие информационных ресурсов достаточно 
велико, я решил посвятить свое исследование безопасности мобильных телефонов, 
которые работают в сетях GSM [1]. 

В исследовании рассматриваются три основных алгоритма шифрования и их 
криптостойкость: А3 – алгоритм, используемый в процессе аутентификации в глобальном 
цифровом стандарте для мобильной сотовой связи GSM, который является элементом 
системы обеспечения конфиденциальности разговора в GSM наряду с алгоритмами A5 и 
A8. Задача алгоритма – генерация отзыва SRES на случайный пароль RAND, получаемый 
мобильным телефоном от базовой станции в процедуре аутентификации [2]. Алгоритм 
потокового шифрования, защищающего канал связи между мобильным аппаратом и 
базовой станцией оператора связи – А5[3]. Алгоритм формирования ключа шифрования, 
который впоследствии используется для обеспечения конфиденциальности передаваемой 
по радиоканалу информации в стандарте мобильной сотовой связи GSM – A8, который 
вместе с алгоритмами A5 и A3 является одним из алгоритмов обеспечения секретности 
разговора в GSM. 

Для анализа криптостойкости алгоритмов было разработано программное 
обеспечение на языке Java. Тестирование производилось в ОС Windows. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
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Одной из наиболее серьезных проблем для мирового сообщества на современном 
этапе является глобальное потепление. За последние 100 лет среднегодовая температура 
поднялась на 0,3–0,8 °C [1]. Среди наиболее значимых факторов, влияющих на изменение 
климата, отмечаются выбросы в атмосферу парниковых газов, в первую очередь – 
углекислого газа. За период 1971–1999 гг. мировая эмиссия углекислого газа антро-
погенного происхождения возросла на 61,6% [2]. На ликвидацию последствий от 
выбросов парниковых газов тратится много денежных ресурсов. Среди решений по 
смягчению изменения климата необходимо проводить мероприятия, которые направлены 
на уменьшение антропогенной эмиссии.  

В настоящее время существует множество различных вариантов сбора и обработки 
данных, но все они тем или иным образом ограничены в применении для решения 
конкретных задач. Отсутствие единого подхода указывает на актуальность и необходимость 
применения современных компьютерных технологий для разработки универсальной 
системы поддержки принятия решений по сбору и обработке данных, характеризующих 
выбросы парниковых газов в атмосферу, источники этих выбросов и факторы, оказываю-
щие влияние на антропогенную эмиссию парниковых газов. 

Поиск эффективных решений по уменьшению выбросов парниковых газов должен 
выполняться с учетом множества разнородных данных, поступающих из различных 
информационных источников. Поэтому целью магистерской работы является совер-
шенствование процессов сбора и обработки данных для экологической оценки и 
прогнозирования выбросов парниковых газов в атмосферу антропогенного характера 
путем применения современных компьютерных технологий поддержки принятия 
решений, использующей методы Data Mining, технологию хранилищ данных и OLAP-
технологию. Объектом настоящего исследования является управление снижением выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Предметом исследования является экологическая оценка 
и прогноз выбросов парниковых газов в атмосферу антропогенными источниками. Для 
экологической оценки в число основных индикаторов входят CO2/GDP, CO2/capita, 
CO2/kWh [3]. 

Сбор таких параметров, как CO2 для корректного решения задач изучения 
климатической системы планеты и прогнозирования изменения климата в будущем 
путем применения численного моделирования в рамках 3D-моделей только начинает 
осуществляться в требуемом виде. Это и является одной из причин, лежащей в основе 
необходимости применения для интеграции разнородных данных технологии хранилищ 
данных, а также для обработки OLAP-технологии и интеллектуального анализа обработки 
данных, включающего в себя математические методы [4, 5].  

В процессе проведения настоящего исследовании рассматривается проблема 
выброса парниковых газов в атмосферу и их влияния на изменение климата. Выполняется 
анализ используемых методов оценивания и прогнозирования выбросов парниковых 
газов в атмосферу, в их числе рассматриваются статистические методы, методы 
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математической физики и эвристические методы. При этом особое внимание уделяется 
применению статистических методов. В работе производится сбор статистических 
данных, характеризующих выбросы парниковых газов и источники этих выбросов. 
Анализируется динамика выбросов углекислого газа в атмосферу и рассчитывается 
прогноз выбросов на базе полученного временного ряда. Дальнейшее исследование 
направлено на построение математических моделей, характеризующих зависимости 
выбросов парниковых газов в атмосферу от различных факторов. Завершающим этапом 
исследования является разработка концептуальной модели СППР по смягчению измене-
ния климата в результате выбросов парниковых газов антропогенными источниками.  
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Наиболее важной особенностью современной организации стали постоянные 

изменения, обусловленные в первую очередь постоянными изменениями внешней среды, 
которая стала чрезвычайно динамичной. Таким образом, в современном мире бизнеса 
изменения должны стать «образом жизни» любого предприятия. Но перед введением 
любых изменений в деятельности организации необходимо оценить эффективность 
модифицированного бизнес-процесса [1], что можно выполнить путем моделирования 
бизнес-процессов [2]. 

В современных компаниях задача моделирования бизнес-процессов возникает не 
только при реализации проектов по адаптации к новым компьютеризированным 
стандартам управления или настройке системы менеджмента качества [3]. Так, после 
реализации специальных проектов по совершенствованию бизнес-процессов желание 
получить конкурентные преимущества в условиях быстро меняющихся рынков застав-
ляет предприятия постоянно перестраивать свою деятельность. 

В последние годы на рынке информационных услуг появился целый ряд 
инструментов, которые позволяют моделировать бизнес-процессы. Выбор используемого 
средства моделирования в конкретной компании часто обусловлен рядом субъективных 
факторов, в их числе следует назвать предшествующий опыт, цену программного 
продукта и др.  

В настоящем исследовании для выбора средства моделирования предлагается 
использовать методы многокритериального анализа альтернатив. С этой целью разраба-
тывается методика сравнительного анализа эффективности средств моделирования 
бизнес-процессов, которая включает в себя следующие этапы: 

• Выбор методов для моделирования бизнес-процессов. В исследовании для 
сравнительного анализа выбраны популярные инструменты для моделирования бизнес-
процессов BPwin, ARIS и ArgoUML, которые использованы для решения реальной 
задачи. 

•  Формирование системы критериев эффективности. В работе предложены 
следующие группы критериев: стоимостные критерии; критерии, характеризующие тру-
доемкость разработки (сложность, время, гибкость, потребности в ресурсах, количество 
модулей); качественные показатели модели (наглядность, удобство использования, 
документирование). 

•  Выбор метода сравнительного анализа. Для проведения оценки и выбора средства 
моделирования бизнес-процессов используется метод многокритериального анализа 
Analytic Hierarchy Process (AHP), который позволяет достаточно просто оценить 
эффективность рассматриваемых инструментов моделирования по группам критериев [4]. 

Автором выполняется оценка и ранжирование средств моделирования бизнес-
процессов BPwin, ARIS, ArgoUML и разрабатываются практические рекомендации по их 
применению. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

 под руководством Dr. habil. sc. ing. E. Копытова. 
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 В мобильных сетях VANET (Vehicular Ad-Hoc Network) автомобили рассматри-
ваются как сетевые узлы. В качестве критериев, оказывающих влияние на 
распространение информации в сетях такого типа, следует учитывать соединение узлов, 
достижимость, интерференцию сигналов и объем передаваемого трафика [1].  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Ключевые факторы, влияющие на распространение сообщений в VANET 

   
  Достижимость в компьютерных сетях – это вероятность того, что два узла 
(автомобиля) осуществят соединение за определенный короткий временной интервал. 
 Факторы, влияющие на достижимость, делятся на две группы: мобильность самого 
автомобиля (vehicular mobility) и коммуникации между автомобилями (inter-vehicle 
communication). Безусловно, на достижимость оказывают влияние самые различные 
факторы, например: вид топологии, размер кластера, скорость автомобиля, переходы 
автомобиля из кластера в кластер, поведение водителя и т.д. 
 В данном исследовании рассматривается проблематика достижимости в сетях 
VANET. Задачей исследования является классификация и анализ факторов влияния на 
достижимость в сетях VANET. Рассматриваются различные сценарии с изменением 
значений различных параметров, оказывающих влияние на достижимость. Для реализации 
этих сценариев применяется среда имитационного моделирования VISSIM Car2X.  
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Перекрестки автомобильных дорог являются местом большинства аварий и 

причиной снижения скорости уличного движения (обусловленного частыми остановками 
перед перекрестком), что делает их объектом повышенного внимания ученых и 
инженеров, работающих в сфере транспорта. Большинство перекрестков не оборудовано 
светофорами, но в какой-то момент интенсивность потока машин и частота/тяжесть 
столкновений достигают уровня, требующего регулирования движения. Светофоры, 
безусловно, являются лучшим решением проблем задержки и столкновений на перекрестке, 
однако их установка является ответственной задачей, требующей значительных усилий [1]. 

Фактически показатели задержки на регулируемом перекрестке зависят от его 
конфигурации, интенсивности транспортных потоков и последовательности управляющих 
сигналов светофоров. Одним из методов изучения природы такой зависимости является 
аналитическое моделирование. Данное исследование предлагает аналитическую модель 
движения транспорта на регулируемом перекрестке на основе системы массового 
обслуживания (СМО) с «прогулками» обслуживающего устройства (обслуживающее 
устройство периодически отключается). Модель описывает конфликтную схему движения 
(траектории движения транспортных потоков, которым одновременно разрешено движение, 
пересекаются) в предположении, что временные интервалы между прибытиями автомобилей 
на перекресток случайны и независимы между собой. В отличие от большинства имеющихся 
на сегодняшний день подходов, описываемая модель позволяет оценить стационарное 
распределение вероятностей длин очередей перед перекрестком. Остальные доступные для 
оценки показатели эффективности управления перекрестком традиционны для теории 
массового обслуживания (ТМО): средняя длина очереди, средняя максимальная длина очереди 
и среднее время пребывания в очереди, рассчитываемое при помощи соотношения Литтла. 

В основе предлагаемой модели лежит идея, согласно которой в стационарном 
режиме распределения вероятностей длин очередей в соседние идентичные моменты 
функционирования перекрестка совпадают. Тогда можно записать систему уравнений, 
описывающую такие распределения для двух следующих друг за другом циклов. 
Полученная система решается по итерационной схеме. Результатом является стационар-
ное распределение вероятностей длин очередей, на основе которого можно рассчитать 
все остальные показатели эффективности. 

Предлагаемая модель позволяет оценить показатели эффективности функциони-
рования перекрестка для конкретной последовательности управляющих сигналов. Это 
открывает возможность подбора такой последовательности сигналов светофора, которая 
способствовала бы минимизации тех или иных показателей задержки движения 
транспорта на регулируемом перекрестке. 

Описанная схема расчетов показателей эффективности управления транспортными 
потоками на перекрестке реализована в среде Mathcad. 

 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 

под руководством Dr. habil. sc. ing. А. Андронова. 
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Системы поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, 
DSS) – компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь 
людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа 
предметной деятельности. СППР возникли в результате слияния управленческих 
информационных систем и систем управления базами данных [1]. 

Для анализа и выработки предложений в СППР используются разные методы. Это 
могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в 
базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, 
эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный 
анализ, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих методов были разработаны 
в рамках искусственного интеллекта. Если в основе работы СППР лежат методы 
искусственного интеллекта, то говорят об интеллектуальной СППР или ИСППР [2]. 

В бизнесе ежедневно принимается большое количество решений на разных 
уровнях. Буквально ежедневно в бизнесе возникает масса вопросов, требующих быстрого 
ответа и принятия решений. Вот лишь маленькая часть самых простых из них: 

• деньги пришли? 
• когда товар приедет? 
• сколько он нам должен? 
• сколько денег в кассе? 
• дебиторская в компании растет или падает? 
• сколько мы заработали в прошлом месяце? 
• куда делся договор? 
• сколько товара свободно на складе? 
• когда будет поставка? 
и т.д. и т.п. 
Все эти вопросы интересуют разных людей, от рядового менеджера до 

руководителя компании. Ответы на эти вопросы нужны нам для принятия решений. 
Поэтому есть необходимость внедрения и использования системы поддержки 

принятия решений на производственном предприятии, а также показать ее эффек-
тивность и описать основные принципы работы [3].  

Принципиальная особенность системы СППР связана с тем, что современные 
математические методы не позволяют осуществлять оптимизацию и ранжирование 
непосредственно на основе полной совокупности критериев и требуют предварительного 
сведения ее к единой числовой оценке (свертка). Различных формальных способов 
свертки достаточно много, и то, какой из них будет выбран, может существенно (а порой 
и нежелательно) повлиять на результаты оптимизации и ранжирования. Кроме того, 
свертка совокупности критериев в один обедняет процесс принятия решений в 
содержательном и информационном плане. Необходимо иметь в виду, что пользователь, 
будучи весьма компетентным в своей области, вовсе не должен разбираться в том, какие 
алгоритмы свертки использованы в системе поддержки решений. А это значит, что 
решения, принятые разработчиком в процессе создания системы, могут оказывать на 
выбор альтернатив влияние, не контролируемое пользователем. 
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В докладе используется пример внедрения системы поддержки принятия решений 
для оптимизации процессов краткосрочного и долгосрочного планирования произ-
водства. В результате внедрения системы заметно снизился показатель прямых 
производственных потерь, а также увеличились показатели точности, скорости и качества 
прогнозирования. В докладе имеется полный анализ внедрения. 
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Современный бизнес на сегодняшний день является одним из основных 
потребителей информационных и телекоммуникационных технологий (ICT – Information 
and Communication Technologies). По данным аналитиков Gartner, затраты компаний на 
внедрение ICT составляют 1.8–3.4% от оборота [1]. При этом одним из основных 
принципиальных вопросов является вопрос, связанный с удовлетворенностью потребите-
ля этих технологий. Неудовлетворенность потребителя приводит к негативной оценке 
результатов внедрения ICT. Так, например, при внедрении ERP-систем различные 
источники приводят следующие оценки числа провальных внедрений – 50–70% [2]. 
Анализ причин негативной оценки результатов внедрения на примере ERP-систем 
выявляет следующие факторы: некорректная предварительная оценка эффективности 
внедрения, неадекватное представление о затратах на внедрение, ошибочный выбор ERP-
решения, неадекватные сроки внедрения, некачественно сформулированное техническое 
задание. 

Одним из значимых факторов, влияющих на оценку результатов внедрения, является 
некорректная предварительная оценка эффективности внедрения и как следствие завы-
шенные ожидания потребителя. Анализируя причины некорректной предварительной 
оценки эффективности внедрения, можно назвать следующие причины: неадекватность 
используемых методологий оценки, непрофессионализм консалтинговых компаний, 
недостаточность исходных данных для оценки и так далее. 

Исходя из всего вышесказанного, цель данного исследования заключается в 
разработке методологии оценки эффективности внедрения информационной системы. 

В исследовании проведен анализ существующих подходов и методологий для 
оценки эффективности внедрения информационных систем, в том числе: подходы на 
основе инвестиционного менеджмента, подходы на основе процессного менеджмента и 
другие.  

Методы инвестиционного менеджмента предлагают рассматривать установку или 
модернизацию информационной системы предприятия в качестве инвестиционного 
проекта. Применение данного подхода подразумевает оценку эффективности внедрения 
информационной системы с помощью системы финансовых показателей, ключевыми из 
которых являются норма возврата инвестиций (Return on Investment – ROI), совокупная 
стоимость владения (Total Cost of Ownership – TCO), а также анализ выгодности затрат 
(Cost-Benefits Analysis – CBA). Расчет показателя ROI предполагает сопоставление 
притоков денежных средств или выгод от внедрения ERP с совокупными затратами на 
внедрение и эксплуатацию системы. 

При использовании методов проектного менеджмента анализ эффективности 
проводится посредством укрупненной детализации всех операций, входящих в проект 
внедрения. В качестве базиса используются методики PERT/Cost-анализа (Program 
Evaluation Review Technique), а также концепция C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems 
Criteria – затратно/временные системные показатели управления). 
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Все существующие подходы следует рассматривать с известной степенью 
приближения, так как ни один из них не дает полной картины. Многие специалисты 
указывают, что стоимость оценки эффективности достигает иногда 1-2% от стоимости 
самой системы. Однако оценивать эффективность необходимо, ибо цена ошибки может 
оказаться во много раз больше. 

В результате анализа выделены основные недостатки существующих подходов и 
методологий и предложена методология оценки эффективности внедрения, в которой 
данные недостатки нивелируются за счет комбинации различных подходов в одном.   
 

Представленный материал отражает  
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В Латвии сегодня существует высокая конкуренция между высшими учебными 
заведениями. Это обусловлено демографической ситуацией и миграцией потенциальных 
абитуриентов за границу. Для частных учебных заведений задача привлечения абиту-
риентов стоит особенно остро ввиду высокой конкуренции среди частных и государст-
венных вузов. Высокая конкуренция вынуждает вузы совершенствовать свои учебные 
программы, методику преподавания, инфраструктуру и уровень предоставляемого сервиса. 
Актуальным стал переход к клиенто-ориентированному подходу и использование  
CRM-систем для его поддержки в учебном заведении.  

На базе CRM-системы вузы поддерживают процессы, связанные с продвижением 
своих продуктов или строят единую информационную систему. В результате на рынке 
CRM-систем стали появляться «коробочные» решения для учебных заведений. Но 
процесс внедрения CRM-системы во многом зависит от специфики процессов внутри вуза 
и всегда нуждается в настраивании инструмента под конкретные нужды вуза и логику 
внутренних бизнес-процессов, которая может очень сильно отличаться в разных вузах. 
Поэтому «коробочные» решения сами по себе являются малоэффективными без их 
настройки под бизнес-процессы предприятия, а сам процесс внедрения может оказаться 
неуспешным.  

На успешное завершение проекта по внедрению CRM-системы влияют как 
объективные внешние факторы (законы и нормативные акты страны) и внутренние 
факторы (внутренние нормативные акты и логика организации бизнес-процессов), так и 
субъективные (сопротивления персонала организации, отсутствие политики по внедре-
нию CRM-системы, слабая позиция руководства, уровень зрелости бизнес-процессов в 
вузе и пр.). Целью данного исследования является разработка расширенной методики 
внедрения CRM-системы для учебного заведения, которая позволила бы учесть 
специфику организации бизнес-процессов в учебном заведении.  

Объектом исследования является процесс внедрения CRM-системы, в котором 
выделен предмет исследования – методология внедрения системы. Для достижения 
обозначенной выше цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ предметной области: анализ методологий внедрения. 
2. Определение проблем, с которыми сталкиваются учебные заведения при 

внедрении. 
3. Выявление причин возникновения проблем при внедрении. 
4. Определение метрик эффективности внедрения. 
5. Выявление рисковых факторов, влияющих на эффективность реализации 

процесса внедрения. 
6. Предложение способов повышения эффективности внедрения CRM-системы. 
7. Поиск способов нивелирования степени влияния рисков на процесс. 
8. Предложение расширенной методики внедрения CRM-системы для учебного 

заведения. 
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В ходе исследования были выбраны для рассмотрения четыре методологии 
внедрения, которые позиционируют лидирующие вендоры CRM-систем по данным одних 
из лидирующих аналитических компаний Gartner и The Forrester Wave™ 2012 года [1, 2]: 

1. Методология Microsoft Dynamics Sure Step [3]. 
2. Методология компании salesforce [4]. 
3. Методология Application Implementation Methodology (AIM) [5]. 
4. Методология ASAP [6]. 
Автор проводит сравнение этих методологий и выделение методологии, которая 

максимально близка к специфике внедрения CRM-системы в вузе. На основе опыта 
внедрения CRM-системы в TSI и ознакомления с опытом внедрения в других учебных 
заведениях выделены причины возникновения проблем с внедрением системы и выделены 
рисковые факторы, которые оказывают влияние на процесс внедрения. Предложены 
метрики измерения эффективности внедрения CRM-систем.  

Результатом исследования станет предложение расширенной методики внедрения 
CRM-системы для учебного заведения. 
 

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  

под руководством Mg. sc. comp. Е. Юршевич. 
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Ориентировочно 650 миллионов человек, или 10 процентов от всего населения 
планеты, – инвалиды, или люди с ограниченными возможностями. В Латвии это число 
достигает ориентировочно 7.5 процента от общего населения. В результате проведенного 
автором опроса были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями при работе с Web-приложениями: 

1. Плохо читаемый шрифт. 
2. Отсутствие звукового сопровождения и пояснений. 
3. Очень яркие или тусклые страницы и др. 
Цель настоящего исследования – разработать сайт, который бы по максимуму 

соответствовал нуждам инвалидов не только в Латвии, но и других странах. Помимо 
всего вышеперечисленного, сайт должен содержать: 

1. Возможность кастомизации настроек пользователя сайта под свои нужды. 
2. Звуковое сопровождение. 
3. Заметки обо всех действиях пользователя. 
4. Сопровождение с подсказками. 
Одним из важных требований являлось сохранение настроек пользователей для 

последующего использования. 
В процессе исследования были рассмотрены технологии AJAX и jQuery, а также 

возможности использования серверной технологии (mySQL) и «браузерного» языка JavaScript.  
Основными этапами проведения работы являлись: 
1. Проведение опроса потенциальных посетителей сайта. 
2. Подготовка материалов, необходимых для разработки (систематизация инфор-

мации, подготовка технической части). 
3. Программирование. 
4. Тестирование и запуск сайта. 
Результатом является создание специализированного портала для людей с ограни-

ченными возможностями, который можно полностью кастомизировать и который бы 
сохранял настройки пользователей на срок намного дольше сессии пользователя – 
навсегда, до следующего изменения. 
 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством доцента В. Князева. 
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Современное общество постоянно находится в состоянии глубоких изменений, 
среди которых инновации в сфере информационных и телекоммуникационных техно-
логий являются одновременно и двигателем, и поддержкой самих изменений. 
Повсеместно появляющиеся технологии и приложения имеют огромный потенциал, 
который способен содействовать внедрению в жизнь эффективных инноваций и создавать 
конкурентоспособные преимущества и бизнес-потенциал для будущего.  

Как наиболее стремительно развивающиеся сферы информационных и телекомму-
никационных технологий можно выделить: 

• Интернет и облачные вычисления, которые напрямую влияют на развитие 
бизнес-среды и жизнь обычных людей. 

• Микро- и наноэлектроника, которая развивается в сторону миниатюризации и 
уменьшения энергопотребления коммуникационных устройств, при этом увеличивая их 
мощность и вычислительную способность.  

• Улучшенные интерфейсы – сенсорные, тактильные, 3D и прочие, более сложные 
интерфейсы, как находящиеся в разработке, так и уже принятые «на вооружение». 

• Разработка более интеллектуальных сред, т.е. использование адаптивных, 
самообучающихся, когнитивных и других систем, а также систем распределенного и 
встроенного управления, которые будут играть важную роль при разработке информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в будущем [1]. 

Среди множества сфер деятельности, в которых используются данные технологии, 
одной из наиболее востребованных является транспортная сфера. Сегодня в транспорт-
ной сфере ежедневно решается множество задач, среди которых одними из актуальных 
являются согласованная мобильность и внедрение в повседневную жизнь концепции 
инфомобильности, подразумевающей под собой согласованное развитие и оптимизацию 
всевозможных видов транспорта, транспортных систем, предоставляемых сервисов и т.д. 
с целью создания эффективной, информативной и удобной в использовании интегриро-
ванной транспортной системы [2].  

Целью данного исследования является анализ информационных систем на латвийском 
рынке пассажирских перевозок с точки зрения предоставляемых конечному потребителю 
сервисов и услуг.  

В работе исследуются сервис-возможности информационных систем поставщиков 
пассажирских транспортных услуг Латвии – системы Baltic Lines (Rīgas Starptautiska 
autoosta) и системы Pasažieru vilciens, в том числе исследуется поддержка данными 
системами некоторых требований к сервисам для ИТС [2], а именно: 

• поддержка планирования мультимодальных передвижений; 
• информационная поддержка пассажиров в реальном времени; 
• обеспечение on-line-сервисами по оплате затрат на передвижение. 
Оценка показателей предоставляемых сервисов проводится на основе экспертных 

оценок присуждаемых пользователями системы (одна группа) и специалистом по ИС 
такого плана (вторая группа). 
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Результатом исследования станет подготовка списка рекомендаций по улучшению, 
дополнению и интеграции сервисов различных информационных систем для улучшения 
инфомобильности в сфере пассажирских перевозок в Латвии. 

 

Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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На данный момент весьма актуальной является проблема незаконного проникно-
вения на различные форумы всевозможных автоматических сетевых роботов (ботов). 
Одной из мер защиты от них является CAPTCHA [1]. Именно задача противостояния 
таким проникновениям при помощи CAPTCHA и является предметом данного иссле-
дования. Но и CAPTCHA может быть различной степени сложности для ее распознования 
компьютером.  

По отношению к автоматизированному распознаванию существуют понятия 
«слабая CAPTCHA» и «прочная CAPTCHA». В числе «слабостей» – фиксированный 
шрифт, фиксированное положение символов, отсутствие искажений, легкое отделение 
символов друг от друга и т.д. Бывает, что прочная CAPTCHA оказывается трудно 
распознаваемой и для человека. Изредка встречается CAPTCHA, легко считываемая 
компьютером и с большими трудностями – человеком (например, с неконтрастной 
картинкой) [1]. Основной проблемой является зашумленность изображения, наложение 
символов друг на друга. 

Для того чтобы синтезировать и исследовать методы для повышения надежности 
CAPTCHA, была разработана способная находить и использовать найденные уязвимости 
для распознавания изображений CAPTCHA, которые специально сгенерированы в 
процессе работы программы. В ходе исследования были рассмотренны различные 
манипуляции с CAPTCHA для затруднения взлома ее автоматическими роботами, эффект 
этих манипуляций на ухудшение распознаваемости CAPTCHA при различных подходах к 
сегментации и декодированию. Примером таких манипуляций является различный шрифт 
и цвет букв, наклон, смещение по горизонтали и вертикали, всевозможные графические 
эффекты. Одним из основных условий также является возможность чтения исследуемой 
CAPTCHA человеком. 

Для этого исследование было разделено на несколько подзадач: создание методики 
разделения символов, исследование различных возможностей распознавания символов, 
исследование эффекта от графических манипуляций над CAPTCHA и как результат 
работы – разработка рекомендаций для повышения надежности CAPTCHA. В общем 
случае распознавание текста состоит из следующих процедур и методов:  

1. Предобработка. 
2. Сегментация. 
3. Распознавание. 

Процедура предварительной обработки используется после получения информации 
и представляет из себя совокупность методов для уменьшения количества шумов и 
повышения контраста изображения. Сегментация изображений обычно используется для 
того, чтобы выделить объекты и границы (линии, кривые, и т.д.) на изображениях. 
Результатом сегментации изображения является множество сегментов, которые вместе 
покрывают все изображение, или множество контуров, выделенных из изображения. Все 
пиксели в сегменте похожи по некоторой характеристике или вычисленному свойству, 
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например, по цвету, яркости или текстуре. В работе используются следующие методы 
сегментации изображения: сегментация изображений на основе пороговой обработки [2], 
Watershed segmentation [3], K-Means klastering [4].  

Для распознавания сегментированных изображений используются следующие 
методы: класс для распознавания текста phpOСR [5], распознавание по шаблонам [6], 
многослойный персептрон [7], нейронные сети Хопфилда [7], нейроэволюционные 
алгоритмы [7]. 

В процессе экспериментов на вход модулей распознавания подаются изображения 
CAPTCHA, искаженные какими-либо эффектами. 

 
Представленный материал отражает  
ход исследования , которое проводится 

под руководством Dr. sc. ing. А. Граковского. 
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