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УДК 004.946 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА ПО ОНПУ 

Киселев И.В. 
к.т.н., доцент каф. КИСС Мартынюк А.Н. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, Україна 
 

Фотографиям и видео в первую очередь не хватает интерактивности и объемности. 
На них виден  лишь результат работы фото-видео оператора и постобработки под 
конкретным углом зрения, одним словом «фрагмент» информации.  В 3D моделях, нам не 
хватает фотореалистичности.  Эти проблемы призваны решить  3D панорамы, которые 
взаимодействуя друг с другом в группе, известны как «Виртуальный тур».  

3D панорама  – это эквидистантная проекция (панорамная фотография 360°x180°) 
спроецированная на сферу или куб, которую можно рассмотреть, смещая точку обзора. 
Для получения такого рода фотографии необходимо  придерживаться особых правил 
фотосъемки и владеть  специальным программным обеспечением.   

 

 
Рис. 1. Эквидистантная проекция 

 
Просматривая 3D-панораму, зритель получает на много больше визуальной 

информации, чем на обычной фотографии. Управляя клавишами или мышью, можно 
приблизить или отдалить интересующий предмет, оглядеться вокруг или обернуться, 
развернуть картину под нужным углом. Все это дает зрителю ощущение реального 
присутствия. Это огромное преимущество, которое выделяет 3D панорамы среди других 
средств визуализации. Совокупность нескольких 3D панорам, между которыми в процессе 
просмотра можно «виртуально перемещаться» и взаимодействовать друг с другом – это 
виртуальный тур. Существуют множество способов реализации виртуального тура.  В 
зависимости от того, для чего и где используется виртуальный тур,  применяют те или 
иные модели создания. 

Задачей виртуального тура для сайта ОНПУ является дать общие визуальное 
представление об университете с элементами взаимодействия. 
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Для решения данной задачи была выбрана самая оптимальная модель, разработанная 
на базе Adobe Flash технологий.  Именно Adobe Flash позволяет с легкостью 
интегрировать различные решения, не обременяя посетителей сайта скачивать и 
устанавливать дополнительные ресурсоемкие плагины Интернет браузеров, которые часто 
являются «камнем преткновения». Модель представляет из себя Flash приложение – 
плеер, который является вьювером (визуализатором) 3D панорам и инструментом 
взаимодействия между ними. Визуализация 3D панорамы построена по принципу 
наложения частей фотографий на куб. Сторона куба рассчитывается по формуле «ширина 
эквидистантной проекции сферической панорамы  / 3.14». 

Так как вес фотоматериалов достаточно велик и вызывает дискомфорт у той 
категории пользователей, которые пользуются низкоскоростным Интернетом, было 
предпринято создать новый способ представления. Заключается он в разбиение 
панорамы на многоуровневую матрицу. Изначально пользователю будет подгружаться 
уменьшенная копия панорамы с минимальным масштабом, а в фоновом режиме 
остальные уровни.  
Для большей реалистичности был написан плагин-эффект, который делает  динамические 
солнечные блики на открытой местности, а  для интерактивности – плагины: карта  с 
радаром (позволяет увидеть где именно и в какую сторону сейчас направлен угол обзора), 
фото и видео стикеры (возможность посмотреть дополнительные фото и видео материалы 
прямо внутри тура). 

Данная реализация виртуального тура очень удачна в плане результата 
относительно затрат и требований. Одно из главных преимущества является то, что 
данную модель достаточно легко масштабировать, так как она построена на модульной 
системе с разделенной логикой.  С учетом плотной интеграции с сайтом ОНПУ  в связке 
Flash+JS+XML, возможности данной модели виртуального тура относительно 
безграничны.  
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УДК 004.624 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ, ТА МЕТОДА АНАЛІЗУ 
WEB-СЕРВІСУ 

Крупин С.В. 
к.т.н., доцент каф. КІСС Мартинюк А.М. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 
 

На сегодня, благодаря web-сервисам функции любой разработанной программы 
могут быть доступными через глобальную сеть Интернет. Таким образом, такие 
программы как PHP, ASP.NET, JSP скрипты и все остальные  средства программирования 
могут теперь обращаться к какой-нибудь программе (скрипту), работающей на другом 
сервере (т.е. к web-свервису), и использовать ответ, полученный от нее на своем веб-
сайте, или приложении. Разъяснение, если мне нужно выполнить какую-либо 
программную задачу, и я слишком занят (иначе не вижу смысла изобретать в очередной 
раз велосипед), у меня есть возможность воспользоваться готовыми услугами веб-сервиса, 
к которому мой сайт (веб-ресурс) будет обращаться через сеть Интернет. Передавая веб-
свервису запрос с параметрами, я ожидаю получить ответ, собственно в котором и будет 
содержаться результаты выполнения моего запроса. 

С ростом количества доступных web-сервисов в сети Интернет и корпоративных 
сетях растет и развивается сложность структуры взаимодействия между ними, это и 
привело к необходимости выработки единого стандарта. Самые первые шаги в этом 
направлении были предприняты еще в конце 90-х годов с появлением спецификации 
WSDL предложенной консорциумом W3C . На сегодняшний день  повсеместно 
используется версия 2.0 этого стандарта, принятая в июне 2007 года. Основное назначение 
WSDL – это описание web-сервиса с точки зрения предоставляемого функционала, то 
есть, формата и типа входных данных, списка интерфейсов манипулирования web-
сервисом и т.д. В этом же можно рассмотреть главный его недостаток: WDSL 
предназначен только для описания web-сервисов, но, не для описания взаимодействия 
между ними. Этот факт сильно осложнял стресс-тестирование, проверку безопасности и 
другую машинную обработку метаинформации о web-сервисах. 

Каждая программа, публикующая web-сервисы, в файле WSDL описывает 
доступные службы и правила их вызова. Формат WSDL основан на XML и имеет 
определённую понятную приложениям структуру. WSDL часто произносится как "Whiz-
dull." В сердце файла WSDL провайдером определены методы, которыми могут 
пользоваться другие программы. Например, у web-сервиса может быть метод под 
названием GetTemperature, возвращающий температуру в определённом городе. В файле 
WSDL описан этот метод со следующей информацией: 1)Имя, по которому обращаются к 
методу (в данном случае - GetTemperature);  2)Необходимые параметры в запросе, если 
таковые есть (определяются имена и типы данных параметров);  3)Формат возвращаемого 
значения или значений, на случай успешной обработки запроса (опять-таки, имена и типы 
данных); 4)Ссылка URL и протокол, по которым следует вызывать метод. Также в файле 
есть информация о таких правилах форматирования сообщений SOAP, как используемые 
пространства имен, порядок и структура параметров, и даже о дополнительной 
информации, которую необходимо включить в заголовок SOAP или HTTP. 
 Вслед за появлением WSDL всемирный консорциум Oasis предлагает стандарт BPEL 
(позже названный WSBPEL). Назначение стандарта – структуризация и формализация 
языка взаимодействия web-сервисов. С появлением BPEL стало возможным более 
глубокое изучение web-сервисов научными методами. Эта тема стала очень популярна в 
научных кругах и породила большое количество работ, посвященных адаптации  
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существующего математического аппарата к исследованию web-сервисов. На рис. 1 
можно рассмотреть  стек технологии архитектуры web-сервисов. Наиболее практичными 
и эффективными инструментами показывают себя конечные автоматы и разнообразные 
классы сетей Петри. Так, например, Нильс Ломан (Niels Lohmann) из Берлинского 
Университета Гумбольта (Германия) предлагает для исследования WSBPEL свой 
собственный формализм под названием “Cети Петри открытого потока”. Сети Петри 
открытого потока – модификация обыкновенных сетей Петри для введения в них 
возможности учета семантики BPEL. Плюсом этого подхода является то, что в нотации 
сетей Петри открытого потока web -сервисы получают очень наглядное и выразительное 
описание. Следует заметить главный недостаток подхода в том, что в силу некоторой 
экзотичности этих сетей Петри, до сих пор не существует машинного инструмента для 
работы с ними. Такой подход Нильса Ломана является не единственный. В настоящий 
момент разрабатывается и изучается большое количество других методов 
математического представления web-сервисов, у каждого есть свои преимущества и 
недостатки. 

 
Рис. 1. стек технологии архитектуры web-сервисов. 

 
Использующие web-сервисы программы обычно имеют слабые связи с сервисами, 

то есть необходимые для работы программы сервисы не привязаны к ней напрямую, равно 
как и программа не привязана к сервисам. Программа может запросто использовать 
любые необходимые ей сервисы, а они ждут вызова от программы - от любой программы, 
которой нужен их ответ. 
Жизненный пример слабых связей - это обед с друзьями. Несколько друзей как-то 
договариваются между собой (лично, по телефону, через электронную почту и т.д.). 
Каждый самостоятельно добирается до кафе, и после обеда каждый сам оплачивает свою 
еду. Независимо от того как прошёл обед, конечный результат неизменен - это был 
дружеский обед. А вот вождение машины - это действие с более жёсткими связями. У вас 
есть фиксированный набор инструментов, с помощью которого необходимо достичь 
предопределённых целей. Выезжая из гаража, вы включаете заднюю передачу и давите на 
газ. Поворачивая налево, вы поворачиваете налево руль. У вас нет возможности сделать 
одно и то же разными путями, поскольку вся система очень точная и слаженная, и каждый 
её элемент связан с другими.  

UDDI - это стандарт для создания каталога web-сервисов, поставляемых любым 
количеством программ. Это нечто вроде телефонной книги поставщиков web-сервисов. 
Клиенты могут искать необходимую им информацию в реестре UDDI, а реестр 
возвращает им необходимые данные для подключения к сервису. Хотя UDDI и довольно 
важный стандарт для определения web-сервисов, его значительность сильно уменьшена за 
счёт того, что он является необязательным элементом web-сервисов, а когда есть выбор, 
использовать или нет, многие решают не использовать. Большинство организованных 
корпоративных сред с большим количеством внутренних web-сервисов имеют реестры 
UDDI. Замечательно, когда есть корпоративный сайт UDDI, содержащий информацию о  
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доступных в вашей компании web-сервисах. Собирая вместе все сервисы, UDDI позволяет 
без проблем и незаметно менять их поставщиков. Если клиенты ищут сервисы через 
UDDI, то вызовы SOAP автоматически отправляются к новому поставщику. Однако этот 
компонент не обязателен в архитектуре web-сервисов. 
Веб-сервисы основаны на базе открытых стандартов и протоколов.  Благодаря 
использованию XML достигается простота разработки и отладки web -сервиса. XML 
используется для общения между компонентами web-сервисов. Сообщения, 
пересылаемые между приложениями, равно как определяющие web-сервис файлы, имеют 
формат XML. Таким образом web -сервисы базируются на трех основных web-стандартах 
SOAP (Simple Object Access Protocol) – протоколе для посылки сообщения по протоколу 
HTTP и другим Интернет-протоколам; WSDL (Web Services Description Language) – языке 
для описания программных интерфейсов web -сервисов; UDDI (Universal Description, 
Discovery and Integration) – стандарте индексации web-сервисов. 
 Благодаря исследованиям принципы работы и технологию  
сервис-ориентированных вычислений, область применения  web-сервисов, будет 
разработан метод анализа семантики web-сервисов, с возможностью направленных на 
автоматизацию их компоновки, а так же проводится  ряд тестирования на уязвимость   
веб-сервиса, иными словами его безопасность. Безопасность - это самая важна часть. Есть 
различные схемы, которые возможно  использовать, смотря по ситуации, например:  
могут ли сообщения SOAP приходить в виде текста или они должны быть зашифрованы? 
Достаточно ли нам простой аутентификации по логину и паролю или же она должна быть 
устойчивой и маркерной? Если используются маркеры, необходимы ли на них подписи, и 
как правильно их включить в сообщение SOAP? А что если клиент отправляет сообщения 
SOAP не напрямую, а через какую-то промежуточную структуру, такую как очередь 
сообщений или через ещё какой-нибудь Web-сервис? Кроме того, при обмене 
сообщениями не всегда может использоваться HTTP, поэтому у нас не выйдет попросту 
использовать системы безопасности web-сервисов в дополнение к существующим 
системам безопасности HTTP. Есть несколько инструкций, которые охватывают эти и 
прочие аспекты безопасности Web-сервисов: WS-Security, WS-Policy, WS-Trust и WS-
Privacy. Некоторые производители ПО и комитеты работают над этими вопросами уже 
несколько лет. Хотя не все варианты реализации Web-сервисов поддерживают все 
инструкции безопасности, однако в имеющихся стандартах безопасности обычно 
реализовано хотя бы несколько основных путей обеспечения безопасности. Есть ещё один 
немаленький набор стандартов для web-сервисов, собранных вместе в один довольно 
большой комок, которые обычно называются инструкциями WS-*. Вместе они 
затрагивают много проектировочных моментов, которые возникают, когда вы собираете 
много web-сервисов в одну среду. Стандарты WS-* касаются таких вопросов, как: 
безопасность, надёжность, обмен сообщениями, транзакции, качество обслуживания. 

Такое количество стандартов необходимо, потому что обмен сообщениями между 
клиентом web-сервиса и сервером в промышленной среде может быть намного сложнее, 
чем просто запрос/ответ. Для крупных производителей ПО работа с этими стандартами 
представляет как сложности, так и возможности. Некоторые производители представляют 
на рынке целые пакеты промежуточного ПО для работы с web-сервисами, часто 
называемые Enterprise Service Bus, или ESB, которые позволяют разобраться сразу со 
всеми или по крайней мере некоторыми из вышеупомянутых задач. Эти ESB ценны ещё и 
потому, что могут связать вместе несколько web-сервисов в рамках одной организации и 
обеспечить их функциональность, запись их действий и хранение сообщений в очередях. 
Благодаря  проведенному  анализу (существующих) web-сервисов тестирования знаний, 
будут выявляться их достоинства и недостатки. Также сформируется комплекс 
функциональных требований к подобному роду web-сервисов, разработана модель 
структуры исследования системы и избраны наиболее эффективные инструментальные 
средства для реализации системы. Система состоит из подсистем тестирования, создания  
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тестов, статистических данных, управление пользователями, которые разрабатываются с 
помощью HTML, PHP, Java Script и подсистем базы данных пользователей и базы данных 
вопросов, которые реализуются с помощью MySQL.  
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Статистика свідчить, що протягом останніх 5 років український ринок електронної 
комерції показував щорічне зростання на рівні 50%–60% незалежно від перманентних 
економічних коливань. При цьому ринок володіє серйозним потенціалом, тому що відстає 
у своєму розвитку від ринку інших провідних країн. 

Тому, метою даної роботи є створення уніфікованої CMS інтернет–магазину. Щоб 
розробити таку систему,  були вирішені наступні завдання: 

1. Вибір програмних технологій. 
2. Розробка ядра системи. 

2.1. Розробка моделі MVC та шаблонізатора. 
2.2. Розробка структури бази даних. 
2.3. Оптимізація бази даних. 
2.4. Створення Friendly URL. 
2.5. Оптимізація ядра системи. 

Движок був написаний на мові програмування php [1] з використанням бази даних 
MySQL [2]. Він був розроблений в об'єктно-орієнтованому стилі з використанням моделі 
MVC (Model–Viewer–Controller) «рис. 1.».  

 

 
Рис.  1. Структура моделі MVC на якій базується CMS 

 
Основна мета застосування цієї концепції полягала в поділі бізнес–логіки (моделі) 

від її візуалізації (виду). За рахунок такого поділу підвищилася можливість повторного 
використання коду. 

Також, для кращої реалізації MVC, а саме відділення логіки від представлення, був 
написаний власний шаблонізатор. Парсинг шаблонів проводиться в контролері, а після 
цього видається результат, тобто звичайна WEB–сторінка. Це дозволило повністю 
позбутися php–коду в шаблоні оформлення. 

Для роботи з базою даних був написаний окремий клас. У ньому описані методи, 
завдяки яким можна вставляти, оновлювати, видаляти дані з бази. Перевагою створення 
свого класу для роботи з базою даних являється підвищення безпеки, так як всі дані, які 
передаються до бази, перевіряються на вміст небезпечних символів, а також відповідність 
типу даних. І це дозволяє виключити можливість впровадження стороннього sql–коду (sql 
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injection). До того ж були написані методи класу, які дозволяють обробити дані, отримані 
з бази даних. 

Для того щоб оптимізувати роботу з базою даних були вирішені наступні задачі: 
1. Використовувати постійне з'єднання з базою даних, щоб уникнути витрат на 

підключення. 
2. Всі запроси мають використовувати створені в таблиці індекси. 
3. Використовувати тригери. 
Велику увагу було приділено при складанні запитів до БД [2]. Наприклад, 

звичайний sql–оператор LIKE не дозволяє використовувати індекси в таблиці. Але для 
того щоб покращити швидкість пошуку був створений повнотекстовий індекс, а в sql–
запиті було прийнято рішення використовувати конструкцію MATCH()–AGAINST() який 
буде використовувати цей індекс. На відміну від оператора LIKE, конструкція MATCH()–
AGAINST() може працювати в двох режимах. 

1. NATURAL LANGUAGE MODE – використовується для пошуку в режимі 
природної мови. 

2. BOOLEAN LANGUAGE MODE – використовується для пошуку в режимі 
логічної мови. Також, в цьому режимі можливо використовувати регулярні 
вирази, що покращує результати пошуку. Тобто, буде враховуватися 
морфологія. 

Завдяки цій конструкції стало можливим не тільки використовувати індекси, а й 
створити пошук з сортуванням за релевантністю (тобто товар, який максимально 
співпадає з текстом запиту буде знаходитись на першому місці). 

Приклад sql–запиту який використовується для пошуку товарів в інтернет-
магазині: 

� Створення повнотекстового індексу: 
CREATE FULLTEXT INDEX search ON catalog (name, title, 

keywords, content); 

� Sql–запит, який використовує створений індекс: 
SELECT id, …, title, MATCH (name, title, keywords, content) 

AGAINST ('word' IN NATURAL LANGUAGE MODE) AS score FROM 

catalog WHERE MATCH (name, title, keywords, content) 

AGAINST ('word*' IN BOOLEAN MODE)  ORDER BY score DESC; 

На додаток,  система використовує концепцію Friendly URL. Це стало можливим за 
допомогою використання модуля mod_rewrite сервера Apache. Завдяки цьому всі адреси 
на сайті максимально лаконічні і інтуїтивно зрозумілі. Вони показують природну для 
людини логічну структуру даних на сервері, а не її програмний інтерфейс з модулями і 
параметрами. Структура представляється у вигляді ієрархії, як у звичайній файлової 
системі, до якої звик користувач. 

Для прискорення завантаження сторінок сайту було створене кешування даних за 
допомогою php та файлу .htaccess, що прискорило роботу CMS. 

Завдяки розробці даної системи вдалося забезпечити швидку роботу (0.1 – 0.08 

секунд), високий рівень захисту даних і легкість адміністрування. У підсумку, ця CMS 
підійде для створення інтернет–магазину будь якої складності. 
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Материализованные представления (МП) – это запросы, результаты выполнения 
которых предварительно вычислены и сохранены на физическом носителе. Они 
обеспечивают значительное сокращение времени выполнения запроса за счет устранения 
большого числа ресурсоемких операций.  

Основной проблемой при использовании МП является выбор запросов, результаты 
которых будут сохранены в системе. При решении этой задачи необходимо учитывать 
временные и статистические показатели выполнения запроса, а также особенности 
обновления данных в исходных таблицах [1]. 

Особенностью задачи выбора запросов-кандидатов на материализацию является ее 
высокая вычислительная сложность. Поскольку в качестве исходных данных используется 
журнал транзакций СУБД, накопленный за значительный промежуток времени (месяц, 
квартал и т.д.), необходимо провести его предварительный анализ с целью выделения 
аналогичных запросов, формирования для каждой из групп центрального запроса и 
накопления усредненной статистики по набору показателей. В связи с тем, что выборка 
запросов может быть неоднородной, было принято решение для текущей задачи 
использовать алгоритмы кластеризации. 

Целью данной работы является применение алгоритмов спектральной 
кластеризации в совокупности со стандартной реализацией итеративного алгоритма k-
means для решения задачи группировки запросов и выделения центрального запроса.  

Отличительной особенностью спектральной кластеризации является использование 
вместо расстояний от каждой точки до центра кластера только лишь расстояний до 
ближайших соседей, что делает ее эффективной в случаях, когда применение центроидов 
не позволяет выделить оптимальные кластера. 

В качестве исходной выборки был выбран журнал транзакций СУБД на 10 тысяч 
записей. Доля уникальных запросов составила 80%. В результате постобработки данных 
было выделено N=98 предварительных групп, представленных в однородном бинарном 
пространстве признаков, мощностью в m=304 признака. В качестве признаков были 
выбраны имена таблиц и полей, участвовавших в запросах. 

Для полученного набора описаний  построена матрица 
схожести A, элементы которой получены в результате расчета меры близости Жаккара [2]:   

. 

 Определим матрицу D как диагональную матрицу, каждый (i,j)-элемент которой 
представляет собой сумму элементов i-го ряда матрицы А [2]. Тогда лапласиан L будет 
получен  следующим образом: 

. 
 Далее, для лапласиана L рассчитывается k собственных векторов V с 

наибольшими значениями, на базе которых происходит кластеризация.   
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Для кластеризации использовался стандартный алгоритм k-means, для которого в 
качестве минимизируемой функции выбрано суммарное квадратичное отклонение точек 
кластеров от их центров: 

 
где k – число кластеров, xj – точка в пространстве, описываемая элементами 

собственных векторов V,  µi – центр масс i-го кластера Ci. 
  Для расчета центров кластеров C выбрано следующее выражение: 

 
 Был проведен эксперимент при начальных значениях k=3, 5, 8, 10 и 20. 

Наилучшие результаты были достигнуты при k=8 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результат кластеризации при k=8 

 
По сравнению со строковым анализом запросов, применяемых до внедрения 

кластеризации, без предшествующей обработки данных получен прирост 
производительности на 34%. При этом ошибка кластеризации увеличилась на 12%, что 
обусловлено малой размерностью пространства признаков, используемом при обработке.   
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Майже в будь-якій інформаційній системі актуальним є питання прискорення 

виконання запитів до бази даних (БД). Тому, щоб збільшити швидкість вибірки даних, і 
тим самим підвищити продуктивність системи, нерідко доводиться йти на вибіркову 
денормалізацію схеми реляційної БД.  

Денормалізація – це процес досягнення компромісів у нормалізованих таблицях за 
допомогою навмисного введення надмірності з метою збільшення продуктивності [1]. 
Найбільш поширеними видами є нисхідна і висхідна денормалізації. При роботі з 
денормалізованою БД виникають проблеми цілісності даних, тобто втрата актуальності 
даних при внесенні нових даних або оновленні існуючих.  

Існують програмні продукти, за допомогою яких можна моделювати бази даних і 
оптимізувати інформаційні системи, і, зокрема, які надають можливість денормалізації 
БД. Але в них відсутнє автоматичне створення засобів підтримки цілісності надлишкових 
даних, які повинні виконувати необхідні оновлення в каскадному режимі. Наприклад, 
ERWin не створює автоматично тригери забезпечення цілісності даних і, відповідно, 
вимагає додаткового їх написання, що ускладнює і уповільнює роботу адміністратора БД і 
підвищує ризик виникнення помилок [2].  

Таким чином, мета даної роботи – автоматична побудова тригерів, призначених для 
підтримки цілісності надлишкових даних, які виникають при застосуванні нисхідної і 
висхідної денормалізації, а також для прискорення та спрощення відповідної 
реструктуризації БД.  

Для досягнення мети розроблена програма, загальна схема якої представлена на 
рисунку 1. 

Цілісна БД

зміна структури 
БД

заповнення 
доданих атрибутів

створення тригерів

Вид 
денормалізації

Додаткова інформація 
(таблиці, атрибути, функції)

Вхідні дані

 
 
 
Робота програми передбачає виконання таких послідовних етапів: 
1) введення вхідних даних: вибір виду денормалізації і сукупності вхідних даних, 

залежної від обраного виду денормалізації; 
2) автоматична зміна структури БД; 
3) автоматичне заповнення доданих атрибутів (стовпців таблиць) даними; 
4) автоматичне створення засобів підтримки цілісності. 

Рисунок 1 – Схема роботи програми 
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Загальне представлення вхідних даних для нисхідної денормалізації має наступний 
вид: 

<S,{sCol},D>,  
де S (source) – назва батьківського відношення; 

sCol (source columns) – множина атрибутів,  які необхідно продублювати;  
D (destination) – назва дочірнього відношення. 
Кожний атрибут описується параметрами  <col_name, col_type>, 

де col_name – ім’я атрибута; 
col_type – тип даних атрибута. 
Загальне представлення вхідних даних для висхідної денормалізації має наступний 

вид: 
<S,{fCol}, f ,D >,  

де f – вид агрегатної функції; 
fCol (function columns) – вираз для агрегатної функції f. 
Зміна структури БД полягає в генерації запита ALTER TABLE, текст якого залежить 

від типу денормалізації.  
Заповнення БД полягає в генерації запиту UPDATE. При нисхідній денормалізації 

відбувається копіювання даних з батьківського відношення у дочірнє з урахуванням 
значень зовнішніх ключів, а при висхідній – розрахунок значень функції і заповнення 
ними доданого атрибута батьківського відношення. Для нисхідної денормалізації 
генеруються тригери, які спрацьовують при оновленні даних (UPDATE) у S і при 
оновленні або внесенні даних (UPDATE OR INSERT) у D. Для висхідної –  тригери, які 
спрацьовують при всіх модифікаціях у D. 

Отже за результатами дослідження була розроблена програма, яка: 
− підвищує якість проведення денормалізації БД, у порівнянні з ручним 

виконанням, завдяки візуальному відображенню даного процесу у графічному 
інтерфейсі користувача;  

− завдяки автоматичній генерації відповідних тригерів зводить до нуля кількість 
помилок, які виникають при ручному проведенні денормалізації, що прискорює її 
виконання, оскільки не виникає потреби у налагодженні створюваних програмних 
кодів;  

− дозволяє проводити денормалізацію не тільки на етапі проектування БД, а і для 
БД з заповненими таблицями;  

− дозволяє одночасну роботу з декількома стовпцями таблиць БД;  
− дозволяє роботу не тільки з безпосередньо пов’язаними через зовнішній ключ 

сусідніми таблицями, а взагалі з будь-якими таблицями БД, між якими існує 
зв'язок через зовнішні ключі інших таблиць, що спрощує складну 
реструктуризацію БД, пов’язану з денормалізацією.   
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Одним из наиболее перспективных путей развития современных информационных 
технологий в сфере образовании является внедрение дистанционного обучения (ДО). На 
сегодняшний день большинство учебных заведений по всему миру ставят перед собой 
задачу использования экспертных и обучающих систем для контроля знаний. Одним из 
наиболее эффективных и распространенных методов определения качества знаний в 
режиме ДО является тестирование. На данный момент проблема объективного подхода к 
определению уровня сложности задаваемых вопросов и определение интегральной оценки 
знаний недостаточно изучено. 

Целью данной работы является  разработка методики анализа тестовых заданий на 
основе методов математической статистики, без привлечения большого количества 
экспертов, для  повышения качества проверки знаний студентов по изученному материалу 
за определенный период обучения.  

Анализ тестовых заданий  проводится по апостериорным оценкам, т.е. по 
результатам пробного тестирования, по следующей методике:  

Анализ сложности. Для анализа сложности тестовых заданий проводится расчет 
сложности каждого вопроса и плотности распределения оценок за тест [1]. Сложность 
вопроса вычисляется как доля правильных ответов на данный вопрос во всем множестве 
полученных на него ответов. Вопрос, у которого сложность находится в пределах [0;0.15] 
или [0.9;1] рекомендуется доработать либо изменить. После вычисления сложности 
вопросов строится диаграмма, которая отображает сложность вопросов теста. 

1. Диаграмма наглядно демонстрирует вопросы, которые следует исправить в 
зависимости от набранных результатов. Например, по рис.1. рекомендуется усложнить 
вопросы номер 1, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 30  и упростить вопрос номер 28 

2. Анализ надежности. Для анализа надежности теста проводится расчет 
коэффициента корреляции [2] результата каждого тестового задания с результатом за тест 
в целом. Задания со значением коэффициента корреляции меньше 0.4 заменяется на 
другой вопрос или исключаются из теста как не выдержавшие эмпирической проверки. 
После вычисления коэффициента корреляции строим диаграмму. Эта диаграмма наглядно 
демонстрирует перечень вопросов, которые следует заменить или исправить. 

На рис. 2. представлена диаграмма, отображающая коэффициент  корреляции 
тестовых вопросов. По ней можно определить, что нужно переделать задания номер 3, 4, 
5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 28, 30. 
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3. Анализ валидности. Для анализа валидности теста проводится расчет отклонения 
оценок по предмету от некоторой опорной оценки. В качестве опорной оценки можно 
использовать средний бал, либо оценки по данному предмету, но полученные в рамках 
других форм учебного процесса (РГР, лабораторные работы и др.). В данном случае 
предлагается использовать средний бал по всем предметам за весь период обучения. 

При выборе студентов для анализа валидности теста строятся диаграммы 
успеваемости студентов, отображающие распределение балов студентов, полученных за 
все время обучения. Если успеваемость студента  изображает функция с двумя или более 
экстремумами, то такого студента в дальнейший расчет анализа теста не берем. 

Для исследования валидности теста 
проводим сравнение результатов использования 
разработанного теста с опорной оценкой. За 
опорную оценку примем средний бал за весь 
период обучения. 

Для предмета, по которому проходит 
тестирование, строится диаграмма,  
показывающая отклонение оценок за тест от 
среднего бала каждого студента (рис.3.). 

 
Рис. 3. Отклонение оценок по тесту от 

среднего бала 
Рассчитанные по данной методике показатели, сведенные в диаграммы и таблицы, 

наглядно демонстрируют качество разработанных тестов по каждому предмету и 
позволяют разработчику, без привлечения экспертов, заменить проблемные вопросы, 
обратить внимание на пробелы в знаниях конкретных студентов.  

Данная методика была использована для оценивания качества теста по предмету 
«Моделирование и анализ ПО» кафедры «Системное программное обеспечение» для 
студентов, которые обучаются по направлению 6.050103 «Программная инженерия». 
Количество студентов, которые проходили пробное тестирование: 46. Количество 
тестовых вопросов: 30. Анализ сложности каждого вопроса показал, что рекомендуется 
усложнить тринадцать вопросов и упростить один вопрос (рис.1.). Анализ надежности 
тестовых вопросов показал, что рекомендуется заменить или доработать пятнадцать 
вопросов (рис.2.). Анализ валидности показал, что из 30 студентов, которые попали в 
выборку, порядка 30% студентов получили примерно на 10 балов выше их среднего 
значения (рис.3.). 

По результатам пробного тестирования тестовые вопросы были изменены. Анализ 
сложности показал, что не требуется корректировка вопросов (рис.4.). Анализ надежности 
показал, что следует пересмотреть один вопрос, а именно вопрос №5 (рис.5.). Анализ 
валидности показал, что все студенты, которые попали в выборку, набрали балы не 
отличающиеся от среднего больше, чем на 5 балов.  

Рис. 2. Диаграмма, отображающая 
коэффициент  корреляции 

   

Рис. 1 Диаграмма, отображающая 
сложность каждого вопроса 
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Рис 4. Диаграмма, отображающая 

сложность каждого вопроса после 
использования методики и перефразирования 

нечетких вопросов 

 
Рис 5.  Диаграммы, отображающая 

коэффициент  корреляции каждого 
вопроса после использования методики и 

изменения «плохих» вопросов 
 
Представленная выше методика расчетов позволяет без дополнительных затрат 

повысить качество тестов, а также оценить степень и качество усвоения материала 
студентами. 
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Задача побудови тривимірного простору асоціативних відношень графа — це задача, 
яка потребує обходу вершин графа та аналізу зв’язків між ними.  

Вхідними даними для рішення цієї задачі є опис графа, представлений у вигляді 
асоціативної карти вершин та траєкторії його обходу. Асоціативна карта визначає 
вершини графа: ідентифікатор, список дуг, які має кожна вершина, ваговий коефіцієнт 
дуг. Траєкторія обходу визначає послідовність розташування вершин у асоціативному 
просторі. 

В програмній системі вершини та дуги графа представлені класами, а опис графа 
представлений списками об’єктів цих класів, тобто списками вершин та дуг. 

Необхідно побудувати тривимірний простір асоціативних відношень, де кожний зріз 
є графіком відношень окремої вершини з іншими вершинами графа. На осі абсцис 
розташовуються концепт, а на осі ординат — вагові коефіцієнти зв’язків вершин з 
аналізованою на поточному зрізі. При цьому розташування вершин на осях аплікат та 
абсцис визначається траєкторією обходу графа. 

Складність задачі полягає в тому, що для відображення зв‘язків між вершинами 
графа необхідно визначити, як саме обробляти структури даних, щоб визначити вагові 
коефіцієнти. Потрібно вирішити, як доцільно провести обхід графа, щоб зобразити зв’язки 
між вершинами. Виникає питання, який алгоритм буде найбільш ефективним в цьому 
випадку.  

Найпростішим підходом буде формування матриці зв’язності графа, але це рішення є 
найменш ефективним, оскільки в більшості випадків кожна вершина має лише декілька 
зв’язків, тобто матриця буде сильно розрідженою. Найкращий випадок для такого підходу 
— коли кожна вершина зв’язана з кожною, найгірший — коли є лише по одному зв’язку 
між різними вершинами, але незалежно від випадку доведеться обійти матрицю повністю. 
Такий обхід потребує K=n

2 операцій, де n — кількість вершин, тобто складність 
алгоритму буде порядку О(n2). 
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Рис. 1. Варіант використання матриці зв’язності для пошуку зв’язків 

 
Другий підхід — повний перебір зв’язків: в зовнішньому циклі розглянути вершини 

по одній, у внутрішньому почергово обійти списки дуг всіх вершин та дізнатися, які 
вершини мають зв’язок з розглядаємою. Такий обхід потребує K=(n-1)*(k1+k2+…+kn) 
операцій, де ki — кількість дуг у даної вершини, а n — кількість вершин, тобто складність 
алгоритму буде порядку О(n*m), де m<<n. 
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Рис. 2. Варіант повного перебору 

 
Третій варіант — почергово розглянути списки дуг всіх вершин та дізнатися, з якими 

вершинами є зв’язок у розглядаємої. Такий обхід потребує K=k1+k2+…+kn операцій, де ki — 

кількість дуг у даної вершини, тобто складність алгоритму буде порядку О(m). 
 

 
Рис. 3. Варіант обходу по одній вершині 

 
 

 Таким чином, найбільш ефективним є останній варіант обходу, саме його слід 
застосовувати для будування тривимірного простору асоціативних відношень траєкторії. 
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На данном этапе развития электронных систем в классификацию электронных 
документов (ЭД) [1] можно добавить классификацию по форме представления 
информации внутри самого ЭД: 

− бинарный закрытый формат с внутренней иерархией, к примеру, doc; 
− формат, основанный на тексте, к примеру, html, rtf, abi; 
− форматы, в основе которых лежат архивы (ФА), к примеру, docx, odt. 
Основным достоинством ФА является то, что для изменения содержимого 

достаточно изменить отдельную часть, а не модифицировать ЭД целиком, изменяя при 
этом все его части, что может повлечь за собой ошибки форматирования, что часто 
проявляется при работе с форматом doc. 

Все современные системы, основным назначением которых – генерация ЭД, 
привязаны к конкретному формату, что делает их узко направленными и тяжело 
внедряемыми. Исходя из этого, целью данной работы является выделение схожести ФА, 
для описания универсальности генерации ЭД.  

В каждом ФА существует файл, описывающий структуру внутренних файлов и зоны 
ответственности. Зачастую, к примеру, в odt или в docx, это ссылка на xsd-схему, что сразу 
даёт понятие, как именно организованно содержимое, а так же формат ЭД. Ранее авторами 
была предложена технология автоматизированного создания электронных документов [2], 
но она была привязана к конкретному формату ЭД – docx. 

Таким образом, создание ЭД можно разложить на следующие этапы: 
1) чтение всего исходного документа (шаблона); 
2) объединение его с другими документами или непосредственное внесение 

изменений в данный ЭД. 
− выделение частей ЭД необходимы для изменения всего множества файлов в 

архиве. 
− внесение соответственных изменений в содержание; 
− обратная компоновка архива ЭД. 
3) создание нового ЭД на основании проделанных изменений над шаблоном. 
Система может претендовать на универсальность, если она обладает двумя 

характеристиками: не зависит от платформы и может генерировать ЭД любого формата в 
одной из приведенных выше форм представления, при условии, что выходной ЭД будет 
того же формата, что и шаблон. 

Основные различия между всеми ФА: 
− описание колонтитулов на страницу; 
− разметка текста и его форматирование. 
На основании исследования множества ЭД выделено единый формат представления 

тегов, даже если они различны в разных ФА. В основе форматирования лежит html-
формат. 
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<Тег описания параграфа> 
[описание свойств параграфа (DOCX и ODT делают это кардинально 

различно)] 

<Тег описания части текста> 

[описание свойств части текста (DOCX и ODT делают это кардинально 

различно)] 

<Описание что это текст> 

[текст] 

</Тег описания параграфа> 

</Тег описания части текста> 

</Описание что это текст> 

Рис. 1. Схема представления контента в ЭД ФА 
 

В таком случае использование существующих библиотек для анализа ФА 
усложнено, поскольку каждая из них привязана к конкретному формату, но возможен 
анализ XML, опираясь лишь на абстрактное представление данных и на XSD схему, в 
которой описывается структура конкретного файла. Обработка колонтитулов может быть 
представлена как обработка отделенных ЭД, после чего они все будут объединены с 
учётом формата ЭД. 

Таким образом, достигается поставленная цель через формирование концепции 
аналитической системы, способной принимать решения по анализу данных и 
возможностью генерации ЭД произвольного ФА. Безусловно, создание такой системы 
крайне трудоёмкий процесс, но в результате него будет получена система генерации ЭД, 
не привязанная к формату ЭД. 

Такая система может быть внедрена в любую организацию, поскольку не привязана 
к формату, то есть, если шаблон был сделан в OpenOffice и итоговый ЭД будет открыт с 
его же помощью, то не будет обнаружено ошибок форматирования. Так же стоит отметить 
тот факт, что для генерации ЭД  изменяется лишь малая часть шаблона, что может 
увеличить скорость создания на 20%-25%, если бы использовались готовые библиотеки. 
Отсутствие необходимости хранить в памяти весь ЭД сокращает затраты памяти. 
Например, стандартная система, использующая DOC-формат на создание ЭД размером до 
5Mg при размере шаблона в 1Mg затрачивает 20-50Mg, а при использовании нового 
подхода эта цифра может сократиться до 1Mg. При создании одного простого ЭД эта 
цифра не критична, но при итерационном процессе или больших размерах ЭД, системам 
старого образца может просто не хватить ресурсов, что не даёт возможности 
распараллелить данные процессы для ускорения времени. 
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Для обеспечения прозрачности работы пользователей ИС при наличии системы 
гетерогенного тиражирования данных (ГТД) выполняется согласование ее локальных БД 
(ЛБД) через тиражирование (репликацию) операций их модификации во все ЛБД с 
задержкой по времени [1]. Т.к. ГТД включает цепочки процессов, количество которых 
определяется множеством узлов, возрастает вероятность возникновения сбоев, 
приводящих к нарушению целостности РБД. Поэтому целью этой работы стало 
обнаружение сбоев в работе ГТД на основе автоматизированного тестирования, 
верифицирующего функции программных модулей ГТД и асинхронных процессов 
передачи операций согласования в ГТД. 

Согласование ГТД можно представить в виде цепочки процедур, схематично 
изображенной на рисунке 1 в виде процесса передачи операции модификации O таблицы 
R1, которая входит в некоторую ЛБД1 под управлением СУБД dbms1 на сервере srv1, в 
таблицу R2 из некоторой ЛБД2 под управлением СУБД dbms2 на сервере srv2. Цепочка 
процедур включает: 1) выполнение L-триггера в процессе перехвата операции O; 2) 
сохранение операции O в таблицу-очередь Q; 3) в процессе инициализации согласования 
таблиц R1, R2 выполнение Т-триггера с операциями преобразования форматов данных для 
операции O из таблицы-очереди Q; 4) сохранение преобразованной операции в таблице 
CR2 как копии таблицы R2; 5) выполнение функций установления соединения и передачи, 
поддерживаемых СУБД dbms1, R-триггера в процессе перехвата операции над таблицей 
CR2; 6) передача данных по сети Net связи между сервером srv1 и сервером srv2; 7) 
выполнение тиражируемой опера-ции модификации RO над таблицей R2. 

 

 
 

Рис. 1 – DFD-диаграмма процессов ГТД 
 

С учетом представленной цепочки для проверки работоспособности процесса 
согласования ГТД предложена методика тестирования, использующая программные 
модули, схема взаимодействия которых представлена на рисунке 2. Система тестирования 
предполагает работу в двух режимах: режим выполнения тестовых операций согласования 
и режим проверки непротиворечивости содержимого ЛБД.  

В первом режиме проверка работоспособности ГТД разбивается на проверку 
работоспособности отдельных программных модулей работы процедур в указанной 
цепочке согласования. 
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Рис. 2 – Методика функционального тестирования ГТД 

В соответствии с концепцией автоматизации функционального тестирования для 
каждой процедуры генерируется входной и выходной тестовый наборы. В соответствии со 
структурами описания ГТД для таблицы R1 генерируются операция O типа insert, update и 
delete. Входной тестовый набор генерируется на основании словаря данных ЛБД. 
Выходной тестовый набор определяется select-операцией проверки результатов 
выполнения операции из входного набора и ожидаемым результатом ответа на операцию. 
Т. к. многие процессы работают асинхронно, необходимо обеспечить управляемую 
блокировку доступа к обновляемым таблицам R1, Q, CR2, R2 через механизм 
принудительного блокирования транзакций операцией lock table, имеющейся в 
большинстве СУБД. Успешность тестирования определяется совпадением ожидаемого и 
реального ответа на select-операции. После завершения тестирования все ЛБД должны 
быть приведены в исходное состояние, поэтому для операции O формируется обратная 
операция OB ( для insert – delete, для delete – insert). 

Во втором режиме проверка работоспособности ГТД заключается в периодическом 
сравнении содержимого таблиц R1, CR2 и R2. На основе схемы согласования разных ЛБД 
генерируются две пары select-запросов для сравнения таблиц  R1 и CR2, а также CR2 и R2. 
Как и в 1-м режиме, успешность тестирования определяется совпадением ожидаемого и 
реального ответа на select-запросов. 

В настоящий момент предложенная методика проходит опытную эксплуатация для 
проверки работоспособности трех узлов ГТД в ИС ОНПУ: ЛБД отдела кадров студентов 
(СУБД PostgreSQL v.8.0), ЛБД деканата ИКС  (СУБД PostgreSQL v.9.0 ), ЛБД электронной 
библиотеки (Oracle XE 10g). 

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Блажко А., Альсафади Дж. Формализация процессов гетерогенного тиражирования 
даннях // Годишник на технически университет. – Том 1. Сборник доклади от юбилейна 
научна конференция с международно участие. – Варна, 2010. –С. 119–12 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 29 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

Мазепа В.А. 
д.т.н., проф. Крисилов В.А. 

Одесский национальный политехнический университет, Украина  
 

Уже более двух десятков лет во всем мире ведется активная работа по составлению 
рейтингов ВУЗов и их подразделений, а так же проводятся различные исследования в этой 
области. В последние годы в Украине интерес к подобному анализу стал постепенно 
возвращаться. Это обусловлено не только реформированием высшего образования и 
интегрированием в международное образовательное пространство, но и сложными 
процессами в стране в целом [1]. 

Анализ известных методик ранжирования показал, что в зависимости от целей 
можно выделить два базовых направления рейтингового оценивания: 

- внешний (или рейтинг имиджа), т.е. направленный на оценку с точки зрения 
абитуриентов (студентов), а также фирм (основных потребителей выпускников, 
работодателей); 

- внутренний (или управленческий рейтинг), направленный на оценку с точки зрения 
повышения эффективности их управления [2]. 

Следует отметить, что задачу ранжирования подразделений ВУЗов можно отнести к 
одному из типов задач интеллектуальной обработки данных, это - классификация, т.е. 
отнесение анализируемого объекта к одному из заданных классов (категорий) 
соответственно  его свойствам, структуре, функциям и т.п., а также оценка сложного 
объекта (ОСО), т.е. вычисление количественного показателя, который характеризует 
анализируемый объект, на основании его свойств. Поэтому, задачу ранжирования 
подразделений ВУЗов можно решать основными средствами и методами искусственного 
интеллекта [3]. 

Основными этапами решения данной задачи являются: 
- формализация и учеты цели задачи ранжирования; 
- формирование пространства признаков; 
- формализация сбора и предварительной обработки данных; 
- кластеризация объектов анализа; 
- непосредственное проведение рейтинга; 
- анализ, верификация и интерпретация результатов. 
Реализация теоретических достижений исследований в области рейтингового 

оценивания позволила получить следующие практические результаты: 
- впервые разработанная методика сбора и верификации входных данных при 

составлении рейтингов, которая базируется на гипотезе компактности и статистических 
методах анализа данных; 

- разработанные структуры данных и алгоритмы интеллектуальной информационной 
системы обработки данных EXPEK Lite. 

Система EXPEK Lite предназначена для количественной оценки сложных объектов в 
прикладных задачах, в том числе, для анализа и рейтингового оценивания научной и 
научно-технической деятельности ВНЗ.  

Программа автоматически распознает типы свойств заданных объектов, может 
автоматически создавать соответствующие им требования и таблицы эталонов, проводить 
групповые и одиночные расчеты интегральных характеристик сложных объектов. 

На базе использования системы EXPEK Lіte выполнено рейтинговое  оценивание 
научной и научно-технической деятельности ВНЗ МОНУ по результатам 2006-2009 гг., 
оценивание научной и научно-технической деятельности подразделений ОНПУ,  а также 
решен ряд модельных задач по исследованию качества известных и предложенных в 
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работе рейтинговых систем. В 2011-2012 гг., начата работа по созданию и внедрению 
новой автоматизированной системы анализа деятельности подразделений университета 
Expek 2.0 
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Актуальность данного типа программного продукта не вызывает сомнения, потому 
что всегда будет иметь место потребность анализа сетевого трафика. Перехват сетевых 
данных представляет собой наиболее эффективный метод сетевого хакинга, позволяющий 
хакеру получить практически всю информацию, циркулирующую по сети. Антихакер 
должен знать об этих методах, чтобы уберечь себя и пользователей от вредоносных 
действий хакеров, применив, к примеру,  криптографические методы защиты. 

Существует много подобных решений, распространяемых  на бесплатной основе, 
например: Ethereal 0.10.14, Analyzer v.2.2 , CommView 5.0, распространяемый под 
лицензий Network Monitor сниффер от Microsoft. Все эти решения являются крупными и 
сложными в понимании и управлении. 

Перехватывать пакеты можно на разных уровнях. Перехват на уровне IpFilterDriver 
– это документированная возможность Windows XP+, предоставляющая услуги 
фильтрации пакетов в ядре (начиная с Windows 2000 и заканчивая Windows XP). В 
Windows 7 такой возможности нет. 

Нашей задачей было создать универсальное средство, которое вне зависимости от 
типа операционной системы будет выполнять перехват, а анализ ложится на пользователя 
системы. Цель программного продукта – перехват и последующий анализ либо только 
анализ сетевого трафика, предназначенного для других узлов, проходящего через сетевую 
карту.  

Разрабатываемый продукт является комплектом задач, вариантов и кодов для 
лабораторных работ на тему «Перехват трафика сети» и методических указаний к ним.  

Существует, по меньшей мере, три документированных способа для перехвата 
трафика на NDIS уровне: 

1. NDIS Intermediate Driver (промежуточный драйвер NDIS), который 
устанавливается между NDIS-драйвером и драйвером сетевой карты. Писать целый 
драйвер ради одного перехвата – решение из разряда «тяжеловесных». 

2. "Filter-Hook Driver" (драйвер фильтра-ловушки) представляет собой обычный 
kernel-mode драйвер, фильтрующий сетевые пакеты на уровне IP. Microsoft категорически 
не рекомендует использовать его для брандмауэров и вот почему: всего лишь одна 
ловушка может быть установлена в системе, причем устанавливается она довольно 
"высоко" и, к тому же, зловредное приложение может легко отключить фильтрацию. 

3. NDIS-Hooking Filter драйвер (также называемый Pseudo-Intermediate NDIS Driver - 
псевдо-промежуточным NDIS драйвером или, сокращенно, PIM), перехватывающий 
некоторое подмножество функций библиотеки NDIS для отслеживания регистрации 
протоколов и открытия сетевых интерфейсов. При разработке данного программного 
продукта мы столкнулись с недокументированными структурами в NDIS драйвере, 
которые необходимы для установки и снятия перехвата со всех зарегистрированных 
протоколов и блоков в NDIS [2]. 

WinPcap – это архитектура для захвата пакетов и анализа сети для платформ 
Win32.  Программа включает в себя пакетный фильтр, работающий на уровне ядра, 
низкоуровневую динамически подключаемую библиотеку (packet.dll) и системно-
независимую библиотеку (wpcap.dll). Для перехвата мы использовали WinPcap, эта  
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архитектура  кросплатформенная, она базируется на библиотеке LibPCap, перенесенной с 
Unix-систем, и также поддерживает все версии семейства Win. Именно этим решением мы 
и воспользовались [1]. 

На рис. 1 приведена диаграмма размещения объектов программной системы. Для 
перехвата сетевого трафика нам необходимо указать сетевой адаптер, с которым будет 
работать фильтрующая функция. Для этого мы выводим список сетевых адаптеров, 
обнаруженных в системе с помощью функции pcap_findalldevs_ex. Далее создаем фильтр 
для вывода пакетов, соответствующих требованиям, с помощью функции pcap_compile. 
Для установки фильтра используем функцию pcap_setfilter. Функция packet_handler 
вызывается в цикле для каждого входящего пакета. В итоге мы получаем пакеты, которые 
соответствуют фильтру. Пользователь видит информацию о пакете, например: IP-адрес 
источника, IP-адрес назначения, протокол верхнего уровня, номер версии, длину 
заголовка, тип сервиса, общую длину, идентификатор пакета, флаги и т.д.. 

Разработана программа для перехвата сетевого трафика, которая легла в основу 
лабораторных работ для студентов. 

Оперативная память
Жесткий д иск

Динамическая библиотека packet.dll

Динамическая библиотека  wpcap.dll

Д райвер NDIS

Программа пользователя

Драйвер packet.vxd

Драйвер сетевой карты

пакет

пакет

Динамическая библиотека  wpcap.dll

Динамическая библиотека packet.dll

вызываем необходимую функцию

вызываем необходимую функцию

запрос информации

вызываем необходимую функцию

Сетевая карта
пакет

запрос информации

 
Рис. 1 Диаграмма размещения 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Руководство WinPcap и учебник для WinPcap 4.1.2 [Электронный ресурс] Руководство 
WinPcap /Команда WinPcap  http://www.winpcap.org/docs/docs_412/html/main.html - 
название с экрана 
2. Александр Эккерт.  Тушим огненные стены  [Электронный ресурс] Хакер, выпуск 
#111, стр. 111-110-1 http://www.magxak.ru/xa111/110/1.htm - название с экрана 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 33 

УДК 004.624 
 

создания словаря предметной области для документооборота  в 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Поточняк Я. В. Янчук А. А.к.т.н., проф. Кунгурцев А.Б.  
Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 
 
Развитие научно-технического прогресса приводит к стремительному роста объёма 

обрабатываемой информации и появлению новых задач. В информационных системах 
(ИС) всё актуальнее становится задача анализа документов, представленных на 
естественном языке (ЕЯ) [1], извлечение из них данных для занесения в базу данных (БД), 
а также синтеза ответов на запросы к БД на ЕЯ. Для реализации этих задач необходимо 
создание словарей для конкретных предметных областей. Ввиду необходимости 

обработки огромного объёма информации 
процесс создания подобного словаря должен быть 
максимально автоматизирован.  

Словарь предметной области представляет 
собой совокупность терминов, описывающих 
основные сущности и операции в данной области. 
Термин – это слово, устойчивое словосочетание 
или сокращение, которое выражает и в известной 
мере классифицирует в данной предметной 
области определённое понятие или сущность, 
отражая в своей смысловой структуре 
характеристические признаки объекта 
терминирования и взаимосвязи этого объекта с 
другими с достаточной для взаимного общения 
точностью.  

Термины, в отличие от 
общеупотребительных слов:  

− выражают специальные понятия, имеют 
повышенную смысловую точность; 

− обладают свойством систематичности, 
пригодны к дальнейшему терминообразованию, 
т.е. к образованию производных терминов и 
употреблению в терминологических 
словосочетаниях; 

− характеризуются краткостью;  
− должен не только называть предмет, но 

и сообщать о нём, т.е. выполнять 
коммуникативную функцию языка. 

Процесс построения словаря предметной 
области предусматривает следующие этапы: 

− определение текстов для формирования 
словаря предметной области; 

− разработку и применение модели 
выделения терминов из анализируемого текста; 

− разработку и применение модели 
статистической обработки результатов выделения 
терминов из текста. 

Исходный текст 
на ЕЯ

1

Преобработка

Разбиение текста 
на разделы

Анализ глоссария 

2

Синтаксический 
разбор

3

Выделение слов

Выделение 
именных групп

Послеобработка
4

Статическая 
обработка

5

Создание среды 
словаря 

7

Формирование 
словаря 

6

Рис. 1. Алгоритм обработки 
                текста 
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Алгоритм обработки текста на естественном языке (рис.1) предусматривает 
следующие шаги: 

        1. Получение исходного текста на естественном языке. Входными данными для 
приложения являются текстовые файлы, содержащие текст на ЕЯ для данной предметной 
области (инструкции, отчёты и т. д.).  
       2.  Предобработка текста состоит из двух фаз: 

−    разбиение исходного текста на разделы; 
−    анализ существующего в тексте глоссария или предметного указателя. 
Разбиение исходного текста на разделы осуществляется путем применения шаблона 

форматирования к тексту. Шаблоны форматирования задаются экспертом или другим 
лицом, использующим приложение. 

Отдельные разделы и главы обрабатываются как отдельные тексты, и в дальнейшем 
частотные характеристики рассчитываются для разделов и глав независимо друг от друга. 

Вторая фаза предобработки текста, является  анализом глоссария или предметного 
указателя к данному тексту. Эти слова автоматически войдут в конечный словарь 
предметной области, и будут исключены из синтаксического анализа. 

Данные фазы не являются обязательными для работы приложения. Если шаблоны 
обработки не заданы, то данная фаза не выполняется и приложение приступает к 
следующей. 

3. Синтаксический разбор. Разработка синтаксического анализатора является 
сложным техническим заданием и лежит больше в области лингвистики, нежели 
компьютерных наук. На основании этого было принято решение использовать сторонний 
продукт, для произведения непосредственно синтаксического разбора [2]. 

4. Постобработка. Постобработка выполняет выделение из выходных файлов 
необходимой информации. Прежде всего, необходимо выделение существительных, а 
также именных групп, т.е. таких словосочетаний, где существительное является главным, 
а другие слова его определяют или уточняют. Наиболее информативной именной группой 
с точки зрения выделения терминов является именная группа вида «существительное + 
прилагательное» 
       5.  Статистическая обработка. Определение наиболее используемых групп и 
терминов, удаление слов, которые не могут быть терминами. 
      6. Формирование словаря. На данном этапе работы необходимо привлечение эксперта 
для утверждения списка терминов, определения их семантики, установки соответствия 
терминов таблицам и полям БД.  
     7. Создание среды для использования словаря предметной области. Сюда входят  
средства для хранения и редактирования словаря, а также его использования как 
самостоятельного приложения, либо элемента других приложений. 

Предложенный словарь предметной области может быть использован для 
взаимодействия естественного текстового документа с БД, а также в различных 
приложениях: в информационных системах, для построения справочных  и поисковых 
систем, в системах автоматизированного обучения, при анализе текстов на естественных 
языках. 
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Оценка эргономичности  интерфейса программных систем может быть как 

количественной, так и качественной. При количественной оценке определяются числовые 
значения оцениваемых характеристик. Получая количественную оценку данной 
характеристики, можно сделать вывод о том, какой из интерфейсов, предлагаемых для 
решения одной и той же задачи, является более эргономичным [1]. 

 В основе сценарного подхода лежит способ описания множества действий 
пользователя при работе с системой в виде сценариев. Сценарием считается 
последовательность действий, выполняемых пользователем для решения стоящей перед 
ним задачи. При сценарном подходе осуществляется декомпозиция по сценариям – вся 
совокупность действий пользователя разбивается на последовательность подзадач. 
Каждая подзадача в свою очередь дробится на более простые действия. Пределом 
декомпозиции можно считать простейшие действия пользователя: выбрать элемент из 
списка, установить переключатель, нажать на кнопку, ввести комментарий[2]. Для 
каждого сценария строится таблица, в которой отображаются: 

•  простейшие действия, входящие в сценарий, выполнение которого необходимо 
для решения поставленной перед пользователем задачи; 

•  элементы управления, сопоставимые с каждым из действий сценария; 
•  количество каждого из элементов экранной форме на ней, предназначенной для 

решения пользовательской задачи; 
•  экспертные оценки сложности каждого действия; 
•  весовые коэффициенты, которые вычисляются в зависимости от экспертных 

оценок. 
  Для определения весовых коэффициентов каждого из простейших действий 
необходимо провести опрос экспертов. Экспертам предоставляются сценарии, состоящие 
из простейших действий, а также предлагается оценить сложность этих действий по 10-
бальной шкале. В результате опроса простейшие действия упорядочиваются по их 
сложности. Далее осуществляется расчет коэффициентов. Полученные оценки экспертов 
усредняются, а также производится их нормирование. 
 
Таблица – Пример элементов экранной формы и их экспертные оценки 

№ Действие Элемент 
интерфейса 

Кол-во 
элементов 
на форме 

Сложность Весовой коэф. 

1 Нажать на 
кнопку 

 

2 1 0,04 

2 Выбрать элемент 
из списка 

 

1 6 0,22 
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3 Включить/снять 
опцию  

1 7 0,07 

4 Установить/снять 
переключатель  

1 4 0,13 

5 Ввести 
комментарий 

 

1 5 0,2 

6 Установить 
значение 

регулятора 
 

1 10 0,24 

7 Установить 
значение 
счетчика 

 

1 3 0,1 

 
 На основе данных представленных в таблице вычисляется интегральный коэффициент 

эргономичности для экранной формы : 
  (1) 

где: 
–коэффициент частотности (i=1,...,N), пропорциональный числу использования данного 

элемента интерфейса при решении конкретной задачи 

весовой коэффициент, такой, что 0 ≤ ≤ 1 
 

В зависимости от полученного значения коэффициента делается вывод о 
необходимости изменений элементов управления с целью повышения эргономичности 
интерфейса. Предложенная методика может быть использована как для оценки 
эргономичности уже существующих интерфейсов, так и для проектирования вновь 
создаваемых интерфейсов. 
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КЛАССИФИКАТОР SQL-ЗАПРОСОВ В МЕХАНИЗМАХ 
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Целью работы является выявление предикатов SQL-запросов программ 
информационной системы, влияющих на выбор способов повышения производительности 
СУБД (индексация, денормализация, репликация и конфигурационная параметризация).  

Для достижения указанной цели предлагается определить эталонные классы для 
SQL-запросов. В качестве эталонов используются примеры SQL-запросов из тестов 
производительности СУБД классов TPC-C, TPC-E, TPC-H и TPC-D [1]. Классы TPC-С, 

TPC-E, TPC-H (OLTP-системы) включают транзакции с простыми SQL-запросами к БД 
(вставка данных, извлечение данных с группировкой, с объединениями), а класс TPC-D 

(DSS-системы) включает транзакции со сложными запросами обработки и агрегации 
данных. 

Предлагается двухэтапная классификация SQL-запросов: первичная и вторичная 
классификация для выявления подобия между запросами. 

Первичная классификация (таблица 1) включает 4 типа шаблонов: S1 – запросы 
типа SELECT, I1 – запросы типа INSERT, U1 – запросы типа UPDATE, D1 – запросы типа 
DELETE. Вторичная классификация детальнее различает шаблоны запросов, например:  

4) сложность запроса (простой, с объединениями,  с подзапросами); 
5) операции соединения ({INNER|LEFT|RIGHT} JOIN); 
6) операции сравнения ("=," "<," ">," "<=," ">=," или "<>."); 
7) агрегатные функции (SUM, MIN, MAX, AVG и др.); 
8) условия отбора (LIKE, BETWEEN, ALL, ANY и др.); 
9) дополнительные условия отбора (GROUP BY, HAVING, ORDER BY). 

Таблица 1 – Первичная и вторичная классификации  
Тип запроса Сокращение  Тип запроса Сокращение 

 SELECT S1  Where S11 

INSERT I1  AND S111 

UPDATE U1  Joins S12 

DELETE D1  Union S13 

   Having S14 

   Order by S15 

   Group by S16 

   Like S17 

   Distinct S18 

   Function S19 

 
Для проведения анализа SQL-запроса используется программная библиотека SQL-

парсера  JSQLParser [2],  который переводит SQL-запрос в иерархию Java-классов (Select, 

Create, Insert…).  
В результате разбора парсером SQL-лексемы записываются в БД. При этом SQL-

запрос рассматривается как шаблон, когда в обычном SQL-запросе пользователя к БД 
вместо имён таблиц и атрибутов используются некоторые переменные, которые могут 
принимать значения имён таблиц либо атрибутов в зависимости от их местоположения в 
шаблоне. Предполагается, что пользовательский запрос после классификации будет 
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представлен в виде: S1 – S11 –  S12 – S15 …  Те же действия  мы проделываем над 
классами  TPC-C, TPC-E, TPC-H и TPC-D для дальнейшего решения задачи 
классификации. 

В свою очередь, для одного из запросов теста TPC-C, представленного как SELECT 

clmn1, clmn2 FROM table1 WHERE a_id = id AND b_id = b_id, эталоном является: S1 - S11 

– S111, с которым в дальнейшем будет сравниваться пользовательский SQL-запрос. 
На рисунке 1 представлена DFD-диаграмма потоков данных работы разработанной 

программы.  Следующим этапом является процедура классификации – отнесение данного 
SQL-запроса к определённому эталону, который задаётся TPC-C и TPC-D классами.  

 

Рис. 1. DFD-диаграмма потоков данных 

Программа принимает на вход файл с SQL-запросами, а на  выходе получает класс 
SQL-запроса (TPC-C, TPC-E, TPC-H или TPC-D) в соответствии с заданным шаблоном. 

Разработанная программа в дальнейшем будет использована для определения 
класса информационной системы, включающей программы доступа к БД через SQL-
запросы, на основании которой будет определен способ повышения производительности 
СУБД.  
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Агрегация таблиц баз данных является ресурсоёмким процессом. От применяемой 
модели реализации технологической программной среды многозвенневых сетевых 
взаимодействий для реализации серверной части распределенных программ и 
разделяемых данных зависит с какой скоростью сервер сможет обслуживать клиентов. 

Цель исследования – рассмотреть существующие модели клиент-серверного 
взаимодействия [1] и влияние их на производительность системы агрегации таблиц баз 
данных. 

В [2] была представлена модель с асинхронной обработкой задач для 
информационной системы рассылки почты, которая отличается передаваемым типом 
данных. 

Программно-алгоритмическая реализация данной модели была выполнена в среде 
Java и Oracle. Основные особенности алгоритмов и структур данных сводились к 
асинхронной обработке потока задач. 

На предложенной граф схеме алгоритма 
(рис. 1.) обработки одного запроса клиента к 
распределенной базе данных (РБД), 
вершинами 1, 3, 13, 2, 4, 7, 10, 16, 17, 18, 19 
обозначены операции по обмену: вверху – 
операции считывания, внизу – записи, а 
вершинами 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 
обозначены процессы на сервере. 

 По граф-схеме можно выделить группы 
таких процессов на сервере 
{5,6},{8},{9},{11-12},{14-15} которые могут 
выполняться независимо, что позволяет 
использовать параллельную и асинхронную 
модели для обработки задач. 

Предварительные аналитические оценки 
и экспериментальные данные, полученные в 
ходе реализации указанной модели, 
показали близкие результаты и в полной 
мере подтвердили преимущество 
асинхронной модели для указанной задачи. 
На рис. 2 приведены диаграммы, на которых 

показано время обработки запроса в зависимости от типа обработки запроса и количества 
удаленных баз данных (УБД). 

 
Рис 1 — Граф-схема алгоритма 

для запроса к РБД. 
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Преимущества асинхронной модели для информационной системы агрегирования таблиц 
баз данных позволяют увеличить производительность, а именно: а) отправлять порции 
обработанных данных клиенту еще до окончания полного завершения обработки; б) 
сэкономить время на решении группы таких задач, как проверка прав доступа клиента, 
подключение к УБД, обработка полученных данных по запросу, возврат результата 
запроса клиенту. 
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Рис. 2 Производительность запроса в зависимости от модели обработки 
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Разработка автоматизированной системы контроля и управления полномочий 
доступа к БД (САУД) позволяет сократить трудоемкость и вероятность возникновения 
ошибок [1]. Но для администратора ИС должна быть гарантия ее корректной работы. 
Доказательство корректной работы можно получить на основе тестирования программных 
модулей САУД. Правильность любой системы может быть проверена на основе 
спецификаций (Black-Box-testing) [2]. В работе [3], посвященной механизму управления 
доступом к таблицам на уровне представлений пользователей, отсутствуют примеры 
применения тестирования для проверки корректности работы этого механизма. Поэтому 
целью работы является сокращение множества тестовых наборов, обеспечивающих 
проверку корректности работы САУД, с использованием метода классов эквивалентности 
(КЭ). 

Любой процесс тестирования методами Black-box включает четыре этапа [1]: 
определение спецификации, генерация тестов, выполнение тестов и оценка результатов 
тестирования. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия компонент системы 
тестирования работы САУД. Этап определения спецификаций включает следующие шаги. 
Шаг 1. Получение файла журнала SQL-запросов транзакций. Шаг 2. Автоматический 
перенос SQL-запросов из файла в БД с одновременным их преобразованием в XML-
деревья. Шаг 3. Получение таблиц со структурно-должностной иерархией и информацией 
по авторизации пользователей ИС. 

 

 
Рис. 1 Схема взаимодействия компонент системы тестирования 

 

Этап генерации тестовых запросов включает следующие шаги. Шаг 1. Получение из 
БД SQL-запросов и их XML-деревьев. Шаг 2. Получение по каждому пользователю 
структурно-должностной иерархии. Шаг 3. Для каждого SQL-запроса генерация тестовых 
запросов. Шаг 4. Разделение тестовых запросов на корректные и некорректные, 
сохранение тестов БД.  

Разработка тестов методом эквивалентного разбиения осуществляется в два этапа: 
выделение классов эквивалентности, построение тестов.  

Этап выполнения тестовых запросов включает следующие шаги. Шаг 1. Получение 
тестовых запросов из БД корректных и некорректных тестов. Шаг 2. Получение из таблиц 
описания иерархии и описания пользователей информации о проверяемом пользователе. 
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Шаг 3. Выполнение тестовых запросов от имени определенного пользователя. Шаг 4. 
Сохранение результатов выполненных тестов в БД результатов тестирования.  

Этап оценки результатов тестовых запросов включает следующие шаги. Шаг 1. 
Получение тестовых запросов из БД корректных и некорректных тестов. Шаг 2. 
Получение результатов тестирования из БД. Шаг 3 Оценка результатов на основании 
анализа пустых ответов в тестах и определение корректных ответов. Корректный ответ – 
непустой ответ для правильных тестов и пустой – для неправильных. 

В таблице представлены примеры КЭ, созданные на основе анализа структурно-
должностной иерархии пользователей университета ( 11 деканов, 6 зав.кафедрами одного 
из факультетов). В скобках по каждому классу указано количество тестов. 

Таблица 1 - Примеры КЭ 
Входные условия Правильные КЭ Неправильные КЭ 

Декан фак-та 1 (1) студент с фак-та (10)  студенты  с других фак-тов 
Заф. каф.1 (1) студент каф.1 (5) студенты других кафедр фак-та 

Предложенный метод тестирования на основе классов эквивалентности позволяет 
проверить корректность работы программных модулей САУД при условии наличия 
журнала SQL-запросов транзакций, сформированного в результате работы программ ИС с 
БД. При этом число необходимых тестовых наборов, подготавливаемых администратором 
вручную, сокращается многократно по сравнению с методом простого перебора. 
Исключение ручной работы стало возможным за счет учета структурно-должностной 
иерархии пользователей и описаний правил предоставления полномочий доступа 
пользователей из должностных инструкций сотрудников. В тоже время, правильность 
указанных данных может быть подтверждена только формальными способами 
доказательств, что указывает на необходимость в дальнейшем разработки системы, 
объединяющей методы формальной верификации спецификаций и методы тестирования 
программных модулей, работающих по заданным спецификациям.  
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В даний час дуже багато рейтингів, зареєстрованих Обсерваторією по 
академічному ранжируванню і вдосконаленню, не менше семи глобальних рейтингів, і їх 
кількість збільшується з кожним роком. При цьому, згідно даним Європейській асоціації 
університетів, міжнародні рейтинги в даний час охоплюють не більше 4% університетів 
світу (близько 17 тис.) [1]. 

На даний момент існує дуже багато проблем – недоліків у проведенні рейтингу. Це 
не завжди прозорі системи ваг і надійні первинні дані, достовірність рейтингу в цілому 
викликає дуже багато суперечок і безліч інших проблем. Тому необхідно проводити аудит 
рейтингу – незалежної, систематичної, об'єктивної оцінки діяльності вищих навчальних 
закладів. Аудит сприяє вдосконаленню процесів управління та підвищення ефективності 
діяльності вищих навчальних закладів. 

Метою дослідження є підвищення прозорості рейтингу, необхідність надати 
користувачам рейтингу інструмент для виявлення надійних рейтингів, а саме методів та 
засобів аудиту рейтингу, а також покращення якості ранжирування. 

Були проаналізовані відомі зарубіжні та українські рейтинги, головний недолік 
яких полягає у слабкій формалізованості та високій суб’єктивності [2]. 

Була розглянута ідея рейтингу аудиту, що сягає своїм корінням у берлінські 
принципи ранжирування вищих навчальних закладів – принципів якості і належної 
практики при ранжируванні ВНЗ, що були узгоджені на другій конференції IREG – 
2(Берлін, 18-20 травня 2006 р.) [3]. 

Метою цієї ініціативи стало створення основної схеми розробки і поширення 
рейтингів незалежно від того, чи є вони національними, регіональними або глобальними, 
що кінець кінцем повинне привести до створення системи безперервного вдосконалення 
методології проведення ранжирування. Оскільки методології проведення рейтингів дуже 
різнорідні, ці принципи належного ранжирування будуть корисні для їх вдосконалення і 
оцінки. 

Таким чином, для забезпечення об’єктивності таблиць ліг необхідно 
продемонструвати їх відповідність Берлінським принципам (IREG–2). 

Зазначимо, що Берлінські принципи мають доволі загальний характер, і тому важко 
піддаються формалізації. Однак, їх можна умовно розділити на п’ять груп, кожна з яких 
буде виражати повну загальну вимогу до системи ранжування ВНЗ: 

– Наочність – рейтинг повинен дозволяти кількісно порівняти між собою всі 
аналізовані складні об'єкти та оцінити відстань між ними, а по–друге, розраховані (як 
кінцеві, так і проміжні) оцінки ВНЗ повинні бути загально зрозумілі. 

– Прозорість – укладачам необхідно публікувати повний перелік параметрів та їх 
значень, по яких оцінюється об'єкт, а також  використовувану методику розрахунку 
підсумкової оцінки 

–  Надійність – один з показників якості рейтингу ВНЗ, що забезпечує точність 
вимірів, а також стійкість результатів рейтингу до дії сторонніх випадкових факторів. 

– Репрезентативність – це правильний вибір показників, що адекватно відбивають 
рівень якості оцінюваного об'єкта, а також їх повнота відносно цілі конкретного рейтингу. 
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– Достовірність результатів рейтингу щільно зв’язана з надійністю і безпосередньо 
визначається достовірністю первинних даних, тобто відсотком значень у первинній базі 
даних, які були перекручені. 

На основі проведених досліджень у запропонованому методі розроблені спеціальні 
засоби для визначення, що надає можливість отримання наочної і достовірної оцінки. 
Розроблені засоби були застосовані до відомих зарубіжних та українських рейтингів, та 
показали свою ефективність. 

Таким чином, Берлінські принципи визначають умови, відповідно до яких має 
здійснюватися побудова ранжування, і способи підвищення якості та надійності 
одержуваних з їх допомогою результатів. З 

Правила аудиту рейтингу визначають 20 критеріїв оцінки, що відповідають 
Берлінським принципам ранжирування вищих навчальних закладів. Правилу аудита також 
були застосовані для аналізу зарубіжних і українських рейтингів. 

Отже, розроблені методи та засоби проведення аудиту рейтингу дозволяють 
підвищити прозорість рейтингу, покращити якість рейтингу, надати користувачам 
рейтингу інструмент для виявлення надійних рейтингів. 
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В данном проекте рассматриваются нечеткие оптимизационные задачи для сетей 

[1], которые можно описать моделями систем массового обслуживания и параметры 
которых заданы нечетко. 

Допустим, что необходимо произвести оценку по набору критериев 
{ }NFFFF ,...,, 21= , где N – количество критериев оценки. При этом, каждый критерий 

определяется в виде лингвистической переменной с некоторым набором термов. В общем 
случае критерии имеют различное количество термов: 

(1) 
iMj

i

ji TF ..1}{ ==  .,...,1 ni =   где Mi – количество термов i-го критерия, i
jT  - j-й терм i-

го критерия.  
Пусть на декартовом произведении значений критериев NFFFF ×××= ...ˆ

21  задано 
некоторое множество вариантов },...,,{ 21 LvvvV = , где L – количество вариантов, причем 

FV ˆ⊆ . Так как каждый терм является нечетким множеством, то его можно описать через 
функцию принадлежности, определенной на множестве значений соответствующего 
критерия. Тогда каждый терм можно представить в виде нечеткого множества, 
элементами которого будут рассматриваемые варианты и их функции принадлежности к 
соответствующему терму. В общем виде это можно представить в виде (2): 
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принадлежности l-го варианта к j-му терму i-го критерия. 
Зададим теперь на области значений каждого критерия четкое отношение строгого 

предпочтения Pi, которое обладает свойствами ассиметричности, транзитивности и слабой 
связности, и будем обозначать его как 

iFf  для i-го критерия. Тогда отношение 

предпочтения для двух вариантов значений i-го критерия можно показать следующим 
образом:  

(3) iFi ff
i

′′′f , где f ′  и f ′′  - различные значения критерия Fi.  Используя отношение 

(3) определим четкое отношение строго предпочтения 
iTf  на множестве термов 

iM
j

i
ji TT 1}{ == .  

(4) iFiiiiiiTi ttTtTtTT
ii

′′′′′∈′′′∈′∀⇔′′′ ff :, ** где ii TT ′′′,  - некоторые термы i-го критерия, **, ii TT ′′′  

- ядра соответствующих термов, ii tt ′′′,  - значение элементов множеств **, ii TT ′′′  
соответственно. Отметим, что отношение (4) задает порядок «важности» (или 
предпочтения) на множестве термов i-го критерия. Из (4) видно, что терм тем «важнее», 
чем предпочтительнее значения его ядра. 

Зададим нечеткое лексикографическое отношение строгого предпочтения i
lexP  на 

множестве вариантов V в соответствии с работой [2]. Отношение  i
lexP  подразумевает, что 

сначала сравниваются варианты по самому «важному» терму, если их функции 
принадлежности к этому терму равны, то сравнение продолжается по следующему терму 
в порядке убывания важности, определенном в (4).  
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На основе отношения i
lexP  можно ввести нечеткое отношение предпочтения PV, с 

функцией принадлежности ),( vv
VP ′′′µ  определив его на множестве вариантов V: 

(5) I
N

i

i
lexV PP

1=

= , )),((),( min
..1

vvvv i
lex

Ni
PV

′′′µ=′′′µ
=

 

Введем некоторое пороговое число ]1,0[∈r , которое будет показывать степень 
доминирования. Тогда, наиболее эффективные варианты можно определить как 
множество вариантов, элементы которого не доминированы более чем на уровень порога 
r. Формально это можно описать следующим образом: 

(6) }),(:|{)( rvvVvнеVvrV
VP ≥′µ∈′∃∈=
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УДК 004.891.2 
 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УНИФИКАЦИИ ПРАЙС-ЛИСТОВ 
Андронов Е. А., 

к.т.н., доцент  каф. СПО Куприянов А.Б. 
Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 

 
Возможность свести неформализованные прайс-листы к одному виду позволила бы 

упростить работу с ними и позволила бы автоматизировать  такие действия, как поиск 
нужных товаров и приемлемых цен, их сравнение.   Обычно прайс-листы представляют 
собой  таблицы, записи (строки) в которых имеют одинаковую структуру. Это делает 
возможным извлечение записей о товарах, если имеется информация о структуре этих 
таблиц. Возможно извлечение наименования товара  и его цены — минимального 
множества характеристик — для большинства товаров и большего количества 
характеристик для заранее определённого множества товаров.  Однако, наименования 
товаров в различных прайс-листах могут отличаться. Поэтому возникает задача 
приведения различающихся наименований товаров к единому виду.  

В процессе унификации находятся таблицы и определяется их структура. Записи из 
таблиц считываются и для них определяется группа товаров, к которой они принадлежат, 
и эталонное название. Если группа товаров либо эталонное название не могут быть 
определены, они вводятся пользователем. После накопления некоторого количества 
информации о товарах возможно формирование шаблонов наименований и формулировка 
правил распознавания найменований товаров в прайс-листах. 

 

   
Рис.  1. Схема обработки прайс-листов 
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УДК 004.624 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРОГОЇ 
ЗВІТНОСТІ 

Куліченко А.С. 
ст. викладач кафедри ІУЗІС, к.т.н. Наріманова О.В. 

Одеський національний політехнічний університет, УКРАЇНА 
 

Створення методичних документів є важливою і невід'ємною частиною роботи 
викладача кафедри. Одними з основних методичних документів, необхідних для 
забезпечення дисципліни, є «Робоча навчальна програма» (РНП) і «Навчальна програма» 
(НП). Навчальні програми дисциплін розробляються згідно з вимогами відповідних 
освітньо-професійних характеристик (ОКХ) підготовки фахівців і навчальних планів[1].  

Програми навчальних дисциплін повинні містити відповідні розділи, забезпечувати 
формування здібностей і вмінь, зазначених в освітньо-професійних програмах підготовки 
(ОПП). Крім того, існують певні вимоги не тільки до змісту, але й до оформлення 
зазначених документів[2]. 

Складання, а також перевірка вже готових РНП і НП є трудомістким процесом, з 
яким стикаються викладачі та методисти різних кафедр та вищих навчальних закладів. У 
зв'язку з цим актуальною є мета даної роботи - створення бази даних для автоматизації 
процесу створення та оформлення документів «Робоча навчальна програма дисципліни» і 
«Навчальна програма дисципліни», відповідно до вимог ОПП і ОКХ. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Вивчити стандарти заповнення документів «Навчальна програма дисципліни» і 

«Робоча навчальна програма дисципліни»; 
2. Визначити структуру метаданих інформаційної бази даних; 
3. Автоматизувати отримання вихідних даних з бази даних в текстовий документ. 

У процесі проведеної роботи були вивчені стандарти складання документів 
«Навчальна програма дисципліни» і «Робоча навчальна програма дисципліни» згідно 
ОПП і ОКХ, а також вимоги до оформлення зазначених документів в Одеському 
національному політехнічному університеті. В результаті були визначені структури 
довідників і документів бази даних для автоматизації заповнення документів НП і РНП. 
Структура бази даних, реалізованої в системі 1С: Підприємство приведена на мал.1[3]. 

 

.  
Мал. 1. Структура бази даних 

 
Приклад робочої форми бази даний представлений на мал.2 
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Мал. 2. Приклад роботи програми 

 
Автоматизація отримання вихідних даних з бази даних в текстовий документ 

реалізована через підключення COM-об'єкта. Особливістю виконання завдання 
автоматизації заповнення документів НП і  РНП є можливість вивантаження даних як в 
документ MS Office, так і в документ *. Mxl. 

Результатом розробки стала база даних для автоматизації процесу створення та 
оформлення документів «Робоча навчальна програма дисципліни» і «Навчальна програма 
дисципліни», яку планується впровадити на кафедрі ІУЗІС ОНПУ. 
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ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД ПРИ КЕРУВАННІ 
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к.т.н., доцент, зав. каф. ПНП Яковенко О.Є. 

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, УКРАЇНА 
 

В сучасному світі в умовах автоматизації відбувається постійне накопичення і 
передача інформації. Але зазвичай  в цьому потоці не завжди можливо миттєво відібрати 
важливі та потрібні дані. За класичним методом перебору інформації в базах даних (БД) 
час отримання відповіді може значно збільшуватись із збільшенням її кількості. 

Для одержання повної інформації іноді потрібно проаналізувати декілька БД, які 
можуть знаходитися на віддалених серверах. Причому час (T ) доступу й аналізу записів у 
сутностях цих баз прямолінійно збільшується зі збільшенням розмірів цих БД. 

Відповідно при обробці декількох БД, час обробки (Tбд) збільшується прямолінійно 
їхній кількості й дорівнює сумі часу, потраченого на обробку кожної бази: 

∑
=

=
n

i

iáä TT
1

                                                            (1) 

 
 

Рис.1. Схема послідовної обробки всіх БД 
 

Найчастіше різні БД розміщені на різних робочих станціях. При цьому, має сенс 
розподілити частину часу обробки на  виділені комп'ютери. На кожному ПК варто 
розмістити спеціальні об'єкти керування, які б брали на себе операції перебору, а також 
прийому вхідної інформації й передачі вихідній основній системі керування. 

Згідно даного підходу основна система відсилає команду першому об'єкту 
керування й майже у той же час  відсилає її другому й так далі.  Після відсилання всіх 
команд відбувається збір  інформації з тих же робочих станцій.  Тобто величина тепер 
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Рис. 2. Загальна схема об’єктно-орієнтовного підходу 
 

Дана оптимізація допоможе значно зменшити часу перебору великої кількості 
значень атрибутів для пошуку взаємозв’язків в потоці інформації. 

В різних сутностях можє бути відображена різна інформація про один і той самий 
суб’єкт. Значення атрибутів певного суб’єкта в різних сутностях можуть змінюватись в 
залежності від зміни інших атрибутів. При чому дані значення можуть знаходитися в 
різних сутностях і , навіть, в різних БД. 

Ці залежності не визначаються під час проектування БД . Але вони можуть 
змінюватись відповідно до реакції суб’єкта на зміни значень інших атрибутів. 
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УДК 004.9 
 

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОНОГО ЖУРНАЛУ 
Буслюк П.C. 

Керівники роботи Тодоріко E.C., Нестерук Ю.А. 
Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ. Україна 

 
Інтенсивний розвиток інформатики, удосконалення комп’ютерної техніки, зумовлює 

поступове впровадження інформаційних технологій (ІТ) у навчальний процес. 
Інформаційні технології навчання, уособлюючи значний освітній, розвивальний, виховний 
потенціал, мають стати невід’ємною складовою педагогічного процесу навчальних 
закладів. 

Планування й організація навчального процесу здійснюються перед усім на основі 
навчального плану. По-перше, у навчальному плані для кожної спеціальності визначено 
графік навчального процесу, яким передбачено бюджет годин у тижнях. Передбачаються 
такі аспекти навчальної діяльності, як теоретичне навчання, екзаменаційна сесія, 
практика, державні екзамени, дипломні роботи, канікули. По-друге, у навчальному плані з 
кожної дисципліни визначено кількість годин, що виділяється на лекції, лабораторно-
практичні та семінарські заняття, а також строки виконання курсових робіт, складання 
заліків і екзаменів. 

Що дає впровадження електронного журналу в учбовому закладі? Відкрита і 
довготривала публікація даних про успішність студентів локальної мережі учбового 
закладу підвищує «вагу» оцінки і, як наслідок, мотивацію до навчання. Якщо учбовий 
заклад планує вводити дистанційну форму навчання, то впровадження електронного 
журналу може бути першим кроком до цього і стати базовим компонентом інформаційної 
системи для дистанційної освіти. Важливо і те, що інформація зберігається в системі 
необмежений час. Накопичена база оцінок надалі може використовуватися для 
самоаналізу, служити джерелом інформації для роботодавців, вузів де продовжать 
навчання випускники. Врешті-решт, сам факт наявності подібної системи створює певний 
імідж учбового закладу і забезпечує конкурентні переваги. 
 

У процесі експлуатації електронного журналу наступними характеристиками й 
можливостями системи являються: формування управління користувачами системи та їх 

Рис.1 Схема електронного журналу 
 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 53 

правами; управління доступом до інформації, що зберігається в базі даних, у тому числі до 
оцінок студентів; резервне копіювання даних; захищеність від несанкціонованих дій 
користувачів; повнофункціональний. 

 
 

Рис.2 Зовнішній вигляд програми  
 

Накопичена база оцінок у подальшому може використовуватися для самоаналізу, 
служити джерелом інформації для роботодавців, ВНЗ, де продовжать навчання 
випускники. Важливо, що історія успішності студентів може зберігатися необмежений 
час. Це дає можливість проводити підйому або спаду успішності учня чи групи за 
довільну кількість часу.  

Додатково можна вести облік відвідування, наприклад, щомісячне виставлення 
пропусків з поважних і неповажних причин. Усвідомлення студентами того, що його 
пропуски доступні для перегляду іншим особам, наприклад батькам, призводить до 
значного підвищення відвідуваності занять. 

З урахуванням сказаного, можна запропонувати просте вирішення питання про 
додаткове навантаження для викладачів. У електронні журнали не обов'язково вносити всі 
поточні оцінки, достатньо тільки найбільш важливі, наприклад, атестаційній підсумкові. 
Можна відзначити, що електронні журнали необхідно розглядати не як новомодний спосіб 
представлення інформації про успішність,  а як потужний засіб підвищення успішності й 
рівня освіти в цілому на рівні навчального закладу.  
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 Локальные беспроводные сети с централизованным доступом в Internet – один из самых 
распространённых вариантов инфраструктуры сети на предприятиях.[1] 
 Доступ к такой сети осуществляется через точку доступа, которая передает пакеты 
клиентам (узлам сети) строго последовательно.[2] Поэтому при наличии большого 
трафика на некоторых узлах сети, на их обслуживание тратится значительное время. Это 
приводит к тому, что скорость обмена информацией и скорость доступа в Internet  
снижается для всех узлов сети.  
 Большой трафик отдельных узлов может возникать в связи с приёмом/передачей 
больших объемов информации (скачивание фильмов, музыки, фотографий, теле- и 
радиопередач, просмотр online видео), а так же в результате действия вредоносного 
программного обеспечения (например, вирусов типа «Троян»).  
 И в том и в другом случае, администратору сети необходимо быстро обнаружить узел, 
создающий большой трафик. Выполнение тих действий  вручную или с использованием 
встроенных средств операционной системы – процесс медленный и трудоемкий. Таким 
образом, возникает задача разработки методики и программного обеспечения для 
автоматизации идентификации компьютера, создающего большой трафик.  
 Целью разработки является создание методики и соответствующего программного 
обеспечения, которые позволят быстро оценивать трафик всех узлов WI-FI сети. 
 Разработанная методика предполагает следующее. 
 Первый этап – идентификация компьютеров в сети. Для этого используются их IP 
адреса и сетевые имена. На этом этапе формируется список однозначно 
идентифицированных узлов сети. 
 Второй этап – определение трафика точки доступа за некоторый промежуток времени. 
Для этого необходимо на одном из узлов перевести сетевой адаптер в так называемый 
«неразборчивый режим» (promiscuous mode).[3] В этом режиме отключается фильтрация 
пакетов на канальном уровне (второй уровень сетевой модели OSI), и все пакеты, включая 
не предназначенные данному узлу, пропускаются в систему и становятся доступными для 
анализа. На этом этапе происходит накопление информации о трафике точки доступа. 
 Третий этап – определение трафика каждого узла сети. На этом этапе происходит 
анализ уже имеющийся информации о трафике точки доступа, и делаются выводы о 
трафике каждого узла в отдельности. 
 Четвёртый этап – визуализация и сохранение результатов анализа трафика (полученных 
на предыдущем этапе) в виде гистограммы. 
 Пятый этап – анализ трафика отдельных узлов с целью выявления трафика, 
обусловленного действием вредоносного программного обеспечения и обусловленного 
приёмом/передачей больших объёмов информации. 
 Приведённая методика позволяет решить задачу выявления узлов в локальной сети с 
большим объёмом трафика. 
 Для апробации методики, на её основе разработана программная система NetAnalyzer, 
выполняющая анализ сетевой активности в беспроводной WI-FI сети с централизованным 
доступом в Internet. При тестировании, система доказала, что методика может быть 
применена к решению реальной задачи, при этом идентификация узлов сети с 
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нежелательным трафиком происходит наглядно и однозначно в течение нескольких 
минут.  
 На рис.1 показана гистограмма, построенная системой при функционировании в сети, 
состоящей из 5 узлов.  

192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4 192.168.0.5
 

Рис.1 Визуализация результатов анализа сети из 5 узлов и точки доступа 
  
 Глядя на визуализированные результаты чётко видно, что в момент анализа сети, два её 
узла активно принимали/передавили большие объёмы информации. 
 Использование предложенной методики позволяет обеспечить бесперебойную 
качественную работу беспроводной WI-FI сети. 
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В настоящее время по причине высокой загруженности городских автомобильных 
дорог и высокому уровню развития информационных систем на рынке автомобильной 
электроники существует большая потребность в создании территориально-
распределённой системы учёта и анализа состояния автомобильных дорог. Такая система 
должна учитывать загруженность дорог, их техническое состояние, влияние ДТП, 
погодных и временных факторов на дорожную обстановку. Системы, существующие на 
данный момент, находятся в стадии развития и являются пока что малоэффективными. 

Исследуемая система включает в себя большое количество элементов. Перед ней 
стоит целый спектр задач по управлению дорожным движением, в который входит анализ 
загруженности дорог с целью минимизации заторов и оптимизации движения, учёта 
погодных и других факторов, автоматическое изменение режимов работы светофоров в 
связи с изменением дорожной остановки, контроль скоростных режимов. На рис. 1 
представлена архитектура системы. 
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Рис.  1. Архитектура системы 

Подсистема сбора дорожной информации. Является сложной системой 
получения информации из различных источников: 

1. Получение информации из устройств, анализирующих состояние дорожных 
развязок при помощи видео-камер. 
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2. Получение информации из мобильных устройств, которые имеют функции 
навигации, а также специально установленное программное обеспечение. 

3. Получение информации непосредственно из автомобилей, оборудованных 
бортовыми компьютерами с функцией навигации. 

Такая подсистема выполняет анализ автоматически собираемых данных о 
движении автомобилей при помощи специальных алгоритмов, помогающих отбросить 
постороннюю информацию. Также анализируются оставленная пользователями в 
специальном программном обеспечении информация о ДТП. Зная эталонные скорости 
проезда на различных участках дорог, и реальную скорость автомобилей система 
помогает просчитать оптимальный способ проезда в конечную точку пути. Нет 
необходимости  в том, чтобы абсолютно все автомобили имели необходимое 
оборудование, т.к. анализируется не число автомобилей, а характеристики их движения. 
Однако при большем числе автомобилей оборудованных таким оборудованием точность 
возрастает. 

Подсистема мониторинга состояния окружающей среды. Данная система 
собирает информацию о погодных условиях у метеослужб и анализирует изменения в 
дорожном движении, которые возникают под влиянием погодных условий. 

Подсистема управления светофорами. Предназначена для управления режимами 
работы светофоров в зависимости от состояния загруженности дорог. 

Подсистема управления полосами движения, выделенными для 
общественного транспорта. Осуществляет управление движением общественного 
транспорта  

Подсистема обнаружения инцидентов. Основной и главное задачей данной 
подсистемы является своевременная фиксация ДТП, а также анализ и предсказание 
изменения транспортных потоков в результате влияния ДТП на дорожную обстановку. 

Подсистема контроля скоростных режимов. Осуществляет мониторинг 
скоростных режимов и предупреждение автомобилистов с связи с их нарушением. 

Подсистема определения оптимальных путей движения. На основе полученной 
информации выполняет просчёт наиболее подходящего маршрута движения. 

Подсистема сбора информации о техническом состоянии автомобильных 
дорог. Используется для фиксации проблем, связанных с техническим состоянием дорог, 
а также реагирует на них. 

Подсистема архивации и сбора статистики. Используется для сохранения 
информации о дорожном движении, а также для прогнозирования состояния дорог. 

Подсистема анализа является ключевой. Она выполнят анализ, обработку и 
сопоставление данных, поступающих из всех подсистем. В результате подсистема анализа 
представляет информацию подсистемам-клиентам и подсистеме архивации и сбора 
статистики. При помощи контроллера системы она имеет все необходимые интерфейсы 
для получения входящей информации. Система дорог при обработке представляется в 
виде графа, в котором узлами являются перекрёстки и др. транспортные развязки, а 
рёбрами - дороги. Входные данные представляются в виде вектора входных данных: 

X(A,B,C,D,E), 

где А –множество пространственно-временных характеристик треков, полученных 

из транспортных средств в момент времени t; B – множество данных о загруженности 

транспортных развязок в момент времени t (представляется в количестве 

транспортных средств в единицу времени); С – множество координаты ДТП; D – 

данные о погодных условиях; E – множество координат участков дорог с техническими 

неисправностями. 
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На выходе системы пользователи имеют возможность получать как отдельные 
данные о состоянии дорог, так и полную карту состояния дорог. На основе данных о 
загруженности дорог предоставляется возможность расчёта оптимальных путей между 
двумя точками, с учётом всех возможных факторов. Также пользователи имеют 
возможность получения статистических данных, и полученных на основе этих 
статистических данных прогнозов о состоянии дорог в различные моменты времени. 
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Постоянно увеличивающаяся сложность задач для систем реального времени 
обусловливает необходимость разработки и исследования высокоэффективных 
вычислительных систем. При реализации мелкозернистых алгоритмов ускорить 
вычисления позволяет использование систем, управляемых потоком данных (СУПД), 
обеспечивающих динамическое распараллеливание операций. В работе исследуется 
модель СУПД с автоматическим параллельным формированием потоков команд [1]. 
Система может иметь несколько вычислительных модулей (ВМ) и сред формирования 
команд (СФК). Команды для ВМ формируются в СФК из акторов и данных. Готовые 
команды передаются на выполнение в свободный ВМ. 

Формат акторов имеет следующий вид >=<
iiiiiiii

STLKFIMA ,,,,,, , 

где  Mi – идентификатор СФК (номер потока команд); 
i

I  – уникальное имя данного 

актора; Fi – функция преобразования данных; Ki – количество акторов, для которых i -й 

актор подготавливает операнд; 
jji

MIL ,=  – список имен акторов Ij  с 

идентификаторами 
j

M , для которых i -й актор подготавливает операнд; Ti – тип данных; 

i
S  – число данных для i -го актора.  

Данные имеют формат >=<
iiiiiii

STLNQMD ,,,,, , где  Qi – значение операнда; Ni 

– количество акторов, для которых формируется данный операнд. 

 Для формирования параллельных потоков команд разработан алгоритм, 
обеспечивающий автоматическое распределение объектов между СФК. В результате 
выполнения алгоритма формируется максимально возможное число параллельных 
потоков команд. 

Разработана имитационная модель, которая позволяет подготавливать данные для 
задачи, выполнять моделирование хода вычислений и формировать данные для его 
анализа. Интерфейс пользователя позволяет выбрать средство ввода алгоритма – 
графический или текстовый редактор. Работу системы можно наблюдать в специальном 
окне интерфейса, в котором в интерактивном режиме отображается содержимое всех 
основных устройств системы. Для сравнительной оценки производительности различных 
систем использовались тестовые задачи с разной частотой команд, имеющих различную 
продолжительность выполнения, что учитывает область применения систем.  

Продолжительность вычислений зависит от следующих параметров: 

– количество вычислительных модулей; 

– количество сред формирования команд; 

– продолжительность выполнения команд. 
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В качестве тестовой использовалась задача, граф которой представляет собой 
бинарное дерево с высотой 6=h . Такой граф имеет последовательно-параллельную 
структуру, что соответствует большому числу алгоритмов.  

В специализированных системах, связанных с решением задач цифровой обработки 
сигналов, аэродинамики, гидроакустики, сейсморазведки, метеорологии, управления 
быстрыми динамическими объектами, моделирования сплошной среды и  ряда других 
задач, частота появления длинных операций значительно выше, чем в системах общего 
применения.  

Для оценки эффективности использования нескольких СФК рассматривался 
коэффициент относительного ускорения вычислений, определяемый по формуле 

%100
1

2`1
У

T

TT
K

−
= , где 1T  – время выполнения вычислений с одной СФК, а 2T – с 

несколькими СФК.  

Соотношение длительности коротких и длинных операций при моделировании была 
принята равной 1:2, а частота появления операций одинакова. Показано, что 
использование двух СФК для тестовой задачи позволило ускорить вычисления более чем 
на 40%, а при четырех – почти на 60%. 

Исследования также показали, что в системе автоматически реализуется скрытый 
параллелизм задач, который весьма трудно определить при статическом анализе 
алгоритма. Например, при моделировании процесса решения систем линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса с девятью ветвями графа, полученного 
в статике, при двух СФК одновременно работало 11 ВМ, а при четырех – 12 ВМ. Скрытый 
параллелизм обусловлен разбросом времени выполнения операций на параллельных 
ветвях программы. 

По результатам моделирования можно сделать следующие выводы. 

Разработанный метод автоматического формирования параллельных потоков команд 
в СУПД дает потенциальную возможность ускорить решение задач, когда интенсивность 
обработки данных в ВМ превышает интенсивность формирования команд одной СФК. 

Динамическое распределение операций позволяет выявить непосредственно в 
процессе моделирования скрытый параллелизм задачи, связанный с различными 
длительностями обработки данных в различных ветвях алгоритмов.  

Разработанный комплекс программных средств позволяет упростить и ускорить 
подготовку задач для потоковой системы. Подготовка задачи сводится к составлению 
графа и разработке библиотеки функций, необходимых для решения задачи. Нет 
необходимости предварительно учитывать число вычислителей в системе и обеспечивать 
синхронизацию обмена данными между ними.  
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В настоящее время наблюдается активное развитие предприятий малого бизнеса. 
При этом в офисных помещениях, занимаемых предприятиями, должна быть 
организована доступная, надежная телекоммуникационная сеть. Для организации 
телефонной связи между сотрудниками все чаще используются мини АТС типа SI 2000. 
Однако такое решение является довольно дорогим для развивающихся компаний, потому 
как требует отдельных линий связи, по сути развертывания телефонных коммуникаций 
рядом с локальной сетью. Поэтому постоянно разрабатываются новые альтернативные 
решения поставленной задачи, которые будут сравнительно дешевле, не уступая при этом 
в функциональности и качестве обслуживания. 

Целью работы является реализация концепции, основанной на использовании 
продуктов Open Source и уже имеющегося оборудования для организации телефонной 
связи, не требующей отдельных линий связи, а работающей в локальной сети по 
технологии Ethernet, что значительно снизит цену проекта офисных телекоммуникаций, 
сохранив при этом необходимые функциональные свойства. Также такая реализация связи 
теоретически дает возможность осуществить соединение двух офисов в единую 
телефонную сеть через интернет, организуя туннельное соединения между серверами с 
модулем TAU32 lite.  

В модуле TAU32 lite на аппаратном и программном уровне включена поддержка 
взаимодействия с программным обеспечением ASTERISK – свободным решением 
компьютерной телефонии с открытым исходным кодом, позволяющим полностью 
реализовать функции небольшой офисной АТС программно на одном сервере на базе 
любой UNIX-подобной системы, при этом не требуя особых характеристик сервера по 
производительности и другим параметрам, что позволяет использовать уже имеющийся в 
офисе сервер совместно с другими программными продуктами. Asterisk поддерживает: 

−  голосовую почту; 
−  конференции; 
−  интерактивное голосовое меню (IVR); 
−  центр обработки вызовов (постановка звонков в очередь и распределение их по 

агентам, используя различные алгоритмы); 
−  запись (Call Detail Record). 
В данной реализации предусмотрена возможность организации не только 

внутриофисной телефонной сети, но также подключение к телефонной сети общего 
пользования либо к VoIP шлюзу для возможности совершать звонки любым абонентам, в 
частности мобильной связи, используя номер предоставленный оператором телефонной 
сети. 

Для реализации проекта было осуществлено подключение в модуль NM-HDV2 
маршрутизатора IP-телефона Cisco (тел.1) для тестирования цифровой телефонии на базе 
протокола SIP, а также в модуль VIC2-2FXS включен аналоговый  телефон (тел.2) для 
тестирования возможности использования обычных телефонов. Сервер при этом 
подключен по Ethernet к коммутатору Cisco 3500, в который также подключен IP-телефон 
(тел.3). В качестве транка между маршрутизатором и сервером используется поток Е1.   
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Таким образом, при совершении звонка с тел.1 через маршрутизатор по служебному 
каналу на сервер передается номер вызываемого абонента, цифра за цифрой, и в случае 
успешного нахождения абонента в базе ASTERISK саб-интерфейс маршрутизатора, 
который по сути является одним канальным интервалом в потоке Е1, по которому 
передается речевой сигнал, переводится в активное состояние. В случае ошибки по 
служебному каналу будет передан сигнал отбоя. Технология Е1 позволяет использовать 
до 30 каналов связи, то есть теоретически возможна одновременная поддержка 30 
абонентов. Учитывая, что средняя нагрузка офиса не превышает 0,5 Эрл., то такую схему 
можно использовать без дополнительного оборудования для офиса с 60 сотрудниками.    

Реализация данного проекта позволяет возложить большее количество функций на 
существующую материальную базу, экономить на приобретении полноценной офисной 
АТС, дает возможность одновременной работы до 30 телефонов в соответствии со 
стандартами технологии. Также ASTERISK позволяет воссоздать все функции офисной 
АТС и при этом является бесплатным продуктом. Также, предложенный проект не 
привязан к конкретному оборудованию и его внедрение возможно на основе других 
устройств с похожими параметрами либо устройств, поддерживающих такие же 
стандарты передачи данных.   

Таким образом, в результате проделанной работы с помощью технических средств 
был реализован проект офисной связи, основанный на использовании продуктов Open 
Source  на базе существующего оборудования. Также были рассмотрены основные 
преимущества и особенности функционирования данного решения. 
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 Сегодня активно ведутся разработки разнообразных методов для информационных 
систем, использующих компьютерное зрение. Не смотря на то, что существуют 
множество библиотек, которые предоставляют разработчику готовые реализации методов, 
существуют проблемы выбора конкретного набора методов, их отладки, настройки, 
тестирование для решения поставленной задачи. Для их решения обычно разработчику 
требуется  система отладки, которая позволяет проводить моделирование конкретных 
алгоритмов  и визуализацию результатов. 
 В такой системе приходится использовать массу разнообразных инструментальных 
средств, которые являются независимыми и не взаимодействуют между собой на прямую. 
В связи с этим приходится разрабатывать средства связи для импорта\экспорта 
информации  из одного инструментария в другой. Проблему можно решить, разработав 
единый инструментарий для настройки и моделирования алгоритмов компьютерного 
зрения. Целью данной работы является разработка инструментария для проектирования 
реальных информационных систем с использованием алгоритмов компьютерного зрения.  
 Разработаны технические требования: 
- для удобного и доступного  распространения, использования и поддержки 
инструментарий должен использовать бесплатные компоненты; 
- для работы с разными операционными системами (ОС), инструментарий должен быть 
кроссплатформенным и легко переносимым, обеспечивать мультиязычность и 
возможность легкой локализации пользовательского графического интерфейса. 
 Для создания инструментария, было принято решение использовать такие средства: 

- С\С++ - язык программирования и Boost — собрание библиотек, расширяющих С++; 
- Qt — библиотека, которая позволяет запускать ПО в большинстве современных ОС 

путём простой компиляции программы для каждой ОС без изменения исходного кода.  
OpenGL - спецификация, определяющая независимый от языка  программирования 

платформонезависимый программный интерфейс для написания приложений, 
использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику. 
Разработанный инструментарий состоит из таких компонент (рис.1): 

Компонент визуализации собранной информации. 
Компонент логирования информации. 
Компонент конфигурации алгоритмов из библиотеки(данные настроек находятся в 

файле формата XML). 
Компонент экспорта визуализированной информации. 
Компонент импорта изображений. 

 Предусмотрен следующий порядок работы с инструментарием. 
Выбор алгоритмов  осуществляется считыванием XML файла, в котором задаются 
настройки\параметры алгоритмов. Все содержимое файла предоставляется для 
пользователя в удобной графической форме для редактирования. 
После того, как алгоритмы сконфигурированы, нужно выбрать изображение для анализа. 
Изображение может быть статическим или динамическим. В качестве источника 
изображений можно использовать устройство формирования изображения через USB, 
IEEE1394 порты. 
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После выбора изображения по нажатию на кнопку старта система запустит 
выбранные, сконфигурированные алгоритмы и запишет всю полученную после 
соответствующей обработки информацию в хранилище. Хранилище – некоторое 
пространство для хранения отлогированной информации в удобном формате для 
дальнейшего использования. Основное предназначение – экономия времени при анализе 
смоделированных алгоритмов, нет нужды в повторном сборе информации. Реализовано 3 
варианта хранения информации: 1 – в Sqlite базу, 2 –в структурированный файл, 3 – в 
оперативной памяти (временное хранилище). 
 Полученная информация адаптируется для отображения на 3Д сцене, в зависимости от 
конфигурации методов визуализации. В результате можно получить детальную 
информацию о каждом отлогированном кадре и проанализировать ее зрительно. 

 
Рис. 1. Структурная схема инструментария 

 
 Так же есть возможность собирать и сразу отображать информацию на ходу в режиме 
реального времени, только если это позволяет аппаратное обеспечение, на котором 
работает инструментарий. В этом режиме информация может не логироваться (по выбору 
пользователя), а сразу на прямую адаптироваться и отображаться. Это предоставляет 
возможность провести анализ производительности сконфигурированных методов на 
конкретном аппаратном обеспечении. 
 Мультиязычность графического интерфейса реализована при помощи Qt Linguist. Все 
варианты локализации графического интерфейса хранятся в файлах и могут быть 
загружены в любое  удобное для пользователя время. 
 Таким образом, разработан открытый, кроссплатформенный инструмент анализа, 
отладки, демонстрации и моделирования алгоритмов компьютерного зрения с удобным 
графическим, мультиязычным интерфейсом. Архитектура данного инструментария 
позволяет с легкостью расширять его и добавлять новые компоненты. Данный продукт 
можно использовать коллективно, это поможет значительно ускорить рабочий процесс и 
облегчить обмен наработанной информаций и взаимодействие с другими разработчиками. 
Созданный инструментарий можно будет использовать  и в обучающих целях для 
повышения уровня усваиваемой информации в процессе обучения. 
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З поширенням великої кількості цифрових пристроїв відео стало найпопулярнішим 

медіа типом в нашому повсякденному житті. Так як текст, вбудований у відео, містить 
багато семантичної інформації, пов'язаної зі змістом відео, він відіграє важливу роль в 
заснованих на змісті мультимедійних пошукових системах. Багато підходів виявлення 
тексту були запропоновані в останні кілька років, однак, у зв'язку з низькою роздільною 
здатністю та складними фонами відео, а також різними розмірами, кольорами, стилями і 
вирівнюванням тексту, виявлення тексту та його вилучення залишається складною 
задачею. 

В даній роботі розглядається використання двомірного дискретного вейвлет-
перетворення для пошуку тексту на відеозображеннях. Спочатку обчислюємо двомірне 
дискретне вейвлет-перетворення зображення, використовуючи вейвлет Хаара, після чого 
знаходимо по 7 ознак (енергію, ентропію, інерцію, однорідність, середнє, центральні 
моменти другого (µ2) і третього порядку (µ3) підзон зображень) для кожної з матриць 
отриманих коефіцієнтів. Нормуємо усі елементи матриці і використовуємо k-means 
алгоритм для класифікації вектора ознак в два кластера: фон і текст. На завершення 
класифікуємо текстовий піксель за допомогою розрахованого середнього підзон, 
підібраного порога в залежності від розміру текста і наявного бінарного зображення. 
Експерименти на основі вейвлета Хаара довели, що він має гарні можливості для 
розпізнавання особливостей текстури для тексту в відеозображеннях і є обчислювально 
ефективним [1]. 

Для виявлення тексту на сірому відеозображенні ми використовуємо один рівень 
двомірного  вейвлет-розкладання з вейвлетом Хаара, що дає три високочастотні підзони 
зображення: вертикальну LH, горизонтальну HL і діагональну HH. 

Обчислюються наступні ознаки: 
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Після обчислення вищезазначених ознак, отримаємо 21 ознаку (по сім для кожної 
матриці коефіцієнтів). Ці ознаки нормовані в діапазоні від 0 до 1. 

К-means алгоритм [2] застосовується для класифікації вектора ознак в два кластера: 
фон і очікуваний текст. Кластер класифікується як текст, якщо його площа менше, ніж 
площа іншого кластера. Після цього кроку ми отримуємо початковий очікуваний текст, 
який є бінарним (Bin(i, j)). 

Розраховуємо середнє підзони зображення як 
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Де WSk(i, j) позначає горизонтальну, діагональну і вертикальну підзони зображення. 
Істинний текстовий піксель класифікується, використовуючи середнє підзони зображення 
(AVG(i, j)) і бінаризоване зображення (Bin(i, j)), яке є вихідним значенням з морфологічної 
операції, тобто 
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Поріг T визначається в залежності від розміру тексту на зображенні. Його діапазон 
становить від 0.1 до 0.5. Виконавши аналіз проекції контуру і виділивши граничні рамки 
для рядків тексту отримаємо наступний результат (рис. 1): 

 

           
Рис 1. (а) зображення     (б) виділення тексту на зображенні 

 
Даний приклад показує, наскільки точно і коректно можна виділити текст, 

вмонтований в відеопослідовність за допомогою вейвлет-перетворень. Враховуючи 
інтегруючі властивості вейвлет-перетворень, ми можемо сподіватись на завадостійкість 
даного алгоритму. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ZIG BEE ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПЕЧАТИ 
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При проектировании современных компьютерных сетей для полиграфических 
предприятий актуальной является автоматизация технологических процессов на основе 
оптимизации процессов мониторинга и принятия базовых решений при обнаружении 
каких-либо нестандартных ситуаций. 

Целью работы является определение варианта использования сети для 
автоматизации печатных процессов и выявление средств, позволяющих проектировать 
такую сеть. 

В процессе печати на листовых и рулонных офсетных машинах  максимальный 
технологический контроль осуществляется для таких параметров: 

− уровень pH увлажняющего раствора; 
− температура и влажность помещения; 
− уровень краски в красочном аппарате; 
− температурный режим на припрессовочных машинах. 
Именно при недостаточном и несвоевременном контроле данных параметров 

операторами и контролерами печатных машин возникают дефекты получаемой 
продукции, что приводит в дальнейшем к браку. 

Современные интегрированные системы управления качеством продукции, помимо 
высокой стоимости и несовместимости с устаревшим оборудованием, имеют невысокую 
отказоустойчивость, что необходимо для обеспечения постоянного мониторинга процесса. 

Решением этих проблем может служить новая технология беспроводной передачи 
данных ZigBee, которая, главным образом, предназначена для организации связи между 
автономными приборами и клиентским оборудованием. 

Одним из главных преимуществ технологии ZigBee является гибкость, 
заключающаяся в отсутствии проводов, автономности используемых датчиков, легкость 
монтажа и  высокая масштабируемость при максимально возможных  подключаемых 
устройствах. 

С помощью данной технологии реализуется концепция беспроводной сенсорной 
сети, которая является одним из современных направлений развития 
самоорганизующихся отказоустойчивых распределенных систем наблюдения, управления 
ресурсами и процессами.  

При реализации проекта объединенные в беспроводную сенсорную сеть датчики 
образуют территориально-распределенную самоорганизующуюся систему сбора, 
обработки и передачи информации. Основной целью данного проекта является контроль и 
мониторинг измеряемых параметров физических сред и объектов. 

Применительно к печатному цеху должны быть реализованы датчики, 
контролирующие основные вышеперечисленные параметры. Так на одной машине может 
быть установлено несколько датчиков, передающие с определенным интервалом данные 
на маршрутизатор, который в свою очередь направляет собранную информацию на PAN-
координатор, создающий конвергенцию сети. При распределении приоритетов передачи 
данных необходимо учитывать критичность параметра, который контролируется тем или 
иным датчиком. 
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При проектировании сети Zig Bee необходимо учитывать зону покрытия и 
располагать маршрутизаторы таким образом, чтобы можно было выполнить 
резервирование, при котором каждый следующий маршрутизатор должен находиться в 
радиусе действия предыдущего, предусмотренном стандартом IEEE 802.15.4 и 
составляющем не более 15 м. Это обеспечит минимизацию риска потерь, увеличение 
надежности и длительности функционирования при использовании полносвязной 
топологии, предназначенной для повышения отказоустойчивости. Использование 
индивидуальных частот работы ZigBee позволяет избежать сбоев функционирования 
благодаря отсутствию частотных радиопомех. 

При получении переданной датчиками информации на рабочую станцию происходит 
анализ данных и сравнение их с эталонными, в результате чего принимается решение о 
коррекции параметров или же ожидаются следующие контрольные данные. Коррекция 
параметров может осуществляться автоматически, если такое действие предусматривает 
компьютер печатной машины – в таком случае передается ответный управляющий сигнал, 
регулирующий определенный параметр. Если такая коррекция не возможна, передается 
отчет об отклонениях оператору и правка осуществляется вручную. Большинство 
современных печатных машин управляются программными средствами, поэтому ручная 
настройка актуальна для устаревших моделей. 

В результате данной работы были выявлены основные проблемы проектирования 
сети для полиграфического производства, рассмотрены основные контролируемые 
параметры печати. Также было представлено возможное решение автоматизации данного 
процесса с помощью использования технологии ZigBee, направленное на снижение затрат 
при установке и обслуживании. 
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Развитие искусственного интеллекта связанно с вопросами обнаружения, слежения и 
классификация объектов, а именно с компьютерным зрением. Исследованием области 
компьютерного зрения занимаются с конца 1970х годов, когда вычислительные системы 
стали способны обрабатывать большие наборы данных. Для ускорения процесса 
обработки данных, которые представляют собой набор зображений и снижения объема 
значимой для дальнейшего анализа информации был разработан целый ряд алгоритмов, 
основывающихся на выделении точечных особенностей сцены. Быстрота и качество 
работы этих алгоритмов позволяют использовать компьютерное зрение в таких областях, 
как медицина, системы беспилотного управления автомобилями, робототехника и т.д. 

Обзор литературы [1],[2],[3] показал, что чаще всего для решения задач 
отслеживания точечных особенностей сцены применяются функции, которые находят в 
изображении структуры, похожие на угол (corners). Детекторы, использующие такие 
функции, называются детекторами углов. Существует целый ряд алгоритмов поиска 
особых точек изображения и создания их дескрипторов (SURF, SIFT, FAST и т.д.). 
Несмотря на то, что эти алгоритмы достаточно эффективны, применение их в реальных 
условиях, ограниченно действиями шумовых факторов. Последние могут быть вызваны 
меняющейся освещенностью, наличием теней и др. Поэтому повышение устойчивости 
отслеживания точечных особенностей сцены является важной задачей, решение которой 
может быть осуществлено в два этапа: оценкой существующих алгоритмов и их 
улучшением. 

В работе в рамках первого этапа были поставлены следующие задачи:  
a. Сравнить наиболее известные алгоритмы нахождения точечных 

особенностей и их дескрипторов. 
b. Реализовать программу, демонстрирующую работу алгоритмов нахождения 

точечных особенностей. 
Редультатом решения первой задачи было сравнение алгоритмов SIFT, SURF и 

FAST по количеству затрачиваемого времени, а так же количеству и качеству найденных 
особых точек в взависимости от шума (Табл. 1). 

Метод SIFT  основывается на построении пирамиды гауссианов и разностей 
гауссианов. Метод SURF ищет особые точки с помощью матрицы Гессе. FAST является 
аббревиатурой для "Особенности ускоренных испытаний сегмента". Детектор считает 
пиксели в круге Брезенгема радиуса r вокруг точки кандидата. Если n смежных пикселей 
ярче или темнее центра, по крайней мере, в t раз, то пиксель под центром считается 
особенностью. 
Табл. 1. Сравнение алгоритмов поиска особах точек и их дескрипторов с использованием 

библиотеки OpenCV 
Назв. Кол-во точек 

(без шума) 
Время  Кол-во точек  

(с шумом “Соль и перец” 5%) 
Время  

SIFT 14 122,306 ms 278 181,998 ms 
SURF 8 43,498 ms 320 94,144 ms 
FAST 23 0,951 ms 4136 5,315 ms 
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Была определена зависимость результатов работы алгоритмов от входных 
параметров: SURF - чем выше порог Гессиана (оптимальный от 300 до 500), тем меньше 
точек  находит алгоритм, значение может зависеть от среднего числа локального 
контраста и точности изображения; FAST - чем выше порог обнаружения (от 0 до 255), 
тем меньше точек (углов).  

Результатом выполнения второй задачи является реализованная программа, которая 
позволяет моделировать алгоритмы нахождения точечных особенностей (C++, OpenCV) и 
программа позволяющая демонстрировать алгоритм нахождения особых точек, который 
состоит из таких этапов.  

Первый этап – это предварительная обработка исходного изображения.  
Второй этап - выделение контуров: получение двоичного изображения (метод 

порогового преобразования, выделение объекта по цвету), где контуром считается первый 
перепад интенсивности в полученном бинарном изображении. 

Третий этап - нахождение точечных особенностей.  
Выводы. 
В ходе работы были исследованны методы предварительной обработки 

изображений, методы выделения контуров и нахождения точечных особенностей сцены. 
Проведенный сравнительный анализ алгоритмов  SIFT, SURF и FAST показал, что самым 
быстрым, но при этом неустойчевым к шумам алгоритмом является FAST, а самым 
помехоустойчивым — SIFT, который выполняется медленнее и плохо находит особые 
точки на окружностях. Рассмотренные данные алгоритмы, а так же алгоритмы реализации 
этапов нахождения особых точек продемонстрированны в разработанной программе.  
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В современном мире более 85% вычислительных машин используют операционную 

систему семейства Windows. Каждый из пользователей размещает свои данные на 
разнообразных носителях информации, таких как, жесткие диски, съемные диски, флеш 
накопители, карты памяти и прочих устройствах для хранения данных. При этом 
существует оптимально допустимое количество разделов, отображаемых в «Проводнике», 
а также максимальное количество устройств, одновременно работающих при заданной ОС 
семейства Windows в общей вычислительной системе. 

Ставится задача определить, как функционирует ОС при большом количестве 
разделов и устройств с данными, подключенных к ПК. 

Для выполнения поставленной задачи, производим  переразметку структуры ЖД 
(IDE Samsung SV0411N   емкостью 40гб)  при помощи современных утилит, таких как 
Acronis Disk Director на операционных системах Microsoft Windows XP, Vista, 7. 

В течении эксперимента, при  помощи программы Acronis Disk Director Suite был 
переразмечен жесткий диск на 50 разделов с файловыми системами NTFS, FAT32, FAT16. 
Каждому разделу присваивалась своя  метка указывая номера 1-50. (Рис.1)  

После создания разделов, в «Проводнике» отображались лишь разделы с буквой 
диска. Остальные разделы «Проводник» не отображал.  

Используя стандартную утилиту управления дисками в Windows подключили 
разделы без букв как пустые папки. (Рис.2) 

Дальнейшее создание разделов стало затруднительным из-за нестабильной работы 
программы Acronis Disk Director. 
 После переразметки диска, другие подключаемые устройства не отображались в 
«Проводнике», например флеш накопитель подключенный  вместе с ЖД также не 
определялся,  однако его также можно было подключить как пустую папку. После 
отключения ЖД новые устройства не определялись пока не были вручную назначены 
буквы для них. 
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Рис. 1  Переразметка ЖД 

 

 
Рис.2  Подключение разделов как папки 

 
Итого у нас получилось 50 разделов.  20 (от G до Z)  из них определены как 

логические диски и видны в «Проводнике», а остальные 30 подключены как папки на 
диске «C:». Новые устройства без ручного подключения папкой или без переназначения 
букв не определялись, как на старых ОС семейства Windows, так и в последних версиях 
Vista и 7 Ultimate. Отсутствие устройства в «Проводнике» делает невозможным быстрый 
доступ к его свойствам, форматированию и другим функциям, все это приходится 
выполнять через «управление дисками». 

Данная проблема достойна внимания, так как количество используемых устройств 
быстро растет, однако не все пользователи  знакомы с утилитами управления дисками для 
решения этой проблемы. Будем надеяться, что Microsoft исправит этот недочет в 
следующих версиях ОС семейства Windows. 
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Флэш-накопители достаточно прочно вошли в жизнь любого современного 
пользователя персонального компьютера. Они применяются в различных областях, 
начиная от мультимедийных устройств (мобильные телефоны, фотоаппараты, игровые 
приставки) и заканчивая самостоятельными устройствами для хранения данных - USB 
Flash накопителями, называемых просто флэшками. Практически каждый пользователь, 
работающий с компьютером, пользуется флэшкой. Современные флэш-накопители 
позволяют записывать и считывать информацию со скоростью 20 мегабайт в секунду и 
более. 

Для хранения данных флэш-накопители используют различные файловые  системы, 
каждая из которых имеет свои алгоритмы чтения, записи, оперативного и оптимального 
размещения данных на носителях информации. Наиболее популярными файловыми 
системы, используемыми на флэш-накопителях являются: exFAT, FAT32, NTFS [1]. 

Файловая система FAT32, разработанная компанией Microsoft, разновидность FAT, 
пришла на замену FAT16. На данный момент самая распространенная система. Большая 
часть карточек памяти и флэшек поставляется в FAT32. Главный её плюс - это 
совместимость со всеми устройствами. Главным недостатком данной системы является 
ограничение на размер файла в 4 Гбайта. 

Файловая система NTFS, берёт начало с операционных систем Microsoft Windows 
NT. В стационарных компьютерах  и ноутбуках пришла на замену FAT32. NTFS крайне 
надежная файловая система, выдерживающая не одну внезапную перезагрузку 
вычислительной системы. Её надежность обеспечивается журналированием. Её 
недостатком является быстрый износ флэшек и карт памяти. 

Новая файловая система от Microsoft exFAT, предназначенная главным образом для 
флэш-накопителей. Главным плюсом exFAT стала возможность хранить файлы, размером 
больше 4 Гбайт. Но и у этой системы есть недостаток, её не поддерживают многие 
бытовые устройства. 

Было бы целесообразно определить наилучшую файловую систему среди 
перечисленных. Для этого проводятся исследования, применяя современные методы. 
Одним из таких методов - это тестирование быстродействия накопителей с помощью 
утилиты CrystalDiskMark.  

Ставится задача протестировать файловые системы FAT32, NTFS, exFAT и провести 
сравнительную оценку результатов тестирования по следующим параметрам: доступный 
объём для записи данных пользователя, объем занимаемый под служебные данные, 
скорость чтения, скорость записи. Для этого выбираем три флэшки на 2Гб, 8Гб и 32 
Гигабайта и форматируем их по очереди в выше перечисленные файловые системы и 
проводим тесты. По результатам тестов определяем лучшую файловую систему по 
скорости чтения/записи данных и свободному пространству на флэш-накопителе. 

Результаты проведенных экспериментов по заданным параметрам для разных флэш-
накопителей представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты исследований накопителей 

В ходе проведения данных исследований наиболее быстрой файловой системой в 
флэшках на 2Гбайта и 32 Гбайта оказалась exFAT, а в флэшке на 8 Гбайт самой быстрой 
оказалась FAT32. По скорости чтения данных в флэшках на 8Гбайт и 32 Гбайта выиграла 
файловая система FAT32, а в флэшке на 2Гбайта выиграла exFAT.   

Таким образом, наиболее быстрой файловой системой по скорости записи данных в 
большинстве экспериментов является exFAT. Самой медленной файловой системой 
оказалась NTFS.  

Теперь определяем, при какой файловой системе флэш-накопитель будет иметь 
наибольший свободный объём. Для этого поочередно форматируем флэшки в 
рассмотренные выше файловые системы и смотрим свободный объем. Файловая система 
exFAT имеет наибольшее свободное пространство. А файловой системой с наибольшим 
объёмом, занимаемым под служебные данные, будет NTFS.  

Я бы рекомендовал для флэшек малого объёма, до 4 Гб использовать файловую 
систему FAT32, а для флэшек более 4 Гб использовать файловую систему NTFS, особенно 
если вы записываете файлы размером более 4Гб. 
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В разработке распределенных компьютерных систем (РКС) значимое место занимают 
верификация и тестирование протокольных взаимодействий. Математические модели в 
решении этих задач дают возможность получить приемлемые результаты по полноте и 
точности контроля, затратам вычислительных ресурсов. Сети Петри (СП), как 
математический аппарат, наряду с мощностью и выразительностью описания позволяют 
выполнять декомпозицию задач анализа, исследования как структурных, так и 
функциональных свойств [1].  

В работе поставлена задача разработки математической модели для механизмов передачи 
и приема протокола Wi-Fi и построения контрольного теста, подтверждающего структурные 
свойства модели. 

Для решения задачи разрабатывается СП, определяются ее проверяемые свойства и 
фрагменты распознавания внешнего поведения, которые позволяют выполнить синтез 
контрольного теста. Модель СП представляется семеркой вида: 
 

S(f) = (P, T, X, Y, F(f), M(P)0, L), 
 
где P, T, X, Y, F(f), M(P)0, L – соответственно позиции, переходы, входной и выходной 
алфавиты, передаточная функция (функция инцидентности) начальная разметка позиций и 
предикат от {xu1}⊆X, u1∈U1 и {yu2}⊆Y, u2∈U2, который в зависимости от предметной 
области РКС отображает {xu1} и {yu2}, характеризующие РКС, на множества P, T, {M(P)j}, 
F(f). 

Анализируемые механизмы протокола Wi-Fi — передача (рисунок 1) и прием (рисунок 2) 
относятся к основным в беспроводных сетях. Особенность  протокола Wi-Fi в сравнении с 
проводными технологиями Ethernet — использование двумя сторонами полудуплексного 
режима. 

В механизме передачи (рис. 1) условиями позиций являются подтверждения (предикаты) 
evIPRequestInQueue1 – запрос на обслуживание из очереди 1 IP-уровня, evRequestInSend – 
запрос IP-уровня на передачу пакета, evFragmentation –фрагментация, evPCF – 
централизованное управление передачей – Point Coordination Function, evPointCTS – 
получение права на передачу при PCF, ev(RSSI>P) – мощность сигнала в канале выше порога, 
evCTS – свободный канал, evCTSTimeout – окончание таймаута свободного канала, 
ev(RC>RCLimit) – превышение счетчика попыток, evAckReceive – получение квитанции, 
evAckTimeout – окончание таймаута ожидания квитанции, evCRC - правильная контрольная 
сумма, evLastFragment – последний фрагмент. 

К событиям механизма (рис. 1) передачи отнесены исполнения функций в переходах 
acWaitIPRequest – ожидания кванта времени запроса на обслуживание IP-уровня, acEmpty – 
пустого действия, acFragmentation – фрагментации IP-пакета, acWaitPointCTS – ожидания 
кванта времени на централизованное разрешение передачи PCF, acBACKOFF – ожидания 
случайного, заданного кванта времени BACKOFF при свободном канале, 
acChannelClearanseAlgorithm(CCA) –  анализ сигнала в канале, acWaitSIFS – ожидание конца 
передачи и начала своей передачи, acSendTransmit(Mes) – передача сообщения, 
acBACKOFF(backoff(CW)) – инициализация переменной ожидания заданного кванта времени 
BACKOFF, ac(backoff=random(2CW)) – вычисление случайного кванта времени, acPrepareRTS 
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– подготовка запроса на квант времени канала, ac(RC=RC+1) – приращение счетчика 
попыток, ac(CW=CW+I) – приращение окна квитанций, acResult(failed)toIP – ответ «неудача» 
IP-уровню, acResult(success)toIP – ответ «удача» IP-уровню, acCheckAck(CRC) – проверка 
контрольной суммы квитанции.  

Соответствующие условия и события характеризуют и СП механизма приема. 
 

 Рис. 1. СП механизма передачи  Рис. 2. СП механизма приема  
 
Модель тестирования СП предполагает проверку соответствия структуры проверяемой 

S(f)’ структуре эталонной S(f). Структура S(f) представляется передаточной функцией F(f). 
Данная модель тестирования является частичной с точки зрения установления «слабого» 
эквивалентного поведения S(f)’ и S(f), ограничена структурной составляющей F(f), но 
позволяет неявно определить весь класс несоответствующих по структуре F(f) проверяемых 
(ошибочных) {S(f)’}. 
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Відомо, що є традиційні однопараметричні сенсори з вихідним сигналом, залежним від 
однієї фізичної величини (ФВ), а є багатопараметричні сенсори (БПС), вихідний сигнал яких 
залежить від декількох ФВ [3], і які на даний час інтенсивно розвиваються. Разом з тим, для 
підвищення точності при використанні сенсорів в реальних умовах необхідно вирішити задачу 
калібрування, - знаходження відмінності реальної функції перетворення (ФП) сенсора від 
ідеальної. Для визначення ФП БПС є багато, як математичних методів (поліноміальна 
апроксимація, апроксимація раціональними функціями, апроксимація сплайнами), так і методів 
штучного інтелекту [1]. Через те, що умови використання сенсорів (температура, запиленість та 
ін.) можуть змінюватись, змінюється і вигляд ФП. Так як класичні математичні методи не 
підходять для вирішення даної задачі, потрібно використовувати методи що володіють 
властивістю адаптивності (автоматичного налаштовування), до яких відносяться зокрема методи 
штучного інтелекту, зокрема апарат штучних нейронних мереж. Попередній аналіз показав, що 
ідентифікація індивідуальної ФП БПС на основі повірки, пов'язана із значною трудомісткістю, 
тобто, якщо для однопараметричних сенсорів потрібно 5...7 точок повірки (n), то для БПС 
кількість точок повірки повинна бути пропорційною для кожної вимірюваної фізичної величини. 
Тому в [1] розроблено спосіб ідентифікації індивідуальної ФП БПС, суть якого полягає в тому, що 
для ідентифікації індивідуальної ФП даного БПС залучається додаткова інформація про характер 
ФП БПС даного типу, отримана на основі результатів повірки групи однотипних БПС у відносно 
великій кількості точок, наприклад n = 25…49. Така інформація дозволяє нейронним мережам 
виявити закономірності, що характерні для ФП БПС даного типу, та значно скоротити необхідну 
кількість точок дійсної повірки шляхом прогнозу результатів повірки в інших точках з допомогою 
нейромереж, які навчалися на результатах попередньої повірки групи однотипних БПС. З метою 
подальшого підвищення точності прогнозу авторами пропонується використати адаптивну нейро-
нечітку систему Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) [2]. ANFIS – системи поєднують 
переваги нейромереж та апарат нечіткої логіки, – вони мають високу апроксимуючу здатність і 
дозволяють формалізувати та включити в модель нечітку інформацію, отриману від експертів і 
представлену в лінгвістичній формі. Розроблено інтелектуальний контролер на базі ANFIS – 
системи, в якому база правил ANFIS - моделі містить 48 правил типу Такагі – Сугено [2], що 
описують всі можливі комбінації функцій приналежності вхідних величин. Даний контролер 
реалізовано програмно-інструментальними засобами MatLab і C++ Builder. Експериментальні 
дослідження контролера показали, що при збільшенні кількості епох нейромережі зменшується 
похибка, і збільшується точність прогнозованих даних. Так при навчанні ANFIS – системи в 100 
епох, отримано час навчання 25 хв. і похибку навчання 0,00000035. В подальшому планується 
експериментально дослідити роботу ANFIS для даної задачі з іншими функціями приналежності, а 
також розпаралелити алгоритм навчання для зменшення часу навчання.  
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Сегодня неотъемлемая часть жизни человека представляют собой компьютерные 
технологии. В любом заведении, кафе, ресторане, банке, заправке, в обычной столовой 
присутствуют вычислительные устройства, которые облегчает жизнь людям. День за днем 
мировые компании занимаются разработкой все новых и новых технологий, 
усовершенствуя и упрощая работу предыдущих. ХХI век представляет собой эпоху 
развития мощной архитектуры вычислительных устройств. Самой распространенной 
такой архитектурой является FPGA – Field Programmable Gate Array – программированная 
пользователем вентильная  матрица, которая является развитием предыдущего поколения 
архитектуры CPLD (Complex Programmable Logic Device).  

Микросхемы  FPGA представляют собой совокупность блоков четырех видов: 
блоки ввода-вывода, логические блоки, блоки умножения, блоки памяти. Блоки ввода-
вывода привязаны к отдельным выводам микросхемы. Блоки отдельных типов 
организованы в виде двухмерной матрицы. Кроме того, в структуру FPGA входит система 
коммутации, позволяющая соединять блоки между собой.  

Интересной представляется иерархическая структура  логических блоков FPGA. 
Каждый блок обычно состоит из 16 логических ячеек (LE – Logic Element). Ячейки 
обычно имеют 4 основных входа и 1 основной выход, а  кроме того, некоторое количество 
служебных входов и выходов. Внутри логического блока имеется своя локальная система 
коммутации, позволяющая соединять между собой логические ячейки. Логическая ячейка 
в свою очередь включает в себя программируемый вычислитель (Lookup table - LUT), 
который имеет в большинстве случаев 4 входа и 1 выход, и который может реализовать  
любую булеву функцию четырех переменных. Кроме того, в ячейке содержится 1 триггер 
(программируемый, перестраиваемый, другими словами позволяет сформировать любой 
тип триггера), и демультиплексор,  который позволяет пропустить результат, 
вычисленный LUT-ом, через триггер или выдать его наружу, минуя триггер. 

В данной работе проводится исследование Lookup table (LUT). Любое устройство, 
построенное на FPGA, представляет собой набор ячеек LUT, соединённых между собой 
таким образом, чтобы в результате схема устройства производила вычисления булевых 
функций от заданного числа переменных. При этом в процессе работы устройства 
входные сигналы LUT могут изменить свои состояния под воздействием характерных 
неисправностей. В качестве таких неисправностей рассматривается замыкание адресных 
входов ячейки LUT с сигналами передающими константы логической единицы и 
логического нуля. При самом замыкании возможны ситуации, когда результирующий 
сигнал рассчитывается, как монтажное «и», или монтажное «или», в зависимости от 
варианта построения устройств. Поэтому рассмотрение влияние данных неисправностей 
на достоверность результатов вычислений, полученных на устройствах, построенных на 
FPGA архитектуре, является актуальной задачей.    

Для выполнения исследований разработана специальная среда моделирования, 
которая позволяет сформировать заданное количество LUT с указанным количеством 
входов. В зависимости от моделей и фирмы производителя, таких как Altera, Xilinx, и 
других, ячейка LUT может иметь 3, 4, 5, 7 адресных входов. Следовательно, сам LUT 
представляет собой элемент памяти, в который заносится таблица истинности, 
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привязанной к LUT-у булевой функции, от 3, 4, 5, 7 переменных. На выходе LUT-а 
получается значение ячейки, адресуемой входами LUT, то есть значение таблицы 
истинности при указанном наборе входных переменных.  

В моделирующей среде создаем две идентичные, независимые друг от друга, 
схемы. Каждая схема состоит из двух LUT, выход первого подключен  к входу второго. 
Для первой схемы можно задавать, какой из входов первого или второго LUT закорочен с 
сигналом логической единицы  или логического нуля. Вторая схема аналогична первой и 
считается, что она функционирует без характерных неисправностей. В процессе 
моделирования сравниваются результаты первой и второй схем и подсчитывается 
вероятность появление ошибки и достоверность результатов функционирования схем на 
FPGA с описанной характерной неисправностью. 

 В результате моделирования для LUT с 4-мя адресами при замыкании одного входа 
с логическим нулём вероятность появление ошибки составляет Pош=0,125, а верного 
решения Pверн=0,875. При замыкании 2-х входов первого LUT получили Pош=0,8125, и 
Pверн=0,1875. При замыкании 3-х адресных входов первого LUT получили Pош=0,78125, и 
Pверн=0,21875. При замыкании 4-х входов первого LUT получили Pош=0,765625, и 
Pверн=0,234375. При замыкании одного входа второго LUT получили Pош=0,75, и 
Pверн=0,25. 

Таким образом, полученные результаты проведенных исследований показывают 
степень зависимости достоверности результатов вычислений на устройствах построенных 
на FPGA, от разных типов характерных неисправностей влияющих на пару ячеек LUT.  
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Одним из важных факторов повышения надежности процесса металлообработки и 
улучшения качества выпускаемых изделий является своевременное диагностирование 
состояния режущего инструмента (РИ) и оперативное выявление начальной стадии 
критического износа или поломки. Известные способы оценки состояния режущего 
инструмента (измерение сил резания, анализ виброакустических сигналов и др.) не дают 
полной информации о протекании процесса износа инструмента, вследствие чего, их 
применение в автоматизированных системах управления и контроля ограничено. Вместе с 
тем, с развитием теории цифровой обработки изображений достигнуты определенные  
успехи в диагностировании состояния режущего инструмента по его двумерным 
визуальным образам (изображениям), полученным средствами оптической регистрации. 

При диагностике состояния износа РИ по изображению необходимо учитывать 
следующие составляющие: 

− многообразие форм зон износа режущей части РИ. Диагностируется методами 
контурного анализа; 

− топологию внутренней структуры зоны износа, формируемую повреждениями 
(царапинами и другими дефектами) целостности покрытия контактной поверхности РИ. 
Диагностируется методами текстурного анализа;  

− глубокие повреждения (проточины, сколы и т.п.), образуемые на поверхностях 
(передней, задней, боковой) РИ. Диагностируются с применением методов трехмерного 
моделирования. 

Своевременное и комплексное выявление указанных составляющих при диагностике 
состояния РИ является актуальным и обеспечивает идентификацию модели отказа уже в 
начальный период обработки. 

Целью работы является разработка алгоритма визуализация трехмерной модели 
режущего инструмента при диагностировании его износа. 

Диагностирование степени износа РИ реализуется следующими процедурами: 
− загрузка набора изображений-проекций режущей части режущего инструмента 

для обработки; 
− предварительная обработка изображений с целью улучшения качества; 
− выделение контуров режущей части РИ на изображениях; 
− поиск ключевых точек на изображениях; 
− построение трехмерной модели режущего инструмента; 
− сравнение полученной модели с эталонной моделью; 
− принятие решения о степени износа режущей части РИ. 
Получение трехмерного представления реального объекта возможно с помощью 

специализированного оборудования, такого как лазерные и световые трехмерные сканеры 
[1]. Однако, даже на сегодняшний день такое оборудование остается дорогостоящим, 
поэтому, его применение возможно, лишь в областях, которые имеют достаточное 
финансирование. 

Использование трехмерных сканеров является не единственным способом 
получения трехмерного представления объекта. Существуют также методы получения 
трехмерной модели по набору изображений, полученных при разных ракурсах съемки 
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объектов [2]. Такие методы имеют высокую вычислительную сложность, однако, с 
появлением более совершенной элементной базы компьютеров, использование этих 
методов стало возможным.  

Получение трехмерной модели режущей части РИ реализовано с применением 
вычислительного аппарата начертательной геометрии, методами, позволяющими 
восстановить положение точки в пространстве по её проекциям [3]. В случае 
ортогональных проекций, для восстановления положения точки в пространстве 
достаточно иметь две проекции. Для восстановления модели режущего инструмента 
использовались фронтальная проекция и проекция сверху.  

Специфика разрабатываемой трехмерной модели РИ и обрабатывающих программ 
обусловлена необходимостью учесть глубину пространства, пространственную форму 
зоны износа и его структуру. 

Построенная трехмерная модель режущего инструмента может быть применена, не 
только для визуализации зоны износа, но и для последующего анализа и принятия 
решения о классе износа. При этом следует учитывать, что в условиях искусственного 
освещения изображения трехмерных объектов подвержены значительной изменчивости в 
зависимости от положения источников освещения, ракурса наблюдения, параметров 
оптической аппаратуры, что приводит к различным проявлениям форм и сторон 
трехмерного объекта. Очевидно, что накопление эталонных изображений во всем 
диапазоне условий невозможно. Предложено хранить в памяти компьютера одно 
описание трехмерной геометрии и оптических свойств РИ вместо множества 
изображений-эталонов. 

Диагностика состояния РИ по трехмерной модели позволит повысить точность 
металлообработки и надежность работы обрабатывающих систем за счет своевременной 
замены предельно изношенного инструмента. 
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Знаходження і простеження рухомих об'єктів в відеопотоці є важливою задачею для 
таких прикладних програм, як системи аналізу потоку машин на автомагістралі і т.д. 
Часто першим кроком для вирішення таких задач являється виділення переднього плану. 
В даній роботі буде розглянуто алгоритм, який використовується для вирішення цієї 
задачі. 

Даний алгоритм не вимагає етапу навчання. Він встановлює піксельну модель сцени, 
використовуючи суміш нормальних розподілів і з кожним новим кадром оновлює цю 
модель. В кожному кадрі ми встановлюємо процес, який характеризує діапазон змін 
інтенсивності даного пікселя. В кожному пікселі може бути декілька таких процесів, 
кожен з яких має власне значення µ , ω , δ , де µ  - математичне очікування значення 
інтенсивності пікселя в даному процесі, ω  – вага даного процесу, що характеризує 
частоту появи даного процесу в пікселі, а δ  – це середньоквадратичне відхилення. До 
початку роботи ми встановлюємо значення k, яке  характеризує максимальну кількість 
процесів в одному пікселі, і вибирається в залежності від потужності комп’ютера. Краще 
всього вибрати його значення в діапазоні від 3 до 5, при цих параметрах найкраще 
виконується співвідношення швидкість-точність. Крім того задаємо  поріг е, за яким ми 
визначаємо належність пікселя даного кадру до того чи іншого процесу, а також 
коефіцієнти  1α , 2α  і 3α , які визначають швидкість навчання нашої програми (вони 

вибираються експериментальним шляхом в залежності від характеру відеопослідовності, 
оптимальне значення цих параметрів 0.5). Алгоритм виділення переднього плану містить 
наступні кроки. 

1. Ми отримали перший кадр. У кожному кадрі  встановлюємо новий процес з 

наступними параметрами ω=1, µ=c, δ= 2
stdδ , c – значення інтенсивності даного пікселя, а 

2
stdδ  – задана нами на початку програми дисперсія (її вибираємо до початку подачі на вхід 

кадрів експериментальним шляхом в залежності від характеру конкретної 
відеопослідовності).  

2. На вхід подається наступний кадр. Для нього перевіряємо наступну 

умову e
c

<=
δ

−µ
, де с – значення даного пікселя в поточному кадрі. Якщо с задовольняє 

даній умові, то процес позначається як поточний і ми оновлюємо статистику поточного 
процесу, тобто розраховуємо нові значення математичного очікування і дисперсії за 

наступними формулами ( ) cαα1 1tt ⋅+µ⋅−=µ − 11 , ( ) )(2
2

12
2

ttt cαα1 µ−⋅+δ⋅−=δ − , де 
2

1−δt  і 1t−µ  статистика попереднього кадру, а 1α  і 2α  – параметри, що контролюють 

швидкість навчання. Якщо поріг не був досягнутий  для жодного процесу, то створюємо 

новий процес з наступними параметрами ω  = 1, µ  = c, δ= 2
stdδ ; якщо ж число процесів в 

даному пікселі відповідає максимальному, тобто k, то шукаємо процес з мінімальною 
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вагою і замінюємо значення µ   цього процесу на с (інтенсивність даного пікселя), δ  на 
2
stdδ , а ω  залишається колишнім. 

3. Оновлюємо ваги процесів за формулою ( ) ( )iMαωα1ω 31i,t3i,t ⋅+⋅−= − , де 3α – 

параметр, що відповідає за швидкість зміни ваги та вибирається заздалегідь до початку 
надходження кадрів, i,tω – поточне значення ваги, 1−i,tω – значення ваги в попередньому 

кадрі, а M(i) функція, яка дорівнює 1, якщо даний процес поточний, і 0 якщо ні. 
4. Порогова обробка отриманих результатів. Вибираємо поріг р експериментальним 

шляхом в залежності від характеру заднього плану зображення, якщо задній план 
динамічний, то краще вибрати значення порогу менше одиниці, а у випадку статичного 
заднього плану – близьким до одиниці. Поріг визначить, до якого плану відноситься 
елемент. Якщо значення ваги більше порога, то піксель заднього плану, якщо ні то 
переднього [2]. 

Для реалізації даного алгоритму була розроблена програма на мові Scilab , за 
допомогою якої була оброблена послідовність кадрів руху людини і визначено, де на цих 
кадрах був передній і задній план. 

 

   
                                           а)                                           б) 

Рисунок 1. Визначення заднього і переднього планів: а) один з кадрів вхідної 
послідовності; б) виділення переднього плану за допомогою алгоритму суміші 

нормальних розподілів. 
 

Як результат роботи програма показує білим траєкторію руху людини, тобто 
передній план даної відеопослідовності. Даний алгоритм адаптується для динамічної 
зміни заднього плану і до повільної зміни інтенсивності освітлення.  

Використання цього алгоритму дає змогу виділити ту частину зображення, яка несе 
за собою інформативну частину відеопослідовності. Тобто для наступної обробки 
послідовності кадрів можна вирізати частину зображення, яка є заднім планом і обробляти 
тільки ту частину зображення, яка є переднім планом, що значно збільшить швидкість 
обробка кадрів відеопослідовності. 
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Машиностроительные CAD-приложения, быстро стали стандартным инструментом 
практически во всех областях производства продукции. Такие отрасли как архитектурный 
дизайн, тоже приняли на вооружение 3D технологии из-за их огромных преимуществ, 
которые они предоставляют, в том числе - улучшение визуализации, большая 
автоматизация процесса моделирования и увеличенная ценовая эффективность 
повторного использования 3D данных. 

3D принтер - это устройство вывода трехмерных данных, как правило, объемной 
геометрии. То есть результатом его работы является некоторый физический объект. 
Система 3D создает объемные физические прототипы путем отверждения слоев 
рассыпчатого порошка при помощи жидкого связующего вещества. Система 3D 
чрезвычайно универсальна и быстра, позволяет получать прототипы сложной геометрии 
во множестве областей применения, а также из различных материалов, которые 
используются ведущими производителями. 3D принтеры, разработанные с 
использованием системы 3DP, работают с невероятной скоростью, с очень низкой 
себестоимостью. Программное обеспечение, управляющее 3D принтерами, принимает все 
основные форматы фалов, содержащих 3D геометрию, включая stl. wrl. ply. sfx. файлы, 
они могут экспортировать все основные пакеты 3D моделирования. 3D принтеры 
используют в широком кругу. Перспективы перед 3D печатью открываются самые 
радужные - эта 3D технология позволяет экономить массу времени и сил дизайнерам и 
инженерам. Также это очень облегчит задачу в обучающем процессе, так как объект либо 
модель, можно будет показать не только в виде изображение, а и в физической форме, 
поэтому объектом моего исследования является 3D принтеры, а предметом – 
возможности их использования в учебном процессе[1]. 

Целью моего исследования является отображение положительных сторон 
использования 3D принтеров в учебном процессе. 

После экспортирования файла твердого тела из программы 3D моделирования, 
пользователь открывает его в программе, которая обслуживает 3D принтер - ZPrint™, 
Основной функцией этой программы является рассечение твердого объекта на множество 
сечений, создавая 2D изображения каждого слоя толщиной около 0,1 мм в плоскости, 
перпендикулярной оси Z. Кроме разрезки моделей на слои, пользователь программы 
ZPrint использует дополнительный функционал, к примеру, наносит метки, масштабирует, 
меняет вид, вращает, красит, размножает модели. В то время когда пользователь решает 
напечатать подготовленные объекты, программа ZPrint начинает посылать 2D-
изображения сечений на 3D принтер по стандартной сети. Подготовка к печати занимает 
около 10 минут.  

3D принтеры используют 3D технологию струйной печати создавая прототипы 
слой за слоем, путем нанесения жидкого связующего вещества на тонкие слои порошка[2]. 
Вместо того, чтобы подавать бумагу под печатающую головку как это происходит в 2D 
принтере, 3D принтер перемещает головки над поверхностью расходного материала, в то 
время, как на нем пропечатываются сечения прототипа по данным, поступающим из 
программы ZPrint. Эта 3D система требует аккуратного и равномерного распределения 
расходного материала вдоль рабочей платформы. 3D принтеры справляются с этой 
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задачей с помощью подающего поршня и платформы, которая ступенчато поднимается на 
каждый следующий слой. Роликовый механизм переносит материал для печати из 
подающей камеры на рабочую платформу, (захватывается на 30%). После окончания 3D 
печати несвязанный расходный материал окружает и поддерживает деталь в рабочей 
камере. Пользователь достает деталь из 3D принтера после некоторого времени выдержки 
и пересыпает весь непропечатанный расходный материал снова в подающую камеру. 
После чего с помощью сжатого воздуха деталь очищается от налипшего расходного 
материала, этот недолгий процесс занимает около 10 минут.  
 3D принтер позволит: 
 - в несколько раз сократить время проектирования; 
- увидеть своё изделие ещё на стадии чертежей (3D модель); 
- показать работу заказчику, не начиная производства;   
- быстро изготовить нужную деталь, или ее прототип единичным экземпляром; - избежать 
дорогостоящих ошибок конструктора.[1] 
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Необхідність захисту багатьох об’єктів у різних сферах людської діяльності вимагає 

створення надійних систем тривожної сигналізації (сповіщень),  котрі могли б достовірно 
формувати  та швидко і ефективно передавати дані про можливі вторгнення, переважно в 
умовах впливу завад. Тому актуальною задачею є підвищення надійності передачі даних в 
подібних системах. В даний час в системах тривожної сигналізації. широко 
застосовуються такі методи контролю цілісності даних, як циклічний контроль парності 
CRC8, CRC16 [1], а також спосіб систематичного кодування [2], призначені лише для 
виявлення помилок, а не їх корекції.  

З метою усунення цього недоліку авторами запропоновано передавати дані від 
сповіщувачів (складових компонентів систем тривожної сигналізації) з використанням 
модулярної арифметики. Розроблений метод контролю помилок, оснований на 
представленні інформаційних символів у системі залишкових класів [3], ілюструється 
наступною сукупністю кроків:  

Крок - 1: Представлення стану сповіщувача кодовою комбінацією, вибір системи 
взаємно – простих чисел, визначення кількості інформаційних розрядів. 

Крок - 2: Представлення блоку передавальних даних у вибраній системі числом, 
здійснення контролю парності інформаційних розрядів. 

Крок - 3: Перевірка відсутності помилки в прийнятому блоці даних  на основі 
відновлення деяких чисел згідно Китайської теореми про залишки [3]  

Результати експериментальних досліджень розробленого методу підтвердили його 
ефективність. 

Перевагами запропонованого методу є: зменшення кількості службових даних в 
протоколах передачі, що збільшить пропускну здатність магістралі системи; здатність 
контролювати правильність виконання математичних операцій при обробці та передачі 
даних. Метод може бути застосований в системах тривожної сигналізації, системах збору 
та обробки інформації, системах радіолокаційного управління тощо. 

Таким чином, в роботі запропоновано метод контролю помилок на основі 
представлення інформаційних повідомлень у вигляді залишків від ділення на вибрані 
заздалегідь модулі, що дозволило покращити надійність передачі даних в системах 
тривожної сигналізації. 
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Modern mobile devices and technical progress allow viewing mobile devices as a separate 
development platform. Main feature of this platform is possibility to create applications that by 
accessing device peripherals allow solving problems of such class that is impossible to solve on a 
stationary device. 

Existenceof mobile operational systems and SDKs for them allows developing full-
featured applications, which concede or even surpass their analogs on workstations [1]. Google 
Android is an open-source operational system based on lightweight Linux kernel which is able to 
execute Java applications. Application development can be performed on workstations under OS 
Windows, Linux or MacOS with Eclipse IDE available for each of these operational systems. 
Developer has access to device emulator with ADT Plugin, most features of which are 
implemented for Eclipse-IDE that is a de facto Android OS development standard, although 
another IDEs also do exist. 

Android OS is based on Linux kernel which is directly responsible for system functions. 
Java applications are executed in Dalvik virtual machine on infrastructure level. Application 
level is located above infrastructure level, where Google applications are, that can also be used 
as structural parts of new applications. 

One of the possible problems which can be solved only on mobile devices is camera-
assisted navigation in urban surrounding. It is proposed to implement a program complex which 
analyzes current street surrounding, recognizes traffic signs and warns user about danger with 
audible or visual signals beforehand. This system will be most useful for people with vision 
problems. Solution to this problem is a solution to pattern recognition problem [2]. 

It is proposed to use OpenCV library to solve the pattern recognition problem, that will be 
used to recognize traffic signs, that are relevant to the pedestrian, traffic light recognition and 
transport flow analysis, in particular its speed. Recognition will be performed on each frame, 
video stream will be captured from mobile device’s camera. 

An analysis of current OpenCV for Android implementation, in particular getting and 
processing of camera video stream, shows that low-power and low-memory devices perform 
C++ JNI calls very slow and that these calls are rather costly in terms of resource management. It 
leads to low performance of the application, which is confirmed by OpenCV developers 
themselves [3]. It is proposed to use cloud computing in form of client-server messaging to solve 
this problem. 

Cloud computing is basically a further client-server architecture development which is 
already widespread on workstations and stationary computers. Cloud technologies give user 
access to the so-called “thin” client, or, in other words, GUI and user interaction logic. Business-
logicisperformedonremote server which has its advantages and flaws. An example of such 
distributed application is shown on Picture 1. 
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Picture 1 - Distributedapplicationexample 

 
One of advantages of distributed computing lies in more powerful server machine, which 

can provide more computational power and storage memory than a mobile device. It is possible 
to let the server to process the video stream and show the result on a mobile device. 

A critic of distributed computing is based on a possibility to compromise the user data 
because details of implementation and length of storing of user data is unknown. 

Current development step is research that allows measuring the performance of distributed 
application and profit of using them. 
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 Сейчас люди все больше и больше проводят свое время внутри зданий ( на работе, дома, 
на учебе). Микроклимат в помещении становится залогом здоровья людей, 
продуктивности их работы, учебы, времяпрепровождения.  
     Активный процесс внедрения рыночных отношений во все сферы деятельности людей 
не оставил в стороне дом. Теперь это объект отношений «деньги-товар», то есть каждый 
дом имеет свою текущую стоимость, состоящую из стоимости его строительства и 
эксплуатационных затрат(стоимость потребляемых ресурсов и обслуживания). 
     И получается, что дом не может функционировать без некоторой системы, 
охватывающей его целиком и работающей постоянно.  
    Основными параметрами микроклимата в помещении являются, температура, давление,  
влажность, скорость воздуха. Актуальность данной темы подтверждена ни чем иным как 
требованиями существующих стандартов на обеспечения условий нахождения в 
помещениях, а также желанием человека чувствовать себя комфортно в своем доме. 
     За цель берется разработка современной гибкой микропроцессорной системы 
управления микроклимата в помещении. Исследование путей синтеза систем управления 
сложными объектами с большим количеством параметров. 
    Одной из задач является гибкость системы, которая заключается в модульности 
системы (систему можно наращивать, добавляя отдельные элементы), и 
децентрализованном подходе управления (при выходе из строя одних элементов, система 
в целом не потеряет работоспособность). В рамках децентрализованного подхода вся 
система объединяется в сеть, содержащую интеллектуальные устройства, называемые 
узлами, которые взаимодействуют друг с другом с помощью широкого набора 
передающих сред, используя общий протокол обмена информацией, основанный на 
сообщениях. 
     В поддержании микроклимата в здании, конечно, участвует отопление, в реализации 
задач управления которым участвует следующее оборудование: 

• комнатные температурные контроллеры; 
• датчики комнатной и наружной температуры; 
• сервопривод для термостатических головок; 
• котельное оборудование с блоком автоматики и насосными группами. 

     Микропроцессорная система является связующим звеном между этими элементами. 
При помощи распределенной сети комнатных датчиков температуры система 
поддерживает заданные параметры в помещениях, управляя при этом отоплением, 
кондиционированием и теплым полом. В алгоритмах управления учитываются многие 
факторы: температуры наружного воздуха, температура в отдельных зонах коттеджа, 
наличие хозяев в доме и прочее.  
     Важным требованием к современным системам управления является простота и 
удобство работы с ними, сочетание "децентрализованных" (распределенных) принципов 
построения систем с "централизацией" функции мониторинга. 
     В классической схеме интеллектуального здания принцип централизации реализован в 
наличии аппаратно-программного ядра комплекса, принцип децентрализации - в 
известной независимости систем, управление которыми построено по схеме 
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распределенных сетей. Централизация "в чистом виде" предполагает построение системы 
(комплекса) по радиальной топологии, когда обмен информацией между системами 
осуществляется только через единый центр управления. Комплекс систем 
интеллектуального здания построен иначе. Здесь функции управления территориально 
распределены между локальными контроллерами, приближенными к извещателям 
(датчикам) и исполнительным устройствам. В общем случае сетевые решения систем 
интеллектуального здания имеют т.н. "свободную" топологию, которая допускает 
различные виды соединений: "звезду", "шину".  
     Архитектуру системы управления комплексом можно представить в виде пирамиды, на 
нижнем уровне которой находятся извещатели (датчики), на верхнем - "центральные 
панели" систем и автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора комплекса.  
     Разнесенные по зданию датчики соединены с локальными контроллерами 
(терминалами управления). Сами контроллеры могут размещаться в непосредственной 
близости от датчиков (на расстоянии до нескольких метров) или на значительном 
удалении. В последнем случае контроллеры "общаются" с датчиками через модули 
расширения (модули входа/выхода), расположенные вблизи датчиков и объединенные в 
сеть.  
     На вершине этой пирамиды находится автоматизированное рабочее место оператора 
(администратора) системы. При этом функционирование системы, в целом, не зависит от 
состояния (работоспособности) АРМ. Наличие АРМ лишь предоставляет дополнительные 
удобства при осуществлении функций программирования, конфигурирования, контроля и 
управления системой. Такая организация повышает эффективность управления и придает 
высокую надежность всей системе. Благодаря распределенной организации здание будет 
контролироваться даже при выходе из строя коммуникационной сети.  
Системы распределенного управления обеспечивают выполнение следующих функций:  

• обмен информацией с независимыми локальными контроллерами, установленными 
в различных помещениях здания;  
• мнoгooкoнный графический интерфейс с оператором;  
• дистанционное задание параметров для локальных контроллеров;  
• отображение схемы здания с указанием места расположения элементов;  
• отображение мнемосхемы инженерного оборудования здания с указанием 
значений датчиков;  
• отображение списка аварий и ведение журнала аварий;  
• создание архивов функционирования каждого из локальных контроллеров.  
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МАРШРУТИЗАЦИЯ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ С ЯЧЕИСТОЙ 
ТОПОЛОГИЕЙ 
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к.т.н., доцент каф. КИСС Шапорин Р.О. 
Одесский Национальный Политехнический Университет 

 
Современная компьютеризация повлекла за собой развитие компьютерных сетей, в 

частности создание и развитие беспроводных сетей с ячеистой топологией. 
Беспроводной сетью с ячеистой топологией называется динамическая, 

самоорганизующаяся и самонастраивающаяся есть, узлы которой автоматически 
устанавливают и поддерживают каналы связи, создавая одноранговую архитектуру по 
ячеистой топологии. 

Узлами такой сети, как и стандартной беспроводной сети, являются как 
беспроводные маршрутизаторы так и беспроводные абонентские станции. 

Отличием данного вида топологии от стандартных беспроводных сетей является то, 
что при построении такой сети нет необходимости в создании канала связи между каждой 
абонентской станцией с маршрутизатором данной подсети. 

Канал передачи данных можно установить напрямую между двумя абонентскими 
станциями, или используя другие абонентские станции и/или маршрутизаторы в качестве 
транзитной линии связи. 

Также отличием беспроводных ячеистых сетей от стандартных беспроводных 
является то, что при построении беспроводной сети используется 1 линия передачи, для 
ячеистых их может быть 1 и более, все зависит от конкретной ситуации использования 
данной топологии. 

Узлами такой сети являются как беспроводные маршрутизаторы так и беспроводные 
абонентские станции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1. Структура беспроводной сети с ячеистой топологией 
 
Даже с учетом развития беспроводных сетей, существующие протоколы 

маршрутизации, не способны поддерживать многомаршрутную передачу данных т.к. эти 
протоколы были разработаны до появления безпроводных ячеистых сетей, в связи с этим 
становится актуальна проблема в разработке и оптимизации методов маршутизации 
беспроводных ячеистых сетей. 
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Также, значение сервисов обеспечивающих качество обслуживания (Quality of 
Service, QoS) растет, а следовательно требования к разработанным методам становятся 
выше. 

При проведении анализа существующих методов маршрутизации было замечено, 
что: 

• Имеющиеся протоколы маршрутизации беспроводных сетей при оценке 
возможных маршрутов с точки зрения качества обслуживания, используют 
один или несколько параметров состояния узлов и каналов передачи. На 
самом деле их намного больше и это означает, что необходимо использовать 
сложную математическую модель данной системы. 

• Имеющиеся протоколы маршрутизации для беспроводных ячеистых сетей 
подразумевают использование их в среднестатистических режимах работы. 
Т.о. для максимальной эффективности использования сети данной топологии, 
для каждой конкретной ситуации необходимо иметь особый метод 
маршрутизации, для решения поставленной задачи. 

 
Таким образом, можно сказать, что будущее у беспроводных сетей с ячеистой 

топологией однозначно есть. Все преимущества данной топологии налицо. Однако остро 
стоит проблема эффективной, с точки зрения качества обслуживания, маршрутизации 
беспроводных ячеистых сетей. Приоритетность решения этой проблемы непрерывно 
растет с ростом использования данной топологии сети на практике. 
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В наш час одним з найбільш перспективних напрямків розвитку корпоративних рішень 
передачі даних є використання бездротових локальних мереж. При цьому слід зазначити один 
важливий момент: крім усього іншого, вони зараз можуть скласти реальну конкуренцію 
традиційним кабельним системам. 

Найважливішими достоїнствами використання бездротових мереж є низька собівартість і 
можливість оперативного розгортання. При цьому цінові параметри зв'язку визначаються не 
тільки зменшенням капітальних витрат у порівнянні з кабельними системами, а й більш 
оптимальним використанням каналів передачі даних. Незважаючи на досить добре розвинені і 
стандартизовані бездротові технології і широку номенклатуру доступного бездротового 
мережевого устаткування, проектування високопродуктивних бездротових комп'ютерних мереж 
все ще є в більшій мірі мистецтвом, ніж формалізованим інженерним завданням. Основна 
проблема полягає в складності прогнозування кількості абонентів і апріорної оцінки пропускної 
здатності бездротових комп'ютерних мереж, яка є нелінійною функцією від багатьох параметрів 
включаючи такі, як геометрія зони обслуговування; кількість, ступінь віддаленості і мобільності 
бездротових абонентів; інтенсивність мережевої взаємодії і т.п. Щоб спроектувати комп'ютерну 
мережу потрібно побудувати математичну модель цієї мережі. Математична модель є зручним і 
ефективним інструментом аналізу характеристик досліджуваного об'єкта. Хороша модель, 
адекватно описує об'єкт, дозволяє вивчити його поведінку як в типових, так і в критичних 
ситуаціях, що зробити фізично часто буває неможливо через небезпеку руйнування об'єкта. Крім 
того, наявність моделі об'єкта дозволяє легко змінювати його параметри, що в реальності може 
виявитися пов'язаним з великими часовими і матеріальними витратами. Таким чином, хороша 
математична модель, яка адекватно описує досліджуваний об'єкт, дозволяє з мінімальними 
часовими і матеріальними витратами знаходити оптимальні технічні рішення. Розробка якісної 
математичної моделі для бездротових мереж неможлива у зв’язку з тим, що не необхідно 
враховувати велику кількість параметрів, які впливають на канал передачі даних, такі як геометрія 
приміщення, товщина стін, товщина фарби, наявність додаткових перешкод і т.д.  В роботі 
пропонується використання лінійно регресійної моделі. Для отримання статистичних 
характеристик запропоновано використання програмних засобів IxChariot, та будується лінійна 
залежність для формул. Для оцінки невідомих параметрів та використовується апроксимація 
функцій. Цей метод є одним з найбільш поширених прийомів статистичної обробки 
експериментальних даних. За допомогою отриманих результатів можна змоделювати вже на 
системному рівні бездротову комп'ютерну мережу та провести оцінку продуктивності такої 
мережі в системи моделювання OrLan. Запропонований метод дозволяє проводити моделювання 
бездротових мереж, які використовуються в задачах проектування корпоративних мереж, що 
містять бездротові сегменти. 
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Одной из важнейших задач управления производительностью корпоративных 

компьютерных сетей является задача управления трафиком в коммуникационной системе. 
Современные корпоративные компьютерные сети (ККС) представляют собой сложные 
иерархические гетерогенные системы, использующие как проводные так и беспроводные 
коммуникационные системы. В качестве проводных коммуникационных устройств ККС 
используют управляемые и неуправляемые коммутаторы. В качестве беспроводных 
устройств используются неуправляемые точки доступа (ТД). При этом под 
управляемостью коммуникационных устройств понимается наличие встроенных средств 
управления сетевым трафиком [1]. 

 Коммуникационные системы ККС реализуются в виде трехуровневых систем, 
содержащих уровень рабочих групп, уровень зданий и уровень корпорации. При этом на 
уровне рабочих групп (РГ), где сосредоточена большая часть коммуникационного 
оборудования, используются неуправляемые коммутаторы и неуправляемые ТД.  

Важнейшей задачей управления трафиком в среде коммуникационного 
оборудования является борьба с перегрузками портов коммутаторов и коллизиями в 
беспроводных каналах ТД для обеспечения максимальной пропускной способности сети 
ΛMAX. Управляемые коммутаторы имеют встроенные программно-аппаратные средства, 
которые позволяют предотвращать блокировку портов. Единственным механизмом 
управления трафиком в неуправляемой среде являются средства протокола ТСР, которые 
принципиально не позволяют предотвращать блокировки и коллизии в среде 
коммуникационного оборудования. Протокол ТСР реагирует на последствия блокировок 
и коллизий – увеличение времени транзакции абонентов. И только после этого 
выполняется уменьшение окна передачи и, следовательно, снижение интенсивности 
трафика абонентов сети. Данный механизм работы протокола приводит к существенному 
снижению эффективной пропускной способности сети, использующей неуправляемое 
коммуникационное оборудование, а в ряде случаев к блокированию приложений, 
критичных к временным задержкам [2].  

В работе рассматривается объектно-ориентированный метод управления трафиком в 
среде неуправляемого коммуникационного оборудования, который позволяет 
поддерживать максимальную производительность сети ΛMAX. Предложены 
математические модели объектов, в качестве которых рассматриваются проводные, 
беспроводные и гибридные сети РГ. Используются два вида моделей: аналитические и 
регрессионные [3]. Аналитические модели используются вычисления времени транзакции 
в проводных сегментах сети. Регрессионные модели применяются для вычисления 
времени транзакции в беспроводных сегментах ККС. 

В качестве первого этапа метода, по разработанной методике, выполняется 
моделирование работы сети РГ. В результате моделирования определяются пороговые 
значения загрузки портов коммутаторов UП и беспроводных каналов связи UК, при 
которых обеспечивается максимальная производительность РГ ΛMAX. В каждый сервер, 
подключенный к неуправляемому коммуникационному оборудованию, встраивается 
программный модуль, который реализует функции агента и менеджера управления 
информационным трафиком. Задача агента сводится к расчету текущей загрузки порта 
коммутатора UТП и обнаружению факта превышения порогового значения UТП ≥ UП, а 
также расчету загрузки беспроводного канала UТК и обнаружению факта превышения 
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порогового значения UТК ≥ UК. В случае обнаружения любого из этих событий 
менеджером модуля выполняется процедура управления окном передачи активных в 
данный момент времени ТСР приложений, которая позволяет уменьшить загрузку порта 
коммутатора или загрузку беспроводного канала ТД до величины меньшей пороговой.  

Рассмотрены различные политики управления размером окна ТСР приложений, 
которые позволяют реализовать как бесприоритетные, так и приоритетные механизмы 
обслуживания. Использование данных механизмов позволяет использовать гибкие 
процедуры передачи трафика, чувствительного к задержкам [4]. 

Предложена объектно-ориентированная методика реализации данного метода 
управления информационным трафиком. Методика позволяет упростить процедуру 
расчета пороговых значений загрузки, настройки и инсталляции программных модулей 
контроля и управления  на серверах, подключенных к неуправляемым 
коммуникационным устройствам.   

Предложенный метод позволяет поддерживать максимальную пропускную 
способность в среде неуправляемого коммуникационного оборудования современных 
гетерогенных ККС. 
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Целью создания системы распознавания дорожных знаков (СРДЗ) – это повышение 
безопасности участников дорожного движения. Системы подобного рода относятся к 
активным системам обеспечения безопасности. Появление которых, связано со 
стремительным развитием электронных систем управления. СРДЗ одна из возможных 
систем автомобиля, которые помогают в предотвращении аварии. 

Системы что предупреждают о наличии дорожного знака на пути движения 
автомобиля, имеют в своем активе многие известные автопроизводители - Audi, BMW, 
Ford, Mercedes-Benz, Opel [1]. 

Такие решения являются инновационными и доступны только для автомобилей 
представительского класса, данные системы весьма дорогие, что делает их недоступными 
для рядового водителя. 

Разрабатываемая система должна соответствовать следующим требованиям: 
– работа в реальном времени, обработка изображений поступающих с камеры 

должна происходить как можно быстро для предоставления актуальной 
информации (приемлемая работа 10-20 кадров/сек); 

– требования к  ресурсам процессора не большие (возможность работы на 
устройствах с ОС Android); 

Данная система должна обнаруживать стандартные дорожные знаки с помощью 
видеокамеры, подключенной  к устройству. Устройство представляет собой компьютер 
(бортовой компьютер автомобиля, смартфон) который снабжен системой детектирования 
и распознавания знаков, и имеет схему функционирования, представленную на рис.1. 

 

 Рисунок 1 – Схема функционирования СРДЗ 
В потоке видео, полученного с камеры, система выделяет дорожные знаки, 

распознает, и выводит на дисплей в виде пиктограммы. 
При программной реализации модулей системы была использована библиотека 

OpenCV, способная значительно упростить программирование компьютерного зрения.  
СРДЗ написана на языке программирования С/С++. Это позволило создать систему, 
работающую в реальном времени. 

Алгоритм детектирования дорожных знаков основывается на ограниченном 
количестве цветов, используемых в дорожных знаках: белый, черный, красный, синий, 
желтый. За  основу был взяты алгоритмы описанные в источниках [1] и [2]. 

Для обнаружения областей изображения, содержащих  дорожный  знак, выполняется  
фильтрация пикселей изображения, и замена красного, синего, желтого цветов на белый 
цвет, а остальных — на черный. В алгоритме исходное изображение преобразуется в 
цветовое пространство YUV и для фильтрации используются цветоразностные каналы U, 
V. В полученном бинарном изображении находятся контуры светлых областей и 
аппроксимируются геометрическими фигурами: треугольниками, n-угольниками. После 
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отсечения невыпуклых контуров, слишком малых или слишком больших, происходит 
распознавание областей. 

В основе алгоритма распознавания лежит алгоритм Eigenface. Как и любой алгоритм 
из серии Machine learning, Eigenface подлежит обучению с использованием обучающей 
выборки.  

Основным недостатком алгоритма является его недостаточное быстродействие, 
увеличение которого – одна из основных практических задач настоящей работы. Решение 
задачи осуществляется путем использования различных выборок в зависимости от формы 
контура распознаваемой области изображения. 
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Чем сложнее разрабатываемая система, тем сложнее анализ её корректности и 
эффективности. В настоящее время всё больше систем предстаёт в таких размерах, 
которые не способен охватить разум одного человека или даже целой группы людей. 
Поэтому в целях выявления ошибок, узких мест, зацикливаний без выходов, 
неиспользуемых классов и применяется статический и динамический анализ кода. 

Одним из канонических примером анализа кода является граф вызовов, 
представляющий направленный граф, который призван демонстрировать связи между 
методами в системе (как на рис.1), т.е. вызовы одних методов другими. 

 
Рис.  1. Пример графа вызовов 

 На основе графа вызовов можно выполнить также кластеризацию классов в системе, 
что позволяет найти узкие места, выявить паттерны проектирования, которые 
использовали разработчики системы. 

 Статическому и динамическому анализу кода планируется посвятить отдельную 
дисциплину в ОНПУ и вот как бы следовало бы раскрыть тему кластеризации классов на 
основе графа вызовов: 

1. Необходимо ознакомить студентов со средствами, с помощью которых можно 
анализировать код. В данном случае предлагается использовать библиотеку статического 
анализа Java-кода Recoder, которая распространяется под GNU лицензией. Также 
понадобится библиотека для работы с графами, GRAIL. Необходимо сделать 
ознакомительную лабораторную работу с использованием этих библиотек. 

2. Следует рассказать о статическом и динамическом графе вызовов, их 
различиях. Рассмотреть также все известные методы построения графов, от самых 
простых до самых сложных, соответственно, от самых неточных до самых точных, 
предложив выполнить самые простые в рамках лабораторных работ и более сложные в 
рамках РГР или КР. Также первоначально следует отказаться от учёта сложных элементов 
в построении графов вызовов как, например, множественные точки входа в классе 
(статические блоки инициализации, нестатические блоки инициализации, определения 
полей классов с помощью методов). 

3. Разобрать кластеризацию классов с точки зрения её целесообразности и 
эффективности для больших систем, где насчитываются сотни классов. Предложить 
несколько способов её реализации, рассказав об их преимуществах и недостатках. 
Сформировать соответствующую лабораторную работу, основывающуюся на работе по 
построению графа вызовов, в которой будет предложено самым простым способом 
произвести кластеризацию. В качестве РГР или КР может быть предложено реализовать 
более сложный и точный метод. 
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Радиосигналы  с частотной модуляцией (ЧМ) находят широкое применение в 

радиотехнических устройствах и системах. Проблемы генерации и обработки ЧМ 
сигналов тесно связаны с задачами измерения их параметров [1]. При этом многообразие 
существующих методов измерения параметров ЧМ колебаний приводит к необходимости 
разработки  универсальных измерительных средств. В наибольшей степени указанным 
требованиям удовлетворяют информационно-вычислительные системы, включающие 
аналогово-цифровые преобразователи (АЦП),  запоминающие устройства  и 
обрабатывающие ЭВМ (специализированные или общего назначения).  

В сложившейся практике обычно измеряют следующие параметры ЧМ колебаний: 
девиацию частоты , нелинейные искажения закона модуляции частоты, уровень 

паразитной сопутствующей амплитудной модуляции, уровень паразитной (шумовой и 
фоновой) девиации частоты [2]. 

Среди указанных параметров наиболее значимым является девиация частоты .  

Многочисленность существующих методов измерений девиации частоты обычно  
обусловлена сущесвенно различными исходными условиями измерений. Например, когда 
измеряемый сигнал доступен  продолжительное время, разработаны разнообразные 
методы измерений, основанные на различных физических явлениях. При этом в силу 
значительного времени измерений и практического отсутствия шумов в измеряемом 
сигнале достигнуты высокие метрологические характеристики [2]. 

Вместе с тем,  в полевых условиях актуальна задача разработки процедур оценки 
девиации частоты в условиях ограниченного объема цифровых отсчётов ЧМ сигналов, 
принимаемых на фоне шумов и помех. Для проведения измерений используется 
измерительно-вычислительный комплекс, в который входит приемник сигнала, АЦП, 
буферное запоминающее устройство (БЗУ) и компьютер. В приемнике производится  
разложение ЧМ сигнала на ортогональные квадратурные составляющие для сохранения 
информации о фазе сигнала. Полученные квадратурные сигналы преобразуются АЦП в 
последовательность цифровых отсчётов, запоминаемую в БЗУ. Для максимальной 

ширины спектра сигнала , и при максимальной длительности импульса 

ЧМ сигнала  число обрабатываемых отсчётов . 
Пусть в результате однократного замера длительностью не менее длительности ЧМ 

импульса получен массив из  комплексных отсчётов квадратур сигнала { } . 
Требуется предложить процедуру обработки указанного массива, позволяющую 
определить девиацию частоты . 

Для выделения параметров ЛЧМ сигнала вначале строится фазовая характеристика 
сигнала  = arctg( ) и далее на основе фазы сигнала  строятся 

последовательности нисходящих разностей первого  и второго  порядка, 

пропорциональные . После этого производится оценка  параметра ЛЧМ сигнала .  
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Аналитическое исследование статистических характеристик полученых оценок 

,  наталкивается на математические трудности, связанные с трансцендентным 

характером функции . Поэтому оценка качества разработаных процедур 

проводилась на основе исследования выборочного среднего, которое является 

несмещённой состоятельной оценкой генерального среднего совокупности , и 

выборочной дисперсии  с теми же свойствами. 

Приведены гистограммы предложенной оценки по 100 реализациям процесса 
измерений, при длительности ЛЧМ импульса равной 20мкс, интервал взятия выборок 
0.1мкс. Рисунок 1 соответствует случаю ЛЧМ сигнала при МГц , отношение 

сигнал/шум равно 14 дБ (а) и 8 дБ(б). 
Проведено сравнение предложенной оценки с известными процедурами измерения 

параметров линейной ЧМ из [1]. Показано, что предложеная процедура при равных 
качественных показателях с известными методами оценки девиации частоты ЛЧМ 
сигнала требует меньших вычислительных затрат и может быть рекомендована в условиях 
измерения единичных импульсов ЛЧМ сигнала на фоне шумов и помех. 

 
 

       
                        а)                                                    б)  

Рис.1 Гистограммы оценки измерений параметров ЧМ при отношении 
сигнал/шум: а) 14 дБ б) 8дБ 
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Для обеспечения безопасности объектов повышенного риска, эксплуатируемых в 

энергетике и на транспорте, в оборонной и космической области, используются 
информационные управляющие системы, включая встроенные системы критического 
применения (ВСКП). Эти системы строятся, используя известный компонентный подход 
[1]. Высокие требования, предъявляемые к функциональной безопасности цифровых 
компонентов (ЦК), обеспечиваются применением отказоустойчивых технологий, которые 
в коммерческих приложениях являются достаточными для получения достоверных 
результатов.  

Однако ВСКП имеют ту особенность, что проектируются для работы в двух 
режимах: штатном и критическом. Причем основное время они работают в штатном 
режиме, хотя разрабатываются ради критического режима. Эта особенность создает 
проблему низкой контролепригодности ЦК, которые в разных режимах принимают 
данные из различных множеств входных слов, и поэтому в штатном режиме могут 
накапливать скрытые неисправности, нарушающие функциональность ЦК в критическом 
режиме. Причем ни использование мажоритарных структур, ни многоверсионных или 
других отказоустойчивых технологий не решают эту проблему – дублирующие каналы и 
дополнительные версии в одинаковой мере подвержены накоплению скрытых 
неисправностей ЦК и опасности их проявления в критическом режиме.  

Первым шагом в решении данной проблемы является оценка контролепригодности 
ЦК ВСКП. Для этого разработан метод оценки контролепригодности ЦК ВСКП, который 
анализирует управляемость и наблюдаемость точек цифровой схемы в штатном и 
критическом режиме [2]. Его использование для анализа цифровых компараторов, 
применяемых в ВСКП, подтвердил низкий уровень их контролепригодности, не 
превышающий 46%. С ростом разрядности цифрового компаратора его 
контролепригодность снижается до 37% при длине входного слова 16 бит. 
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В настоящее время всё более широкое распространение получают биометрические 
системы идентификации человека. Прикладным аспектом биометрики является 
биометрия, использующая при создании различных автоматических систем разграничения 
доступа уникальные признаки человека – откуда возникают такие биометрические 
технологии: оптический сканер, ультразвуковые сканеры, идентификация по лицу 
идентификация по радужной оболочке глаза, идентификация по голосу 

 Биометрические системы идентификации работают по следующему принципу: 
сначала в образец заносятся биометрические характеристики человека, для большей 
точности часто делается несколько образцов. Полученные данные обрабатываются и 
кодируются в цифровом виде.  
Распознавание человека по изображению лица выделяется среди биометрических систем 
тем, что, не требуется специальное или дорогостоящее оборудование. Для приложений 
достаточно персонального компьютера и обычной видеокамеры и не нужен физический 
контакт с устройствами. В большинстве случаев достаточно просто пройти мимо или 
задержаться перед камерой на небольшое время.  Данную биометрическую технологию  
можно применять в областях: охранные системы, криминалистика, компьютерная 
графика, виртуальная реальность, компьютерные игры 
Для идентификации человека по изображению существуют много методов: главных 
компонент, линейный дискриминантный анализ, гибкие контурные модели лица, методы 
основаны на геометрические характеристики лица, и т.д. Но все они не обеспечивает 
100%-ой надёжности идентификации. Где требуется высокая надёжность, применяют 
комбинирование нескольких биометрических методов. Основные трудности состоят в 
том, чтобы распознать человека по изображению лица независимо от изменения ракурса и 
условий освещённости при съёмке, а так же при различных изменениях, связанных с 
возрастом, причёской и т.д. 

Типичный метод распознавания состоит из трёх компонент: 
1. Преобразование исходного изображения в начальное представление; 
2. Выделение ключевых характеристик; 
3. Механизм классификации; 

Кроме этого, построение метода распознавания опирается на априорную информацию о 
предметной области (в данном случае – характеристики лица человека), и корректируется 
экспериментальной информацией, появляющейся по ходу разработки метода. 
Нейросетевые методы предлагают иной подход к решению задачи распознавания образов. 
Архитектура и функционирование нейронных сетей (НС) имеют биологические 
прообразы. Обучаются нейронные сети на наборе обучающих примеров. В процессе 
обучения НС происходит автоматическое извлечение ключевых признаков. Обученная НС 
может успешно применять опыт, полученный в процессе обучения, на неизвестные 
образы за счёт хороших обобщающих способностей. Таким образом, применение 
нейронных сетей для задачи распознавания человека по изображению лица, является 
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перспективным направлением, на что и направлено основное внимание данного 
препринта.   
В препринт предложены два метода распознавание, структура  представлена  на рис.1. 

 Рис. 1 Структура системы распознавание 
Данные методы выбраны из области нейронных сетей для задач распознавания человека 
по изображению, а именно: 

• четкая нейронная сеть — двухслойный персептрон; 
• нечеткая нейронная сеть — NEFClass 

Представленная модель предполагает повышение эффективности распознавания 
человека по изображению. 
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За останні роки розпізнавання зображень об’єктів досягло високого рівня, але й 

досі існує проблема розпізнавання зображень об’єктів низької якості (розпізнавання 
окремих тварин на аерофотознімках великих територій). Загалом можна виділити три 
методи розпізнавання образів.  

Метод перебору (порівняння) для реальних об’єктів вимагає великої бази 
даних. При використанні другого методу (більш глибокий аналіз характеристик об’єкту) 
визначаються геометричні ознаки об’єкту – формується спрощений векторний аналог 
зображення, який легко можна аналізувати з урахуванням поворотів об’єкту. Але цей 
метод не придатний при зміні самого об’єкту або при низькій якості зображення. 

Третій метод вимагає великої кількості прикладів для навчання, але 
відрізняється більшою ефективністю. Основна проблема цього методу – зниження 
ефективності розпізнавання об’єктів, які можуть змінюватися, наприклад тварин, які 
рухаються. 

Для подолання цього обмеження необхідно розділити процес розпізнавання на 
2 етапи. На першому етапі виконується виділення частин зображення з ознаками, які 
змінюються незначно(наприклад тіло тварини) за допомогою спеціально навченої 
нейронної мережі. Нейронну мережу необхідно навчати так, щоб вона шукала лише 
незмінні ознаки. На цьому етапі виділяються всі зони на зображенні, на яких може бути 
зображений необхідний об’єкт. 

Другий етап полягає в детальнішому аналізу вибірки, яка отримана після 
першого етапу. На цьому етапі необхідно виконати пошук другорядних ознак як набору 
окремих об’єктів на зображеннях, отриманих на першому етапі. Після цього необхідно 
проаналізувати взаємне положення окремих ознак, їхні розміри та форму (в оленя голова 
не може знаходитися посеред тіла, нога в коліні згинається лише в одну сторону). 
Спочатку аналізуються основні ознаки, потім другорядні. По результатам цього етапу 
відкидаються елементи вибірки без об’єкта. Далі виконується класифікація об’єктів. При 
класифікації виконується аналіз тільки ознак які, відрізняють класи. 

Запропонований метод дозволяє збільшити ефективність розпізнавання 
зображень великої кількості об’єктів з використанням комбінованого методу: перший етап 
– нейронна мережа, другий етап – глибокий аналіз характеристик об’єкту. Також цей 
метод дозволяє розпізнавати і класифікувати подібні об’єкти з один прохід. Для кожного 
типу об’єкту необхідно задати спеціальний набір ознак, які їх відрізняють.  
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Соцієтальна кібер-інфраструктура являє собою цифрову систему підприємства, яка 
поєднує людей,  сенсори, інші системи, і є сукупністю провідних і безпровідних мереж, 
обчислювального апаратного і програмного забезпечення і пристроїв, цифрових даних,  
джерел знань, вбудованих засобів аналізу і баз даних,  користувацьких інтерфейсів, і 
засобів підтримки багатостороннього зв’язку між ними. Сукупність процесів і частин 
кібер-інфраструктури разом з її інтелектуальними агентами – людьми, сенсорами і 
підсистемами, являє собою розподілену адаптивну мережу, яка управляється, з одного 
боку, за специфічними правилами процесів підприємства, з іншого, - за рахунок 
постійного корегування на основі знань які надають її агенти.  

З точки зору програмної архітектури, кібер-інфраструктуру можна представити у 
вигляді набору рівнів. Нижній рівень представляє собою сукупність мереж та 
комунікаційних елементів. Над ним знаходяться комп’ютери та інші цифрові пристрої, в 
тому числі сенсорні мережі. Наступний рівень – це цифрові інформаційні ресурси 
починаючи від звичайних даних до знань і базових алгоритмів. Найкращим методом на 
сьогоднішній день є семантичний опис інформаційних ресурсів за допомогою онтологій. 
Вище знаходяться ресурси обробки, що складаються з програмних додатків і елементів 
керування робочим процесом. Верхнім рівнем є користувачі та користувацький інтерфейс, 
що забезпечує зв’язок між ними та системами.  

В якості елементів комунікаційного рівня вирішено застосовувати сучасні 
платформи мікроблогінгу, що й забезпечує соцієтальний характер кібер-інфраструктури та 
дозволяє використовувати порівняно прості для непідготовленої людини чи організації 
контрольовані мови [1].  

Одним з варіантів вирішення задачі семантичного аналізу інформації на середньому 
рівні є застосування двох модулів, один з яких виконує опрацювання вхідних повідомлень 
для виділення з них нових зразків класів, екземплярів і значень об’єктів і явищ предметної 
області, що ще не містяться в онтології та занесення їх до семантичного сховища, а другий 
– опрацювання цільових комплексних запитів до семантичного сховища і оформлення 
звітів на основі вилученого набору даних. 

 Алгоритм реалізації модуля оновлення онтології містить наступні кроки: 
1. Створення початкової опорної онтології предметної області засобами GATE, який 

є набором Java-інструментів для аналізу та обробки природної мови і забезпечує 
інтеграцію з онтологіями. 

2. Первинний аналіз тексту (розбиття на речення, слова, виділення цифр і пробілів) 
та його анотація в відповідності з створеною онтологією та відповідно до розмітки 
контрольованої мови. Цей етап алгоритму реалізовується за допомогою програми на мові 
специфікації шаблонів JAPE [1], що дозволяє розпізнавати регульовані вирази в анотації 
документів. 

3. Створення зразків відповідних класів в разі відсутності отриманих після анотації 
повідомлень текстових значень суб’єкта та об’єкта в онтології. 

Таким чином, результат роботи даного модуля забезпечує постійне оновлення 
онтології новою інформацією з повідомлень користувачів системи та можливість 
виконання подальших запитів до вже поповненої бази.  
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В пропонованому рішенні «прості правила» організації, вимоги інтелектуальних 
агентів до організації і звичайні інформаційні звіти агентів формуються завдяки 
секвенціям подібним [2], що представляють собою складний оптимізований запит до 
семантичного сховища, але з додатковою можливістю генерації керуючих сигналів в 
випадку відхилення значень результатів запиту від контольних. В свою чергу, агенти 
можуть змінювати свою поведінку на основі керуючих запитів, також завдяки секвенціям 
[3]. 

Алгоритм роботи модуля формування керуючих звітів містить такі етапи: 
1. Видалення з початкової секвенції повторних запитів та групування даних до 

вхідних та вихідних семантичних класів. 
2. Спрощення послідовності за допомогою застосування секвенційних операцій «І» 

та «АБО» до даних семантичних класів. 
3. Аналіз результатів запиту з метою групування даних по атрибутам і типам та 

відокремлення даних від типів даних. Формування інформаційного звіту чи керуючого 
сигналу у певному вигляді. 

Графічний інтерфейс систем, що працюють на верхньому рівні соцієтальної кібер-
інфраструктури, використовує популярний шаблон dashboards, який надає змогу 
формувати секвенції простим зведенням графічно представлених класів онтології в певну 
послідовність.  

Через свою здатність до швидкого отримання і систематизації необхідної інформації, 
соцієтальна кібер-інфраструктура може бути використана для покращення роботи 
підприємства і підвищення його ефективності шляхом системної взаємодії зі 
споживачами. Одним з таких прикладів є I-O Fusing парадигма, яка полягає в постійній 
оптимізації процесів і продуктів на основі рекомбінації вимог споживачів  до виробників 
та виробників до процесів виробництва. 
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Основные принципы автоматизации горных машин были сформулированы в первой 
половине 20-го века из расчета максимального использования мощностей приводных 
двигателей. С того времени способам автоматизации режимов работы машин горно-
металлургического комплекса посвящено много исследований и публикаций. 

Теоретически обоснованы несколько способов автоматизации добычных комбайнов, 
но на практике применение получил минимальный вариант автоматизации, который 
обеспечивает поддержание мощностей двигателей приводов резания на заданном уровне 
за счет регулирования скорости подачи при неизменной скорости резания. Главным 
недостатком минимального варианта автоматизации является то, что в алгоритме 
управления не учитывается количество электроэнергии, затрачиваемой на добычу угля. 
Для угольных комбайнов, которые работают на мощных пластах, такой подход оправдан 
тем, что в интенсивных режимах работы имеет место минимальное удельное 
энергопотребление комбайна. Это происходит потому, что исполнительные органы 
справляются с погрузкой угля, и на данный процесс затрачивается в несколько раз 
меньше усилий, чем на резание угля. Но на тонких пластах, которых в Украине 
большинство, при увеличении скорости подачи комбайна до момента максимального 
использования мощности электродвигателя привода резания наступает заштыбовка 
шнека. Это приводит к тому, что добычные комбайны на тонких пластах в 
автоматическом режиме работают с заштыбовкой шнека. При этом существенно 
увеличиваются удельные энергозатраты из-за значительного давления угля на лопасти 
при транспортировке и погрузке угольной массы в объемно сжатом состоянии. 
Ухудшается сортность угля вследствие дополнительного измельчения шнеком, что 
отрицательно сказывается на его себестоимости. 

Поэтому разработка нового способа автоматизации режимов работы добычных 
комбайнов для тонких пластов, который обеспечит работу комбайна с минимальными 
удельными энергозатратами и максимально возможной производительностью, является 
актуальной задачей. 

Добычной комбайн - основное оборудование комплексно-механизированного забоя, 
от которого во многом зависят степень использования оборудования всех последующих 
технологических циклов, экономические и производственные показатели шахтного 
предприятия. Добычные комбайны предназначены для разрушения угольного массива и 
погрузки угля на забойный конвейер. 

Научная задача состоит в создании интегральной модели, которая описывает 
процессы формирования нагрузки на шнеке и усилий в приводе резания добычного 
комбайна, разработке критерия заштыбовки шнека и синтезе на его основе алгоритма 
автоматического управления добычным комбайном с позиции снижения удельных 
энергозатрат на добычу угля. 

Снижение удельных энергозатрат добычного комбайна путем создания и реализации 
нового способа автоматизации режимов работы добычных комбайнов для тонких пластов 
является результатом работы и её целью. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
- создать интегральную имитационную модель нескольких физических процессов, 

совмещенных в пространстве и времени при работе комбайна; 
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- на основе созданной интегральной модели физических процессов в приводе 
резания выполнить анализ режимов работы добычных комбайнов на тонких пластах с 
позиции снижения их удельного энергопотребления; 

- установить закономерности изменения во времени численных критериев поломки 
резца и заштыбовки шнека, и с помощью их анализа сформулировать условия 
наступления поломки резца и заштыбовки шнека для системы автоматического 
управления; 

- на основе численного критерия заштыбовки шнека разработать алгоритм 
автоматического управления добычным комбайном с позиции снижения удельных 
энергозатрат на добычу угля; 

- провести проверку адекватности имитационной модели системы 
автоматического управления добычным комбайном реальной системе и оценить 
эффективность предложенного способа автоматизации режимов работы добычных 
комбайнов для тонких пластов. 

Объектом исследования является процесс разрушения угольного массива, 
транспортирования и погрузки угля шнеками добычных комбайнов для тонких пластов. 

Предметом исследования является система автоматического управления режимами 
работы добычных комбайнов. 

Идея работы состоит в исследовании с помощью математического моделирования 
закономерностей работы добычных комбайнов в условиях тонких угольных пластов и 
разработке на этой основе алгоритма автоматического управления скоростью подачи, при 
котором обеспечивается минимальное удельное энергопотребление комбайна. 
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На современном этапе развития микроэлектроники в условиях 

многономенклатурного производства возникла задача, которая связана с необходимостью 
снижения затрат времени на переналадку оборудования при контроле качества новых 
печатных плат [1]. Суть контроля качества печатных плат заключается в выделении их 
дефектов и осуществляется по средствам позиционирования изображений 
контролируемой платы и эталоной. Позионирование осуществляется по реперным знакам 
(РЗ) – объектам известной формы, наносимых на поверхность печатной платы. Образ РЗ 
формируется в результате обработки изображения печатной платы и определения 
идентификационного вектора признаков РЗ.  Выявлено, что до 30% в общих затратах 
времени на переналадку оборудования при контроле качества новых печатных плат 
занимает обучение классификатора. Это делает актуальной задачу разработки нового 
метода построения разделяющей функции, который позволит сократить время обучения 
при классификации.  

В случае несовместности системы неравенств, описывающей построение 
разделяющей поверхности (РП), задачу решения этой системы сводят  к поиску 
максимальной совместной подсистемы (МСП). В данной работе разработан метод 
построения разделяющей функции, позволяющий сократить время поиска МСП. Для 
этого, в каждое неравенство системы, вводятся неотрицательные эластичные переменные. 
Для определения весовой характеристики каждого неравенства задача минимизации 
суммы эластичных переменных сводится к задаче целочисленного линейного 
программирования (ЦЛП). Сокращение количества перебираемых вариантов,  при 
решении задачи ЦЛП, достигается за счет использования предложенной модификации 
метода ветвей и границ [2].  

Применение разработанного  метода построения разделяющей функции позволило  
сократить время обучения классификатора в 1,5 раза по сравнению с существующим на 
базе линейного программирования. Результат классификации составил 0,85. 
Использование данного классификатора при переналадке оборудования для контроля 
новых печатных плат позволило сократить временные затраты на эту процедуру до 1,5 
раза.  

   
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Грачев А.А. Поверхностный монтаж при конструировании и производстве 
электронной аппаратуры  / А.А. Грачев,  А.А. Мельник Л.И. Панов  // ЦНТЭПИ  ОНЮА. 
—2003. — 427 с. 
2. Юхименко Б.И. Сравнительная характеристика алгоритмов метода ветвей и границ для 
решения задач целочисленного линейного программирования /  Б.И. Юхименко,  
Ю.Ю. Козина  // Труды Одес. политехн. ун–та. —2005. — Вып. 2 (24). — С. 199—204. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 110 

УДК 004.624 
 
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В ОХРАННЫХ СИСТЕМАХ 
Покиньборода М.О., Черняхович О.А., Кривенок А.И., Войтюк Л.Н. 

Ст.препод. Лебедева Е.Ю. кафедра ИУЗИС 
Одесский Национальний Политехнический Университет, УКРАИНА 

 

Видеонаблюдение – наиболее стремительно развивающийся и самый 
перспективный вид охраны и контроля на сегодняшний день. Для автоматизации 
видеонаблюдения необходимо реализовать следующие процессы: обнаружение 
движущихся объектов, выделения объекта в кадрах, построение панорамного кадра, 
цветокоррекция снимаемого видео. 

Процесс обнаружения движущихся объектов обладает следующими проблемами. 
Природные явления (дождь, снег, туман, ветер) могут вносить заметный изменения в 
освещенность в изначально неподвижную сцену. Также к движущимся объектам могу 
присоединяться тени  объектов. Зачастую качество полученной в ходе съемки 
видеопоследовательности не соответствует ожиданиям, поэтому возникает необходимость 
улучшения качества видео полученного в плохих световых условиях, путём 
цветокоррекции. В процессе обработки  также может возникнуть необходимость в 
выделении объекта на кадре. Для решения такой задачи используются алгоритмы 
матирования изображений. Также при наличии несколько камер может возникнуть 
необходимость в получении обзорного (панорамного) кадра, что позволит охране более 
эффективно делать свою работу. Следует отметить, что обработка изображений и 
видеопоследовательностей является важной задачей для таких приложений, как охранные 
системы, системы анализа потока машин на автомагистрали, поэтому данная работа 
является  актуальной на сегодняшний день. 

Матированием называется отделение объекта переднего плана от фона на 
изображение, при этом требуется восстановить альфа-канал, т. е. получить точные 
значения от прозрачности для полупрозрачных пикселей, затем извлечённый объект 
можно наложить на другой фон или применить к нему какую-либо обработку, например,  
цветокоррекцию или распознание. Цветокоррекция – внесение изменений в цвет 
оригинала, посредством использования шаблонных изображений.  

Целью данного проекта является исследование существующих алгоритмов и 
создание программного продукта, позволяющего пользователю максимально просто и 
удобно обработать видеопоследовательность, а именно осуществлять обнаружение 
движущихся объектов, строить панорамные кадры, отделять  объекты переднего плана от 
фона и придать целевому видеоряду колорит изображения так, чтобы целевая 
видеопоследовательность выглядела естественно и сохранила свои особенности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Анализ состояния вопроса и формирование требований к разрабатываемому продукту. 
2. Исследование существующих алгоритмов для обнаружения движущихся объектов, 
выделения объектов, построения панорамного кадра и цветокоррекции 
видеопоследовательности. 
3. Разработка программного продукта 
4. Оценка результатов 

Для решения проблемы выделения движущегося объекта в видеопоследовательности 
существуют такие методы как: простейший алгоритм вычитания фона, вероятностный 
метод для обнаружения события в видеопоследовательности. Простейший алгоритм  
применяется, когда с камеры поступают только полутоновые изображения (что является 
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существенным недостатком). Также недостатками данного алгоритма является то, что он 
обнаруживает только один движущийся объект. Вероятностный метод для обнаружения 
события в видеопоследовательности позволяет обнаруживать несколько движущихся 
объектов. Недостатком данного алгоритма являются возникающие проблемы при 
усилении контрастности в тёмных областях, таких как тени. Данный алгоритм очень 
чувствителен к изменениям освещённости сцены и шуму камеры. 
При выделении объектов на кадрах видеопоследовательности используются следующие 
группы методов: методы сегментации изображения и методы матирования изображения 
(мягкая сегментация). Методы сегментации позволяют достаточно быстро выделить 
объект, однако для достижения лучшего результата объект должен иметь чёткие контуры, 
в то время как методы матирования изображения  позволяют отделить сложные по своей 
структуре объекты от фона с большими затратами времени. 

Большинство существующих методов построения панорамного кадра работают не со 
всей видеопоследовательностью а с некоторой выборкой кадров, требует 
непосредственного участия пользователя для подбора кадров, а также отобранные кадры 
должны иметь общие объекты. 
 Наиболее часто используемыми методами цветокоррекции являются следующие: 
указание аргументов для функций преобразования входных значений в выходные. В 
программах эти инструменты называются «уровни», «гамма». Иногда наборы значений 
аргументов выбираются из перечня заранее заданных вариантов. А также 
непосредственное задание графиков преобразования значений по каналам. Этот 
инструмент обычно называется «Кривые» (Curves). Он позволяет выполнить любые 
преобразования внутри каждого канала путём ручного формирования графика, 
аналогичного тем, которые вычисляются функциональными алгоритмами по заданным 
аргументам. При том, что функции типовых преобразований — уровней, контрастности, 
яркости, гаммы и т. п. — простые и довольно понятные, инструмент «Кривые» способен 
оказаться гибче и нагляднее отдельных функциональных преобразований. 
 Основными недостатками данных методов является сложность в использовании и 
непосредственное участие пользователя в процессе работы алгоритмов. 
В ходе реализации проекта был разработан и создан программный продукт, позволяющий 
пользователю максимально просто выделить движущийся объект в видеопотоке, отделить 
объекты переднего плана от фона, построения панорамного кадра по всем кадрам 
видеопоследовательности и улучшить качество видеопоследовательности, путём 
цветокоррекции. Все реализованные процессы решают проблемы описанные выше.  А 
именно были устранены такие недостатки как проблемы при усилении контрастности в 
тёмных областях, таких как тени, изменениям освещённости сцены и шуму камеры. Для 
изменения цветовой гаммы пользователю не требуется задавать дополнительных 
параметров, достаточно только указать одно или несколько изображений-источников 
цвета. Построение панорамного кадра осуществляется без участия пользователя. В 
процессе разработки были исследованы  различные методы выделения объектов путем 
матирования и даются рекомендации по их использованию на различных классах 
изображений. 
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У наш час комп’ютери стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Завдяки 

їх використанню можна спростити та підвищити точність виконання завдань будь якої 
галузі діяльності людини. Різноманітне програмне забезпечення надає можливість 
автоматизувати будь які процеси людського життя. У медицині також починає активно 
використовуватись автоматизація процесів. 

Метою моєї роботи є створення комплексної системи з обробки рентгенівських 
знімків та обчислення параметрів, необхідних для постановки діагнозу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
4. Провести аналіз існуючих методів обробки рентгенівських знімків;  
5. Вибрати методи та інструментальні засоби для розробки системи; 
6. Розробити програму обробки рентгенівських знімків на основі обраних методів та 

технологій; 
7. Провести тестування розробленої системи на реальних зображеннях. 

В результаті проведеного аналізу методів обробки рентгенівських зображеннь, я 
розробив власну схему роботи системи, яку представлено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1. - Схема роботи системи обробки рентгенівських зображень попереково-

крижового відділу хребта 

Розроблена мною система вигідно відрізняється від представлених на ринку 
аналогів. Існуючі системи обробки рентгенівських можна умовно поділити на дві групи: 
до першої групи належать системи реєстрації рентгенівських знімків; до другої — 
системи, що надають можливість зберігати отримані дані у базі, здійснювати їх перегляд, 
та обчислювати параметри у безпосередньо користувачем. 
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Масовий випуск персональних комп'ютерів, зниження їх вартості і доступність 
самого розмаїття програмного забезпечення дозволили підвищити якість технологій у 
багатьох галузях медицини. Аналіз особливостей застосування персональних ЕОМ в 
медичних установах показує, що найбільше використання комп'ютерів йде в наступних 
напрямках: обробка текстової документації, зберігання та обробка баз даних, статистика 
та фінансові розрахунки. Окремий парк персональних ЕОМ використовується спільно з 
різними діагностичними та лікувальними приладами, які оперують з даними складного 
характеру. Однак, деякі з найважливіших ділянок лікувально-діагностичних технологій 
практично не використовують ЕОМ. Перш за все це діагностика, призначення лікувальних 
заходів, прогнозування перебігу захворювань та їх наслідків. 

Основною метою моєї роботи є – розробка медичної системи підтримки прийняття 
рішення при захворюваннях попереково-крижового відділу хребта 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
a. Провести аналіз існуючих моделей подання знань. 
b. Вибір моделі подання знань найбільш придатною для даної мети. 
c. Формалізація знань отриманих від експерта з допомогою вибраної моделі 

подання знань. 
d. Програмна реалізація СППР 
e. Тестування СППР 
В якості інструментальних засобів для вирішення поставлених задач були обрані 

Байєсові мережі та мова об’єктно-орієнтованого програмування С#. 
Я вирішив використовувати Баєсові мережі тому, що вони застосовуються для 

математичного моделювання в біоінформатиці (генетичних мережах, структури білків), 
медицині, класифікації документів, обробці зображень, обробці даних і системах 
прийняття рішень. Система самоосвітня. Ця Система допомагає експерту на основі питань 
та попереднього діагнозу встановити, яка хвороба найбільш підходе для даних ознак та 
запропонувати експерту лікування для даної хвороби. 
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У теперішній час в Україні проблема безпеки дорожнього руху є не вирішеною. 

Значна доля ДТП трапляється за виною водія, який не дотримується швидкісного режиму.  
Для вирішення цієї проблеми можна впровадити систему автоматизованого 

моніторингу дорожнього руху, яка дозволяє оперативно та безпристрасно виявити 
провопорушників та залучати їх до відповідальності.   

Задача дослідження полягає в розробці моделі ділянки бездротової енергоефективної 
мережі з простою топологією для моніторингу дорожнього руху.   

Була вибрана технологія ZigBee IEEE 802.15.4, оскільки вона задовольняє потребам 
за швидкістю передачі даних та енергоспоживання, а також низької вартості приладів.  

Протокол ZigBee є відкритим стандартом для бездротового малопотужного зв’язку 
приладів, контролю та керування. Одна з цікавих проблем, яка вирішується стандартом, 
це забезпечення живучості мереж в умовах постійної зміни якості звя’зку між вузлами.  

Перевагами протоколу ZigBee є: 
- низьке енергоспоживання; 
- не висока вартість; 
- можливість організації різних топологій; 
- висока надійність та здатність до самовідновлення системи; 
- багаторівнева система безпеки; 
- простота встановлення та обслуговування. 
Недоліком протоколу є низька швидкість передачі інформації.  
Але, якщо дослідити оптимальні способи побудови мережі на базі стандарту ZigBee 

ІЕЕЕ 802.15.4, то можна досягти задачу дослідження роботи. 
Таким чином, метою роботи є дослідження оптимальних способів побудови 

бездротової мережі на базі стандарту ZigBee ІЕЕЕ 802.15.4.  
Дослідити детально способи побудови мереж за технологією ZigBee та 

запропонувати варіанти найбільш ефективних топологій.  
Провести розрахунок відповідності нормам електромагнітної сумісності вибраних 

прототипів пристроїв для створення мережі ZigBee.  
В роботі розглядається можливість застосування нізькошвидкисної, але 

енергоефективної технології ZigBee для задач моніторингу дорожнього руху.  
 Імітаційне моделювання мережі важливе як для проектування нових мереж, так і для 
дослідження можливостей нових мережевих стандартів. Це дозволяє економити 
матеріальні ресурси, одночасно задовольняти усім потребам.  
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Постановка многих прикладных задач может быть сформулирована в точках и 
связях между ними, то есть в терминах графов. Поэтому эффективные алгоритмы решения 
задач теории графов имеют большое практическое значение. 

     Одной из достаточно часто решаемых задач на основе теории графов является 
нахождение маршрута для транспортного средства. При этом, как правило, маршрут 
должен соответствовать ряду условий. 

Для решения таких транспортных задач существует целый ряд методов и 
алгоритмов, основанных на поиске маршрута путём направленного перебора возможных 
вариантов построения траектории и выбора лучшего решения. 

Достаточно большую известность имеют алгоритм Дейкстры, Форда, Флойда, метод 
ветвей и границ, волновой алгоритм, которые позволяют решить данную задачу на 
взвешенном графе. Каждый из них обладает своими особенностями, а также быстротой 
нахождения решения и соответствием этого решения оптимальному. 

Алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s algorithm) — алгоритм на графах, изобретённый 
нидерландским ученым Э. Дейкстрой в 1959 году. Находит кратчайшее расстояние от 
одной из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов без 
рёбер отрицательного веса. Алгоритм широко применяется в программировании и 
технологиях, например, его использует протокол OSPF для устранения кольцевых 
маршрутов. Известен также под названием Сначала Кратчайший Путь (Shortest Path First) 

Сложность алгоритма Дейкстры зависит от способа нахождения вершины v, а также 
способа хранения множества непосещенных вершин и способа обновления меток. 
Обозначим через n количество вершин, а через m — количество ребер в графе G. 

В простейшем случае, когда для поиска вершины с минимальным d[v] 
просматривается все множество вершин, а для хранения величин d — массив, время 
работы алгоритма есть O(n2 + m). Основной цикл выполняется порядка n раз, в каждом из 
них на нахождение минимума тратится порядка n операций, плюс количество релаксаций 
(смен меток), которое не превосходит количества ребер в исходном графе. 

Для разреженных графов (то есть таких, для которых m много меньше n²) 
непосещенные вершины можно хранить в двоичной куче, а в качестве ключа использовать 
значения d[i], тогда время извлечения вершины из U станет logn, при том, что время 
модификации d[i] возрастет до logn. Так как цикл выполняется порядка n раз, а количество 
релаксаций не больше m, скорость работы такой реализации O(nlogn + mlogn) 

Если для хранения непосещенных вершин использовать фибоначчиеву кучу, для 
которой удаление происходит в среднем за O(logn), а уменьшение значения в среднем за 
O(1), то время работы алгоритма составит O(nlogn + m). 

В простейшей реализации для хранения чисел d[i] можно использовать массив 
чисел, а для хранения принадлежности элемента множеству U — массив булевых 
переменных. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 116 

 В начале алгоритма расстояние для начальной вершины полагается равным нулю, а 
все остальные расстояния заполняются большим положительным числом. Массив флагов 
заполняется нулями. Затем запускается основной цикл. 

 На каждом шаге цикла мы ищем вершину с минимальным расстоянием и флагом 
равным нулю. Затем мы устанавливаем в ней флаг в 1 и проверяем все соседние с ней 
вершины. Если в ней расстояние больше, чем сумма расстояния до текущей вершины и 
длины ребра, то уменьшаем его. Цикл завершается когда флаги всех вершин становятся 
равны 1, либо когда у всех вершин c флагом 0 d[i] = бесконечность. Последний случай 
возможен тогда и только тогда, когда граф G не связан. 

Пример использования алгоритма Дейкстры я показал в своем проекте. Программа 
находит кратчайший путь между городами, заданными пользователем. 

 

 
Рис.  1. Снимок работы программы 
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Аналізуючи та враховуючи сучасні тенденції розвитку прикладних задач можна 
стверджувати, що для того, щоб розробляти сучасні високопродуктивні обчислювальні 
комплекси, розробникам необхідно мати практичні знання не лише сучасних тенденцій 
розвитку обчислювальних технологій, але й парадигм паралельного, розподіленого та 
гетерогенного програмування. Варто зазначити, що при організації паралельних та 
розподілених обчислень не можливо обійтись без використання багатопроцесорних 
обчислювальних систем. У більшості випадків для таких задач використовуються 
суперкомп’ютери, високопродуктивні кластери (HPC Cluster), GRID-системи, засоби 
Cloud computing, тощо. Вони непогано освоєні, для них розроблено велику кількість 
прикладних пакетів, з їх допомогою вирішуються складні обчислювальні задачі. Вони 
мають багато переваг, за винятком однієї – високої вартості та значного споживання 
електроенергії, що змушує шукати альтернативу. Одним з таких способів є застосування 
гетерогенних паралельних обчислень при побудові гібридних обчислювальних комплексів 
на основі графічних процесорних пристроїв (Graphical Processor Unit – GPU) для 
створення систем, здатних гідно конкурувати з традиційними суперкомп'ютерами. Хоча 
тактові частоти GPU нижчі, ніж у звичайних процесорів (CPU), і містяться в діапазоні від 
0,5 до 1,5 ГГц, проте завдяки великій кількості потокових процесорів продуктивність GPU 
досить значна. Сучасні GPU верхнього цінового сегменту мають пікову продуктивність 
200-500 GFLOPS, що у поєднанні з можливістю установки в одну систему двох графічних 
адаптерів дозволяє отримати пікову продуктивність в декілька TFLOPS на одному 
персональному комп'ютері. Одночасно з цим, порівняно з класичними кластерними 
системами, GPU володіють значно кращими характеристиками як за ціною (менше 1 дол. 
на GFLOPS), так і за енергоспоживанням (менше 1 Вт на GFLOPS). 

Метою досліджень є аналіз та вибір технології організації масивно-паралельних 
обчислень в гібридних обчислювальних комплексах на базі GPU та їх застосування в 
прикладних задачах профілювання лазерного променя. 

Таким чином, дана розробка концентрується на дослідженні архітектури, структури, 
адекватних програмних моделей та спеціалізованих гібридних апаратних засобів, що 
інтегрують парадигми паралельного, розподіленого та гетерогенного програмування на 
основі технологій паралельно-ієрархічної обробки інформації та GPGPU (General-purpose 
computing on graphics processing units). 

В роботі аналізуються різні способи організації масивно-паралельних обчислень на 
базі GPU. Детальніше акцентовано увагу на технологіях "NVIDIA SLI" та "AMD 
CrossFireX".  

AMD CrossFireХ – технологія, що дозволяє одночасно використовувати потужності 
двох і більше (до чотирьох) відеоадаптерів Radeon для побудови тривимірного 
зображення (Multi Video Processing) та паралельних обчислень. 

NVIDIA SLI (Scalable Link Interface) – технологія мультичіпової обробки даних на 
основі масштабованого інтерфейсу, що дозволяє використовувати потужності декількох 
відеоадаптерів в режимі Multi-GPU Rendering як для задач обробки тривимірного 
зображення, так і для задач організації паралельних обчислень. Дана технологія дозволяє 
гнучко змінювати продуктивність GPU шляхом об'єднання декількох графічних рішень 
NVІDІA в межах одного обчислювального комплексу та динамічного розподілу 
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навантаження між відеоадаптерами. Використовуючи власні програмні алгоритми й 
спеціальну логіку масштабування в кожному GPU, технологія SLІ надає дворазове 
підвищення продуктивності з 2-ма відеоадаптерами й 2,8-кратне – з 3-ма відеоадаптерами 
в порівнянні з одиничним графічним рішенням. 

На основі багатоваріантного аналізу визначено, що для даних досліджень відносно 
кращою є технологія NVIDIA SLI, головною перевагою якої є простота реалізації, 
доступність компонентів на ринку та відносна апаратна дешевизна (враховуючи середню 
ціну на апаратні модулі). Наприклад, при побудові масивно-паралельних обчислювальних 
систем, на базі NVIDIA SLI, для коректної роботи рекомендовано використовувати блок 
живлення потужністю не менше 550 Ватт, проти 700 – у AMD. Також у технології 
CrossFireX немає вбудованого Gigabit Ethernet та підтримки RAID 5. 

На основі проведеного аналізу вказаних технологій було обрано в якості апаратної та 
програмної платформи для подальших досліджень, при організації масивно-паралельних 
обчислень, технологію NVIDIA SLI. Розроблено високопродуктивний обчислювальний 
мережевий комплекс, який містить 2 відеоадаптера GeForce GTX590 (кожен з яких працює 
у 1024 потоки), що є пристроєм останнього покоління NVIDIA. Кожен відеоадаптер 
GeForce GTX590 містить два 512-ядерных GPU GTX 500, що в сукупності становить 
512х4=2048-ядерне апаратне забезпечення, з теоретичною продуктивністю 2488,3 
GFLOPS. Таким чином, розроблена SLI система з двох таких відеоадаптерів надаватиме 
можливість обробляти інформацію у 2048 потоків з граничною теоретичною 
продуктивністю 4976,6 GFLOPS. Для порівняння, найпотужніші публічно доступні на 
даний час процесори Intel Core i7 працюють у 4 потоки і забезпечують продуктивність 
близько 53,28 GFLOPS. 

В аспекті практично-прикладного застосування здійснюється розробка програмного 
модуля розпізнавання та ідентифікації плямоподібних зображень лазерної траси у 
відеоряді та досліджуються особливості організації розпізнавання 3D об'єктів у реальному 
часі. Для цього буде використана Windows API технологія DirectShow (для роботи з відео 
потоками) та Direct3D, яка містить високорівневий інтерфейс Retained Mode, що дозволяє 
працювати з графічними 3D об'єктами. Оскільки такі обчислення потребують значних 
ресурсів та апаратних затрат є доцільним використання розробленого обчислювального 
комплексу для підвищення продуктивності та швидкодії. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК НА 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
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к.т.н., ст. преподаватель каф. ИС, Галченков О.Н. 

Одесский Национальный Политехнический Институт, Украина 
 

Методы для выделения особых точек применяются для сравнения изображений, 
поиска объектов на изображениях, 3D реконструкции.  Особой(ключевой) точкой считают 
такую точку, которая имеет некие признаки, существенно отличающие ее от основной 
массы точек. Например, это могут быть края линий, небольшие круги, резкие перепады 
освещенности, углы и т.д. Предполагая, что ключевые точки присутствуют на образце 
всегда, можно поиск образца свести к поиску ключевых точек образца. Методов для 
выделения таких точек существует большое множество, они рассчитаны на разные типы 
особых точек и применяются в разных областях. Популярными алгоритмами для 
выделения особых точек являются SIFT, SURF, LESH, HOG, GLOH. Для исследования 
был выбран алгоритм SURF потому, что он один из самых популярных, а также 
реализован для разных языков и платформ. SURF решает две задачи – поиск особых точек 
изображения и создание их дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению. Это 
значит, что описание ключевой точки будет одинаково, даже если образец изменит размер 
и будет повернут. Кроме того, сам поиск ключевых точек тоже должен обладать 
инвариантностью. Так, что бы повернутый объект сцены имел тот же набор ключевых 
точек, что и образец. Метод ищет особые точки с помощью матрицы Гессе . Детерминант 
матрицы Гессе достигает экстремума в точках максимального изменения градиента 
яркости. Он хорошо детектирует пятна, углы и края линий. Гессиан инвариантен 
относительно вращения. Но не инвариантен масштабу. Поэтому SURF использует 
разномасштабные фильтры для нахождения гессианов. Для каждой ключевой точки 
считается направление максимального изменения яркости и масштаб, взятый из 
масштабного коэффициента матрицы Гессе. Градиент в точке вычисляется с помощью 
фильтров Хаара. После нахождения ключевых точек, SURF формирует их дескрипторы. 
Дескриптор представляет собой набор из 64 чисел для каждой ключевой точки. Эти числа 
отображают флуктуации градиента вокруг ключевой точки. Ключевая точка представляет 
собой максимум гессиана это гарантирует, что в окрестности точки должны быть участки 
с разными градиентами. Таким образом, обеспечивается дисперсия дескрипторов для 
разных ключевых точек. Для реализации была выбрана библиотека OpenCV. OpenCV – 
библиотека в которой содержится различное множество алгоритмов компьютерного 
зрения, обработки изображений, численных алгоритмов и многого другого, цель данной 
библиотеки это создать единственный универсальный интерфейс для создания 
приложений в области интеллектуальной обработки компьютерного зрения. В качестве 
базового метода был выбран алгоритм SURF реализованный в библиотеке OpenCV. 

Задача модифицировать алгоритм SURF, чтобы получить необходимую 
производительность алгоритма для распознавания объектов в реальном времени. Для 
увеличения производительности необходимо уменьшить число выделяемых ключевых 
точек, что сокращает количество вычисляемых дескрипторов. Сокращения достигается 
вводом дополнительного параметра который определяет оптимальное количество 
найденных ключевых точек.  Дальнейшая оптимизация достигается вводом сетки с 
изменяемым шагом которая позволяет не обрабатывать все изображение на наличие 
ключевых точек. Задача такой сетки не обрабатывать области в которых изменение 
яркости градиента не превышает заданный порог, а в областях где превышает 
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обрабатывать с меньшим шагом, таким образом получая меньший масштаб 
коэффициентов матрицы Гессе. Чем меньше участок, тем меньше на него влияют 
крупномасштабные искажения. Так, если объект в целом, подвержен эффекту 
перспективы, то для малого его участка явлением перспективы можно пренебречь и 
заменить на изменение масштаба. Аналогично, небольшой поворот объекта вокруг 
некоторой оси может сильно изменить картинку объекта в целом, но малые участки 
изменятся чуть-чуть. Кроме того, если часть объекта выходит за край изображения или 
заслонена, то небольшие участки вокруг части ключевых точек будут видны целиком, что 
также позволяет их легче идентифицировать. С другой стороны, участок вокруг ключевой 
точки не должен быть слишком мал. Очень малые участки несут слишком мало 
информации об изображении и с большей вероятностью могут случайно совпадать между 
собой. 

В результате работы был реализован алгоритм нахождения ключевых точек на 
основе метода SURF, используя стандартные функции библиотеки OpenCV. Была найдена 
зависимость на типовых изображениях которая определяет оптимальное число ключевых 
точек. Для практических испытаний были использованы 10 изображений с одним 
объектом, на которых он имел различный масштаб, поворот, зашумленность, точность 
распознавания составила ~85%. Системы распознавания на базе алгоритма выделения 
особых точек могут быть применены для различных областей, например распознавание 
архитектурных объектов, все что необходимо это задать свой набор необходимого 
количества ключевых точек для каждого объекта и начальный порог. 
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Стенд ДІАНА застосовується при розробці, виробництві, випробуваннях, ремонті і 
технічному обслуговуванні складних радіоелектронних технічних систем. Даний стенд 
призначений для вимірювання, формування, контролю електричних величин, а також для 
локалізації несправностей, реєстрації та відображення результатів вимірювань та 
контролю і застосовуються у сфері оборони і безпеки. 
  В даний час існує ряд систем розподіленого моделювання, які дозволяють подавати 
запити з віддалених комп'ютерів. Але вони розробляються для певного апаратного 
забезпечення, але не сумісні з обладнанням даного стенда. 
Було прийнято рішення розробити розподілену систему для даного стенда, яка дає 
можливість подавати запити на даний стенд з будь-якого персонального комп'ютера або 
будь-якого іншого пристрою, підключеного до мережі Інтернет [1]. 
  Для цього необхідно вирішити завдання диспетчеризації запитів на моделювання і 
завдання та розробити загальну архітектуру, представити модель клієнт-серверного 
взаємодії, розробити клієнти для актуальних платформ, таких як Windows, Linux, Android, 
iOS, і.т.д. .. 
  Для роботи даної системи потрібно серверу мати «реальний» IP адреса в межах мережі, 
з якого потрібно отримати доступ до даного розподіленому ресурсу. 
Дана система використовує СУБД MySQL для керування диспетчеризацією, обліковими 
записами користувачів. Це дає можливість не обов'язкового прямого підключення до 
сервера через його протокол. Це дозволяє розробити веб-застосування, в якому можна 
подати запит на моделювання, яке внесе в таблицю запит і він буде оброблений 
відповідно до черговості. В процесі роботи сервер завантажує таблицю з активними 
запитами після завершення виконання чергового запиту на моделювання. Якщо на сервер 
не виконує в даний час жоден із запитів, то він періодично завантажує таблицю з 
періодичністю певного інтервалу часу, який би не завантажував систему і запит би став 
оброблятися в наібліжайшем часу після надходження. Після закінчення моделювання 
сервер поміщає посилання на файл-результат у таблиці виконаних запитів, після чого він 
може бути завантажений програмою-клієнтом або за коштами веб браузера. 
  Також це дає можливість розподілу запитів на моделювання між декількома серверами. 
  В результаті була представлена загальна архітектура системи і модель клієнт-
серверного взаємодії на основі мереж Петрі, за якими надалі буде розроблятися програмне 
забезпечення клієнта і сервера. 
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В  работе используется  математический аппарат нечеткой логики для    оценки 
конкурентоспособности морских портов Украины. Выполнен анализ существующих 
методик оценки, выявлены их достоинства и недостатки, определены границы 
допустимости их применения.  

Произведена лингвистическая классификация градаций всех факторов модели по 
пятиуровневому принципу (пенташкала): «очень низкий уровень градации – низкий 
уровень градации - средний уровень градации - высокий уровень градации - очень 
высокий уровень градации». Чем «выше» уровень градации по критерию, тем выше 
конкурентоспособность морского порта. 

Постановка задачи и методология решения приведена в рамках исследований,  
описаных в статьях ученых Одесского национального морского университета. В  работе 
использован механизм идентификации параметров морского порта, которая позволяет 
преобразовать параметры, не поддающиеся однозначной числовой оценке, в нечеткий 
формат.  

Конкурентоспособность  морского  порта Q обычно связана  с действием нескольких 
десятков факторов, среди которых можно выделить основные  или первичные: 

1. Y1 – грузооборот порта (тонно-километры);   
2. Y2 – общие характеристики, в которые входят вторичные факторы: Y21 – 

пропускная способность;  Y22 –судооборот;  Y23 –местоположение порта;   
3. Y3 – сервисные характеристики, которые включают:  Y31 – уровень 

квалификации персонала;  Y32 –количество причалов;  Y33 –глубина порта; 
4. Y4 –имиджевые характеристики, состоящие из следующих         факторов:  Y41 –

репутация порта на рынке;  Y42 –наличие льгот; Y43 –уровень безопасности. 
Интерфейс модели реализован при помощи системы графического универсального 

интерфейса GUI в среде MATLAB (рис.1). Данный интерфейс прост, интуитивно понятен 
и не требует больших разъяснений. Реализация системы нечёткой логики в среде 
MATLAB выполнена с использованием модуля Fuzzy Logic Toolbox, входящего в 
стандартную поставку системы. В качестве функции принадлежности использована  
гауссова функция. Для общего анализа результатов реализации нечеткой модели в среде 
MATLAB использованы инструменты ``Surface Viewer'' и ``Rule Viewer'', с помощью 
которых проанализированы выходные значения модели на конкретных входных данных и 
поверхности отклика. На этом этапе имеется возможность оценивать и модифицировать 
введённые правила и функции принадлежности до достижения желаемого результата 
(рис.2).  
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Рисунок 1 -  Форма для выбора факторов оценки конкурентоспособности морского 
порта 

 

Рисунок 2 -  Визуализация поверхности нечеткого вывода  «Конкурентоспособность» для 
входных переменных «Грузооборот» и «Общие» 

Основная проблема построения подобных нечетких моделей заключается в создании 
базы правил. Изменяя базу правил и модифицируя функции принадлежности переменных, 
можно добиваться совершенно разных результатов, и задача в целом не накладывает на 
них строгих ограничений. То есть, если вас не удовлетворяют выходные значения, можно 
изменять параметры до достижения идеальных значений. Создание нечёткой модели 
решения поставленной проблемы ставило своей целью снижение субъективности эксперта 
и представляет типичный пример применения аппарата нечёткой логики к практической 
задаче.  

В данной работе для построения нечетких моделей  использованы методы 
Мамдани  (Y1, Y2, Y3) и Сугено (Q).  Построены правила и функции принадлежности, 
приведена теоретическая основа (мнения экспертов). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С.Д. Штовба Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. Издательство: 
Горячая Линия - Телеком, 2007 г. Мягкая обложка, 288 стр. 
2. Меркт Е.В. Факторы повышения конкурентоспособности порта// Розвиток методів 
управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Одеса: ОДМУ, 
2001. – С.74-86. 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 124 

УДК 004.624 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
АНОМАЛЬНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Домбровский А. Н. 
д.т.н., профессор  каф. КСУ Положаенко С.А.. 

Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 
 

Возможности современных технологий позволяют решать задачи исследования 
распространенных диффузионных процессов. Существует класс диффузионных 
процессов, которые характеризуются аномальностью протекания физических явлений. 

Целью данной работы является метод идентификацияММ диффузионных 
процессов, описывающих динамику в единой физической среде многокомпонентной 
несмешивающейся системы, некоторые из компонент которой имеют аномальный 
характер развития. 

Постановка задачипараметрической идентификации ММ диффузионных 
процессов, описывающих динамику в единой физической среде двухкомпонентных 
несмешивающихся систем в виде задачи оптимального управления. 

Качественное исследование задачи параметрической идентификации ММ 
диффузионных процессов, описывающих динамику в единой физической среде 
двухкомпонентных несмешивающихся систем, в  ходе которого доказаны теоремы 
существования и единственности поставленной оптимизационной задачи. Доказана также 
дифференцируемость принятого критерия качества по параметрам настройки ММ. 

Предложен подход к решению задачи параметрической идентификации ММ 
диффузионных процессов, описывающих динамику в единой физической среде 
двухкомпонентных несмешивающихся систем, представленную в оптимизационной 
постановке. Подход основан на процедуре метода проекции градиента. Обоснована 
возможность применения предложенного подхода к решению задач, как в линейной, так и 
в нелинейной постановке. 

Проведено численное исследование задачи параметрической идентификации ММ 
диффузионных процессов, описывающих динамику в единой физической среде 
двухкомпонентных несмешивающихся систем на основе предложенного подхода,  
которое показало его быструю сходимость и возможность применения для решения 
практических задач. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ  АГЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ACUBE 
Чернев Д. М., 

к.т.н., доцент каф. СПО Любченко В.В 
Одесский национальный политехнический университет, Украина 

 
В наше время многие приложения имеют большой набор данных, который не редко 

необходимо графически отобразить, причем полностью весь набор, имея при этом 
небольшое пространство для прорисовки. По этому, следует использовать различные 
методы для наглядного структурирования данных и компактного использования 
пространства при прорисовке. 

Такая необходимость, в визуализации большого объема информации, возникла в 
системе Acube, которой необходимо отобразить граф с большим набором вершин и связей 
и различными дополнениями, такими как: траектории и декомпозиция графа. Всю данную 
информацию необходимо отображать в одном окне формы данной системы Acube. Все 
данные хранятся в специальных xml-файлах, которые формирует сама система Acube.  

В целом система Acube полностью состоит из компонентов (агентов), поэтому для 
решения данной задачи было решено разработка нового агента, который будет выполнять 
все графические отображения данных, и который будет потом внедрен в систему Acube. 

Для того чтобы разрабатываемый агент мог оптимально использовать пространство 
для построения графа, необходимо оптимальное разположение координат вершин графа, 
прорисовка вершин, с помощью простых окружностей, и связей между этими вершинами, 
используя от обычных линий до сплайн-функций, чтобы связи не накладывались на 
вершины графа. 

 Сплайн-функция(или кривая Безье) – параметрическая кривая которая строится по 
набору точек, принадлежажих функции которая используя массив контрольных точек 
строится по следующей формуле (рис 1)  

 
Рис. 1. Основная формула сплайн-функции 

где Pi — функция компонент векторов опорных вершин(контрольных точек), а bi,n(t) — 
базисные функции кривой Безье, которая считается следующим образом (рис 2) 

 
Рис. 2. Базисные функции кривой Безье 

Где (n
i) — число сочетаний из n по i, где n — степень функции, i — порядковый номер 

опорной вершины. Сплайн-функция для построения требует от двух до n контрольных 
точек, из которых первая и последняя являются начальной и конечной точками кривой, а 
остальные контрольные точки – точки ее изгиба. Пример сплайн-функции изображен на 
рисунке 3. 

 
Рис. 3. Пример сплайн-функции, с четырьмя контрольными точками 

Для оптимального отображения вершин графа было решено: координаты для вершин 
вычислять относительно «центра графа», таким образом, все вершины расположатся 
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вокруг одной точки, однако некоторые вершины будут расположены возле тех, с 
которыми они имеют малое количество связей. После определения координат вершин, 
через центр полученного «круга вершин» будут прорисовываться связи между 
вершинами, при чем сплайн-функции сделают связь более наглядной и отличимой от 
других связей графа. Затем уже идет сама прорисовка вершин. 

Далее на созданное отображение графа можно наложить дополнительные нужные 
элементы отображения как: декомпозиция графа и траектория графа.  

Таким образом, используя различные алгоритмы прорисовки, данный агент способен 
используя небольшую область прорисовки отображать большой набор данных (граф), на 
отображение которого можно будет добавлять различного уровня детализации 
прорисовку данных  (декомпозиции и траектории), что позволяет нам видеть весь набор 
данных все время его отображения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНОМАЛЬНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
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Одесский национальный политехнический университет, УКРАИНА 
 

Известные методы математического моделирования, а также наличие значительного 
класса средств численной программно-аппаратной реализации позволяют эффективно 
решать широкий круг теоретических и практических задач исследования 
распространенных диффузионных процессов как природных , так и промышленно важных 
(в частности движение нефтей, содержащих значительное количество асфальто-
смолистых веществ и высокопарафинистых нефтей; движение грунтовых вод в глинах и 
глинизированных породах; образование “застойных зон” ; нарушение условий 
фильтрации жидкостей в пластовой системе путем вскрытия ее сетью эксплуатационных 
скважин и т.д.).[1].  

Работа посвящена созданию методов математического и численного моделирования 
аномальных диффузионных процессов на основе применения и развития аппарата 
вариационных неравенств . 

Существенной отличительной особенностью аномальных диффузионных процессов 
следует рассматривать качественно различный характер протекания физических явлений, 
определяемый текущими значениями поля функции состояния, ее градиентом или 
приложенным внешним воздействием. 

На основе выполненной систематизации аномальных диффузионных процессов 
фильтрации аномальных жидкостей разработаны математические модели основных типов 
данных процессов в виде стационарных или  эволюционных вариационных неравенств в 
частных производных. В результате анализа последних предложено обобщенное 
математическое описание аномальных диффузионных процессов, позволяющее адекватно, 
в смысле качественной картины физики протекания, представлять изучаемые процессы. 
Корректно исследованы вопросы существования и сходимости получаемых решений 
указанных вариационных неравенств. 
 В ходе анализа фундаментальных законов физики, описывающих исследуемый класс 
процессов, обоснован выбор подхода к решению вариационных неравенств, 
составляющих их математические модели, который, в свою очередь, основан на решении 
оптимизационной задачи и сводится к поиску максимума функции Гамильтона, 
записанной для расширенной математической модели динамики рассматриваемого 
процесса.  

Предложенный подход, в отличие от известных методов решения задач 
фильтрации аномальных жидкостей, позволяет учесть  основные качественные свойства 
математических моделей исследуемых процессов, а именно: разрывность и нелинейный 
характер функций, входящих в эти математические модели. Разработан алгоритм, 
реализующий предложенный подход к решению вариационных неравенств, 
составляющих математические модели динамики процессов фильтрации аномальных 
жидкостей. 
 Разработаны дискретные математические модели аномальных диффузионных 
процессов, ориентированные на учет основных качественных свойств непрерывных 
математических моделей рассматриваемых процессов. Получены условия устойчивости 
дискретных математических моделей аномальных диффузионных процессов на основе 
анализа энергетических неравенств, определены основные характеристики предложенных 
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дискретных математических моделей, а также выполнено численное исследование данных 
математических модеелй, которое показало их состоятельность и высокую 
эффективность.      
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Інформаційні системи (ІС) займають значне місце в житті сучасного суспільства. 
Сьогодні людина цілком й повністю залежить від створених нею ІС. Помилки та невірні 
результати роботи ІС можуть призвести до значних матеріальних втрат, загибелі людей в 
наслідок аварій та техногенних катастроф. Тому надійність посідає значне місце серед 
вимог до сучасних ІС. Під надійністю розуміється здатність ІС безвідмовно виконувати 
певні функції за заданих умов впродовж заданого періоду часу [1].   

Серед великого різноманіття сучасних ІС можна виділити групу, предметна область 
(ПрО) яких не лишається незмінною, а в силу тих чи інших причин змінюється в часі. Такі 
ІС будемо називати динамічними (ДІС). Типовим представником ДІС є системи 
операційного управління, ПрО яких визначається діючим законодавством, яке постійно 
змінюється. Такі зміни ПрО викликають постійні зміни відповідних ДІС. Завдяки цьому 
можна сказати, що головною відмінністю ДІС від інших систем є те, що етапи їх 
тестування та експлуатації [2] накладаються у часі. Це призводить до постійного 
існування на цьому етапі негативних впливів, що знижують надійність ДІС. Розглянемо 
природу виникнення та наслідки таких впливів детально. 

При змінах ДІС може змінюватись структура та (або) склад їх програмного 
забезпечення (ПЗ) та бази даних (БД). Структурні зміни, зазвичай є більш суттєвими, ніж 
зміни складу. Тому, розміщуючи ці впливи за ступенем зменшення їх негативних 
факторів, отримуємо послідовність: зміни структури БД, зміни структури ПЗ, зміни 
складу ПЗ, зміни складу БД. Це дає змогу запропонувати класифікацію ДІС за рівнем 
впливів негативних факторів. Цю класифікацію представлено в таблиці 1 на наступній 
сторінці. 

На найнижчому, п’ятнадцятому рівні знаходяться ІС, що не зазнають ніяких змін. У 
протилежність динамічним, такі ІС можна називати статичними. 

Зміни класів 12, 13 та 14 стосуються тільки складу БД або ПЗ ДІС. Структура БД та 
ПЗ при цьому залишається незмінною, тому ризики є низькими.  

Зміни класів 8, 9, 10, 11 та 12 стосуються змін структури ПЗ ДІС та призводять до 
середніх ризиків. 

Зміни класів 4, 5, 6, 7 та 8 стосуються змін структури БД системи та призводять до 
ризиків високого рівня. 

При змінах класів 1, 2 та 3 (структурні зміни) виникають критичні ризики.  
На самому вищому рівні ризиків знаходяться такі зміни, що чіпляють усі чотири 

ланки – структуру БД та ПЗ, а також склад БД та ПЗ. При цьому під загрозу ставиться сам 
факт існування ДІС як системи. 

Таблиця 1. 
Класифікація ДІС за рівнем впливу негативних факторів  

 
Зміна структури Зміна складу Клас 

змін БД ПЗ ПЗ БД 
Можливі негативні наслідки 

змін 
0 Так Так Так Так Загроза існуванню системи 
1 Так Так Так Ні 
2 Так Так Ні Так 

Критичні 
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3 Так Так Ні Ні 
4 Так Ні Так Так 
5 Так Ні Так Ні 
6 Так Ні Ні Так 
7 Так Ні Ні Ні 

Високі 

8 Ні Так Так Так 
9 Ні Так Так Ні 
10 Ні Так Ні Так 
11 Ні Так Ні Ні 

Середні 

12 Ні Ні Так Так 
13 Ні Ні Так Ні 
14 Ні Ні Ні Так 

Низькі 

15 Ні Ні Ні Ні Статична ІС 
 

Проведений авторами аналіз існуючих ДІС та відповідних ПрО показав можливість 
їх  розподілення за негативними наслідками змін таким чином: 

− Низькі – ДІС підтримки наукових досліджень, ДІС керування технологічними 
процесами. 

− Середні – ДІС кадрового менеджменту та логістичні ДІС. 
− Високі – ДІС керування учбовим процесом, ДІС оперативного управління, експертні 

системи. 
− Критичні – ДІС підтримки прийняття рішень в економіці, облікові ДІС. 

Розроблена класифікація допомагає зробити прогноз рівня негативних впливів, що 
знижують надійність ДІС та вжити заходів для її підтримки ще на етапі проектування. 
Подальшими напрямками досліджень можуть виступати розробка кількісних критеріїв для 
точного віднесення ДІС до відповідного класу негативних змін та дослідження методів 
оцінювання надійності на етапі експлуатації ДІС. 
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Система дистанційного керування відображенням інформації «Віртуальна дошка» 
- це діючий проект, створений для проектування,  відображення та редагування 
віртуального робочого поля на гладкій, рівній поверхні (Рис. 1). 

«Віртуальна дошка» надає можливість проводити презентації, доповіді, 
конференції. Так, як «Віртуальна дошка» проектується на поверхню за допомогою 
мультимедійного проектора, то можна використовувати всю гаму палітри фарб і 
проводити презентації ще більш яскравіше й цікавіше.  

Система має  всі функції, якими володіють звичайні навчальні дошки, а саме 
можна: малювати, писати, редагувати помилки, також можна переглядати кольорові 
картинки, відео-доповіді, презентації. Всю роботу, що користувач буде робити на 
персональному комп'ютері, тепер можна здійснити за допомогою «Віртуальної дошки» у 
реальному часі. 

 
Рис.  1. Структурна схема системи дистанційного керування відображенням 

інформації  “Віртуальна дошка” 
Інфрачервоний (ІЧ) передавач  призначений створити інфрачервоний промінь, що 

буде спрямований у ІЧ приймач, шляхом відбиття його від поверхні віртуальної дошки.  
Поверхня  повинна буди рівною та гладкою, для якісного відображення 

інфрачервоного променя. Пристрій обробки  складається з таких компонентів: 
акселерометр ADXL330, bluetooth BCM2042, EEPROM  M24128,  ІЧ  приймач й 
світлочутлива матриця, 4-ох світлодіодів (індикатори заряду батарейок) та 
мікроконтролеру. Основне призначення Bluetooth забезпечити мобільність системи та 
бездротове з’єднання пристрою обробки та ПК. 

Складовою системи є програмне забезпечення, яке дозволяє керувати, редагувати 
графічну та текстову інформацію, виконувати налаштування робочого поля. Інтерфейс 
програми розроблений в середовищі С#. 

На початку роботи системи, необхідно виконати бездротове (bluetooth) з’єднання 
пристрою та ПК. Відкалібрувати робоче віртуальне поле. Для цього треба визначити 
чотири координати по периметру форми та задати розмір віртуального поля. Після цього 
вже можна редагувати графічну і текстову інформацію.  

Передбачено вивід інформації про стан живлення приладу, що дозволяє своєчасно 
проводити заміну батарейок. Для забезпечення надійної роботи системи було передбачено 
виведення ІЧ джерел та здійснення контролю над курсором.  

Розроблена система “Віртуальна дошка” є заміною більш дорогих аналогів 
електронних дощок і діючим робочим проектом у Херсонському політехнічному коледжі.  

ІЧ передавач 

ІЧ приймач Пристрій 

поверхня 

інтерфейс 

ПК Проектор 

 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 132 

УДК 004.315 
 

ДОСТОВІРНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО ОБЧИСЛЮЮТЬСЯ НА 
СУЧАСНИХ ПРИСТРОЯХ В УМОВАХ ДІЇ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Бражиненко К.О., Самолук О.Ю., Становський А.О. 
д.т.н., проф., Дрозд О. В. 

Одеський національний політехнічний університет, УКРАЇНА 
 
Із вдосконаленням інформаційних та комп’ютерних технологій поширюється їх 

використання в областях критичного застосування, таких як космічна та оборонна галузь, 
транспорт і енергетика. Об’єкти підвищеного ризику обладнуються інформаційними 
керуючими системами (ІКС), у яких значну роль відіграють цифрові пристрої. Високі 
вимоги до функціональної безпеки ІКС передаються їх цифровим пристроям. За цими 
вимогами цифрові пристрої повинні забезпечувати високу достовірність обчислюваних 
результатів, незважаючи на виникаючі критичні обставини з активною дією 
несправностей[1].  

Слід відзначити, що ІКС поділяються на дві множини за типом даних, що проходять 
цифрову обробку. До першої множини відносяться ІКС з обробкою точних даних, 
наприклад, ІКС, що працюють на атомних електростанціях а до другої – з переважною 
обробкою наближених даних. Такі ІКС використовуються у потужних радарах. 

Найбільш складною задачею є оцінка достовірності наближених результатів, що 
вимагає ретельного врахування особливостей комп’ютерної обробки наближених даних. 
До таких особливостей слід віднести наявність старших вірних та молодших невірних 
розрядів у складі наближеного результату. В цих розрядах типові несправності цифрових 
пристроїв викликають помилки, що є відповідно суттєвими та несуттєвими для 
достовірності результату. Для оцінки достовірності наближених результатів в умовах 
активної дії несправностей доцільно проводити дослідження цифрових пристроїв на 
розроблених з цією метою програмних моделях. Розробка програмних моделей потребує 
певних зусиль, бо до них пред’являються високі вимоги з функціональності, зручності та 
достовірності. Однак вже перші моделі дали нові знання про достовірність наближених 
результатів. Однотактний помножувач мантис під дією одиночних замикань обчислює 
80% правильних і за 90% достовірних результатів. Двократні несправності зменшують ці 
показники, однак тільки відповідно до  61% та 81%. Таким чином, проведене 
моделювання показало досить високий рівень достовірності наближених результатів, що 
обчислюються в однотактних помножувачах мантис в умовах активної дії несправностей. 
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В настоящий момент общество вступает в период своего развития, который по праву 
можно назвать информационным. Информация становится одним из основных и самых 
дорогих товаров [1]. В силу этого большое внимание должно уделяться ее защите, в 
частности, реализации положений законодательства Украины об авторском праве. 
Согласно ст.54 Конституции Украины каждый гражданин имеет права на результаты 
своей интеллектуальной, творческой деятельности; никто не может использовать или 
распространять эти результаты без согласия автора. 

Защита информации в современных условиях становится все более актуальной 
проблемой, что обусловлено рядом обстоятельств, основными из которых являются:  

- массовое распространение средств электронной вычислительной техники;  
- стремительное проникновение информационных технологий во все сферы 

деятельности человека; 
- появление новых каналов передачи информации; 
- расширяющиеся и становящиеся все более доступными возможности 

несанкционированных действий над информацией. 
Актуальность проблемы информационной безопасности стимулирует создание 

новых алгоритмов и методов, позволяющих осуществлять ее защиту.  
Проблема создания стеганографических методов для одновременного решения двух 

упомянутых выше задач уже рассматривалась в открытой печати, например, в [5,6], 
однако предлагаемые здесь разработки имеют ряд существенных недостатков. Так 
алгоритм в [5] принципиально не может, если руководствоваться указанными в работе 
формулами для погружения ДИ, обеспечить надежность восприятия секретного 
сообщения (СС) для произвольного цифрового изображения(ЦИ)-контейнера, хотя такая 
цель преследуется авторами, если используемый при стеганопреобразовании (СП) 
коэффициент квантования q  будет больше единицы. Также требует уточнений и 
обязательной корректировки предложенный авторами алгоритм декодирования ДИ.  

Цель настоящей работы, заключается в разработке нового стеганографического 
алгоритма, позволяющего одновременно обеспечивать скрытую передачу произвольной 
информационной последовательности и аутентификацию сигнала-контейнера с 
соблюдением надежности восприятия СС, что позволит увеличить эффективность защиты 
секретной информации, передаваемой по каналу связи, давая ответ на вопрос о 
целостности (нецелостности) получаемого адресатом СС наряду с его декодированием. 

Для достижения поставленной решались следующие задачи: 
1) формирование дополнительной информации (ДИ) таким образом, чтобы 

непосредственно погружаемое в основное сообщение(ОС) сообщение несло в себе наряду 
с передаваемой секретной информацией информацию для решения задачи 
аутентификации контейнера; 

2) выбор размера секретного ключа, используемого для формирования ДИ, 
непосредственно погружаемой в ОС; 

3) адаптация разработанного алгоритма для работы в условиях неидеального канала 
связи с целью декодирования передаваемой секретной информации даже в случае 
нарушения аутентичности сигнала; 
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4) проверка эффективности разработанного алгоритма для различных форматов, 
используемых для хранения ЦИ. 

В работе разработан новый стеганографический алгоритм, позволяющий 
одновременно решать задачи скрытой передачи произвольной информационной 
последовательности и аутентификации контейнера, допускающий использование в 
качестве основного сообщения цифрового изображения, хранимого в произвольном 
формате. 

При отсутствии возмущающих воздействий подтверждение аутентичности 
контейнера является достоверным событием. При наличии атакующих действий, 
направленных на стеганосообщение, нарушение аутентичности было зафиксировано в 
100% тестируемых информационных контентов.  

Выбор параметра q , используемого при СП, позволяет: 
•  гарантировано обеспечить надежность восприятия стеганосообщения, 

определяемую путем субъективного ранжирования, при 8,6,4,2=q ; 
• обеспечить обьем восстановленной информации(ОВИ) более 90% при 

6>q  в условиях возмущающих воздействий (нарушения целостности), что говорит об 
устойчивости разработанного стеганографического алгоритма.  
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 В современных банковских учреждениях активно используется финансовый 
электронный документооборот.  В связи возросшим уровнем киберпреступности в 
финансовой сфере достаточно  актуально стоит вопрос обеспечения высокого уровня 
безопасности передаваемой информации как между этими учреждениями, так и  внутри 
них. 

Целью исследования является моделирование и оценка характеристик алгоритма 
высоконадежной защиты информации для обеспечения безопасности финансового 
документооборота.  

Для достижения поставленной цели предложена криптографическая модель, 
состоящая из трех уровней защиты. Данные уровни обеспечивают выполнение всех 
требований к защищенности электронного документооборота, в частности: 

• Конфиденциальность информации. 
• Подлинность взаимодействующих субъектов (аутентификация). 
• Целостность пересылаемых сообщений. 

Рассмотрим структуру предложенной трехуровневой системы.  
На первом уровне генерируется электронная цифровая подпись (ЭЦП) на основе 

асимметричного криптографического алгоритма с открытым ключом RSA [1]  путем 
выбора двух случайных чисел P и Q. Их выбор сопровождается определенными 
требованиями по безопасности. Эти числа должны быть простыми и достаточно  
большими. От размера P и Q напрямую зависит надежность ключа. В нашей модели 
размер этих чисел варьировался таким образом, чтобы их произведение N  занимало  от 
1024 до 4096 бит. Для  современных систем компьютерной защиты информации такой 
размер является оптимальным как со стороны производительности, так и со стороны 
надежности [2]. Далее в соответствии с протоколом  RSA  вычисляется секретная пара 
чисел (D, N), которая является паролем пользователя. Далее этот пароль пользователя 
используется в качестве секретного ключа в симметричном алгоритме блочного 
шифрования AES [2]. Размер блока шифрования равняется 128 бит, размер ключа - 256 
бит. Этот  уровень защиты предназначен для обеспечения безопасности хранения 
секретной части ЭЦП пользователя и является страховкой на случай утери или кражи 
носителя информации с ЭЦП. 

На втором уровне согласно предложенной модели наше сообщение (финансовый 
документ, платежное поручение) подписывается секретным ключом ЭЦП, после 
дешифрования ее личным паролем пользователя ( в нашей модели - секретным ключом 
ассиметричного алгоритма AES).  Для получения подписи документа используется 128 
битный алгоритм хеширования MD5 [3]. С помощью алгоритма MD5 мы получаем 
дайджест сообщения и шифруем его секретным ключом ЭЦП. Таким образом решаются 
сразу две задачи: 1)  подпись на сообщении позволяет произвести аутентификацию 
отправителя, 2) благодаря использованию алгоритма хеширования получатель производит 
проверку целостности полученных данных, что в случае финансовых документах или 
платежных поручениях является критически важным аспектом. 

На третьем уровне  производится шифрование сообщения  с приложенной к нему 
подписью  открытым ключом получателя. Для шифрования информации также 
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используется асимметричный алгоритм с открытым ключом RSA. Размер ключа  
варьируется от 1024 до 4096 бит. Шифрование данных является блочным. Размер блока 
равен 64 битам.  Этот  уровень защиты решает проблему обеспечения 
конфиденциальности информации. 

Предложенная трехуровневая модель защиты информации промоделирована с 
использованием технологии .NET, платформы Framework 4.0. Для реализации алгоритмов 
шифрования было использовано пространство имен System.Security.Cryptography.  Данное 
пространство имен предоставляет ряд классов для удобной и быстрой разработки 
криптографических систем и генерации ключей. Для хранения генерируемых больших  
чисел (1024-4096 бит используется кодировка Base64, которая позволяет хранить массив 
8–разрядных чисел в строковом представлении.  

Как известно [3], «слабым местом» криптосистем с открытым ключом является 
существенно больший объем вычислений по сравнению с симметричными 
криптосистемами. Поэтому с помощью построенной модели исследована возможность 
использования в реальном программном обеспечении ключей различной длины. В 
частности, в программной модели реализованы модули для тестирования 
производительности системы в реальном масштабе времени в зависимости от длины 
ключа. Для тестирования из предложенной трехуровневой системы были взяты такие 
модули: 

1. Генерация ключа с использованием алгоритма RSA. 
2. Шифрование тестовых данных с открытым ключом. 
3. Дешифрование тестовых данных с закрытым ключом.  
Проведенные на программной модели тесты показали, что при средних 

вычислительных ресурсах современного уровня разница во времени работы алгоритма в 
зависимости от длины ключа, не является заметной для пользователя системы. Тем не 
менее, для более комфортной работы с учетом требований к безопасности рекомендуется 
использовать длину ключа 2048 бит.    
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 Целью исследования является оценка вычислительной сложности атак на AES и 
представление принципиально нового подхода к атакам на шифры с архитектурой 
«квадрат». 

С момента создания в 1997 году шифр AES (тогда еще Rjidael) как кандидат-
участник конкурса на стандарт блочного шифра США был подвергнут многочисленным 
попыткам криптоанализа. По результатам тестов, была доказана устойчивость шифра к 
таким атакам [1], как: 

1.  дифференциальный криптоанализ, так как уже после восьми раундов 
преобразования коэффициент проникновения становится не больше ; 

2. линейный криптоанализ, так как после восьми раундов коэффициент корреляции 

становится меньше, чем ; 
3. атака методом интерполяций, так как сложность алгебраического представления 

подстановки в сочетании с рассеиванием делает невозможным применение этого 
типа атак; 

4. атака «эквивалентных ключей», так как при высокой степени рассеивания при 
развертывании ключа, возможность этой атаки маловероятна; 

5. атака методом сокращенных дифференциалов; подверженность этому виду атаки 
специально исследована и было установлено, что для числа раундов больше 6 не 
существует более эффективной атаки, чем полный перебор по всему ключевому 
пространству; 

6. атака «квадрат» может быть применена к 6 раундам, но любое известное 
продолжение на 7 и более раундов становится более трудоемким, чем обычный 
перебор. 

В 2011 году авторы работы  [2] продемонстрировали мощный потенциал атаки 
«встреча по середине», улучшенный новой концепцией под названием biclique. 
Рассмотрим атаку «встреча посередине». Пусть противник представляет ключевое 

пространство мощностью , где d – размер ключа, в виде матрицы , далее 

противник получает вектор внутренних состояний  и : , . Имея 

пары (P,C) противник вычисляет  возможных значений  и  возможных значений 

. Далее проверка пар  и на соответствие образует множество ключей кандидатов, 

где число кандидатов зависит от мощности множества . Это демонстрирует 
преимущество такой атаки перед полным перебором. Однако для этой атаки внутренние 
переменные могут быть найдены только для шифров с малым числом раундов. Это 
ограничение позволяет обойти новая концепция biclique. 

Можно выделить три этапа атаки biclique [2]: 

Этап 1: Для некоторой группы ключей противник строит структуру из  шифртекста и 

 промежуточных состояний с использованием группы ключей так, что неполное 
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дешифрование  ключом  образует внутреннее состояние . Структура 

удовлетворяет следующему выражению: . 

Этап 2: Противник «предсказывает» дешифрование  секретным ключом и получает  

открытых текстов: . 
Этап 3: Если один из протестированных ключей является секретным, тогда отображение 
внутреннего состояния в открытый текст будет истинным. По этому условию противник 

проверяет , где K[i, j] ключ-кандидат. Отметим, что существует два 

различных подхода реализации biclique. Представим себе, что шифр предполагает атаку 
по принципу «встреча посередине» на m (из r) раундов. 
 
  

Результаты тестов по восстановлению ключа представлены в таблице: 
Число 

раундов 
Данные 

Вычисления/коэф. 
эффективности 

Память 
Длина 

biclique 
AES-128: восстановление секретного ключа 

8    5 
8    5 
8    3 

10    3 
AES-192: восстановление секретного ключа 

9    4 
12    4 

AES-256 : восстановление секретного ключа 
9    6 
9    4 

14    4 
Таблица  1.  Результаты тестов по восстановлению ключа 

Первый подход, так называемый «длинный biclique», заключается в 
конструировании biclique для r-m раундов, где степень уменьшается в зависимости от 
увеличения r. Второй подход, так называемый независимый biclique, заключается в 
конструировании biclique высокой степени для b<r-m раундов. 

Рассмотренные новые принципы атаки безусловно не представляют практической 
угрозы для AES. Тем не менее, они дают возможность теоретически 
проанализировать "слабые места" шифров с архитектурой "квадрат", которая в 
значительной мере определяет будущее современной криптографии. 
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Современный прогресс в области компьютерных технологий и средств мультимедиа 

привел к разработке новых методов, предназначенных для обеспечения безопасности 
передачи данных по каналам телекоммуникаций и использования их.  

Формируем основные задачи:  
1. Анализ процессов выбора средств защиты информации в АС. Разработка общей 

модели выбора средств защиты информации.  
2. Совершенствование известных способов построения модели информации,  которая 

обрабатывается в АС. Математическое описание процесса формирования списка угроз 
информации.  

3. Обследования факторов, которые  влияют на  нанесение вреда АС. Разработка  
модели  оценки  потерь АС.  

4. Построение   модели   формирования   множества средств, которые обеспечивают 
эффективную  защиту информации в АС. 

Общими моделями процессов защиты информации в компьютерных системах 
названы такие, которые позволяют определять (оценивать) общие характеристики 
указанных систем и процессов. Основное назначение общих моделей состоит в создании 
предпосылок для объективной оценки общего состояния компьютерной системы с точки 
зрения меры уязвимости или уровня защищенности информации в ней. [1]. 

Цели защиты информации в системе в самом общем виде могут быть представлены 
как организация их оптимального функционирования. На рис. 1 приведена общая модель 
процесса выбора средств защиты информации системы.  

 
Рис. 1. Общая  модель  процесса выбора средств  защиты информации 
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В модели использованы следующие обозначения: 
С - финансовые средства, которыми располагает противник; 
{L}- множество количественных оценок потерь Системы, в случае успешной 

реализации угроз информации; 
{LZ}- множество количественных оценок потерь Системы в случае применения 

средств защиты информации; 
{MR}- множество параметров использования ресурсов Системы; 
{Р}- множество нарушителей; 
Т - время, которым располагает атакующая сторона для реализации угроз; 
{TS}- технологическая схема функционирования Системы; 
{U}- множество угроз информации; 
{Z}-множество средств защиты информации; 
γ - вектор использования средств защиты информации в Системе. 
Модель функционирования системы может быть формально представлена в виде 

функции: 
F→{TS}                                                       (1) 

В качестве исходных данных функции будет выступать Система обработки 
информации. Результатом указанной функции будет формальное описание технологии 
функционирования системы. 

Модель использования ресурсов Системы представляет собой функцию: 
F({TS})→{MR}                                                  (2) 

где: 
 {TS}- формальное описание технологии функционирования Системы; 
{MR}- формальное описание ресурсов, используемых Системой на различных этапах 

обработки информации. 
Модель противника представляет следующую функцию: 

F({TS},{MR})→({P},C,T,{XM})                                        (3) 
где: 
 {TS}- формальное описание технологии функционирования Системы; 
{MR}-формальное описание ресурсов, используемых Системой на различных этапах 

обработки информации; 
{Р}- множество категорий злоумышленников; 
{ХМ}-множество средств для реализации противником деструктивных действий; С- 

финансовые возможности противника; 
Т- время, которым располагает атакующая сторона. 
Модель угроз описывает следующий функционал:  

F({MR},{TS})→{U}                                                        (4) 
где: 
{TS}- формальное описание технологии функционирования Системы; 
{MR}-формальное описание ресурсов, используемых Системой на различных этапах 

обработки информации; 
{U}-    формально    описанное    множество    угроз информации Системы. 
Модель оценки возможных потерь описывается следующим образом: 

F({TS},{MR},{U})→({L},{LZ})                                           (5) 
где: 
{TS}-     формальное     описание     технологии функционирования  
Системы; 
{MR}-формальное описание ресурсов, используемых Системой на различных этапах 

обработки информации; 
{U}-     формально    описанное    множество    угроз информации Системы; 
{L}-     потери     Системы,     вызванные     успешной реализацией угроз; 
{LZ}- потери Системы, вызванные с применением средств зашиты информации. 
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На первом этапе производится разработка модели функционирования Системы. 
Результаты этого этапа будут использованы во всех последующих моделях процессов 
защиты информации. Итогом моделирования должна стать технология функционирования 
Системы, которая описана формально. 

После получения описания технологии функционирования Системы необходимо 
определить ресурсы Системы. Далее, необходимо формально описать схему 
использования ресурсов. В дальнейшем эта схема понадобится для определения 
возможных объектов атак злоумышленников, понадобится при формировании каналов 
утечки информации и т.д. 

Следующим этапом является разработка модели противника. Для этого понадобятся 
результаты предыдущих этапов: технология функционирования и схема использования 
ресурсов. Результатом построения модели противника должно стать множество 
возможных категорий злоумышленников, а также объем финансовых средств и 
возможностей, которыми они обладают. 

При этом каждый элемент перечня должен содержать информацию о категориях 
злоумышленников, которые могут реализовать указанную угрозу. Кроме того, должны 
быть указаны свойства информации, которые будут нарушены в случае успешной 
реализации угрозы. 

После получения указанного перечня, можно приступать к построению модели 
оценки потерь. Для этого необходимо для каждой угрозы из перечня провести работы по 
подсчету оценке возможных потерь, которые может понести Система. Исходными 
данными для построения такой модели будут технология функционирования системы, 
схема использования ресурсов, а также перечень угроз информации системы. 
Результатами моделирования будет выступать перечень возможных потерь. 

После завершения всех перечисленных выше этапов, можно приступать к решению 
задачи выбора средств защиты информации. Результатом решения указанной задачи 
должен стать бинарный вектор применения известных средств защиты информации [1]. 

Итогом изложенного выше должен стать алгоритм решения задачи выбора средств 
защиты информации. При построении указанного алгоритма необходимо учесть 
следующее обстоятельство: ввиду высокой значимости каждого из этапов моделирования, 
а также высокой цены принятия неверного решения необходимо предусмотреть 
возможность повторения некоторых этапов моделирования в случае необходимости [2].  
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У зв’язку зі швидким розвитком інформаційних технологій, захисту інформації 
приділяється підвищена увага. Хеш-функції, які здатні перетворювати вхідне значення 
будь-якої довжини у вихідне значення фіксованого розміру, є ключовим елементом в 
інформаційній безпеці та відіграють значну роль в автентифікації повідомлень та 
цифровому підписуванні. Традиційні хеш-функції, такі як MD4, MD5 та SHA, реалізовані 
за допомогою складних методів, в основі яких є логічні операції або багатораундові 
ітерації деяких доступних методів шифрування [1]. З появою успішних атак на традиційні 
хеш-функцій, постала проблема створення нових та більш захищених методів хешування. 
Математичний апарат еліптичних кривих представляє собою потужний механізм для 
створення захищених хеш-функцій, адже криптосистеми та системи цифрового 
підписування на основі еліптичних кривих мають зменшений розмір ключа та підвищену 
стійкість у порівнянні з традиційними, за рахунок того що базується на проблемі 
дискретного логарифмування в групі точок еліптичної кривої. 

Оскільки процес хешування є ітеративним багатокроковим процесом, при якому на 
кожному кроці виконуються однотипні обчислення, то в даному методі перед початком 
хешування пропонується виконати передобчислення значень точок еліптичної кривої, для 
того щоб спростити обчислення на кожній ітерації.  

Суть методу, що пропонується, полягає в такому: 
� дані М подають у вигляді послідовності М={m1,m2, …, mN}; 
� на кожній ітерації обчислюється проміжне хеш-значення  

 
,                                   (1)                      

де  

;  
, 

 – хеш-значення отримане на і-му кроці; 
 - і-й блок даних; 

 - значення точки еліптичної кривої.  
            У випадку, коли h0 є секретним значенням, то воно вважається секретним ключем і 
мова йде про ключове хешування. 

Підставивши у формулу (1) значення  отримаємо такий вираз: 

.  
(2) 

З цього виразу випливає, що обчислення проміжного хеш-значення полягає у 

нагромадженні добутків , яким керують цифри коду . 
Тобто маючи наперед обчисленні значення точок P, 2P, 4P, …, , можна позбавитись 
однотипних операцій щодо обчислення таких значень на кожному кроці хешування, це 
дозволить пришвидшити процедуру хешування. Попередні обчислення полягають у 
формуванні значень   тільки шляхом подвоєння точок еліптичної кривої 

Після N-ї ітерації отримується остаточне значення хеш-функції. 
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Оскільки криптографічні перетворення потребують значних втрат часу для своєї 
реалізації за допомогою універсальних процесорів, то у низці випадків доречніше 
використовувати спеціалізовані пристрої, для яких ці криптографічні перетворення будуть 
природними, тому виконуватимуться за меншу кількість тактів.    

На рис. 1 наведено структурну схему спеціалізованого процесора, що реалізує 
метод ключового хешування теоретично доведеної стійкості на основі еліптичних кривих. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема спеціалізованого процесора, що реалізує метод 

ключового хешування теоретично доведеної стійкості на основі еліптичних кривих 
  
На вхід блоку додавання за модулем 2 подаються і-й блок даних та секретне 

значення h0, далі, за допомогою блоку додавання за модулем 2 формується значення , 
яке передається на вхід регістру зсуву коду . У блок пам'яті заносяться попередньо 
обчислені значення точок еліптичної кривої. Формування адрес для запису і зчитування 
даних у блок пам'яті забезпечує лічильник. Аналіз цифри аi коду  послідовно з'являється 
на виході регістру зсуву і визначається чи потрібно виконувати додавання чергового 
значення до раніше накопиченого значення суми точок еліптичної кривої. Ця сума 
формується блоком додавання точок еліптичної кривої. Узгодження роботи усіх блоків 
спеціалізованого процесора забезпечується блоком керування.  

Оскільки значна частка механізмів автентифікації користувачів та даних 
використовує методи хешування, запропонований метод дозволяє пришвидшити 
процедуру хешування даних, а отже і покращити процедуру автентифікації.  
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РЕАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  
6 – 35 КВ ДЛЯ ВИЗАЧЕННЯ ПЕРЕНАПРУГИ ЗА ОДНОФАЗНОГО ЗА-

МИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ 
Івко О.М., Панчишин О. В. 

к.т.н., доцент каф. ЕП Дорошенко О.І. 
Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 

 
Сучасні електричні мережі (ЕМ) з номінальною напругою 6 – 35 кВ слугують для 

розподілу електроенергії на значних територіях і мають велику довжину. Це ЕМ з 
ізольованою нейтраллю, для яких однофазне замикання безпосередньо не є небезпечним. 
Але при цьому створюються значні перенапруги, які можуть призвести до утворення 
двох- та трьохфазних коротких замикань у будь-якому іншому випадковому місці мережі. 
У наш час аналіз режимів однофазних замикань в таких мережах проводиться із 
застосуванням математичного методу – симетричних складових, який не має фізичної 
основи [1].  

Мета цієї роботи – розроблення моделі режиму однофазного замикання в ЕМ з 
ізольованою нейтраллю, що опирається на фізику процесів і, яку в [2] названо реально-
математичною моделлю. 

Очевидно, що це схема заміщення лінії електропередачі (повітряної або кабельної) з 
реальними параметрами її елементів і режиму. На рис.1,а наведено схему заміщення лінії 
електропередачі для розрахунків нормального режиму, а на рис.1,б її перетворення (заміна 
з’єднання трикутника опорів зіркою). 

 
а 

 
 

б 
Рис.1.Схема заміщення електропередачі за нормального режиму: 

а – вихідна; б - перетворена 
 
Очевидно, що після перетворення, Ом 

21 ZZZK += . 
За ємнісного струму лінії можна написати, В  

L
С
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i
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, 

де LX  - індуктивний реактивний опір лінії, Ом. 
Тобто, за рахунок електрорушійної сили самоіндукції напруга в лінії зростає.  
На рис.2,а представлено реально-математичну модель однофазного замикання без 

урахування пристроїв компенсації (ПК), а на рис.2,б з їх урахуванням. При цьому напругу 
електропередачі можна визначити за формулою, кВ 

3

2

2 103 −

=

⋅⋅+= ∑
PV

V
VHOM UUUv , 
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де VU  - напруга V -ої гармоніки з їх спектру у межах до резонансної, В; PV  - номер 
резонансної гармоніки, од. 

)1Im(

)3Im(
1

Z

Z
VP =  та )2Im(

)3Im(
2

Z

Z
VP = . 

Якщо ні на системній підстанції, ні у споживача не встановлено ПК, то при 
перетворенні схеми заміщення за схемою рис.1,б враховують тільки ємнісну реактивну 
потужність електричних мереж підстанції. Якщо і на системній підстанції, і у споживача 
застосовують ПК, то їх необхідно обов’язково врахувати, як показано на рис.2,б. Відстань 

до точки замикання враховується відношенням 2
1

Z
Z , в.о. 

 

а 
б 

Рис.2. Схема заміщення електропередачі за режиму однофазного замикання: 
               а – без урахування ПК; б – з урахуванням ПК 

 
На рис.3 наведено розрахунки напруги за моделлю, що пропонується. 

 
а 

 
б 

Рис.3. Приклади розрахунку: а – без компенсації; б – з компенсацією 
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ОПТИМАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ РАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧННЯ СПОЖИВАЧІВ  

Медюк І. В., Попов Д.С. 
к.т.н., доцент каф. ЕП Дорошенко О.І. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 
 

Розрахунок нормальних режимів сучасних електроенергетичних систем (ЕЕС) 
вимагає кібернетичного підходу, сутність якого, за визначенням [1], полягає у 
наступному: “…“ход вверх” для построения модели верхнего уровня, операций с этой 
моделью и “ход вниз” по уровням иерархии для определения интересующих 
исследователя внутренних переменных…”. 

Стосовно питання оптимізації реактивного навантаження ЕЕС в ринкових умовах, 
що діють в електроенергетиці України, цей принцип можна здійснити таким чином. 
Виходячи із власних економічних інтересів, споживачі визначають доцільний рівень 
компенсації реактивного навантаження власних систем електропостачання (СЕП) і 
представляють їх електропостачальним організаціям (ЕО). Виходячи із власних технічних 
можливостей та економічної доцільності СЕП загального призначення, як конкретного 
вузла ЕЕС, встановлюють споживачам директивне значення реактивного навантаження їх 
СЕП (здійснюють системний розрахунок). 

Мета цієї роботи – розроблення методики визначення потужності пристроїв 
компенсації (ПК) реактивного навантаження діючої СЕП споживача, виходячи із його 
власних інтересів. 

Великою мірою економічне реактивне навантаження споживача залежить від 
величини питомих активних втрат в таких пристроях. Тому на першому етапі визначення 
їх потужності можна рекомендувати методику, викладену в [2].  

2
ПК500 HOM

E

E

p U
Q

R

∆
= , 

де КПp∆  - питомі активні втрати ПК, кВт/квар; НОМU  - номінальна напруга ПК, кВ; ER  - 
еквівалентний активний опір електричної мережі між джерелом живлення і її точкою, де 
визначається EQ , приведений до HOMU , Ом. 

Наприклад, в СЕП споживача є дві ТП з трансформаторами Т1 і Т2 так, як наведено 
на рис.1,а.   

 
 

 
а 

 
б 

Рис.1. Схема електропостачання споживача: 
                                           а – принципова схема; б – схема заміщення 
 

На рис.1,б наведено розрахункову заступну схему СЕП, що розглядається, без 
урахування активних опорів трансформаторів ТП (з їх урахуванням економічне реактивне 
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навантаження споживача EQ  буде мати ще менше значення, приближаючись до повної 
компенсації). 

На рис.2 наведено результати розрахунків потужності ПК споживача для обох його 
ТП за методикою, викладеною в [3]. 

 

а б 
Рис.2. Визначення потужності ПК СЕП споживача: 

                                     а – для 630. =THOMS  кВА; б – для 400. =THOMS  кВА. 
 

З урахуванням компенсації навантаження споживача складає: 
Активне 

750290460 =+=PP  кВт. 
Реактивне  

125200225210340 =−−+=PQ  квар. 

25,016667,0
750

125
<===ϕ

P

P
P

P

Q
tg  в.о. 

Висновок: 
У якості ПК СЕП споживачів у першу чергу економічно доцільно застосовувати 

конденсаторні установки з номінальною напругою конденсаторів 4,0=HOMU  кВ. 
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Перспективы повышения ресурсо- и энергоэффективности силовых 
трансформаторов 
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Одесский Национальный Политехнический Университет, Украина  
 

Выполненные в последние 10-15 лет в мировом трансформаторостроении научные 
исследования обусловили создание мощного базиса новых эффективных 
электротехнических материалов, технологических процессов, технических решений, 
которые могут использоваться для совершенствования ресурсо- и энергетических 
показателей современных силовых трансформаторов. Анализ тенденций улучшения этих 
показателей показал, что эта проблема решается по направлениям снижения расхода 
электротехнических материалов, потерь, повышения надежности и экологичности. 
Существует ряд возможностей реализации этих целей.  

В настоящей работе поставлена задача анализа эффективности использования таких 
средств повышения ресурсо- и энергосбережения трансформаторных устройств как 
применение обмоточных проводов из высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) 
материалов, а также повышение рабочей частоты.  

Анализ эффективности средств совершенствования трансформаторов выполнен на 
основе их структурно-параметрической оптимизации. Для исследовательского 
проектирования разработана и использована обобщенная математическая модель (ММ), 
инвариантная к различным видам типоисполнений магнитных систем (МС), к числу 
концентров обмоток, к материалу обмоточного провода и к рабочей частоте исследуемого 
трансформатора. В качестве критерия оптимизации используется общепромышленный 
критерий капитализированных затрат (Зк), а на отдельных этапах проектного синтеза – 
система частных проектных критериев и оптимизирующих соотношений. Поскольку 
обобщенная ММ основывается на позиномиальных функциях, а критерии оптимизации 
унимодальны, то поиск оптимального решения выполняется методом циклического 
покоординатного спуска, где поиск по каждой переменной реализуется методом ”золотого 
сечения”. Все это обеспечивает высокую точность оптимизации, быструю сходимость к 
оптимальному решению.  

Исследования выполнены для серии трехфазных распределительных трансформаторов 
класса напряжения 6-10 кВ в диапазоне мощностей 63-630 кВА, при помощи подсистемы 
автоматизированного синтеза силовых трансформаторов “Аметист”, разработанной в 
Одесском национальном политехническом университете.  
В качестве примера на рис.1 в относительных единицах представлены результаты 
проектных исследований трансформатора мощностью 400 кВА напряжением 10 кВ при 
различных проводниковых материалах обмоток (Аl, Cu, Bi2223). В качестве базовой 
единицы приняты технико-экономические параметры трансформатора ТМ 400/10 с 
плоской шихтованной МС, выполненной из электротехнической стали 3407 толщиной 
0,35 мм и цилиндрическими слоевыми обмотками из алюминиевого провода марки АПБ, 
оптимизированного по критерию Зк при промышленной частоте. Результаты выполненных 
проектных исследований показали, что применение ВТСП провода и повышение рабочей 
частоты обеспечивают возможности значительного улучшения ресурсо- и 
энергоэффективности силовых трансформаторов. Эти возможности состоят в следующем: 
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Рис.1. Относительные значения суммарных 

потерь ∑Р, масс ∑G и 
затрат кЗ  для трансформатора 400/10 с 

обмотками из различных ПМ 
 

1. При применении повышенной частоты и традиционных обмоточных проводов, 
оптимальной по критерию Зк является частота в диапазоне 200-250 Гц, при которой 
обеспечивается снижение расхода активных материалов на 65%, суммы потерь на 15%, Зк 
на 20% по сравнению с базовым вариантом. 
2.   Применение ВТСП обмоточного провода сдвигает оптимальное значение частоты в 
диапазон 300-350 Гц, при этом обеспечивается снижение расхода активных материалов на 
85%, потерь на 80%, Зк на 10% по сравнению с базовым вариантом. 

Таким образом, применение повышенной частоты оказалось наиболее эффективным 
для технических решений трансформаторов с обмотками из ВТСП. Это обусловлено тем, 
что при повышении рабочей частоты количество витков в обмотках уменьшается и расход 
достаточно дорогого ВТСП провода становится меньшим, что приводит к уменьшению 
размеров обмоток и самой МС. Как следствие, существенно уменьшаются масса и потери 
в МС, а также на 30% уменьшается объем криостата , то есть уменьшается количество 
необходимого жидкого азота и мощность криокулера. 
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НАГРУЗКИ В КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ   
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ВЫБОРЕ ЗАЗОРА  

С УЧЕТОМ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ 
Субботин В.В. 

д.т.н., профессор каф. ЭМС КУ Герасимяк Р.П. 
Одесский национальный политехнический университет, Украина 

 
В ряде механизмов и передач, которые содержат зубчатые, винтовые и другие  

соединения, имеются место зазоры, вызываемые как неточностью изготовления, так и 
возможными изменениями размеров в процессе работы, связанные с износом, нагревом и 
др. При выборе зазоров возникают удары, ускоряющие износ узлов механических 
передач; наличие зазоров снижает точность выполнения технологических операций [1]. 

Рассмотрим особенности процессов выбора зазора δ в процессе пуска  двухмассовой 
электромеханической системы (ЭМС). Расчетная схема механической части такой ЭМС 
приведена на рис. 1.  

На нем обозначены: 1 2,J J −  моменты инерции; 21,ω ω − частоты вращения; 21,ϕ ϕ −  

углы поворота каждой из масс; 1ϕ ′ − угол поворота вала, расположенного после зазора; 

1M − движущий момент; 2M − момент сопротивления движению.  

 
Рис.  1. Расчетная схема механической части двухмассовой ЭМС  

 
Наличие зазора δ вносит нелинейность в анализ процессов пуска: когда зазор 

разомкнут, система ведет себя как две независимые одномассовые части:  
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Когда же зазор замкнут, обе инерционные массы связаны через упругую связь, 
характеризуемую коэффициентами жесткости 12c   и вязкого трения 12b .  
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  - это момент потерь вследствие вязкого трения, 

учитывающего потери на деформацию. Если этим слагаемым пренебречь, то переходный 
процесс пуска представляет собой чередующиеся процессы замыкания и размыкания 
зазора, сопровождающиеся ударами равной величины. 
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На рис. 2 отражен участок пуска двигателя со следующими параметрами: 2, 2nomP =  

kW , 880nomn =  1min− , 23,87nomM =  N m⋅ , 62ПM =  N m⋅  и механической частью: 

12 368, 465c =  N m
rad

⋅ , 2 1/ 5J J = , 2δ =  rad , 2 15,5M = N m⋅  

 
Рис.  2. Переходные процессы упругого момента при пуске  

электропривода в двухмассовой ЭМС с зазором  
 

На рис2 момент упругой связи ( )12 1 2с ϕ ϕ′ − , который приводит в движение вторую 

массу без учета вязкого трения (1); тот же момент, но с учетом вязкого трения (2). 
Декремент затухания принят d  = 0,4; при этом 12b = 0,417 /N m s rad⋅ ⋅ .  

Пренебречь вязким трением можно далеко не всегда. Демпфирующие свойства 
вязкого трения с граничными значениями декремента затухания (0,3 и 0,5) для 
механизмов подъема груза или поворота портальных кранов [2] таковы, что отсутствие 
учета вязкого трения  вызывает погрешность 7,5 … 12%  даже на первом пике упругого 
момента. Об этом свидетельствует и разность всплесков момента на рис. 2. 
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Краны являются массовыми общепромышленными установками, которые 
применяются практически во всех отраслях промышленности, транспорта и 
строительства. До настоящего времени основным типом электропривода всех механизмов 
большинства грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, остается 
электропривод с реостатным управлением. Регулирование скорости в таких 
электроприводах реализуется за счет введения в силовые цепи двигателя добавочных 
сопротивлений. Этот способ управления имеет такие серьёзные недостатки, как 
невозможность устойчивого регулирования скорости во всем диапазоне нагрузок, но 
главное – низкая энергоэффективность, особенно при работе на пониженных скоростях и 
в тормозных режимах. Отмеченные недостатки значительно снижают производительность 
крановых механизмов. 

В связи с этим проблема реконструкции и модернизации подъемно-
транспортного оборудования в настоящее время очень актуальна. При 
нынешней интенсификации производства технологические требования к качеству 
производственных процессов (повышение производительности, точности работы, 
надежности, упрощения управления и т.д.) постоянно возрастают и тем самым 
обуславливают необходимость внедрения современных регулируемых 
электроприводов. Таким электроприводом может быть тиристорный преобразователь 
напряжения – асинхронный двигатель с фазным ротором (ТПН-АД) с обратной связью по 
скорости или преобразователь частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором (ПЧ-АД). 

Для обоснования целесообразности применения того или иного типа электропривода 
для крановых механизмов было проведено технико-экономическое сравнение, в частности 
расчет экономии электроэнергии при использовании ТПН-АД  и ПЧ-АД по сравнению с 
реостатным регулированием.  

Применение системы ТПН-АД позволяет получать стабильные пониженные 
скорости почти без перегрева двигателя, а также без каких либо дополнительных затрат 
осуществлять рекуперацию электрической энергии в сеть при опускании тяжёлых грузов с 
номинальной скоростью. По сравнению с реостатным управлением экономия 
электрической энергии составляет примерно 5-10% в зависимости от реального цикла 
работы механизмов. Но этот  электропривод имеет существенные недостатки, так как он 
требует применения асинхронного двигателя с фазным ротором (для вынесения большей 
части потерь скольжения за пределы машины) и датчика обратной связи по скорости. Эти 
факторы необходимо учитывать при выборе такой системы. 

Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода в механизмах 
подъемно-транспортного оборудования позволяет значительно  снизить 
энергопотребление крана по сравнению с реостатным регулированием, но наиболее 
эффективным является применение ПЧ-АД с возможностью рекуперации электрической 
энергии в сеть. Экономия электроэнергии при использовании обычного ПЧ составляет 
примерно от 10% до 15%, а при использовании ПЧ с рекуперативным модулем – от 20% 
до 30% , что в настоящее время представляет особый интерес, так как тарифы на 
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энергоносители постоянно возрастают. Считая стоимость электроэнергии в Украине 1 
грн./кВт*ч, были рассчитаны примерные сроки окупаемости преобразователей частоты. В 
результате оказалось, что, несмотря на значительную стоимость современных 
преобразователей частоты и модулей рекуперации к ним, окупаемость вложенных средств 
за счет экономии электроэнергии не превышает 5-10 лет в зависимости от мощности 
используемого электропривода и цикла работы конкретного механизма подъёма и 
горизонтального перемещения. Поэтому инвестируя деньги в модернизацию 
оборудования установкой преобразователей частоты, предприятие возвращает себе 
затраченные деньги за период окупаемости, и в последующие годы получает чистую 
прибыль 

Кроме хороших энергетических показателей, привод ПЧ-АД имеет и ряд других 
достоинств. В первую очередь, – это плавное регулирование скорости в широком 
диапазоне,    а благодаря плавности переходных процессов продлевается срок службы 
механического оборудования крана. Следует также отметить, что при этом применяется 
асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, который до сих пор является  
наиболее надежным и дешевым электродвигателем  в широком диапазоне частоты 
вращения и мощности. 

Исходя из сказанного выше, наиболее перспективной альтернативой реостатным 
электроприводам крановых механизмов подъема и передвижения (поворота) в настоящее 
время является частотный электропривод на базе асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором, предусматривающий бесконтактное плавное регулирование 
скорости в широком диапазоне. 
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В герметичных компрессорах малых и бытовых холодильных установок чаще всего 

используется однофазный электродвигатель с повышенным сопротивлением пусковой 
обмотки. Трехфазные двигатели в таких компрессорах практически не применяются. Это 
объясняется как отсутствием в большинстве случаев трехфазной сети, так и значительной 
стоимостью серийных преобразователей частоты. Предлагается способ снижения затрат 
на изготовление электропривода компрессора, заключающийся в использовании 
тихоходных многополюсных двигателей при питании их напряжением повышенной 
частоты.  

На примере двигателей общепромышленной серии 4А [1] проведен сравнительный 
анализ энергетических и массогабаритных показателей трехфазных двухполюсных и 
конструктивно модифицированных многополюсных двигателей. 

Предварительно получена аналитическая зависимость критического момента 
асинхронного двигателя от длины сердечника статора и частоты питающего напряжения 
при соответствующем изменении обмоточных данных [2]. На основании полученной 
формулы определены значения длины сердечника и число витков фаз статора 
многополюсных двигателей, позволяющие сохранить неизменными электромагнитные 
нагрузки и перегрузочную способность при питании их напряжением повышенной 
частоты. На основе идентификации параметров схем замещения двигателей, средствами 
имитационного моделирования получены значения их энергетических характеристик. 

Можно отметить, что предложенное решение позволяет существенно снизить 
стоимость и улучшить массогабаритные показатели  двигателей компрессоров малых 
холодильных установок при незначительных изменениях в технологии их изготовления 
(экономия до 10% меди и 60-70% стали). Необходимость определения сроков окупаемости 
модернизированного оборудования и повышение энергетического фактора требует 
проведения дальнейших исследований. 
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У нашій країні у великих містах теплопостачання житлових мікрорайонів і 

промислових об'єктів здійснюється за допомогою централізованих систем на базі 
теплофікації. 

 Реалізація програми щодо економії і доцільного використання енергоресурсів, 
зокрема теплової енергії, передбачає широке використання автоматизованих систем і 
комплексів управління, контролю та обліку. Впровадження 
автоматизованих(індивідуальних) теплових пунктів є одним з напрямків вирішення 
данного питання. 

Автоматизовані теплові пункти призначені для контролю і автоматичного 
управління значеннями параметрів теплоносія, що подається в системи опалення, гарячого 
водопостачання, вентиляції і кондиціонування з метою оптимізації теплоспоживання. 

Метою роботи є визначення економічної ефективності автоматизації 
індивідуального теплового пункту типового дев’ятиповерхового будинку. 

В данній роботі розглянут автоматизований блочний тепловий пункт (БТП) фірми 
„Danfoss [1]. 

 
Таблиця - Визначення економічної ефективності використання автоматизованого 

індивідуального теплового пункту. 
 

Споживання теплової енергії за рік, Гкал 3525,12 
Зниження споживання теплової енергії за рік при впровадженні АІТП, 

Гкал 
528,77 

Вартість теплової енергії з врахуванням ПДВ, грн 365,58 
Вартість теплової енергії, що заощаджується при впровадженні АІТП, 

грн 
193307 

Вартість АІТП , грн. 256500 
Ставка дисконту, % 18 

Дисконтований термін окупності, років 2 
NPV за 5 років, грн 267802 

IRR, % 58 
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МОНИТОРИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Крупский А.В. Живица В.И. 
к.т.н., доцент каф. КС Стрельцов О.В. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 
 

В условиях, наблюдаемых сегодня, когда очевидна необходимость экономии 
энергоресурсов, одним из путей является повышение эффективности уже существующих 
энергетических установок. 

Холодильные установки используются повсеместно, как в промышленности, так и в 
быту, но часто даже на производстве не задумываются о том, на сколько неэффективно 
работают их установки, не говоря уже о бытовых холодильниках. При этом в случае 
неисправности отношение отведенного тепла к потребленной электроэнергии может быть 
в разы меньше расчетного. 

В результате исследований предполагается разработать систему мониторинга, 
которая, измерив минимально необходимое количество параметров, расчитает 
холодильный коэффициент. 

На рис.1 представлен алгоритм вычислений 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 
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MANAGEMENT OF A PHOTOVOLTAIC AND MEDIA FACADE – 

VISUALISATION OF LARGE VOLUMES OF DATA 
Jürgen Sieck 

University of Applied Sciences HTW Berlin, Germany 
j.sieck@htw-berlin.de 

 
Introduction   
 
The development of computer, information and communication technology has continually 

affected the creation of new applications based on emergent technologies. Many newly 
developed devices with different technical specifications have surrounded us in our everyday life 
and private environment. However, these devices consume a large amount of energy.  

 By combining the advantages of established information and communication technologies 
with renewable energy production and the ideas of Green IT, we are able to extend the fields of 
applications and to save resources.  

 The main focus of this paper is to describe the design and management of the Photovoltaic 
and Media facade of the new Building for Culture and Computer Science of the University of 
Applied Sciences Berlin.  

 Industrial standards and paradigms strongly influence inventions and developments in 
public and private sectors, starting in the field of ergonomic hardware design for the business 
and consumer market and ending with common patterns for highly effective software 
engineering and electrical power-efficient hard- and software. In many cases we can add 
photovoltaic components to produce electrical power locally. In the best circumstances we are 
able to produce more electrical power in the local environment than we can consume.  

  
Media Facade of the new Building for Culture and Computer Science   
  
The University of Applied Sciences Berlin is currently constructing a new building to 

concentrate the research in the fields of culture, media and computer science. The intention is not 
only to create new office and lab space, but also to include modern information, communication 
and energy technology in the building and to produce more energy with the building than the 
building and all its equipment consume. The main components for this strategy are a 
photovoltaic façade (see Fig. 1) and an electrical power storage system in the building. The 
building combines the theoretical research in the offices and labs, with a large test bed to verify 
theoretical research results. 
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Additionally, every visitor should be made aware that there is a building in which people do 

research for the culture and creative industry. Our approach for the enhancement of the 
photovoltaic facade into a media-photovoltaic facade is the integration of LED panels in the 
facade and beamers with rear projection screens in the windows of the building. This allows for a 
variety of applications with different grades of resolution and light intensity. In order to find the 
best solution under the requirements to produce a maximum of electrical energy, to facilitate 
different visualisation during the day as well as during the night, and to perform visualisation 
with different resolutions and sizes, we developed a variety of designs for the combinations of 
photovoltaic panels, LED panels and beamers (see Fig. 2)  

  

 
The installed media infrastructure allows the visualisation of different media types such as 

high-resolution movies with a beamer, large-size texts and graphics with the LED panels as well 
as high-resolutions, large-size movies with multiple linked beamers where each beamer 
visualised only parts of the movie and these parts are stitched together (see Fig. 3)  

 
  
The installed infrastructure allows four additional characteristics:  
- a mixed visualisation where parts are visualised with beamers and others with LED panels;  
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- an interaction with the facade with the help of mobile devices (tablet computers and smart 
phones) and sensor systems (Radio Frequency Identification, Near Field Communication, WiFi, 
Bluetooth, video and audio sensors 3D accelerator, Microsoft Kinect and Nintendo Wii, …);  

- the control and management of the photovoltaic facade, the electrical power production 
and consumption and  

- the visualisation of the energetic situation of the building.  
  The photovoltaic and media facade with all its additional infrastructure components allows 

new applications with new easy-to-use interaction concept with a minimal consumption of 
resources. The combination of photovoltaic energy production, energy-efficient information and 
communication infrastructure and applications, visualisation technology, interaction concepts 
and Green IT strategies opens a wide range of new fields of applications. The developed and 
installed applications can be easily adapted for other areas.   
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МЕДИАФАСАД — ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНТЕРАКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 

д.т.н., директор ИКС Антощук С.Г., к.т.н., профессор каф. ІС Бровков В.Г., 
ст.преподаватель каф. КСУ Блинов И.П.  

Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 
 

Стремительное развитие мобильных и беспроводных технологий приводит к 
появлению как новых технических средств, так и новых подходов к созданию 
распределённых информационных систем. Использование беспроводных каналов 
передачи данных, таких как BlueTooth или WiFi, позволяет включать пользователей 
мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков в процесс управления распределённой 
информационной системой. Благодаря этому обеспечивается возможность интерактивного 
доступа пользователя к медиаконтенту, создания игровых и обучающих ситуаций. Такой 
подход позволяет повысить интерес пользователя и улучшить восприятие 
предоставляемых информационной системой данных. 

Такая задача является актуальной для проекта of the Photovoltaic and Media facade of 
the new Building for Culture and Computer Science of the University of Applied Sciences Berlin 
[] (рис.1). Проект предусматривает возможность создания изображений средствами 
проекционных систем и светодиодных панелей с интерактивным управлением 
медиаконтентом. 

 

 
Figure 1 Media facade of the new Building for Culture and Computer Science 

 

В данной статье рассматриваются технические средства, которые могут 
использоваться для управления распределённой информационной системой медиафасада 
нового здания Центра культуры и компьютерных наук в Берлинском  университете  
прикладных наук [1].  Рассмотрено как применение готовых функциональных узлов, так и 
возможность разработки собственных технических средств на базе микроконтроллеров.  

Концепция проекта Центра культуры и компьютерных наук предусматривает 
создание комбинированного мультимедийного фасада с использованием LED-панелей и 
проекционных систем. Предусматривается возможность создания мультиэкранных 
динамических изображений и их взаимодействия со зрителями. В связи с этим становится 
актуальной задача создания технических и программных средств для обмена потоками 
данных между медиасистемой и устройствами, управляемыми зрителями. 

 В качестве устройств управления медиасистемой могут выступать современные 
мобильные телефоны, смартфоны и планшетные устройства [2]. Такой подход позволяет 
создавать игровые ситуации на основе оборудования, имеющегося у пользователя, и 
требуют только создания беспроводного канала связи и создания ПО для мобильного 
устройства.  
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В качестве источника данных могут применяться встроенные акселерометры, датчики 
положения на базе GPS, видеокамера, тачскрин, микрофон, клавиатура. Большинство 
мобильных систем оснащены радиоканалом на основе WIFI и/или Bluetooth. Широко 
распространенные смартфоны функционируют под управлением операционных систем 
iOS, Android и Symbian и допускают разработку и установку программного обеспечения 
пользователя. Таким образом, для создания интерактивных приложений для управления 
медиафасадом с использованием мобильных систем требуется решение комплекса задач:  

� создание радиоканала в стандарте WIFI и Bluetooth, 
� разработка ПО для мобильного устройства, которое позволяет снимать данные со 

встроенных датчиков смартфона и передавать в виде потока данных по радиоканалу 
� разработка ПО для управления динамическим медиаконтентом в соответствии с 

потоком данных, получаемым от мобильной системы.  
Простейшими примерами игровых ситуаций с использованием смартфона могут 

служить виртуальный теннис, прохождение лабиринта. 
Широкие возможности построения интерактивных приложений обещает 

использование дополнительного оборудования. Это могут быть как стационарные модули, 
конструктивно размещённые на элементах здания (видеокамеры, направленные 
микрофоны), так и автономные устройства на основе микроконтроллеров, размещённые 
на подвижных объектах (сегвеях, велосипедах, качелях и т.п.). 

С помощью анализа видеопотока, получаемого с видеокамеры, можно строить 
системы распознавания жестов и определения положения объекта в пространстве. 
Направленные микрофоны могут использоваться для создания средств голосового 
управления медиаконтентом.  

Использование современных микроконтроллеров позволяет включить в состав 
интерактивной системы большое количество источников информации. В качестве 
примера можно привести недорогой модуль STM32W108, имеющий мощный процессор, 
средства для создания радиоканала с использованием сети ZigBee и способный 
обрабатывать сигналы различных датчиков положения и перемещения [3]. 

Специализированные контроллеры могут быть спроектированы на основе 
одноплатных ЭВМ [4]. Достоинством такого решения является относительная дешевизна, 
возможность подключения модулей сенсоров, сетевого оборудования. Использование 
микроконтроллеров на базе мощных процессоров ARM, CORTEX позволяет выполнять 
частичную обработку потока данных. Более мощные устройства позволяют устанавливать 
операционную систему и выполнять обработку видеосигналов с помощью стандартных 
библиотек, решать задачи фильтрации сигналов, выделения контуров объектов на 
изображении и т. п. Вместе с тем, использование микроконтроллера требует трудоемкого 
проектирования аппаратных и программных технических решений. 

Таким образом, совместное решение задач создания сложных динамических 
изображений (медиаконтент) и разработки устройств распознавания жестов и движений 
зрителей (средства управления медиаконтентом) открывают широкие возможности для 
построения интерактивных медиасистем. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Jürgen Sieck. Management of a Photovoltaic and Media Facade – Visualisation of Large 
Volumes of Data. 
2. G. Papagiannakis, G. Singh, N Magnenat-Thalmann, “A survey of mobile and wireless 
technologies for augmented reality systems,” Comput. Animat. Virtual Worlds, vol 19, pp. 3-22, 
February 2008 
3. http://www.st.com/internet/mcu/product/245381.jsp 
4. http://www.raspberrypi.org/quick-start-guide 



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 162 

УДК 004.732 
 
TECHNIQUE OF DESIGNING OF THE ENTERPRISE COMPUTER 

NETWORKS WITH USE CAS OF PLANNING "RELAN"  
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One of the most perspective directions of the modern enterprises informatization is creation 
of enterprise networks, witch contains the hundred units of the various communication 
equipment in their structure. 

The technique of designing the enterprise network optimum structure with use of object-
oriented designing methods is offered. As tool means the CAS of planning "RELAN" (fig. 1). 

User's grafic
interface block

Logic strycture synthsis block

Mathematical model synthsis block

Block of modeling
Imitating
modeling
module

Analitic
modeling
module

Real communication channel characteristics
calculation block

Switch physical structure choice block

PSL

PML

MRL

DMS
network

equipment
parameters

Fig. 1. CAS of planning "RELAN" structure: 
PSL - project structures library; PML - project models library; 

MRL - modeling results library. 
 
The user's graphic interface block realizes interactive interaction with system at all stages of 

enterprise network modeling. With use of the given block input in system the investigated 
project of a network is carried out. 

The database management system (DMS) provides input, storage and use by various blocks 
of system the data about available types of network devices (workstations, servers, the 
communication equipment, cable systems). 

The logic structure synthesis block carries out designing of a logic structure of networks of 
various levels hierarchy of enterprise network in an automatic mode.  

The mathematical models synthesis block carries out automatic generation of models of 
mass service for blocks of analytical and imitating modeling which adequately display 
functioning of a logic structure of the network received with use of the logic synthesis block or 
entered through the user's interface block. 

The modeling block allows calculating likelihood-time characteristics of enterprise network 
functioning with use of analytical and imitating methods of calculation. 

The real communication channel characteristics calculation block serves for calculation of 
characteristics of a communication channel taking into account the office traffic, shots of 
acknowledgement, overflow of buffers of the switches, probability of bit errors and excess of a 
time-out. 

The switch physical structure choice block allows choosing concrete model of the switch 
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corresponding to calculated parameters from a database. 
The initial data for designing are: quantity of subscribers; quantity of servers; quantity of 

working groups; topological structure of the enterprise; information highways between 
subscribers and servers; the used system and applied software. All these sets are set in the 
technical project. 

The important group of the initial data is made by characteristics of functioning of 
applications, which concern time of processing of transaction in subscriber, time of processing of 
transaction in server, the size of transaction and intensity of generation of transaction. 

The general structure of a technique is presented in figure 2. 

Forming of basic data for
planning

Logic structure synthesis

Object-oriented decomposition

Object's structure optimization

Object's physical structure
synthesis

CAS of planning
"RELAN"

Technical
project

SLA

Monitoring

Basic
data

Enterprise network optimal
physical structure

Enterprise network designer

Fig. 2. Structure of a designing technique 
 
The technique consists of following stages. 
At the first stage input in system of designing a set of parameters of enterprise network 

structure, set of time parameters of applications functioning, sets of restrictions on times of 
transaction, sets of types and parameters of switches used at designing of system is carried out. 

At the second stage with use of formal rules the choice of enterprise network logic structure 
is carried out. As the result we receive multilevel hierarchical structure, optimum by criterion 
"throughput ability/cost" for each level of hierarchy. 

At the third stage the enterprise network object-oriented decomposition which generates set 
of information quasi-isolated objects, which analysis and synthesis is spent independently. 

For each object with use of formal rules sets are formed: local subscribers; remote 
subscribers; remote servers; local servers. 

At the fourth stage parameterization is spent and the set of information object-oriented 
models of objects is under construction. 

At the fifth stage on the basis of information object-oriented models object demanded 
carrying capacities of ports of switch Pi and an internal highway of the switch λH. 

At the sixth stage on the basis of the information the ordered sets of carrying capacities of 
ports of switch are formed of a database of the equipment of CAS of planning "RELAN", the 
sizes of internal buffers of switch ports L and carrying capacities of internal highways of the 
switch Λ 

P = (p1, p2, …, pn),  (pi <pi+1)   (1) 
L = (l1, l2, …, lk),   (li <li+1)   (2) 
Λ= (λ1, λ2, …, λs),  (λi <λi+1)   (3) 
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At the seventh stage the choice of necessary carrying capacity of an internal highway of the 
switch. 

At the eighth stage the choice of carrying capacities of switch ports is made. 
At the ninth stage the optimum size of buffers of switch ports is defined and the choice from 

admissible set of buffers of switchs. 
At the tenth stage the minimum physical covering of a logic structure is defined. With use of 

formal rules the switch which parameters correspond to parameters of a logic structure and 
which has the minimum cost gets out. 

At the eleventh stage times of transactions for the received structure pay off. If restriction is 
carried out switch structure optimum by criterion "productivity/cost" is received. If restriction is 
not carried out, undertake switch ports with bigger carrying capacity and stages 9-11 repeat. 

In the given technique ascending procedure of designing is realized. Designing begins for 
objects of level of working group. Then designing for objects of level of a building and, on a 
final step, for objects of level of corporation is carried out. The given technique provides 
reception optimum by criterion "productivity/cost" of design decisions for objects of each of 
levels and reception of the suboptimum design decision for a corporate computer network as a 
whole. 

Experimental researches show that the developed technique provides reception of design 
decisions with a margin error, not exceeding 7 % in relation to optimum, the received method of 
full search. 

Sufficient accuracy for engineering calculations allows to use the given technique and 
САПР for problems of designing of network structures of various level of hierarchy of corporate 
computer networks. 
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CREATING A DEVELOPMENT ENVIRONMENT  
FOR A MULTIGAS-SENSOR 

Falk Baerwindt 
Dipl.-Ing. Alexander Kraußer,  UST Umweltsensortechnik GmbH 

,GERMANY 
 
There are a lot of different sensors in our daily business and private life. The versatile 

multigas-sensor called “triple-sensor”, developed by UST Germany, is a way to minimize the 
needed sensor types to create more compact, cheaper and more efficient devices. A possible 
application is monitoring air quality in offices and cars. To explain the creation of a flexible and 
comfortable environment, so that the engineers can focus on the project, is the target of this 
paper. 

Specifically th environment is about giving developers automatic algorithms that allow 
reducing time of manual trying and setting variables, displaying data in a decent way, showing 
important marks without searching, and offering hardware, which allows a quick and easy 
change of essential components. 

The environment should be compatible with the existing software programming 
environment, so that, if needed, changes could be made without great efforts. This is why the 
graphical programming interface LabView from National Instruments was used to realize the 
software part of the project.  

The final user experience (Figure 1) is a plug and play adapter that connects the sensor with 
the computer. While different streams of gases passes the sensor a capturing software records 
and display the raw data input and visualize it in different selected graphs to verify that the 
sensor is reacting to the gases, to prevent time wasting operations and to eliminate errors before 
going into further steps. After data collection is done the raw data will be loaded into the 
analyzing program, where the data is selectable and will be displayed in a cube where gases can 
be combined or separated. When the gases are aligned as requested a rotation matrix is offered to 
calibrate the devices. 

 

 
Figure 1. Simplified workflow 

 
For none of the objectives fitting solutions are available. This leads to building needed hard- 

and software with general components.  
The adapter uses a microprocessor that interprets miscellaneous resistors in the sensor. To 

show correct data with multiple adapters, different voltages must be used for calibration. It offers 
multiple operation modes that allow displaying only necessary data. The output is a serial bit 
stream that is encapsulated in a USB-protocol. Generally well-produced quartz is needed, which 
works as a clock generator, to minimize transaction faults. Otherwise a lot of post processing is 
unavoidable. 

The capturing software, made in LabView, is modular constructed with variable arrays that 
can be changed while the software running. This allows a very scalable input, output and data 
processing. It can handle multiple streams, which is only limited by hardware. Resources 
dependencies grow linear to the modules count. All possible raw data can be shown as a graph, 
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so rough analysis on the fly is possible, for example to identify defective modules. Multiple data 
streams can be synchronized and it is also possible the send data to selected modules 
simultaneously, so that the comparability is better. Data storage is possible in two ways all-in-
one or per module. 

Once the capturing is done, the data is ready for the analyses. The analyses software is also 
made in LabView. It sets pointers automatically, if required and spreads the resistor graphs of the 
sensor in a three-dimensional cube, but eliminating one axis seeing the cube only frontal. The 
graphs are adjustable in the x-, y- and z-axis, which allow combining or separating (Figure 2) the 
selected gases.  The resulting rotation matrix is used for devices to show or ignore the selected 
gases. 

Testing these prototype objects is very time intensive, because much different test-data is 
needed. Unknown gases can cause errors in the recognition.  Furthermore both LabView 
programs are very complex. The algorithm to set the pointers automatically depends on the 
length of the record and the spikes; if the data is corrupted it is not supposed to work. Runtime is 
also a problem in LabView, this is mainly solved through more code separation. 

 
 

 
 

Figure 2. Separating and combining gases 
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СЕГМЕНТАЦІЯ РУХУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМАХ 

Годовиченко М. А. 
д.т.н., проф. каф. ІС Антощук С. Г. 

Одеський Національний Політехнічний Університет, УКРАЇНА 
 

Задача сегментації руху автомобілів є однією з ключових при побудові 
інтелектуальних транспортних систем. Її рішення залежить від технологій обробки 
зображень, таких як виділення фону, цифрова фільтрація, виділення контурів тощо. 

Методи, яки використовуються при рішенні задачі сегментації руху, повинні 
відповідати критеріям робастності та швидкодії. 

Робастність методів означає, що система повинна успішно справлятися з жорсткими 
умовами, які наведені зовнішнім середовищем – сегментація повинна проходити успішно 
при різній освітленості, різноманітних погодних умовах, при наявності тіней, світла 
автомобільних фар, при русі камери від поривів вітру тощо. 

Вимоги до критерію швидкодії обмежують час виконання алгоритмів, які 
застосовуються. 

Одним з алгоритмів, що найбільш часто використовується при сегментації, є 
алгоритм віднімання фону. Віднімання фону може відбуватися покадрово або 
попіксельно. Алгоритми покадрового віднімання працюють за принципом віднімання 
одного кадру з іншого та порівняння отриманої різниці з деяким пороговим значенням. 
Такого роду алгоритми легкі у реалізації та не потребують високої обчислювальної 
потужності. Вони успішно застосовуються у простих системах детектування об’єктів у 
приміщеннях, але в умовах нестабільної освітленості вони не працюють – зміна рівню 
освітленості буде сприйматися як рух. 

Алгоритми, які працюють попіксельно, більш складні у реалізації, але дають набагато 
кращі результати. Вони працюють наступним чином: будується двомірний масив, елемент 
якого представляє відповідний піксель фону. Для кожного елементу, на протязі деякої 
кількості кадрів, обчислюється значення фону, потім елемент порівнюється з відповідним 
пікселем поточного кадру, після чого вирішується питання – належить піксель до фона чи 
автомобіля, що рухається. 

Але такий підхід може не спрацювати, коли умови освітлення істотно змінюються на 
протязі часу. Тоді можна припустити, що кадр, отриманий нещодавно, буде мати більш 
достовірну інформацію, чим більш ранні кадри. На основі цього припущення, можна 
побудувати алгоритм з різними вагами для різних за часом отримання кадрів. Слабкою 
стороною таких алгоритмів є отримання некоректних результатів, коли об’єкти рухаються 
повільно, або не рухаються (наприклад, якщо автомобілі стоять у пробці). Фонове 
зображення псується і сегментація стає неможливою (рис. 1). 
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а) б) 
Рисунок 1 – Приклад некоректної роботи алгоритму віднімання фону (а – поточний 

кадр, б – модель фону) 
 
Більш досконалими є алгоритми, які засновані на імовірнісних моделях. Вони 

використовують нормальний розподіл чи суміш нормальних розподілів для моделювання 
пікселів фону [1] та дозволяють впоратися з багатьма проблемами, такими як наявність 
динамічного фону (наприклад, гілки дерев, що рухаються, дощ, сніг), зміна освітленості 
тощо. Очевидно, що швидкодія даного алгоритму дуже низька. 

Окрім віднімання фону, існує багато методів, які засновані на інших принципах, 
наприклад, виділення контурів, побудова моделей для транспорту, нейронні мережі [2] та 
нечітка логіка тощо. Деякі з них застосовуються у специфічних задачах (наприклад, 
підрахунок кількості автомобілів у знімках, отриманих за допомогою аерофотозйомки), 
але, як правило, методи засновані на відніманні фону, є найбільш вживаними. 

 
Проведено моделювання згаданих вище алгоритмів сегментації руху. Було виявлено, 

що найбільш робастним є алгоритм віднімання фону, який використовує суміш 
нормальних розподілів. Він поступово адаптується до динамічного заднього плану, а 
також до дощу та снігу. Також алгоритм адаптується до швидких та повільних змін 
заднього плану. Але швидкодія цього алгоритму дуже низька та залежить від розмірів 
зображень, що обробляються. Це зумовлено необхідністю обчислення імовірнісної моделі 
для кожного пікселя. Також, при повільному русі транспортних засобів спостерігається 
псування моделі фону. 

Зважаючи на це, перспективним є використання апріорної інформації, яка специфічна 
для розв’язуваної задач (межі дороги та окремих полос, напрями руху автомобілів тощо), 
що може дозволити знизити обчислювальну складність алгоритмів. 
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There are numerous existing applications that require object localization and many others 
are constantly emerging. One among them - localization of Wi-Fi access points in the scope of 
disaster scenarios, which may facilitate people rescue - is being considered in this paper. 

Much scientific research has been conducted in the area of localization techniques. 
However, none of them may be applied to our scenario with no or little modification. They are 
either fundamental theoretical works or very proprietary studies overwhelmingly in the field of 
wireless sensor networks (WSNs), whose underlying assumptions and constraints are not 
applicable to our tasks. 

The given localization scenario, which provides specific requirements on the localization 
procedure, can be described as follows. A mobile device (e.g. a smartphone or an unmanned 
aerial vehicle - UAV) moves over an urban area, which suffers from disruption of the 
communications infrastructure as a result of a disastrous event, and samples 802.11 beacon 
frames. The objective is to localize the survived Wi-Fi infrastructure in the area of interest, 
analyze coverage gaps and eventually repair the network by placing additional relay nodes 
connected to UAVs. As a result, connectivity to the outer world may be provided for people, 
who could be blocked under collapsed constructions. 

According to the given scenario, the received signal strength (RSS) measurements occur at 
the rate of 1 sample per second. Although this method has little reliability because of poorly 
predictable radio channel effects, it eliminates the need for extra circuitry complexity and results 
in lower hardware costs and energy consumption [1]. Moreover, it can be easily implemented 
with existing off-the-shelf wireless equipment. This paper focuses explicitly on the possibilities 
to collect the required data for the localization (i.e. MAC address, signal strength and GPS-
coordinates), transfer this data and apply different techniques, how to present the results in the 
easy-to-use form. The main output of this work involves also the implementation and evaluation 
of the solution on the basis of the Android mobile platform. 

The whole process can be divided into the following main steps: 
1. Collecting of required data for localization (i.e. MAC address, signal strength and GPS-

coordinates); 
2. Forming of the HTTP packet on the Android device side; 
3. Transferring of the formed packets to the localization server via Internet and storing 

them into the database; 
4. Selection of the position estimation techniques on the Server (e.g. trilateration or 

multilateration) and calculating of the nodes positions; 
5. Transferring of the results to the Android device; 
6. Displaying of the estimated Wi-Fi points on the mobile device. 
In the first step, the user starts the tracking on the Android device. The connection to the 

GPS satellites will be established next. After that, mobile device starts monitoring the Wi-Fi 
access points (AP). The Smartphone reads out the information (MAC address and signal 
strength) about available APs and combines it with the appropriate GPS coordinates at the same 
time. The user gets the notification that the position of the device has changed. If there is any 
new information either about coordinates or signal strength about available APs, the packet will 
be transferred to the server. 
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After the server recognizes the new information coming, it estimates Wi-Fi APs coordinates 
and updates results in the database. In this work, we used signal strength to estimate distances 
between mobile device and APs according to the path loss model from [2]. The system estimates 
results in real time using one of the position estimation techniques like trilateration or 
multilateration concerning the database of collected anchor readings. 

Additionally, it is possible to analyze the obtained readings according to different 
techniques of the reference selection (Signal Strength, Joint Clustering or Angle SS) from [3]. 
After certain algorithm above was chosen, the Android program builds an HTTP request to get 
data from the database calculated with the selected method. At last, the static Google Maps will 
be displayed on the monitor (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Design and the results output of the Android program 
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In our days sense of IT increases. By the data of Kiev International University number of 

Internet users has increased to 40% of all Ukraine population. 
Internet became part of our life. Mobile phones, cameras and computers have possibility to 

connect with World Wide Web. One of the ways of using Internet is way of creating web-site 
with description of shops’ wares, where it would be possible to find detailed information about 
this shop and where it would be easily to find product you need, what would optimize search. It 
would make shopping easier. Main functionality of web-site would be concentrated round about 
search, because search gives users access to the data. In according to this, system should be 
managed to process incorrect input data. In addition, developing of framework, which would 
give access to information to users from another site, would increase efficacy of it up. 

In nearest future I am going to developing supplement to system, which would make 
accountancy of registered clients much easier. One of the biggest problems of web-sites is age 
progressing of content, because updating of content needs difficult rewriting all pages. 

Creating of content management system decides this problem, so object of my research is 
content management system, subject is technology of development CMS. The novelty of work is 
in development of optimized algorithm with AJAX, which main target would be in fast and easy 
access to information. The significance of work is in possibility of management of web-site by 
usual user. Management of web-site is by using usual internet browser and without any addition 
applications. Development of CMS gives usual user possibility of editing and updating web-page 
on purpose of saving topicality of site. I’ve made such tasks: analyzed cms; created  structure of 
site; created graphical part of web-site, style sheets and elements of navigation; developed main 
elements of site. Developed CMS makes possible to manage site by usual user. 
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With the development of computer technology, many students do not entirely imagine the 

functioning of the computer's hardware. The development of E-Learning program[1], which 
were between Odessa National Polytechnic University and  University of Applied Sciences 
Augsburg. 

The main target is to carry out the E-Learning project, which includes the area of circuitry. 
In this regard, there was set a goal to create a comprehensive training program to explain and 
verify the vulnerability of the material in this area.  

The project was developed on the bases of modern technology  programming Adobe 
Flex[2], based on the integration of mxml-markup language and programming language 
ActionScript[3]. In addition, for the greater effectiveness of the code was used a template 
Microsoft Code Behind. For a more complete coverage of the subject area the program was 
divided into eight independent modules, each of which is devoted to specific E-Learning topics 
such as: number conversion, combinational logic, sequential logic, shifter ALU, MEM CPU, 
micro ALU, monitors, printers, petri nets.  

Authors developed the part of the project, in which the working process of MEM CPU was 
simulated. At Picture 1 is presented general ALU Schema. 

REALISATION 
Module  MEM-CPU consists of five files: .xml,  .mxml  and 3 files  - .as. Class  LoadXML 

downloads from xml-file, in which data are stored. Function loadandShow is for downloading 
XML-file on defined path to xml-file. Function onSimpleLoaderFinish  checks if the xml-file is 
loaded completely. Function getXMLLoader  returns object of class XMLLoader, in which the 
file is downloaded. TableXML is all logic of the program.  In this class the generation of 
example is realised randomly. Function VariablesNull resets all InputBoxes to the default value. 
Function RandomExample chooses the example from the file randomly and save it in 
StringExample and calls the method AllSolution. AllSolution calls the methods for computation 
ds, A, B, S for the generated example. Function _lbMar, _lbMdr , _ enM, calculate enM for the 
generated example, function _ ds calculates ds for the generated example , function _ as 
calculates as for the generated example, function A_B_S  calculates A,B,S for the generated 
example. Function CheckVariables cheks calculated data of user with calculated data for 
generated example and returns true if user inputs the correct data. Memcpu.as – in this class all 
buttons and text input fields and the functionality of the interface are declared. Function 
checkVariables checks input data and outputs a corresponding popup window. Function 
generationExample is for display generated example in text field and if there is no, then user 
can’t push the decision button and prove button. Function solveExample: Solves the generated 
example. Function showHelp: downloads and shows a picture and changes the size of the popup. 
File memNew - disposition of declared buttons, text fields and other elements in interface which 
set the functionality for the buttons. XML.xml contains all examples and their corresponding 
solutions. The result is shown at Picture2. conceptual schema Module MemCPU. 
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Picture 1. General scheme Picture 2. Conceptual scheme MemCPU 

 
SUMMARY 
This project was joint teamwork of our students with students of University of Applied 

Sciences Augsburg (Germany) on the project E-Learning CBTRG2012. The program was 
refactored with the help of using template by Microsoft Code Behind, in the most of the modules 
logic was introduced. As a result, better performance was achieved and code of modules was 
reduced in 2 times (from 35000 to 17500 lines). The project was implemented in multilanguage: 
in German, Russian, Ukrainian and English. For communication between the students English, 
Russian and German were used.   
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Skeletonization is a method of morphology, that is using for detection of object global 

features and transformation of input image into the more compact form, which called skeleton. 
Skeletonization has been applied successfully in solving character recognition problems. In 
character recognition systems the skeleton could act as a processing object for finding its feature 
points, which are using for character identification. 

A basic method for skeletonization is thinning. It is a technique that in each iteration deletes 
at least one pixel of an object, without breaking its connectivity; it returns a one-pixel line in the 
center of the object. 

One of the popular iterative skeletonization algorithms is The Stentiford Thinning 
Algorithm [1], which is the Template-Based method (templates, which are applied in algorithm, 
are showed in figure 1). 

 
Figure 1. Templates to identify pixels to be eroded in the Stentiford Method 

 
The Stentiford Algorithm includes next steps: find a pixel location (i,j) where the pixels in 

the image match those in template T1. With this template all pixels along the top of the image are 
removed moving from left to right and from top to bottom; If the central pixel is not an endpoint 
(a black pixel that has only one black neighbor out of the eight possible neighbors), and has 
connectivity number equal  1, then mark this pixel for deletion. Repeat these steps using 
templates T2, T3, T4. T2 will match pixels on the left side of the object, moving from bottom to 
top and from left to right. T3 will select pixels along the bottom of the image and move from 
right to left and from bottom to top. T4 locates pixels on the right side of the object, moving from 
top to bottom and right to left. Set to white the pixels marked for deletion. The output image with 
the skeleton of object is represented in figure 2, b. 

    
                        а)                     b)                   c)                   d) 
Figure 2. Skeletonization of character: а) input image; b) result of Stentiford Thinning 

Algorithm; c) result of The Zhang-Suen Thinning Algorithm; d) result of standard  MATLAB 
function work 

Another skeletonization algorithm is The Zhang-Suen Thinning Algorithm [1], which is a 
parallel method and consists of two subiterations. In the first one, a pixel I(i,j) is deleted if the 
following condition are satisfied: its connectivity number is one; it has at least two black 
neighbors and not more than six; at least one of I(i,j+1), I(i-1,j), and I(i,j-1) are white; at least 
one of I(i-1,j), I(i+1,j), and I(i,j-1) are white. In the second subitaration, a pixel I(i,j) is deleted 
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after satisfying next conditions: its connectivity number is one; it has at least two black 
neighbors and not more than six; at least one of I(i-1,j), I(i,j+1), and I(i+1,j) are white; at least 
one of I(i,j+1), I(i+1,j), and I(i,j-1) are white. If at the end of either subiteration there are no 
pixels to be deleted, then the algorithm stops. Figure 2, c shows an example of the thinning 
process using the Zhang-Suen Algorithm. 

To compare skeletonization algorithms, the standard function of the numerical computing 
environment MATLAB is viewed: bwmorph(BW, "skel",n) applies the operation 
(skeletonization) for input binary image  BW n times; the operation is repeated until the image 
no longer changes, removes pixels on the boundaries of objects but does not allow objects to 
break apart. The pixels remaining make up the image skeleton. Result of applying the operation 
is showed in figure 2, d. 

The most common problem in skeleton formation is the appearance of "extra" lines, because 
of indistinct contour of a processed image. To solve a problem we should apply a preprocessing 
of input image, to make its contour smoothed. It could be done with applying the filtration (for 
example, the mean filter), morphological processing (erosion).  

High-quality skeletonization algorithm is important for character recognition systems, 
because a skeleton is using for solving an identification problem: for feature points search while 
skeleton processing. The examples of feature points are fork point (the point on a skeleton which 
has more than two connected branches), end point (the point on a skeleton that has only one 
neighbor pixel), corner-point (the point on a skeleton where the curvature of the skeleton 
changes sharply). Applying a skeleton for solving the word segmentation problem is suggested 
in [2]. The algorithm is consist in searching of feature points on the image of skeleton and its 
contour, and then joins found points in a special way to get separating lines of segments 
(characters). 

As can be seen from the skeletons’ images, the Stentiford Algorithm gave the result that 
matches with character recognition systems for getting feature points of character, which could 
be used for solving the word segmentation problem and the identification problem. The 
disadvantage of this method that should be reduced is low performance. 
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Introduction 
AirView offers the possibility to explore the world. On different locations around the world 

unmanned flying objects are stationed. Using mobile devices like a smartphone or a Kinect, it is 
possible to steer the device from any location worldwide. Based on configuration, the flying 
object can be deployed to crisis or hard to reach areas. The usage of those flying objects for 
research can save time and cost, as well as reduce risks of human exploration. As development 
environment Microsoft Visual Studio 2010 with different kinds of Microsoft Libraries got used 
e.g. XML Web Service, Windows Phone SDK and Kinect SDK [1]. Using those Microsoft 
products the steering software for the mobile devices got developed. In addition using the Kinect 
SDK a software component was created to steer the flying objects using a Microsoft Kinect. 

 
Conception 
The focus was to design a system with a variety of possible applications. The result is a 

modular system which is based on three components. 
 

 
Figure 1: Modular system 

 
The first component is the copter. For the project a Mikrokopter from Germany was used. 

The second component is the service which controls the copter in the form of a control unit. It 
also represents a single point of access for devices. The third component is the device which can 
be used to control the copter. The device can be, for example a smartphone, a Kinect or a 
computer (Figure 1). 

 
Copter 
The copter is equipped with the necessary hardware. For example thermal imaging cameras, 

depth cameras and 3D cameras. In addition to image capture technologies, other sensors for data 
collection are appropriate. 

 
Service 
The Service is an application based on windows communication foundation (wcf) 

framework [2]. All devices, which are used to control the copter, must communicate with the 
server. For this two protocols are available: “BasicHttpBinding” and “WsDualHttpBinding”. 
Both offer the ability to connect over the network. The "BasicHttpBinding" was implemented 
especially for scripting languages   like PHP to not have a duplex on the connection 
"WsDualHttpBinding" must respond to. The currently existing implementation is for a prototype 
to test the current functionality. Further the web service needs to be developed to allow a better 
control of the copter. 
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Devices 
All control devices are connected with the services over the internet (Figure 2). The operator 

gets full control and a live stream from the view of the copter. With this they can operate near or 
from far away. 

Figure 2 shows an example scenario of how the operator works with the copter. Clearly 
visible is the three-division into the copter, service and device. On the left side the copter, 
communicate with the control box (in the mid). The control box is responsible for steering the 
copter. Operators connect to the flying object over the box with GSM or directly via Wi-Fi to 
send control commands like forward, backward, left, right, or turning. Right in the figure, we 
have a local operator which stands near the copter box and a world-wide distributed expert which 
can help make decisions. 

 

 
Figure 2: Example scenario for a final application. 
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Search engines (SE) are of great significance nowadays. They have become our habitual 

means of information search and acquisition. However, if you search the web with a certain 
scientific goal, one of the problems you encounter is to find authentic and valid information with 
minimal effort and in the shortest period of time. That is why enhancing and optimizing of 
existing search engines does not lose its urgency.  

Present paper offers a new approach to the search of information based on semiotic analysis 
whereas all current SE exploit mainly semantic analysis. 

In semiotics, all information can be classified into numerous blocks - discourses. We 
consider discourse as a semiotic system on one hand and as an ever growing flow of information 
on the other. There is a great number of discourses which intersect which each other and grow 
constantly.  

All discourses share the same structure. Basic unit of discourse is a sign, which is a unity of 
form and meaning. Signs can be grouped into discrete corpuses. In any discourse "…along with 
corpus of texts …there are corpuses of images, sounds, videos (which actually are the synthesis 
of text, sound and image), corpus of persons and a corpus of intencionals – basic concepts of 
discourse…" [1] 

Other researches have been investigating mainly texts corpuses and that was why discourse 
analysis was regarded solely as a linguistic domain. But it is obvious that text corpus is only a 
part of discourse and we have the right to state that it is not the biggest part of it. Texts, images, 
persons, figures, formulas, videos, intencionals, news, addresses, maps, etc.-all of them are 
SIGNS and share parity in constituting a discourse.   

Basically, each sign can be divided into utterances - so called building blocks of a sign. 
Building blocks of a text, for example, are sentences. Building blocks of a video are frames, etc. 
Figure 1 shows a semiotic structure common for all discourses. 

 

 
 

Fig.1 Semiotic structure of discourse 
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Various parameters of SIGN should become criteria for developing a new effective model 
of SE. 

Intencionals are signs that mark or indicate boundaries of each discourse. Intencionals 
should not be confused with key words. Speaking in mathematical terms, intencionals are 
constants and key words are variables. The first step in any search should be typing in 
intencionals into the search bar to enter the discourse at which you are aiming.  This should be 
the initial choice and once it is done, researcher can do further search using key words and 
choosing the corpus he is interested in.   

Signs can be valid and invalid – regarding their significance and value for the so called 
whole picture of discourse as well as the authority of the addressant. We offer to introduce and 
incorporate into SE a powerful filter for checking the validity of signs that we find.  

There is still another filter which is of paramount importance and on which the quality of 
found signs is dependant. It is the goal of search. If your goal is a scientific research you can get 
lost in the ocean of invalid information. Current SE basically do not include this “goal of search” 
option. Therefore we offer to incorporate the “Goal of search” filter into a SE. 

Correct use of all filters and right choice of sign parameters allow maximal crystallization of 
information- i.e. highest level of information validity.  
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Задача идентификации человека по изображению лица решается во многих 
приложениях, таких как контроль доступа, проведение криминалистической экспертизы, 
организация телеконференций и др. и выполняется в два этапа: локализация области лица 
на изображении и распознавание, которое реализуется различными методами (методом 
главных компонент, методом сравнения с эталонами, методами нейросетевых технологий 
и др.) [1].  

Процедура распознавания предполагает формирование описания характеристик 
изображения лица и выполнение классификации. С целью получения описания лиц 
формируются обобщенные характеристики всего изображения лица или описания 
отдельных элементов лица (глаз, губ, носа). При реализации методов, работающих с 
отдельными элементами лица, на первый план выходит проблема правильного 
обнаружения и локализации элементов изображения лица для повышения достоверности 
последующего распознавания, поэтому тема данной работы является актуальной. 

Целью работы является разработка и реализация методики выделения элементов лица 
на изображении с применением двумерной вейвлет-фильтрации. 

Изображение лица человека является слабоконтрастным по интенсивности (наиболее 
контрастными элементами являются глаза), поэтому решение задачи выделения элементов 
лица на изображении требует применения специальных алгоритмов обработки. Двумерная 
вейвлет-фильтрация позволяет выполнить обработку изображения с учетом этой 
особенности, т.е. подобрать такие вейвлет-функции и параметры обработки, которые дают 
возможность реализовать поэтапную детализацию изображения лица человека [2]. 

Для проведения компьютерного моделирования реализована система распознавания 
лиц (язык программирования С#), на вход которой поступает изображение с 
локализованной и нормализованной по размеру областью лица (рис.1,а). Для выделения 
элементов лица человека на изображении предложена следующая методика: 

Этап 1. Выделение характерных фрагментов изображения, соответствующих 
областям глаз (выполняется по верхней половине изображения лица). 

Шаг 1. Двумерная вейвлет-фильтрация полутонового изображения лица, с 
применением маски, полученной на основе вейвлет-функции Хаара, настроенной на 
подчеркивание диагональных перепадов интенсивности.

  
Шаг 2. Поиск области глаз. Выбирается размер области, предположительно равный 

размеру области глаза. Выполняется подсчет суммы интенсивностей пикселей, попавших 
в заданную область. Выполняется нормировка значений интенсивности, в результате чего 
на изображении лица формируются ярко выраженные фрагменты, соответствующие 
максимальным значениям интенсивности – областям глаз (рис. 1,б). 

Шаг 3. Поиск и выделение области левого глаза. При построчной обработке 
изображения определяются координаты точки изображения, соответствующей 
максимальному значению интенсивности, которая принимается за координату начала 
прямоугольной области соответствующей левому глазу. 

Шаг 4. Поиск и выделение области правого глаза. Выполняется в правой верхней 
части изображения по аналогичному алгоритму (шаг 3).  
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Шаг 5. Поиск точек, соответствующих зрачкам (центрам) глаз в выделенных 
областях. Выполняется бинаризация изображений выделенных областей глаз с заданным 
порогом, настроенным на выделение черного цвета и определяются координаты точек, 
соответствующих центрам глаз. 

Шаг 6. Уточнение размера выделенных областей относительно определенных 
координат центров глаз (рис.1, в).  

Этап 2. Выделение областей губ и определение координат точек, соответствующих 
уголкам губ (рис. 1, в). Обработка выполняется по нижней половине изображения лица с 
применением аналогичных алгоритмов (шаг 1-4), параметры которых настроены на 
выделение областей губ. Например, при выполнении двумерной вейвлет-фильтрации 
используется маска, настроенная на подчеркивание горизонтальных перепадов 
интенсивности.  

 
                                      а                            б                             в 

Рис.1. Пример обработки: а – исходное изображение; б – результат двумерной 
вейвлет-фильтрации; в – выделение областей глаз и губ 

 
Предложенная методика выделения элементов лица на изображении может быть 

рекомендована для применения в системах идентификации человека при реализации 
методов распознавания, основанных на сравнении выделенных элементов лица с 
эталонами или при вычислении геометрических характеристик лица. 
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Data integration is a significant topic for Enterprise. In all business parts data volume is 
increasing every day. The time, cost and scope of managing this data is increasing too. Data 
integration is available on three layers which are presentation, application and data layer. Data 
Integration on presentation layer is described by EII (Enterprise Information Integration). The 
next, application layer describes data integration with EAI (Enterprise Application Integration). 
Data integration on data Layer is defined by the integration process like ETL or ELT. Integration 
projects with ETL or ELT are used in Bussiness Inteligence and Data Warehouseing to provide 
all data in an enterprise view for controlling and management departments. Also in migration, 
synchronization, consolidation projects data integration techniques are used. 

One of the popular ways is ETL which stands for extraction, transformation and load. This 
is the classic process for data integration on data layer. Data are moved from source to 
destination system e.g. a data warehouse. Data integration experts have to plan the full 
integration process before. This planning is very expensive in time and cost. Figure 2 shows the 
fundamental steps of ETL-Process. In the beginning it is necessary to extract data from sources 
into the ETL-Server. Next, data are transformed in the destination format and at least loaded in 
the target database. The ETL-System needs high performance hardware to transform large 
amounts of data [1]. 

 

 
Figure 2. ETL - Process[3] 

 
The modern way for data integration on data layer is ELT. ELT stands for extraction, load 

and transformation. The main difference of ETL is that step of transformation is moved in the 
destination system [2] [3]. The main dataflow is shown in Figure 3.  
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Figure 3. ELT Process [3] 

 
This decoupling of transformation has benefits in data integration projects development.  
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Актуальною задачею обробки зображень та розпізнавання образів залишається 
розпізнавання зображень документів, що містять не лише друкований текст, а й рукописні 
символи (intellectual character recognition, ICR). 

Критично важливим етапом обробки таких зображень є сегментація, у результаті 
проведення котрої виділяються зони інтересу, з якими пов’язана суттєва для вирішення 
задачі інформація [1]. При незадовільних результатах сегментації розпізнавання втрачає 
сенс. 

В більшості систем, що використовуються для розпізнавання зображень таких 
документів, сегментацію реалізовано на базі інформації про структуру документа, що 
надає користувач (а замість терміна “сегментація” використовується “ідентифікація 
форми”) [2]. Для використання шаблонів система потребує наявності деяких опорних 
елементів (інваріантних ділянок зображення), відносно яких задається розташування зон 
інтересу. 

Для розв’язання задачі обробки та розпізнавання зображень документів із гнучкою 
структурою (наприклад, із змінною кількістю рядків у таблиці) та рукописним 
заповненням (цифрами) було вирішено проводити сегментацію за схожим алгоритмом. 
Модель типового документа задається мовою JSON і містить опис опорних точок 
зображення і його загальну структуру. 

Оцінка координат )ˆ,ˆ( 00 yx  розташування опорної точки на зображенні для 

збільшення швидкості розрахунків обчислюється для зменшених копій бінарізованих 
зображень як 

))](())((max[arg)ˆ,ˆ( 1
00 HBSIBSSyx ⊗= − , 

де  I  — вхідне зображення документа; 
H — зображення інваріантної ділянки зображення; 
B — оператор бінарізації; 

1, −SS — оператори масштабування у прямому / зворотному напрямі відповідно; 
⊗ — оператор кореляції. 
При цьому умовою для продовження обробки є виконання умови 

tHBSIBS ≥⊗ ))(())((max , 
де t  — порогове значення, що задається в моделі документа (експериментальним 

шляхом було підібрано значення 0.3). 
Для збільшення точності оцінки виконується обчислення кореляції у невеликому вікні 

в оригінальному масштабі зображення: 

,ˆ..ˆ,ˆ..ˆ|],[],[

),()(maxarg),(

0000

00

HH hryryywrxrxxyxIyxJ

HBJByx

++−=++−==

⊗=
 

де  HH hw ,  — ширина та висота інваріантного зображення відповідно; 
r2 — розмір вікна, що задається в моделі документа. 

 
Для визначення подальшої структури зображення, що в даній задачі зводиться до 

аналізу структури таблиці, було випробувано декілька методів. По-перше, метод аналізу 
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проекцій зображення на ось ординат із пошуком екстремальних значень, що виявився 
занадто чутливим до спотворень вхідного зображення. По-друге, метод просторового 
аналізу зображення із використанням евристичних правил, недоліками якого є 
необхідність підбору та модифікації евристик, а також наявність великої кількості 
обчислень у циклах, що негативно впливає на швидкість розрахунків. Нарешті, метод 
кореляційного аналізу із використанням шаблонів інваріантних ділянок (зображень 
оформлення окремих рядків таблиці), що і було обрано для подальшого використання. 
Координати опорної точки кожного наступного рядка обчислюються як 
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де  G  — шаблон (інваріантне зображення) для рядка; 

),( yx ∆∆ — зсув для рядка, що задається в моделі документа. 
 
Обробка припиняється, якщо максимум кореляції не перевищує порогового значення, 

заданого в моделі документа. 
Одним із основних недоліків використання кореляційного аналізу є його невисока 

швидкість. Для подолання цього недоліку обчислення проводиться за теоремою про 
кореляцію в частотному просторі (із використанням двовимірного перетворення Фур’є), і 
обчислення кореляції проводиться через обчислення згортки із відповідним 
перетворенням ядра (інваріантного зображення) [3] : 

))](()([)( 1 HRFIFFHRIHI −=∗=⊗ , 
де  ∗  — оператор згортки; 

1, −FF — оператори прямого / зворотного перетворення Фур’є; 
R — оператор повороту зображення на 180°. 
 
Реалізація алгоритмів була проведена із використанням мови Python та бібліотек 

NumPy/SciPy/PIL. Загальна обробка зображення із щільністю 150 точок на дюйм 
проводиться за 4.1 с. 

Таким чином, було встановлено, що для задачі обробки та розпізнавання  зображень 
документів із гнучкою структурою може застосовуватися  ідентифікація форми документа 
за заданою користувачем моделлю із використанням кореляційного аналізу. 
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There are numerous existing applications that require object localization and many others 
are constantly emerging. One among them - localization of Wi-Fi access points in the scope of 
disaster scenarios, which may facilitate people rescue - is being considered in this paper. 

This paper focuses explicitly on the selection of anchors which are likely to enhance 
localization performance. The received signal strength (RSS) is used to estimate distances to 
objects to be localized. Resulting position is to be solved in real time by means of trilateration 
with the number of anchors reaching hundreds. 

The given localization scenario which provides specific requirements on the localization 
procedure can be described as follows. An unmanned aerial vehicle (UAV) with built-in Wi-Fi 
and GPS receivers flies over an urban area which suffers from disruption of the communications 
infrastructure as a result of a disastrous event and samples 802.11 beacon frames to form (MAC, 
Signal Strength, GPS-coordinates) triples. The objective is to localize the survived Wi-Fi 
infrastructure in the area of interest, analyze coverage gaps and eventually repair the network. As 
a result, connectivity to the outer world may be provided for people, who could be blocked under 
collapsed constructions. 

Although RSS-based methods have little reliability because of poorly predictable radio 
channel effects, they eliminate the need for extra circuitry complexity and result in lower 
hardware costs and energy consumption [1]. Moreover, it can be easily implemented with 
existing off-the-shelf wireless equipment. 

Much scientific research has been conducted in the area of localization techniques. However 
none of the solutions may be applied to our scenario with no or little modification.  

There are numerous studies on anchor placement and selection available that originate from 
the area of wireless sensor networks (WSNs). However, their initial assumptions are not feasible 
under given circumstances. As an example of such, it can be mentioned anchor placement along 
a perimeter which assumes a priori WSN deployment planning and localization information 
exchange in range-free algorithms. 

Geometrical dilution of precision (GDOP), being observed as another approach, is widely 
used in GPS nowadays. It is a single dimensionless number that reflects how the selected 
satellite constellation affects the localization accuracy [2]. Nevertheless, in order to calculate a 
GDOP value for a certain point it is yet necessary to know its position. In GPS applications even 
a rough initial estimate produces in most cases reasonable results because of large distances 
between satellites and a user. Whereas within small Wi-Fi ranges and considerable 
measurements errors this metric should be regarded as unsuitable. 

A simple convex-hull selection is also proven to contribute to localization accuracy [3]. 
However, there are only heuristic solutions of finding a subset of nodes which would form a 
convex-hull. Besides, it suffers from the same limitation as the GDOP metric, i.e. necessity of 
the initial position estimate. 

In addition to this, there exist some works that have been derived from solely geometrical 
perspective on the mutual arrangement of the anchors. Most of the authors constitute that such 
simple geometrical shapes as equilateral triangles, squares and their recursive inclusion are the 
most favorable. The downside is still, that a search for a subset of anchors that form such shapes 
may be exhaustive. 
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After thorough examination of existing solutions, a modification of the simple convex-hull 
method was implemented and tested along with algorithms, developed from observations of 
many experimental data. 

In general, implemented methods can be divided into a hierarchy as shown in Fig. 1. It is 
important to note that exactly those algorithms which use RSS and not the geometrical 
constellation as a selection metric yield better precision. 

 

 
 

Figure 1. Selection methods hierarchy 
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Interactive user interaction systems have lately developed into trend topic of IT. They find 

their use in education, game and multimedia applications. Interaction can be arranged using 
many ways such as user gestures, movement of hands, legs, eyes, voice control, etc. Distinctive 
feature of such systems is the usage of remote user interaction in natural for user way. 

Systems based on user movement often use special controllers with the movement sensors. 
There are several popular gaming controllers on the market such as Nintendo Wii and Sony 
PlayStation Move. User holds the controller in hand and uses movements to control the program. 
However, specialization and rarity are shortcomings of the systems based on such controllers. 

At the same time, most of modern mobile devices (smartphones, table PC’s) are equipped 
with enough hardware to be used as motion capture controllers. 
Theyhaveadvantagesofcheapness, prevalenceandpopularity. 

Goal is to develop the system for user interaction and control of 3D models using movement 
of user with the help of mobile devices. 

The proposed structure of the system is: 
mobile device – communications channel –computer 
Hardware requirements can be divided into next groups: 
1) requirementsformobiledevice 
• motionsensors – accelerometer, digital compass, digital gyroscope 
• wireless network interfaces – Wi-Fi, Bluetooth, etc. 
2) requirements for communication channel 
• communication channel must be wireless – Wi-Fi, Bluetooth 
3) requirementsforcomputer 
• itmustbeequippedwithwirelessnetworkinterface 
• itmustbeabletoruninteractivesoftwareofthesystem 
• itmustbeequippedwithvisualizationand display equipment 
Software requirements can be also divided into three next groups: 
1) requirementsformobiledevice  
• theremustbeAPIformotionsensors – SDKforAndroidOSoriOSsupportssuchAPI 
2) requirements for communication channel 
• theremustbecommonprotocol for data transfer, which can be used be used between 

different  
3) requirementsforcomputer 
• theremustbetheprogramforsensordataprocessing 
• theremustbe 3Dvisualizationtools 
Using the generic model of intelligence systems, the next stages of data flow can be told 

apart: 
Usermovement – dataacquisition (motionsensor) – coding/decodinganddatatransfer – 

previousprocessing (noisefiltering) – segmentation – identification – classification – reaction to 
user movement. 

The above stages of system are the body of main loop of interactive application. 
Current work zeroed in problems of data acquisition, data transfer and noise filtering. 
As a mobile device was used the tablet PC 
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The Android tablet PC equipped with accelerometer sensor and Wi-Fi wireless interface has 
been used as mobile device. 

Data from accelerometer sensor are represented as 3D vector directed as applied to device 
forces.Device is located at reference point. If device is in the state of rest, then the vector is 
directed as the gravitational force. Sensor signal is normalized and measured in m/s2. 

Wireless Wi-Fi network has been used for data transfer. Transfer is arranged using UDP 
protocol with datagram-packets. The Protocol buffers technology is used over the UDP protocol. 
Use of Protocol buffers gives the tools for data coding/decoding in platform-independent and 
network-friendly way. 

Data receiving in computer program on other side has been organized using the C++ library 
boost::asio. Received data is passed to the noise filtering stage. 

For the noise filtering has been used the linear low-pass filter  – the most simple solution. 
Low-pass filtering is simple for calculation, but it brings the delay in data processing. 

The acquired information about the device inclination and movement is used for rendering 
3D visualization. The Ogre3D engine has been used for 3D rendering. 

During the work has been performed the modeling and developed the prototype of the 
system for user interaction using mobile device for user movement detection. 

Developed prototype will be used for research of such systems, or, more specifically, for 
study of platforms interaction algorithms, sensor data processing algorithms, the algorithms for 
control of 3D models. 
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В настоящее время в связи с глобализацией мирового сообщества и быстрым 
развитием информационных технологий, возникла потребность в быстром обучении 
студентов иностранному языку.  В ОНПУ также возникла необходимость в обучении 
иностранных студентов русскому языку. При этом необходимо учитывать, что обучение 
студентов должно производиться в кратчайшие сроки, так как обучение русскому языку 
совмещается с обучением по специальности, которое проводится на русском языке. 

Одним из наиболее эффективных и действенных методов обучения является 
внедрение и использование современных информационных технологий в образовательном 
процессе. Такие технологии включают в себя разнообразные лингвотренажеры различных 
уровней сложности, которые позволяют развить навыки владения языком: чтение, 
говорение, восприятие на слух и письмо (рис. 1).  

Основной задачей обучения является ускоренное (в течении 2-3 месяцев по 6-8 часов 
в день) приобретение основных навыков владения языком, которое в дальнейшем будет 
совершенствоваться и позволит полноценно проводить обучение по специальности, т.е. 
воспринимать речь других людей, вести конспекты лекций на русском языке (выражать 
свои мысли в письменной и устной формах). Ускоренный курс обучения рассчитан на 6-8 
месяцев. 

 
Рис.1. Виды речи 

 
В настоящее время для кафедры русского языка ОНПУ разрабатывается программное 

обеспечение для обучения иностранных студентов русскому языку, в основе которого 
лежат методические указания и материалы кафедры русского языка.  

Основные требования к программному обеспечению (схема - рис. 2): 
- интуитивно понятный интерфейс; 
- интерактивность процесса обучения; 
- структурированная подача учебного материала; 
- организация сбалансированной учебной нагрузки (на начальных этапах обучения 

занятия могут продолжаться 6-8 часов в день); 
- проведение контроля знаний и ведение статистики эффективности усвоения 

материала студентами; 
- возможность самопроверки, повторения и закрепления материала за пределами 

аудитории (посредством Internet); 
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- возможность простого изменения и добавления методических материалов и уроков 
оператором без технического образования; 

- возможность внедрения в систему новых типов заданий, материалов, расширение 
функциональности; 

- возможность использования определенных заданий и доступа к статистике при 
помощи мобильных устройств. 

 
Рис. 2. Требования к системе и ее схема 

 
Особенность системы состоит в том, что на уроке воссоздаётся языковая среда. 

Родной язык учащихся исключается из процесса преподавания. Обучение проводится на 
изучаемом языке, посредством наглядности и толкований на изучаемом языке.  

 Создание и использование данной системы является целесообразным для 
повышения качества, наглядности и скорости усвоения материала. 
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Near Field Communication (NFC) is based on radio-frequency identification (RFID) and 
allows contact- and sightless data transfer in a given infrastructure of passive tags and active 
reader/writer devices or between two latter ones. It operates at the free high-frequency 13.56 
MHz range specifying several transmission modes and data formats. Whereas RFID systems also 
allow transmission of several meters depending on the frequency and coupling mode, NFC is 
viable up to 10 cm. Hence, it is not in competition to RFID as the short range is requested to 
have a conscious user agreement for a transaction executed.  

In 2004, NXP Semiconductors, Sony, and Nokia established the NFC Forum with the aim 
of pushing and standardizing NFC development. Sony’s FeliCa and NXP’s MIFARE are the 
market-dominating contactless smart and proximity cards used in Asian respectively in the 
European countries as well as in the U.S. Focusing on MIFARE cards, several types had been 
developed for different purposes. Its storage capacity ranges from 320b up to 8kB. Types with 
weak symmetric TripleDES data encryption have been cracked in the past, whereas more recent 
developments with random IUDs, stronger crypto systems or those offering the usage of a 
public-key-infrastructure are currently to be treated having a safe storage.  

The NFC specification defines three transmission modes: The reader/writer mode between 
an active device and passive proximity or vicinity cards equipped with an chip and an antenna, 
Peer-2-Peer (P2P), where two active NFC-enabled devices, like smart phones, can exchange 
data, and card emulation mode where an active device can act like an passive tag.  

An increasing devices availability having NFC functionality has been predicted in the last 
years. So far, only single devices by Samsung/Google and Blackberry are available at the 
German market. Other manufactures, like Sony, LG, and HTC announced NFC-enabled smart 
phones, mostly Android based, being introduced in 2012. MicroSD cards with NFC functionality 
on it allow retrofitting of smart phones having no NFC build in. 

After the first wave of introduction attempts in the mid 2000s where NOKIA produced a 
few mobile phones with NFC that were based on Java ME, now especially Google pushes the 
development while bringing commercial applications to customers. Wallet, Google’s mobile 
payment service, und is introduced in the U.S and provides a complete infrastructure in 
cooperation with banking and credit card companies: Smart phones with Android operation 
system, terminals at retail stores, and backend at credit card/banking companies.  

So far, NFC is mostly known to users with classic reader/writer functionality using passive 
tags (key rings, contactless smartcards) against an active device. Ticketing at public transport 
systems is known in European countries like United Kingdom, the Netherlands, and upcoming in 
Germany: The Pay-as-you-go option allows a hassle-free check-in/check-out at distributed 
readers where the calculated fare is debited from a prepaid virtual wallet that is synchronised 
against a central infrastructure of the operator. Transit passes store validity area and period on a 
smartcard with the customer ID. Permissions to access restricted areas, like buildings or (shared) 
cars, prepaid cashless payment solution at universities/companies, or user identification at 
libraries are also well-known use cases. Many governments issue identification cards containing 
a smartcard with an interface according to the NFC-Standard. 

Besides the commercial motivation of mobile payment described above, new use cases 
emerge with the introduction of NFC-enabled smart phones for the reader/writer mode. 
Information is encoded and available in the public infrastructure: Smart posters allow the ad-
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vertising and loyalty programs to link an URI where a user can access associated information by 
swiping its phone. Detailed information of an object in a museum’s exhibition can be loaded on a 
NFC-enabled smart phone by holding it on a tag next to the object. Furthermore, this information 
can be taken as reference point and utilized for a museum guide application localizing a visitor 
and giving recommendations and directions. Pilot projects evaluating and transferring complete 
processes on smart phones using NFC: Having a hotel reservation, no personal check-in is 
required, as a customer get the permissions to an assigned room loaded on its phone where he 
can use that one as door opener via NFC. After a purchase, receipts can easily be loaded from a 
local terminal at the retail store via NFC on a customer’s smart phone and archived there 
digitally. Having e-tickets in the airport sector, NFC can be used for easy identification at check-
in, security, and boarding processes.  Using the P2P mode with a smart phone offers even more a 
straightforward data exchange, like URIs, vCards, or files between two active devices.  

At present, NFC is propagated to end customers in different ways: many companies or 
institutions substituting their before visual readable customer ID cards with NFC based ones. 
Although smartcards offer a data structure and encryption functionality for multiple use cases on 
one card, it is not used and many analogue customer cards are replaced by NFC-enabled ones 
occupying the same or even more space in a user’s wallet. Besides that, companies mostly 
choosing cheap types that had been hacked where the user data privacy expectation has to be 
respected.  As the card emulation mode is not mandatory for NFC devices and not yet 
implemented or activated in current devices, the beneficial replacement of multiple smart cards 
with one device having a high significance to a user similar to a house key cannot be undertaken. 
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Цей проект є частиною загального дослідження в галузі систем зі зниженим 
енергоспоживанням. Такі системи мають широкий спектр застосування. 

При зниженні рівня енергоспоживання знижується якість сигналу, і система починає 
давати помилки. Помилки всієї системи залежать від помилок в цифрових компонентах, з 
яких складається система[1]. 

При зниженому енергоспоживанні цифрові компоненти дають два типа помилок (Рис. 
1)  

Вертикальні помилки, викликані наближенням рівнів нуля і одиниці. Горизонтальні  
помилки, викликані уповільненням перехідного процесу в цифровому компоненті. 

Для досліджень була реалізована апаратно-програмна модель. В якості апаратної 
частини був взятий стенд Altera DE1 design kit[2]. В якості об’єкту дослідження 
використовувався помножувач 9bit  embedded dsp multiplier, який є стандартним 
компонентом стенду. 

Схема живлення стенду DE1 не дозволяє знижувати живлення її цифрових 
компонентів. Через це були досліджені лише горизонтальні помилки шляхом скорочення 
часу на обчислення, тим самим, даючи такий же ефект, що й зниження живлення, але 
тільки для горизонтальних помилок. 

Досліджувана схема представляє собою два помножувача, один з яких видає 
результат на задньому зрізі тактового імпульсу, а другий – на передньому. Дані 
поступають на обидва помножувача на передньому зрізі тактового імпульсу. Таким 
чином, перший помножувач має менше часу на обчислення, і на ньому будуть виникати 
помилки. 

Множники мають вигляд зростаючої або спадної послідовності чисел. 
В результаті було виявлено, що в більшості випадків помилки є арифметичними, 

тобто представляються у вигляді різниці між коректним та помилковим результатами. 
Також було виявлено, що більшість помилок збільшують значення результату, особливо 
при послідовному зменшенні значень множників. При розрахунку суми результатів 
множення було виявлено, що сума більш точніша при збільшенні кількості помилок. 
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Рис. 1. Вертикальна та горизонтальна помилки 
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Abstract – This paper gives an introduction and overview of different state-of-the-art 
technologies regarding different interfaces and wireless transmission protocols being used 
in the area of sports. It addresses cardiovascular and strength training in the category of 
mass sports. 

I. Introduction 
A lot of people are looking for physical compensation besides their job or as a hobby. Some 

others are doing sports in competition, exercise and fitness for health. One of the key concepts 
for improving the physical performance, getting fitter or getting more healthy is the personal 
motivation. Today there are a lot of different aspects trying to fulfill this issue. One very popular 
solution is to combine for example ergometers and fitness machines with touch screens and 
displays for visual feedback. Other solutions address the storage or real time transmission of 
activity data via different interfaces and technologies. To give a first overview of these 
technologies being used to address the motivation you have to differ outdoor and indoor sports. 

 
II. Indoor sports 

In the area of indoor sports there are solutions based on different technologies mainly for 
single fitness centers. Companies build up applications that enable the tracking of sports on 
different training machines and the analysis and evaluation inside the gym. In most 
circumstances the data cannot be accessed by the athlete at home. There are companies as Milon 
[1] and movens [2] offering smart cards to save the training data of the athlete depending on the 
current machine. The data is saved very differently and currently there is no attempt to enable 
one card for different companies. Next to the storage of data on a smart card a lot of companies 
offer interfaces based on USB ([3], [4], [5]) or RS-232 [6] to downlaod your data after your 
workout. The RS-232 interface also allows reading the data in realtime for external visualization 
and transmissions. Next to these physical interfaces some companies also install wireless 
interfaces supporting protocols like ANT+ ([3], [7]) or Polar [8] mainly to additionally facilitate 
heart rate monitors. ANT is a proprietary Wireless Sensor Network RF protocol for ultra-low 
power networking applications and is designed to run using low cost, low power 
microcontrollers and transceivers operating in the 2.4 GHz spectrum. ANT+ represents the 
interoperability function being added to the ANT protocol.[9] 

Next to these interfaces Kettler [5] currently develops an ergometer supporting the realtime 
data transmission based on Bluetooth. Bluetooth is like ANT+ a proprietary wireless technology 
standard in the 2.4 GHz spectrum. It was originally conceived as a wireless alternative to RS-
232. In cooperation with Sony Ericsscon Kettler develops a complete training software that is 
build around the ergometers of Kettler. The protocol being used to transmit the data via 
bluetooth cannot be used as its specification has not been made public. 

 
III. Outdoor sports 

Next to the solutions in fitness centers there are different technologies and companies 
offering solutions to track outdoor activities. The most common companies are Nike, Polar and 
Garmin. Nike offers footpods and sport bands using a proprietary protocol for data transmission 
to iOS based mobile devices. The data being tracked can be accessed on the mobile device and a 
central sports platform [10]. Garmin and Polar also offer sports platforms for their own 
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technologies ([11], [12]). Polar offers training watches for heart rate and time based sports for 
running and cycling. They also sell accessories based on the wireless standard ANT+ for 
measuring the cadence of bikes or steps to improve performance. Garmin focuses on sport 
watches and bike computer based on the global positioning service (GPS) and combine their 
range of products with different accessories e.g. to measure the cadence of bikes and steps. 
Because of the ANT+ technology Garmin is also able to collect different data from other fitness 
devices. Next to professional equipment there are a lot of applications enabling athletes to track 
sports with the help of mobile devices. The key technologies for these applications are wireless 
communication and the collection of sensor data. As soon as an athlete wants to track his 
distance the determination of positions or movements also gets important. With the help of data 
being available from GPS or an accelerometer you are able to recognize the specific data. These 
different tracking applications also offer their own sports platforms. 

 
IV. Conclusion and Future Research 

First evaluations and interviews revealed that the athletes identify with the different systems 
very quickly. In case of getting more professional e.g. by upgrading the used equipment to track 
activities or just by moving to another city and therefore changing the gym and often also 
changing the corresponding sports platform, it is getting much harder to create a long-term 
evaluation for motivation and progress. Most of the currently available systems are designed to 
link athletes to a special technology or fitness center. Nearly every company introduces its own 
solution (compare the usage of smart card systems [1], [2]). Sometimes one company also 
introduces different technologies for different products. One athlete has to care for different 
smart cards and technologies to track his activities. A general and optimized approach has to be 
developed to overcome this heterogeneity and improve the usability and motivation for the 
athletes. 
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В останні 20 років існування систем відеоспостереження, з переходом їх на цифрову 

основу, постало питання про їх автоматизацію. Необхідність в автоматизованих системах 
спостереження виникла у зв'язку з особливостями людської свідомості (схильністю 
людської уваги погіршуватися з часом) і людським фактором взагалі. 

Одним з фундаментальних етапів процесу обробки відеопотоку є етап детектування 
руху. Завданням процесу визначення руху є виявлення рухомого об'єкта, з одночасним 
відсіюванням помилкових спрацьовувань, викликаних зміною освітленості, фоновим 
рухом і тінями. 

Відеоспостереження можна розділити по середовищу на внутрішнє (у приміщенні) і 
зовнішнє. Умови і динаміка в обох середовищах (зовнішньому і внутрішньому) зазвичай 
має значні відмінності. Для зовнішнього відеоспостереження характерна часта зміна 
освітленості (пов'язана з хмарністю, тінями і зміною часу доби), а також більш висока 
динамічність і різноманітність об'єктів спостереження (пішоходи, автомобілі, тварини, 
навіть рослини). 

При внутрішньому спостереженні освітлення зазвичай більш стабільне і рідше 
змінюється. Хоча для приміщень характерно більш тьмяне освітлення, ніж у яскравий 
сонячний день при зовнішньому. Крім того, внутрішнє спостереження зазвичай 
передбачає меншу кількість об'єктів спостереження і динаміку (співробітники, що 
працюють за столами; студенти, які очікують початку пари, порожні коридори, 
відсутність рухомих гілок дерев). 

Таким чином, потрібно використання алгоритмів, здатних адаптуватися до змін 
фону, а також враховувати зміни в освітленості. 

Найпростіші методи виявлення руху засновані на порівнянні поточного кадру 
),( yxI  з одним з попередніх або з фоновим кадром ),( yxB , із застосуванням порогового 

фільтра, щоб відсіяти помилкові спрацьовування: 
TyxByxI ≥− ),(),( , 

де T  – деякий поріг. 
Існує багато методів побудови моделі заднього фону. Деякі з них використовують 

просте усереднення кадрів. Інший метод пропонує взяти в якості фонового кадру 
найперший кадр відеопослідовності, а потім модифікувати його в бік поточного кадру, 
використовуючи формулу:  

)),(),,(()1,),(),(min(),(),( yxIyxBsignyxByxIyxByxB ⋅−+= . 

Одним з популярних і ефективних методів моделювання заднього фону є метод 
змішаних Гаусіан (Mixture of Gaussians), вперше запропонований в [1]. Метод моделював 
недавню історію кожного пікселя за допомогою апроксимації до суміші K  розподілів 
Гаусіан (звичайно [ ]5,3∈K ). Передбачається, що кожне нове значення пікселя буде 
представлено однією з основних компонент моделі. Далі виробляється віднімання фону, 
позначаючи кожен піксель, відхилення якого від будь-якого B  зважених розподілів 
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( KB ⊆ ) є більшим, ніж σ5.2 , як пікселя переднього плану. Таким чином, об'єкти, які не 
відносяться до фону, поступово "розчиняються". Хоча далеко не завжди повністю (рис. 1).  

Даний підхід заснований на адаптивному статистичному моделюванні інтенсивності 
пікселів. Хоча інтенсивність пікселя не є інваріантною до змін освітленості, адаптивні 
моделі дозволяють враховувати невеликі, але не різкі зміни в освітленості. Що є 
припустимим для роботи у приміщенні. 

  
Рисунок 1 – Результат роботи метода змішаних Гаусіан  

До другої категорії відносяться методи, які використовують фільтри для часового 
аналізу. В [2] автори використовували підхід на основі фільтра Калмана для моделювання 
динаміки станів для даного пікселя. В [3] був розроблений непараметричний метод 
оцінювання ймовірностей фону для кожного пікселя з багатьох недавніх вибірок протягом 
часу, використовуючи оцінку щільності ядер. Також було запропоновано метод, що 
використав модифіковану версію фільтра Калмана – фільтр Вінера, – безпосередньо на 
даних. У всіх цих методах передбачалося, що розглянуті часові ряди незалежні для 
кожного пікселя. 

Такі методи краще адаптуються до змін у зовнішньому середовищі і часто 
використовуються для визначення глобальних змін в кадрі. Однак, вони часто призводять 
до неповної сегментації. 

Інший популярний метод, застосовуваний для визначення руху, – це метод 
оптичного потоку (optical flow). Метод працює шляхом аналізу сукупного/індивідуального 
руху пікселів. Перевага методу в тому, що він може працювати з камерами з низькою 
роздільністю, а також у ситуаціях, коли присутній рух камери. Недолік його в тому, що 
він вимагає значних обчислювальних витрат. Крім розгляду методів, визначення їх 
недоліків і переважень, було проведено їх моделювання на тестових відеопослідовності. В 
результаті були отримані наступні висновки. 

Незважаючи на свою простоту, алгоритм віднімання фону, як і раніше залишається 
одним з найбільш ефективних при детектуванні руху. Для моделювання заднього фону 
найкращим виявився метод, заснований на використанні суміші Гаусіан, що моделює 
значення інтенсивності кожного пікселя фону, а також більш сучасні похідні від цього 
методу. Даний метод показує гарні результати практично при будь-якому освітленні - 
стабільному або поступово змінюються, - що є ідеальним варіантом для використання при 
відеоспостереженні всередині приміщень. 

Основний недолік такого методу полягає в тому, що побудова моделі фону або її 
стабілізація (при різких змінах), може віднімати значний час. Проте, враховуючи низьку 
динаміку освітленості і руху при відеоспостереженні в приміщеннях, цим недоліком 
можна знехтувати. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. C. Stauffer and W. E. L. Grimson, “Adaptive background mixture models for real-time 
tracking,” Proc. Computer Vision and Pattern Recognition Conf., 1999. 
2. D. Koller, J. Weber, J. Malik, “ Robust multiple car tracking with occlusion reasoning“, in 
ECCV 1994, pages 189-196, Stockholm, Sweden, May 2004  



Modern Information Technology – Cучасні Інформаційні Технології 2012 
 

 199 

GREEN IT 
Florian Berwanger 

University of Applied Sciences - Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin, Germany 

s0529395@htw-berlin.de 
Synopsis 
 
Ever since the emergence of computers information and communication technologies (ICT) have 

become more important. In 2008 a number of one billion computers existed throughout the world already 
- a further increase is most likely to be expected. It is assumed that the use of ICT is responsible for 
approximately 8% of the total global electrical power consumption. The continuous growth of the ICT 
sector in view of ecological aspects of energy consumption has therefore become a field of growing 
interest. Thus, in order to optimize the energy consumption in the IT sector there have been numerous 
ideas and developments in the last few years. 

This paper describes the construct “Green IT”, highlights and categorizes recent approaches. It 
shows that several trends can be identified. Firstly, the optimization of the efficiency of hardware and the 
awarding of it with respective seals of quality can be characterized by a growing importance. Secondly, 
there is a notable trend as regards the improvement of the efficiency in recycling product components – a 
development that seems to offer various opportunities in the context of Green IT. Thirdly, a growing 
external attention to the optimization of codes within the software sector can be identified. While 
optimized code has been important for the industry itself for decades, the growing attention is strongly 
related to the importance of achieving adequate processing cycles. Lastly, the efficiency of server centres 
is highlighted. There is a wide range of possibilities in realizing server centres and farms, while there is a 
trend towards virtualization of hardware and software interaction. 

 
Optimization of the efficiency of hardware 
 
The efficiency of a single component is important for the efficiency of the whole system. 
As an example, the efficiency of power supplies may vary to a significant extent. Cheap power 

supplies can only pass about 60-75% of the energy. From a technical perspective, it is even more difficult 
to reach a high level of efficiency of power supplies in case there is low workload. Other components also 
require high levels of efficiency, but there are just a few manufacturers of CPUs and GPUs. Thus, there 
are few recognizable differences amongst them. One way to evaluate hardware in terms of efficiency is 
the usage of so-called “ecolabels” that help consumers in differentiating various products.  Most of these 
ecolabels focus on energy consumption. Examples for ecolabels in Europe comprise the “Blue Angel”, 
the “TCO”-label, the “Swan”-label, the EU Ecolabel and the “Energy Star” emblem. 

 
Optimization of codes 
 
Since there are many different types of computers, the significance of factors, which are responsible 

for energy consumption varies from machine to machine. Regardless of hardware architecture, all 
machines share the function to compute data. The efficiency of these calculations depends on the 
efficiency of the corresponding algorithms. An example: In 2010 the Internet portal “GreenIT.fr” 
illustrated a comparative example with equal tasks in under unequal circumstances. As such, it was 
required to type equal texts or sending an E-Mail with the operating system Microsoft (MS) Windows 7 
running Microsoft Office 2010 on the one hand and MS Windows 98 running MS Office 2000. The test 
showed that it required 70 times the RAM to fulfil the tasks as compared to the older platform. 

 
Server Centres 
Apart from computers themselves there are several other components in data centres, that consume 

power. Of those components, cooling systems consume by far the most energy, approximately the same 
amount as the computer components themselves. 

In this context, the usage of modern cooling systems and the controlling of the air flow seems to 
offer a significant potential for saving both energy and costs. This is related to the fact that cold air may 
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leak through inlets in double bottoms like cable openings as well as pipework – as a worst case result the 
cool air might not reach the heat source. Furthermore, incorrectly installed or not even existing rack cover 
plates permit recirculation of the exhausted air to the cold air entry. One way to overcome these 
disadvantages is the use of cold aisle containments. This solution completely separates cold air from 
exhausted air. In order to be able to improve both the surveillance of servers and the ability to locate heat 
clusters the usage of temperature sensor equipment seems to be a promising solution. With the help of 
sensors, it is also possible to use adjustable fan systems, that independently and separately decide how 
much air from the cold air flow is needed to cool each rack. Of course, the power consumption 
significantly relates to the targeted cooling temperature. Currently, it is conventional for many data 
centres to strive for a temperature between 15 and 16 degrees Celsius. Surprisingly, higher temperatures 
(up to 26.6 degree Celsius) are in fact the optimal balance between economisation and sufficiently cooled 
equipment. Some of the mentioned troubles of classic air cooling systems can be bypassed by the use of 
alternative cooling systems (such as water cooling), which leads to enhanced efficiency. 

 
Recycling 
 
Metals like Beryllium, Europium, Indium, Tantal and all Platin metals are not only essential 

materials in ICT. The recycling of these scarce and therefore cost intense materials offers a wide range of 
advantages. For example, in 2001 the price of Indium was 120 US Dollars per kilogram, while by 2005 
the price went up to 643 US Dollar per kilogram. Fuelled by that situation the ICT industry has also 
become increasingly interested in searching for more sustainable alternatives. For example, the 
Fraunhofer Institute in Austria was able to develop an alternative to the coating on touchscreen displays, 
which yet was realised through filmy electrodes of Indium-tin-oxide. The scientists were able to replace it 
by comparatively cheaper Polyethylenterephthalat (PET) and a mixture of carbon-nanotubes as well as 
conducting polymeres. Pollutants become especially important towards the end of product life-cycles in 
ICT. The World Wide Fund for Nature (WWF) lists plumb on the board, bromine containing flame-
retardants on the case and PVC in wires among others as pollutants in electronical waste. The European 
Parliament reacted to this in 2003 by passing the Restriction of Hazardous Substances Directive to 
constrict the usage of certain dangerous materials in electrical devices. 

 
Summary 
 
Having provided an insight into the energy consumption of ICT it was shown that many new seals 

and certifications in this sector have been released in the past years and scientific research is constantly 
improving. A whole new economic sector originated around eco-efficiency in IT-technology because 
more and more companies become strongly interested in it. Due to the expectation of a growing 
developing of ICTs the topic of Green IT is most likely to become even more relevant in the future. 
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