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ГЕНЕРИРОВАНИЕ ДАННЫХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ 

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ БАЗ ДАННЫХ 
Берлизов Е.В., Мунзер Аль Абдо 

к.т.н., проф. каф. СПО Кунгурцев А.Б. 
Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 

 
АННОТАЦИЯ. Сформулированы требования к генерированию данных для моделей БД, 
предназначенных для исследования программных методов повышения производительности, 
позволяющие, сохранять определенный набор характеристик оригинальных данных. Разработан 
программный продукт, для автоматизации процесса подготовки данных. 

 
Введение. Существуют различные способы тестирования баз данных (БД). Во многих 

случаях для выполнения этой операции используются генераторы данных [1]. При этом на 
генерируемые данные накладывается единственное ограничение — соответствие типам 
оригинальных данных в БД. Если целью моделирования БД является исследование 
эффективности программных способов повышения производительности: репликации, 
материализованных представлений, индексации, реструктуризации и т.д.[2,3], то указанного 
ограничения оказывается недостаточно для поддержания адекватности модели и оригинала.  

Целью данного исследования является автоматизация процесса подготовки данных для 
моделей БД, используемых для проверки программных решений, что приводит к 
существенному сокращению времени, расходуемого на процесс моделирования. Введём 
определение для совокупности данных некоторого столбца ƒ базовой таблицы. 

>=< VHvLvf ,, , где Lv - нижняя граница допустимых значений, Hv - верхняя граница 

допустимых значений, - nivVm i ,1}{ ==  - мультимножество значений столбца. 

На основании анализа требований к данным модели был установлен следующий 
набор ограничений, который на них накладывается: соблюдение верхней и нижней 
границы допустимых значений, соблюдение соотношения соседних значений, соблюдения 
равенства нескольких значений независимо от их положения в мультимножестве. Тогда можно 
дать следующее определение для столбца таблицы в модели, соответствующей базовой таблице 

>=<⇒ VmHvLvfnf reflect ,, , где nivVm i ,1}{~ =  и каждый элемент vmi мультимножества 

удовлетворяет следующим условиям: 
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Для работы с моделью БД необходимо подавать на ее вход некоторую последовательность 
запросов. Лучшая оценка эффективности моделируемого решения - подача на вход модели 
оригинальной последовательности запросов, то есть тех, которые подавались на вход БД. В 
этом случае, во-первых, легко проверить адекватность модели оригинала, во-вторых, процесс 
проверки предлагаемых решений протекает в «реальных условиях». Следовательно, 
недостаточно сгенерировать данные для столбца некоторой таблицы модели. Также 
необходимо изменить данные (литералы) во всех запросах, использующих этот столбец. Введём 
отношение принадлежности некоторого столбца f запросу q, если в запросе происходит чтение, 

присваивание, сравнение или удаление значений этого столбца: 
qf q∈

. 
Тогда можно из последовательности запросов, поступивших в ИС, сформировать 

множество запросов, использующих столбец { }pqp qfqQf ∈= |: . Анализ запросов Q позволяет 

выделить множество литералов, взаимодействующих с указанным столбцом qp = {lj} j=1,kp. 
Генерирование данных для запроса qi предусматривает выполнение следующей процедуры 
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при выполнении следующих условий 
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Возможны два варианта реализации генератора данных: 
Генерирование данных с использованием генератора случайных чисел для каждого 

отдельного значения при соблюдении условий (1) и (2). Генерирование данных путем 
кодирования оригинальных значений при соблюдении условий (1) и (2). 

Реализация первого варианта представлена следующей схемой: 
1. Скопируем массив с исходными данными таблицы и отсортируем его. 
2. Копируем отсортированный массив и добавляем в его начало нижнюю границу 

допустимых значений, а в конец добавляем верхнюю границу. 
3. Устанавливаем границы генерации числа. Нижняя граница равна предыдущему 

элементу массива. Верхняя граница равна следующему элементу массива. 
4. Проверка соблюдения запросов: 

4.1. Проверяем, равно ли число, соответствующее генерируемому числу, какому-либо 
из запросов. 

4.1.1. Если да, то генерируемое число оставляем без изменений.   
4.1.2. Если нет, то переходим к п.4.2 

4.2. Проверяем, наличие запросов, которые находятся в промежутке от оригинального 
значения до верхней границы генерируемого числа. 

4.2.1.  Если такие запросы существуют, то выбираем ближайший к оригинальному 
числу из этих запросов и заменяем им верхнюю границу. Переходим к п.4.3 

4.2.2. Если таких запросов нет, то переходим к п.4.3  
4.3. Проверяем наличие запросов, которые находятся в промежутке от нижней границы 

генерируемого числа до оригинального значения этого числа. 
4.3.1. Если такие запросы существуют, то выбираем ближайший к оригинальному 

числу из этих запросов и заменяем им нижнюю границу. Переходим к п.5 
4.3.2. Если таких запросов нет, то переходим к п.5 

5. Генерация числа с учетом установленных границ. 
6. Проверяем, достигли ли мы предпоследнего элемента массива 

6.1. Если да, то переходим к п.7 
6.2. Если нет, то берем следующий элемент массива и переходим к п.3 

7. Перемешиваем сгенерированный массив.  
Выводы. Четкая формулировка условий генерирования данных (1) и замены литералов в 

запросах (2) позволила создать алгоритм и программный продукт для заполнения модели БД 
данными и формирования входной последовательности запросов. В результате удалось в 
значительной степени автоматизировать процесс подготовки модели БД к работе, что снижает 
трудоемкость процесса моделирования в целом. 
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ СЕКРЕТАРЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

Богачов А.С., Бондаренко А.О. 
к.т.н., ст. преподаватель каф. КН Ващенко С.М. 

Сумский государственный университет, УКРАИНА 
 

АННОТАЦІЯ. Роботу присвячено розробці інформаційної системи, яка призначена для 
автоматизації операцій, що виконуються секретарем в процесі роботи державної екзаменаційної 
комісії. В процесі розробки створено базу даних  та модуль, який дозволяє організувати роботу з 
базою та створювати потрібні протоколи. Використання даної системи дозволяє скоротити час на 
виконання основних операцій. 
 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій спонукає до впровадження нових підходів 

до організації обробки інформації в різних установах. Особливу увагу приділяють автоматизації 
тих процесів, які пов’язані із значними витратами часу, матеріальних або інших ресурсів [1, 2]. 
Однією з таких сфер діяльності є робота секретаря державної екзаменаційної комісії (ДЕК) в 
вищих навчальних закладах. Кожного року випускаючі кафедри проводять випускні екзамени 
та захист дипломних робіт усіх кваліфікаційних рівнів. Обсяг інформації, який потрібно 
обробити, достатньо великий. Використання окремих програмних продуктів для автоматизації 
обробки інформації на різних етапах роботи секретаря не забезпечує достатньої ефективності: 
витрачається багато зусиль та часу на комбінацію результатів окремих етапів. Розв’язання такої 
проблеми полягає в розробці єдиної інформаційної системи, яка б автоматизувала всі аспекти 
діяльності секретаря комісії. 

В СумДУ використовуються інноваційні технології в освітньому середовищі, при 
автоматизації робіт різних служб університету. Проте не існує системи чи підсистеми, яка б 
автоматизувала роботу секретаря ДЕК. Тому метою даної роботи є розробка інформаційної 
системи «Автоматизоване робоче місце секретаря державної екзаменаційної комісії» на 
прикладі секції інформаційних технологій проектування. 

Оскільки основна робота секретаря полягає в обробці великих обсягів інформації, 
основним елементом системи є база даних. Огляд та аналіз предметної області (процес захисту 
дипломних робіт та проведення випускних екзаменів) дозволив виділити основні групи 
показників, які потрібно зберігати в базі даних. За результатами аналізу створено базу даних, 
яка складається з 10 відношень. Схема отриманої бази даних (атрибути, відношення та зв’язки 
між ними) зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема бази даних 
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Робота секретаря проводиться в локальній мережі секції. З метою забезпечення доступу 
секретаря до бази даних з будь-якого робочого місця вирішено розробити інформаційну 
систему на базі клієнт-серверної технології. В якості сервера зберігання бази даних обрано 
MySQL Server 5.5, який встановлено на сервері локальної мережі секції. 

Додаток-клієнт, яким безпосередньо працює секретар, розроблено на мові програмування 
Visual C# у середовищі розробки програмного забезпечення Visual Studio 2010. На рис.2 
схематично зображено принцип роботи створеної інформаційної системи. 

 
Рис. 2 – Схема роботи інформаційної системи 

 
Основна робота додатка-клієнта полягає у формуванні протоколів захистів випускних 

кваліфікаційних робіт та складання державних екзаменів. Тому багато уваги приділялося 
створенню зручного та зрозумілого інтерфейсу. Чи не найбільше ресурсів роботи секретаря 
використовується на етапі формування різного роду протоколів, які після проведення захистів 
та екзаменів подаються в різні служби університету. Раніше користувач виконував формування 
протоколів вручну. В даній інформаційній системі передбачено спеціальні модулі, які за 
інформацією із бази даних в автоматичному режимі формують всі необхідні протоколи та 
документи встановленого в СумДУ зразка. 

На даний момент інформаційна система «Автоматизоване робоче місце секретаря 
державної екзаменаційної комісії» проходить тестування на секції. Використання її у процесі 
роботи Державної екзаменаційної комісії дозволить полегшити роботу секретаря комісії, 
скоротити час на підготовку всієї необхідної документації. Наступним етапом удосконалення 
даної системи передбачається розробка модуля імпорту даних (списки студентів, керівників, 
тем, тощо) із зовнішніх файлів у таблиці бази даних в автоматизованому режимі. Також 
передбачається розробка модулів, які б створювали зведені таблиці даних по завершенню 
роботи комісій та формували прототип звіту роботи комісії. 
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ГЕНЕРАЦИЯ SQL-ЗАПРОСОВ В ЗАДАЧЕ SCHEMA MATCHING 
Марулин С.Ю. 

к.т.н., доц. каф. СПО Блажко А.А. 
Одесский национальный политехнический Университет, УКРАИНА 

 
АННОТАЦИЯ. Работа описывает наиболее популярные подходы к согласованию разнородных 
структур данных – называется schema matching в ETL системах. В качестве примера можно привести 
процесс соответствия структуры электронных документов с таблицами базы данных с помощью SQL-
запросов. 
 
Введение. Для связанной и эффективной роботы всех структурных подразделений 

большой организации, которая использует информационную систему (ИС) для поддержки 
производственных процессов, необходимо решать задачу согласования разнородных структур 
данных с единым хранилищем – базой данных (БД). В основном вся информация уже хранится 
в виде электронных документов (ЭД) различных форматов и чем быстрее исходные данные из 
ЭД будут перенесены в БД, тем эффективнее будет управление. Такой процесс согласования 
называется schema matching (SM) и позволяет установить однозначные информационные 
потоки между ЭД и БД ИС.  

Обеспечить процесс согласования данных из разных источников можно с использованием 
ETL-технологии, который включает три этапа: извлечение – Extract, преобразования – 
Transform и загрузку – Load данных, изображенных на рисунке 1. 
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Рис.1 – Типичная схема ETL процесса большой организации 

В работе [3] представлена ETL технология переноса содержимого ЭД в БД, где 
согласование структуры ЭД и таблиц БД осуществляется через создание модифицированной 
объектной модели ЭД с учетом словаря предметной области (СПО) и словаря БД (СБД), 
которая не учитывает этап SM. Поэтому целью работы является создание связи между ЕД и БД 
в виде SQL-запросов, автоматизирующей процесс согласования ЭД и БД. 

Задачу SM необходимо решать при переходе из этапа преобразования к этапу загрузки 
(рисунок 1), используя алгоритмы SM, представленные в работе [1]. Наиболее 
распространенным является синтаксический подход, основанный на вероятности совпадении 
названий – алгоритмы Левенштейна, N-грамм, SoundEx. Наряду с синтаксисом в схемах данных 
используется семантическая составляющая (формат и типы данных, допустимые значения) а 
также терминологические отношения (синонимы, гиперонимы, гипонимы), что требует 
использование дополнительных структур (словари, онтологии). При структурном подходе к 
согласованию используются графовые алгоритмы [2], учитывающие взаимное расположение 
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элементов в схемах данных. Однако оптимальным подходом считается комбинированный 
алгоритм [1].  

Для генерации SQL-запросов данные исходного ЭД разбиваются на три типа:  
− статические (S) (1) – данные которые постоянно присутствуют в ЭД и определяются 

на основании эталонных фраз из СПО:  

ЭД
(S)

 ~ СПО (1) 

− критериальные данные (С) (2) – задают ограничения на набор данных в ЭД и 
определяются на основании СБД и СПО. В SQL-запросах критериальные данные отображаются 
в качестве условий на выборку после фразы where: 

ЭД
(С)

=f(СБД, СПО) (2) 

− динамические данные (D) (3) – данные образующие регулярные структуры в ЭД 
соответствующих статических полей. Динамические данные определяют SQL-запрос типа 
update:  

ЭД
(D)

=f(ЭД
(S)

, СБД, СПО) (3) 

Такой подход позволил автоматизировать процесс согласования структур данных 
представленных в качестве ЭД и структур данных организованных в виде реляционных таблиц 
БД. 
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ПОДПИСЕЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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старший преподаватель Юрин И.Ю. 
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского, РОССИЯ 
 

АННОТАЦИЯ. Работа посвящена одному из самых актуальных направлений защиты информации – 
использованию электронной подписи. Несмотря на то, что эти СКЗИ уже активно эксплуатируются, 
законодательство РФ, регулирующее данную сферу деятельности, только формируется и еще таит в 
себе массу подводных камней, часть которых рассмотрена в данной работе.  
 
Введение. Электронная подпись (далее - ЭП) все более активно применяется в России в 

системах дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). Однако рост популярности 
ДБО приводит к увеличению числа преступлений, совершаемых в этой сфере. В первую 
очередь, это касается несанкционированного доступа к ключам ЭП, с помощью которых в 
дальнейшем осуществляется перевод денежных средств со счета юридического лица. В ходе 
расследования подобных преступлений может выясниться, что это далеко не единственное 
нарушение законодательства.  

Цель работы. Работа направлена на выявление особенностей изменения законодательства 
РФ в сфере использования электронной подписи и помогает избежать ошибок в 
криптографической защите информации. 

Основная часть работы. Удостоверяющие центры (далее - УЦ) с каждым годом 
становятся все более и более востребованными, однако контролю столь динамично 
развивающейся отрасли не уделяется достаточного внимания. Это приводит к появлению УЦ, 
которые ведут активную деятельность по выдаче сертификатов ключей проверки ЭП, не 
соблюдая положения тех или иных законодательных актов. Как следствие, сертификаты ключей 
проверки ЭП, выдаваемые такими УЦ, являются недействительными. 

Основной документ УЦ, на который нужно обратить внимание в первую очередь, – это 
Лицензия на ведение деятельности, выданная ФСБ РФ. Подробный перечень информации, 
которая должна быть указана в этом документе, содержится в п.1 ст. 15 ФЗ от 4 мая 2011 г. № 
99-ФЗ (далее – ФЗ о лицензировании).  

Лицензирование данного вида деятельности осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 313 (далее - Постановление). Этот 
документ привнес массу новшеств в ранее сложившийся порядок лицензирования. Раньше УЦ 
для ведения своей деятельности должен был получить в ФСБ РФ, как минимум, 3 разных 
лицензии на работу с криптографическими средствами со сроком действие 5 лет, теперь же УЦ 
требуется лишь одна бессрочная лицензия.  

Большой интерес представляет ситуация, сложившаяся с УЦ, которые получили лицензии 
до вступления в силу Постановления. Разъяснение этого вопроса дает ФЗ о лицензировании. 
Согласно п. 4 ст. 22 этого закона, лицензии, предоставленные до дня вступления в силу этого 
ФЗ, «по истечении срока их действия подлежат переоформлению в установленном порядке, при 
условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности». 

Если УЦ предоставляет услуги по выдаче квалифицированных сертификатов ключа 
проверки ЭП у него должно иметься Свидетельство об аккредитации, выданное Министерством 
коммуникаций и связи РФ. Перечень информации, которая должна быть в нем указана, 
содержится в п. 15 ст. 4 Приложения №1 к Приказу Министерства коммуникаций и связи РФ от 
19 июля 2012 г. №182. Если у УЦ нет свидетельства об аккредитации или в нем указана 
неполная информация, значит, у него нет права на оказание услуг по выдаче 
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квалифицированных сертификатов ключа проверки ЭП, а если таковые были выданы, они не 
считаются действительными. 

Кроме того, квалифицированная ЭП обязательно должна создаваться с помощью средств, 
прошедших сертификацию ФСБ РФ. Дата окончания действия такого Сертификата 
устанавливается во время проведения проверки на соответствие средств УЦ требованиям 
Приказа ФСБ РФ от 27 декабря 2011г. №796. Если после истечения срока действия сертификата 
соответствующие средства ЭП продолжают эксплуатироваться, то ЭП, для создания которых 
они используются, признаются недействительными.  

То же касается квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП. Приказ ФСБ РФ от 
27 декабря 2011г. №795 устанавливает требования к совокупности и порядку расположения 
полей в нем, несоблюдение которых дает все основания считать соответствующую ЭП 
недействительной. Информация, которую УЦ обязательно должен указывать в сертификате 
ключа проверки ЭП, напрямую зависит от вида ЭП и подробно описана в п. 2 ст. 14 и п. 2 ст. 17 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ (далее – ФЗ об ЭП). Интересно, что п. 5 ст. 5 
этого закона допускает при использовании неквалифицированной ЭП вообще не создавать 
сертификат ключа проверки ЭП, если соответствие ЭП признакам неквалифицированной ЭП, 
установленным этим ФЗ, может быть обеспечено без использования ключа проверки ЭП.  

Согласно п. 6 ст. 14 ФЗ об ЭП, сертификат ключа проверки ЭП вступает в силу с момента 
его выдачи, если в нем не указана другая дата начала действия, и прекращает свое действие в 
одном из случаев, перечисленных в п. 6 ст. 14 ФЗ об ЭП. Важно обращать внимание на время 
подписания электронного документа, ведь если на тот момент сертификат ключа проверки ЭП 
утратил свое действие, то и сама ЭП считается недействительной. 

Согласно п. 3 ст. 13 ФЗ об ЭП, УЦ несет ответственность за вред, причиненный третьим 
лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств. Поэтому 
в случае несанкционированного доступа к системам ДБО, при условии, что сертификат ключа 
проверки ЭП был выдан с нарушением действующего законодательства, ответственность за 
произошедший инцидент можно возлагать и на УЦ, который, как правило, является 
подразделением банка. 

Выводы. В работе проанализированы особенности изменения законодательства РФ в 
сфере использования электронной подписи и выделены основные проблемы, которые могут 
привести к нарушению законодательства и возникновению угроз в защите информации. 
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АННОТАЦИЯ. Предложен формализованный подход к оценке репрезентативности теста для 
повышения качества проверки знаний обучаемых. 
 
В настоящее время в сфере образования все чаще используется дистанционное обучение. 

Наиболее важными преимуществами дистанционного обучения является снижение затрат  на 
обучение, независимость от географического положения и повышение качества обучения за 
счет применения современных информационных технологий. Кроме того ДО – очень гибкая 
система, она позволяет всем участникам учебного процесса выбирать удобное время занятий. 
Обучать с помощью систем ДО можно любого. Нет никаких возрастных, территориальных, 
образовательных, профессиональных ограничений, почти нет ограничений по состоянию 
здоровья. При этом ДО легко снимает проблему нехватки высококвалифицированных 
преподавателей и дает возможность любому студенту обучаться у самых лучших педагогов. 

Контроль знаний – обязательная составляющая любого обучения. В  автоматизированном 
процессе чаще всего внедряется такая форма контроля, как тестирование. Тестирование – метод 
выявления и оценки уровня учебных достижений обучающихся, осуществляемый посредством 
стандартизированных материалов – тестовых заданий [1]. Тестирование обеспечивает 
объективную оценку уровня знаний студентов. Однако, как показывает практика, 
разработанные тесты могут содержать задания, которые не охватывают материал дисциплины в 
целом, и в этом случае тестирование не может правильно определить степень и качество 
усвоения материала студентами.  

На практике выбор тестовых заданий очень часто выполняется произвольным образом и 
во многом зависит от лица, разрабатывающего тест. И даже в существующих на данный момент 
системах дистанционного обучения, таких как Moodle, ILIAS, WebTutor, CourseLab, Blackboard 
Learning System, оценка обучения не контролируется системой с точки зрения правильности. 
Из-за этого тест носит субъективный характер и является слабо формализованным.  

Тесты - это более объёмный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя 
задания по всем темам курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2-4 темы, а 
на письменный – 3-5. Это позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив 
элемент случайности при вытаскивании билета. Поэтому, хотя в данной методике и 
существуют менее важные темы, они не выбрасываются вовсе. На все темы обязательно 
должны быть созданы вопросы, так как при выбрасывании некоторых тем нельзя установить 
уровень знаний студента по предмету в целом и по отдельным его разделам. Наименее важные 
темы могут иметь меньшее количество вопросов. 

Экспертиза тестовых заданий является обязательным условием для создания тестов вне 
зависимости от сферы их применения. Экспертизу тестовых заданий можно проверять по таким 
критериям качества теста, как сложность, надежность, валидность и репрезентатичность. 

Целью данной работы является разработка технологии оценки репрезентативности теста 
для создания и повышения его качества для дистанционных и смешаных форм обучения. 
Предлагаемая технология основана на анализе пропорции количества вопросов, охватывающих 
разные разделы и учебные цели курса. 

Репрезентативность – соответствие характеристик выборки характеристикам генеральной 
совокупности в целом [2].  

В данном случае репрезентативная выборка – это выборка тестовых вопросов для i-темы, 
в которой количество вопросов представлены в той же пропорции что и в общем количестве 
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вопросов теста. Если выборка не будет репрезентативной, то тест, созданный на основе этой 
выборки, будет содержать смещение оценок и приведет к неправильной оценке знаний 
студентов.  

Пусть ni – это количество вопросов, которое нужно включить в тест от i-темы;  
n – общее количество вопросов теста;  
m – количество тем. 
При вычислении репрезентативности выборки теста предлагается опираться на одну из 

следующих характеристик курса: 
1. Нормативное время, потраченное на изучение i-темы. В этом случае количество 

вопросов, которое нужно включить в тест от i-темы пропорционально времени изучения i-темы 
и рассчитывается по формуле (1). 

  (1) 

где Ti – время изучения i темы. 
2. Количество учебных целей, сформулированных в рамках учебного процесса. В этом 

случае количество необходимых вопросов для i-темы пропорционально количеству учебных 
целей в i-теме и рассчитывается по формуле (2). 

  (2) 

где Gi – количество учебных целей в i-теме. 
3. Коэффициент важности темы, субъективный коэффициент, который определяет 

преподаватель самостоятельно, исходя из количества учебных целей в теме, времени изучения 
темы и др. Сумма коэффициентов важности всех тем дисциплины должна быть равна 1.  

Для определения репрезентативности вводим меру соответствия рассчитанных 
характеристик теста и количества вопросов в анализируемом тесте, которая рассчитывается по 
формуле (3).  

  (3) 

где М – мера соответствия рассчитанных характеристик теста и количества вопросов в 
анализируемом тесте;  

ni вкл – количество вопросов, которое включили в тест от i-темы до расчета;  
m – количество тем. 
Репрезентативность улучшается с уменьшение меры соответствия. Граничной точкой 

считается мера соответствия равная 0. 
Приведенный метод позволяет каждому преподавателю проанализировать 

репрезентативность исследуемого теста, а также правильно распределить вопросы по темам: 
добавить либо уменьшить количество вопросов в тестовых темах. Также предложенный метод 
может быть использован при адаптпции уже существующих тестов, когда изменена структура 
курса или меняется использование тестов. 

Данная технология была использована для оценивания качества теста по предмету 
«Человеко-машинное взаимодействие» кафедры «Системное программное обеспечение» для 
студентов, обучающихся по направлению 6.050103 «Программная инженерия». Были описаны 
темы дисциплины и рассчитано количество учебных целей в каждой из тем. В зависимости от 
количества целей, были составлены вопросы. Данная технология показала, что составленное 
количество вопросов удовлетворяет поставленным условиям и тест является репрезентативным.  
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АННОТАЦИЯ. В статье ставится задача имитации процесса определения требований к 
программному продукту. В качестве решения предлагается разработка тренажера определения 
требований. Обучаемому предлагается самостоятельно выбирать способ, место и последовательность 
действий для формирования спецификации требований. Сохраняется «история» обучения для оценки 
результата работы. 

Введение. Успех программного продукта (ПП) во многом определяется правильной 
организацией работ по выявлению требований. От аналитика требуются не только 
профессиональные знания, но и умения, которые можно получить только на практике [1]. 
Создать деловую игру [2,3] с игроками разного уровня интересов и знаний чрезвычайно трудно. 
В работе [4] предложена методика обучения основам проектирования ПП с использованием 
ролевых компьютерных игр, однако не рассмотрены возможные реализации этапов этого 
процесса. 

Цель работы.  Целью данной работы является создание модели реального процесса 
сбора требований к программному обеспечению. Модель должна отвечать следующим 
требованиям: 

• должна имитировать основные активности практикующего аналитика при сборе 
требований к программному продукту;  

• позволяет получить количественную оценку знаний и навыков, которые 
демонстрирует взаимодействующий с моделью. 

СТРУКТУРА МОДЕЛИ 
В дальнейшем будем называть модель процесса определения требований главной 

моделью. Предложено представить главную модель в виде совокупности трех моделей: 
      (1) 

где  - структурная модель исследуемой организации (модель предметной области), 
 - информационная модель,    - модель обучаемого. 

Модель организации 

Модель организации предназначена для представления структуры организации, для 
которой разрабатывается информационная система. Модель имитирует конкретные рабочие 
места (далее - узлы), подразделения, связи подчинения и взаимодействия, существующие в 
организации-заказчике. Модель  состоит из конечного множества кортежей . 
Каждый кортеж представляет собой узел - некоторую структурную единицу организации: 

,     (2) 
где   - название (идентификатор) узла,  - структурное подразделение, в которое 

входит узел,  - множество связей «подчиненный – начальник»,  - множество связей 
«начальник – подчиненный»,  - множество связей сотрудничества. 

Информационная модель 

Информационная модель служит для представления информации, которую обучаемый 
может получить на каждом рабочем месте, алгоритмов управления процессом обучения, 
эталонов формируемых требований. 

,     (3) 
где  - множество вариантов получения информации о требованиях, связанных с 

каждым узлом модели организации, Pm  - система подсказок, Doc - определение документации, 
которую должен сформировать обучаемый.  
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 состоит из кортежей , представленных в формуле (4). 
,      (4) 

где iN  - текущий узел, fw  - функция демонстрации возможных действий обучаемого в 

текущем узле,  - множество вариантов получения информации 
обучаемым и управление его дальнейшим поведением. 

Предлагается каждый элемент 
jV  представить в виде 

,     (5) 
где Ver - одна из множества версий получения требований ( MVerVer ∈ ), Val - 

эталонный выбор, fa - функция анализа выбора обучаемого и формирования элемента 
требований в редакции обучаемого, fn  - функция навигации, управляющая связями между 
узлами в зависимости от результатов деятельности обучаемого. 

В  используются следующие версии получения требований 
     (6) 

где - взятие интервью, – фиксирование основных вариантов использования,  – 

определение документов, участвующих в документообороте,  - прототипирование. 
Документация представлена двумя составляющими >=< SeqContDoc , . Cont  

представляет собой содержание спецификации требований. Seq содержит допустимую 
последовательность заполнения разделов спецификации требований. 

Модель обучаемого 
Модель обучаемого служит для идентификации обучаемого, формирования требований 

о системе по версии обучаемого, восстановления позиции обучаемого после перерыва в работе 
с моделью, оценки работы обучаемого с моделью, накопления статистических данных о 
процессе обучения. Модель обучаемого имеет вид: 

,      (7) 
где Ns  - фамилия (идентификатор) обучаемого, Hi  - история работы обучаемого с 

моделью, Rs  - результаты работы обучаемого с моделью (спецификация требований). 
История работы обучаемого представляется в виде 

,      (8) 
где iN  -  множество узлов, к которым получил доступ обучаемый, Val - оценки его 

деятельности, iSeq  - разделы эталона документации, доступные для обучаемого.  

Выводы. Разработана математическая модель, позволяющая для обучаемого 
организовать процесс выявления требований к программному продукту, который в 
значительной степени приближается к реальному. Разработаны структуры документов, 
соответствующие общепринятым требованиям, а также процедуры их использования и 
формирования, что позволяет формировать содержательные отчёты по результатам обучения, 
контролировать процесс обучения, фиксировать ошибки и оценивать знания и умения 
обучаемого. Предлагаемая модель может быть использована для различных предметных 
областей. 
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АНОТАЦІЯ. В роботі представлено рішення проблеми з обліком паперової документації – 
автоматизація обліку документації, яке використовується для підвищення ефективності роботи 
навчального та інших закладів. 
 
Інтенсивний розвиток інформатики, удосконалення комп’ютерної техніки, замовлює 

поступове впровадження інформаційних технологій (ІТ) у навчальні та інші заклади. 
Інформаційні технології та комп’ютерна техніка значно спрощують звичайний паперовий 
документообіг, тобто за їх допомогою можна спростити роботу працівників різних закладів. 

Ціллю  роботи є розробка інформаційної системи для організації автоматизованого обліку 
документації учбового закладу, удосконалення та спрощення документообігу, а також 
зменшення часу на облік документації, тобто перехід від паперових журналів в електронні, що є 
значно ефективніше і простіше в роботі з документами та їх обліку. Автоматизація обліку 
документації потрібна для економії часу та коштів, також для більш зручного перегляду, 
пошуку та зберігання документації.  

 Документообіг – рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до 
завершення виконання або відправлення; комплекс робіт з документами: прийом, реєстрація, 
розсилка, контроль виконання, формування справ, зберігання і повторне використання 
документації, довідкова робота. 

Електронний документообіг – високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого 
підвищення ефективності роботи різних закладів та підприємств. Гарантією успішної роботи  
закладів завжди є ефективна діяльність службовців. Але для якісного обслуговування потреб 
громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є найкращими.  

Автоматизація документації зручна тим,  що у будь-який момент часу є наявною повна 
інформація про стан, історію руху і виконання документів в навчальному закладі.  

Основні фактори ефективності автоматизації документообігу з використанням 
пропонованого програмного рішення: 

• заощадження організаційно-технічних витрат, пов'язаних з розмноженням 
і переміщенням документів, реєстрацією роботи з ними; 

• упорядкування технології роботи з документами. Впровадження єдиної комп'ютерної 
технології дозволяє навчальному та іншому закладу перейти на єдину систему діловодства 
і документообігу; 

• прискорення проходження документів за рахунок ефективної електронної технології 
розсилання документів і резолюцій; 

Основа пропонованого рішення — система автоматизації діловодства і документообігу — 
є сучасним масштабованим рішенням. 

Пропоноване рішення ґрунтується на електронному контролі за операціями, 
здійснюваними з паперовими документами, а також за використанням електронних копій 
документів у тих випадках, коли не потрібно завіряти їхню справжність (автентичність). Робота 
виконана в MS Access для більш наглядного прикладу цієї системи, тобто для того, щоб 
звичайний користувач, без спеціальної освіти, зміг би користуватися цією програмою. 
Наявність розвинених діалогових засобів і мови запитів високого рівня робить СУБД зручним 
засобом для секретаря. Також  в  базі даних Access зручно привязувати документи Exsel, Word, 
PDF. 

Для навчальних закладів модуль програми «Автоматизація обліку документації» містить 
інформацію про документи, які надходять до секретарів, тобто перелік документів та 
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інформації, що вони містять, також інформацію про студентів, адміністрацію та технічного  
персоналу навчального закладу. Це можна побачити на поданій далі схеми даних Рис.1 

 

 
Рис. 1 – Схема електронного обліку документації 

 
Одиницею збереження в інформаційній системі є реєстраційна картка (далі РК) 

документа — електронний аналог традиційної реєстраційно-контрольної картки. Вона містить 
вичерпну інформацію про документ і зберігається в єдиній базі даних. База даних, яка зберігає 
РК документів, за аналогією з традиційним документообігом називається картотекою, хоча 
підтримується вона сучасною високопродуктивною СУБД. РК пказана на Рис. 2. 
 

 
Рис. 2 – Реєстраційна картка 

 
Автоматизація обліку документації є найзручнішим методом обліку документації, зникає 

потреба в паперовому обліку, що спрощує реєстрацію, пошук и роботу з документами. Також 
цей метод підвищує ефективність роботи працівників та також безпеку документів від 
механічних та інших ушкоджень, та скорочує час реєстрації та пошуку документів. Ця програма 
підходить як для навчальних  закладів, так і для підприємст та органів влади. Таким чином у 
процесі впровадження цієї програми необхідно забезпечити можливість роботи як за новою, так 
і за старою технологією, щоб не заважати повсякденній діяльності підприємства. Дуже важливу 
роль грає реальна підтримка керівництвом закладів проекту впровадження. При відсутності 
такої підтримки, у кращому випадку, система буде впроваджена лише в окремих підрозділах 
підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ 

доц. каф. прикладної лінгвістики та етнології Міклашевич Н. В 
к.т.н., доц. каф. вищої і прикладної математики та інформатики Грицук. Ю. В. 

Донбаська національна академія будівництва та архітектури, УКРАЇНА 
 

АНОТАЦІЯ. В роботі представлено досвід використання систем дистанційного навчання 
«Прометей» і «Колоквіум» у професійній підготовці майбутніх фахівців інженерно-будівельного 
профілю. Дані, отримані за результатами дослідження, свідчать про підвищення ефективності 
навчального процесу із застосуванням наведених систем.  
 
Вступ. Згідно із Національною стратегією розвитку освіти України на 2012 – 2021 роки 

пріоритетним напрямом державної освітньої політики визначено підготовку компетентних, 
конкурентоздатних, мобільних, професійно та особистісно розвинених фахівців. Розв’язанню 
зазначених завдань сприяє в тому числі й дистанційне навчання (ДН), яке покликане 
забезпечити громадянам України доступність до якісної освіти, створює умови для 
особистісного розвитку людини відповідно до її індивідуальних здібностей, потреб у навчанні 
та удосконаленні професійної компетентності впродовж життя. 

Мета роботи. Метою даної роботи є дослідження можливих шляхів підвищення 
ефективності професійної підготовки студентів-будівельників за дистанційної форми навчання 
із використанням систем ДН «Прометей» та «Колоквіум».  

Основна частина роботи. Інженерно-будівельні ВНЗ відіграють у системі вищої освіти 
роль осередків освітньої політики щодо підготовки фахівців для будівельної індустрії, що 
активно розвивається, оновлюється завдяки впровадженню нових технологій та матеріалів. Це 
вимагає у свою чергу модернізацію змісту професійної підготовки, зокрема 
природничонаукових і спеціальних дисциплін, інтенсифікації освітнього процесу на основі 
застосування інноваційних підходів, сучасних дидактичних технологій, використання 
інформаційно-комунікаційних засобів навчання. Таким чином, створюються передумови для 
підвищення ефективності інженерно-будівельної освіти на основі організації ДН та широкого 
впровадження його технологій у процес фахової підготовки майбутніх інженерів-будівельників.  

Вивчення наукових досліджень у галузі технологій та систем ДН та їхнього впливу на 
організаційні можливості та способи підвищення ефективності процесу навчання студентів як 
майбутніх фахівців показало, що в світовій практиці широко використовують три основні 
технології ДН: кейсову, мережеву і кейсово-мережеву [1]. ДН, організоване на основі кейсової 
технології, називають традиційним, воно здійснюється без застосування Web-технологій, тоді 
як ДН, реалізоване шляхом застосування мережевої або кейсово-мережевої технології, 
визначають як електронне, тобто як таке, що передбачає використання інформаційних ресурсів 
Інтернету. На використання саме останніх технологій зорієнтована переважна більшість 
зарубіжних освітніх установ відкритого типу, наприклад, Національний технологічний 
університет, Форт Коллінз, штат Колорадо, США; Відкритий університет Великобританії; 
Університет Південної Африки; Центр відкритого навчання, Іспанія і ін [2]. 

Дослідники у галузі технологій ДН інженерів-будівельників вважають, що головною 
перевагою кейсово-мережевої технології є можливість використання спеціалізованого 
програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій [3]. Кейсово-мережева 
технологія ДН дозволяє здійснювати не лише навчання з окремих курсів, перепідготовку 
фахівців із декількох дисциплін, але й давати повну вищу освіту. Серед найбільш поширених в 
Україні відомі такі системи ДН: Прометей, Space learning, Web site, LOTUS, MOODLE та ін.  

Вибір системи ДН «Прометей» у нашому дослідженні зумовлений наявністю в ній 
вбудованого редактора, що дозволяє використовувати для розв’язання майбутніми інженерами-
будівельниками професійно-орієнтованих завдань за допомогою таких програмних продуктів 
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родини Autodesk (AutoCAD, Architecture, Civil 3D тощо); КОМПАС-Графік; розрахункові 
комплекси SCAD-Office; LIRA; ArhiCAD; Robot-Office; Мономах; MathCAD; ПУСК-ДокСП та 
ін. Окрім того, доцільність застосування зазначеної системи ДН пояснюється тим, що вона 
містить усі компоненти, які відповідають цілісній структурі процесу навчання – цільовий, 
стимулювально-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний 
та оцінювально-результативний [4]. Система «Колоквіум» використовувалась виключно для 
очного тестування з метою точної ідентифікації особи та унеможливлення фальсифікацій 
результатів оцінювання досягнень студентів щодо засвоєння дисциплін фахової підготовки. 

На підставі структурно-функціонального аналізу видів професійної діяльності фахівця та 
його професійно важливих якостей викремлено компетенції, які необхідно формувати у 
студентів інженерно-будівельних ВНЗ у процесі навчання з використанням систем ДН: 
мотиваційно-ціннісну, когнітивно-творчу, рефлексивну і комунікативну. Саме ці компетенції 
запропоновано вважати базовими у процесі формування професійної компетентності 
конкурентоспроможнього випускника інженерно-будівельного навчального закладу. Рівень 
сформованості базових професійних компетенцій (БПК) розглядався нами як показник 
ефективності ДН студентів інженерно-будівельних спеціальностей. За визначеними та 
обґрунтованими критеріями (мотиваційно-ціннісним, когнітивно-творчим, рефлексивним, 
комунікативним) на підставі порівняльного аналізу констатувального та контрольного зрізів 
встановлено позитивну динаміку рівнів сформованості БПК у студентів експериментальної (ЕГ) 
порівняно із контрольною (КГ) групою (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 – Динаміка формування базових професійних компетенцій студентів-будівельників  

на початку та наприкінці експерименту ( у %) 
Критерії Мотиваційно-

ціннісний 
Рефлексивний Когнітивно-творчий Комунікативний 
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початок 18,8 72,6 8,6 6,9 69,7 23,4 16,7 44,7 28,0 30,9 63,4 5,7 ЕГ 
(%) кінець 28,6 68,5 2,9 20,0 73,1 6,9 34,9 44,0 9,1 44,6 52,5 2,9 

початок 17,4 72,6 10 7,4 69,7 23,4 16,7 44,7 28,0 30,9 63,4 5,7 КГ 
(%) кінець 18,3 72,9 8,8 8,0 68,0 24,0 17,1 44,5 27,4 32,6 61,7 5,7 

 
Висновки. Як можна побачити з таблиці 1, високий рівень сформованості мотиваційно-

ціннісної БПК зріс у студентів КГ на 0,9%, а в ЕГ – на 9,8%; рефлексивної БПК відповідно – на 
0,6% та на 13,1%; когнітивно-творчої БПК – на 0,4% та на 18,2%; комунікативної БПК – на 
1,7% та на 13,7%. Аналогічну динаміку сформованості БПК можна спостерігати у ЕГ і за 
середнім рівнем, тоді як показники низького рівня змінювалися зворотно – в ЕГ вони 
зменшувалися, а в КГ вони залишалися фактично незмінними.  

Таким чином, отримані результати дослідження свідчать про підвищення ефективності 
професійної підготовки студентів-будівельників за дистанційною формою навчання із 
використанням систем ДН «Прометей» і «Колоквіум». 
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АННОТАЦИЯ. В статье сформулирован алгоритм группировки, основанный на расстоянии между 
метками на экране. Выполнена оценка вычислительной сложности алгоритма, а также 
продемонстрированы результаты его работы в программном продукте Google Maps.  
 
Введение. Навигационные приложения играют важную роль в повседневном 

использовании мобильных устройств. Карта, отображаемая в таких приложениях, должна быть 
с одной стороны читабельной, а с другой стороны – как можно более информативной. 
Группировка пользовательских меток на карте является одной из реализаций, позволяющей 
сделать отображение меток более удобным для пользователя. Для оценки эффективности 
алгоритма группировки самой важной характеристикой является быстродействие. Так же важна 
переносимость, поскольку программа, написанная по разработанному алгоритму, будет 
запускаться на различных устройствах с различными диагоналями экранов при динамически 
изменяющихся значениях масштаба карты. 

Цель работы.  Целью данной работы является разработка эффективного алгоритма 
графического отображения геостационарных меток, обеспечивающего быстродействие и 
переносимость для программного продукта в соответствии со стандартом ISO 25010 [1]. 

Основная часть работы. Так как основная задача группировки меток – предотвращение 
графического наложения двух и более меток на карте, все используемые в настоящее время 
алгоритмы [2] основаны на использовании порогового расстояния между двумя метками на 
экране. Если расстояние между двумя метками на экране меньше порогового значения, то над 
ними должна выполниться группировка; если расстояние между метками больше порогового 
значения – то разгруппировка.  

Есть смысл ввести алгоритм группировки, который основан на относительном расстоянии 
между  метками в системе координат экрана устройства. Мы получим  неоспоримое 
преимущество: реализация имеет высокую переносимость на различных устройствах с 
различными разрешениями экранов. Кроме того, такой алгоритм нетрудно реализовать: 
необходимо лишь получить координаты точек на экране и затем сравнивать поочередно 
расстояние между ними с пороговым значением. 

Сформулируем алгоритм группировки, основанный на расстоянии между метками на 
экране устройства. 

1. Если существуют супер-метки, то перейти на шаг 2. Иначе, перейти на шаг 3. 
2. Проанализировать все имеющиеся метки внутри каждой супер-метки. Если расстояние 

на экране между координатами супер-метки и метки, которая входит в состав данной супер-
метки больше установленного порогового значения, то данная метка исключается из состава 
супер-метки. Расстояние между метками на экране вычисляется как евклидово расстояние: 

( ) ( )2
12

2
12 yyxxDST −−−= ,  (1) 

где 11, yx , 22 , yx  – координаты, соответственно, первой и второй точки на экране в пикселях. 
Выбор расстояния обусловлен свойствами пространства, в котором оно используется. По 
окончании анализа отдельной супер-метки ведется проверка, остались ли в ее составе еще 
метки. Если нет, то данная супер-метка удаляется. 

3. Для каждой метки вычисляется расстояние между координатами этой метки и всех 
остальных меток. Если расстояние между двумя метками меньше порогового значения, то 
выполняется группировка этих двух меток в новую супер-метку. 
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4. Для каждой метки ведется сравнение расстояния между координатами этой метки и 
существующих супер-меток. Если расстояние между меткой и супер-меткой меньше 
порогового значения, то выполняется группировка выбранной метки в состав существующей 
супер-метки. 

Шаги, описанные в алгоритме, выполняются при смене пользователем масштаба 
отображения карты. При добавлении и удалении пользователем метки на карте, шаги алгоритма 
не выполняются и, следовательно, не происходит группировки и разгруппировки меток, так как 
пользователь должен убедиться в том, что он добавил или удалил метку корректно, 
следовательно, для этого остальные метки и супер-метки должны сохранить свое положение. 

Оценка временной сложности алгоритма составляет O(n2), где n – количество 
пользовательских меток на карте (независимо от того, принадлежит метка супер-метке или нет). 

Рассмотрим результаты работы алгоритма группировки, основанного на расстоянии 
между метками на экране. На рис. 1 показан фрагмент карты с шестью пользовательскими 
метками серого цвета. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты с пользовательскими метками 

 

После того, как пользователь изменяет масштаб отображения карты, выполняются 
действия, описанные в алгоритме и в результате этого на карте вместо трех меток появляется 
одна супер-метка черного цвета (рис. 2). Число 3 на графическом изображении супер-метки 
указывает на количество входящих в ее состав меток. 

 
 

 

Рис. 2. Результат работы алгоритма группировки, основанного на расстоянии между метками на экране 

 
Выводы. Таким образом, сформулированный алгоритм обеспечивает характеристики 

быстродействия и переносимости при работе с картой, оставаясь вычислительно 
рациональным. Несмотря на то, что алгоритм группировки меток разрабатывался с учетом того, 
что он будет реализован для Google Maps API в операционной системе Android, он легко может 
быть реализован и в других картографических системах. 
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АННОТАЦИЯ. Предложена методика автоматизации обновления семантического ядра сайта на основе 
создания ассоциативных правил с помощью алгоритма поиска популярных наборов Apriori в базе 
поисковых транзакций. Применение методики позволило повысить полноту и  точность, а также снизить 
время  разработки и обновления семантического ядра сайта типа интернет витрины и магазина. 

 
Введение. Одним из ключевых этапов продвижения веб-ресурса к верхним позициям  в 

поисковой системе (SEO – search engine optimization) с целью увеличения его посещаемости  
является периодическое обновление семантического ядра сайта (СЯС), которое, как правило, 
выполняется специалистами вручную и требует больших временных затрат [1]. Такое 
положение является особенно недопустимым при обновлении СЯС с динамическим контентом 
(интернет-магазин, новостной блог и т.п.), когда SEO-специалисты не успевают вовремя 
реагировать на изменяющиеся предпочтения и действия пользователей, внешнее интернет-
окружение сайта, а также его содержимое. Поэтому актуальным является применение методики 
автоматизации обновления СЯС, которое позволяет сократить время, затрачиваемое на 
поддержание лидирующих позиций сайта в поисковых выдачах [2]. Для реализации методики 
необходимо: на основе анализа контента сайта и исследования поисковых тенденций  
определить требования к формированию транзакционной базы данных в терминах анализа 
связей; разработать базу поисковых транзакций; реализовать поиск популярных наборов с 
помощью алгоритма Apriori и разработать ассоциативные правила (АП) на основе найденных 
популярных наборов; использовать АП для обновления СЯС. 

Цель работы.  Целью работы является реализация методики автоматизации обновления 
семантического ядра сайта с динамическим контентом в виде дополнительного модуля в 
составе административного интерфейса с помощью программных средств PHP, Apache, Mysql, 
а также экспериментальное исследование работы модуля на примере веб-ресурса «ParfumShop». 

Основная часть работы. Методику поиска популярных наборов с помощью алгоритма 
Apriori и разработки АП на основе найденных популярных наборов  в базах поисковых 
транзакций и предметных наборов можно представить в виде последовательности следующих 
шагов: 

1. Оценка контента сайта и исследование поисковых тенденций для определения 
первичного списка поисковых транзакций. Например, для интернет-витрины ParfumShop,  
шаблон поисковой транзакции согласно территориального расположения будет выглядеть как  
«парфюмерия онлайн в Одессе», а согласно наивысшей стоимости – «парфюмерия купить»; 

2. С помощью средств статистики поисковых системы yandex  (wordstat.yandex) 
формирование списка ассоциированных запросов с указанной частотой частота ключевых слов 
(Рис.1, а). 

3. Формирование базы поисковых транзакций (БПТ) заданного вида на основании списка 
ассоциированных запросов (Рис.1, б) 

4. Формирование транзакционной базы предметных наборов (ТБПН) на основе 
покупательской корзины  

5. Поиск популярных наборов  в БПТ и ТБПН  на основе алгоритма Apriori и 
формирование базы популярных поисковых транзакций (БППТ) и транзакционной базы 
популярных предметных наборов (ТБППН) 
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6. На основе БППТ и ТБППН формирование базы возможных импликаций типа «условие 
→ следствие», расчет их поддержки и достоверности и формирование базы ассоциативных 
правил 

7. На основе базы АП формирование  МЕТА-тэгов (Title, Description, Keywords) и 
возможно модификация контента сайта. Например, для интернет-витрины ParfumShop мета тег 
keywords,  будет выглядеть так: <meta name="keywords" content="интернет магазин, магазин 

интернет, купить парфюмерию онлайн, мужская парфюмерия, парфюмерия косметика 

онлайн, купить духи женские, магазин парфюмерии,  парфюмерия дешево, ..."> 
 

 
 

а б 
Рис. 1 Экранные формы автоматизации обновления СЯС ParfumShop (а – статистики 

поисковых запросов в Wordstat.Yandex; б – вида БПТ в текстовом формате) 

 
Выводы. Реализация предлагаемой методики разработки СЯС с динамическим контентом 

позволила поднять позиции ParfumShop в SERP на 20% для 70% информационных,  85% 
транзакционных и 60% нечетких запросов, вводимых пользователем в основные ПС Yandex и 
Google. Автоматизированное формирование атрибута  content мета тэгов keywords на основе 
АП, полученных из транзакционной базы популярных предметных наборов также позволило 
поднять позиции интернет магазина на 10% в ПС Yandex и Google. При этом в 1,5 раза 
сократились затраты рабочего времени специалиста по SEO, необходимые для достижения 
заявленных результатов. Таким образом, предложенная методика разработки СЯС является 
достаточно универсальной, и с небольшими доработками может быть применена для 
эффективного продвижения сайтов с динамическим контентом специалистами по SEO. 
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АННОТАЦИЯ. Предлагается инфраструктура реальных или виртуальных программно-аппаратных 
телекоммуникационных и информационных кибернетических систем (КС), ориентированная на 
защиту от несанкционированного доступа к сервисам путем проникновения через легальные 
интерфейсы взаимодействия компонентов, подверженных уязвимостям.  

 
Введение. Инфраструктура защитных сервисов создается вместе с киберсистемой и 

сопровождает ее в течение всего жизненного цикла, обслуживая все последующие 
модификации КС, и постоянно совершенствуясь путем повышения интеллекта через 
пополнение во времени библиотек конструктивных и деструктивных компонентов.  

Цель работы – повышение эффективности сервисного обслуживания на основе 
стандартов тестирования, граничного сканирования и специальных технологий 
диагностирования и восстановления неуязвимости КС, которая определяется минимальным 
значением уровня уязвимости, времени восстановления работоспособности и 
нефункциональной программно-аппаратной избыточности. 

Основная часть работы. В настоящее время корпоративные сети, персональные 
компьютеры и отдельные сервисы (программные продукты) уходят в «облака» 
киберпространства, которые имеют ярко выраженную тенденцию к расслоению интернета по 
специализированным сервисам. В связи этим чрезвычайно актуальной и рыночно 
привлекательной становится проблема защиты информации и компонентов киберпространства 
от несанкционированного доступа, деструктивных проникновений, вирусов. Необходимо 
создавать надежную, тестопригодную и защищенную от несанкционированных проникновений 
инфраструктуру киберпространства и его компонентов (виртуальные персональные 
компьютеры и корпоративные сети) по аналогии с существующими сегодня решениями в 
реальном кибернетическом мире [1-3]. 

Предлагается мультиуровневая модель и метод диагностирования функциональных 
нарушений, представленная мультидеревом B, где каждая вершина есть трехмерная таблица 
активизации функциональных модулей, а дуги, исходящие из нее, есть переходы на нижний 
уровень детализации при диагностировании, когда замена рассматриваемого уязвимого 

функционального блока слишком дорога: rs
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, n – число уровней 

мультидерева диагностирования; rm  – количество функциональных блоков или компонентов 

на уровне r; rsk  – число компонентов в таблице rsB ; {0,1}Brs
ij =  – компонент таблицы 

активизации, определенный сигналами проверки (непроверки) функционального модуля тест-

сегментом 
iA-iT  относительно наблюдаемого монитора iA . Каждая вершина-таблица имеет 

число исходящих вниз дуг, равное количеству функциональных блоков, диагностируемых 
(представленных) в таблице активизации. Процесс модель или метод поиска дефектов по 
мультидереву диагностирования сводится к созданию движка для спуска по одной из ветвей 
дерева на такую глубину, которая удовлетворяет пользователя по степени детализации: 
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j Здесь выполняется векторная xor-операция между столбцами 
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матрицы и вектором экспериментальной проверки rsA , который определяется реакцией 

функциональности, снятой с мониторов (ассерций) при подаче всех тест-сегментов. Если хотя 

бы одна координата полученной векторной xor-суммы равна нулю 0AB rsrs
j =⊕ , то 

выполняется одно из действий: переход к матрице активизации нижнего уровня s1,r
jB +  или 

восстановление работоспособности (устранение уязвимости) функционального блока rs
jB . При 

этом анализируется, что важнее: 1) время – тогда устранение уязвимости рассматриваемого 
блока; 2) деньги – тогда осуществляется переход вниз, для уточнения места уязвимости, 
поскольку замена более мелкого блока существенно уменьшает стоимость восстановления 
неуязвимости. Если хотя бы одна координата полученного вектора xor-суммы равна единице 

1AB rsrs
j =⊕ , то выполняется переход к анализу следующего столбца матрицы. При нулевых 

значениях всех координат вектора (ассерционных) мониторов 0Ars = , фиксируется неуязвимое 

состояние всего изделия. Если в рассматриваемой таблице зафиксированы все векторные xor-

суммы, не равные нулю 1AB rsrs
j =⊕ , то коррекции подлежит тест, построенный для проверки 

данной функциональности. Технологическая модель инфраструктуры встроенного 
тестирования, диагностирования и восстановления неуязвимости имеет три компонента: 1) 
Тестирование КС (Unit Under Test (UUT)) с использованием эталонной модели (Model Under 
Test (MUT)) для формирования вектора экспериментальной проверки am , размерность 
которого соответствует числу тестовых наборов. 2) Поиск дефектов на основе анализа таблицы 
уязвимостей A. 3) Восстановление неуязвимости КС посредством замены уязвимых блоков на 
компоненты из Spare Good Primitives. Процесс-модель встроенного сервисного обслуживания 
работает в реальном масштабе времени и позволяет поддерживать в работоспособном 
состоянии, без вмешательства человека, КС, что является целесообразным решением в случае 
применения технологий, связанных с дистанционной эксплуатацией изделия. Модель 
векторных вычислений есть основа для разработки специализированной мультипроцессорной 
архитектуры, ориентированной на поиск, распознавание и принятие решений на основе 
использования структур ассоциативных таблиц. Таким образом, предлагаемая реализация дает 
возможность эффективно осуществлять сервисное обслуживание сколь угодно сложной 
киберсистемы. Преимущества такого движка, инвариантного к уровням иерархии, заключаются 
в простоте подготовки и представления диагностической информации в виде 
минимизированной таблицы активизации функциональных блоков или деструктивных 
компонентов (уязвимостей) на тестовых сегментах. В последнем случае эффект (уменьшение 
времени) получен за счет введения дополнительной инфраструктуры к функциональности 
проекта, позволяющей избирательно осуществлять тестирование и диагностирование, а также 
перепрограммировать отдельные модули в случае фиксации уязвимостей. 

Выводы. Предложены структурная модель в виде мультидерева и метод (движок) его 
быстрого обхода, инвариантные к уровням иерархии КС для диагностирования уязвимостей на 
тестовых сегментах, что дает возможность эффективно, в реальном масштабе времени, 
осуществлять сервисное обслуживание сколь угодно сложной киберсистемы. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Бондаренко М.Ф., Хаханов В.И., Литвинова Е.И. Структура логического ассоциативного 
мультипроцессора. Автоматика и телемеханика. 2012. № 10. С. 71-92. 

2. Hahanov V., Wajeb Gharibi, Litvinova E., Chumachenko S. Information analysis infrastructure for diagnosis // 
Information an international interdisciplinary journal. 2011. Japan. Vol.14. № 7. Р. 2419-2433. 

3. Bishop M. About Penetration Testing // IEEE Security & Privacy.– 2007.– Vol. 5, Iss. 6.– P. 84 – 87.  



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 33 - 

УДК 004.9 
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АНОТАЦІЯ. У тезах викладено підхід до розробки спеціалізованого програмного забезпечення для 
розробки SCORM-сумісних курсів на основі стандарту SCORM.  
 
Вступ. Стандарт SCORM версії 2004 р. [1] є складним і великим стандартом, який 

визначає, як саме повинен бути організованим курс дистанційного навчання (КДН). Однак, він 
не містить конкретних рецептів (за винятком частини RTE, яка містить опис взаємодії між 
клієнтом дистанційного навчання та сховищем даних) реалізації цих курсів. 

Мета роботи. З метою забезпечення можливісті розробки SCORM-сумісних курсів, 
пропонується розробити додаткове програмне забезпечення (ПЗ), яке є «надбудовою» на основі 
даного стандарту, і дозволяє користувачу абстрагуватись від складних вимог стандарту, і 
проектувати курс відповідно до навчального процесу. 

Основна частина роботи.  
Стандарт SCORM визначає КДН як набір компонентів (assets), що організовані в єдине 

ціле. До переліку компонентів входять практично всі види електронних документів, які є 
«спільними об‘єктами» (SCO - Sharable Content Object) і можуть бути включеними в декілька 
різних уроків, модулів або курсів. Об‘єднує і відображає компоненти, як цілісну систему веб-
агент (у більшості користувачів це інтернет-браузер, що відображає HTML-документи). 

Існує два варіанти, при яких спільні агенти можуть «сшиватись» в єдине ціле. Перший: 
наявність потужної серверної платформи, яка на базі маніфест-файлів «конструює» ДКН на 
льоту (Moodle, Sakai та WebTutor). І другий: впорядкований набір веб-сторінок, з‘єднаних між 
собою навігаційними інструментами. Обидва шляхи визначені як частина SCORM (відповідно 
частини CAM та SN), однак, конкретних методів реалізації не передбачено. Саме для цього було 
розроблено дане ПЗ – як надбудова для автоматизації розробки SCORM-сумісних курсів. 
Для обох методів відображення КДН найбільш важливими є два види компонентів: 1. веб-
документи (HTML-сторінки); 2. XML-документи, які описують метадані та інформацію, 
необхідну для динамічного конструювання КДН.  

Ядром КДН є веб-сторінка, яка інтегрують компоненти, і ПЗ, що пропонується, 
призначене саме для її розробки. Відповідно до стандарту SCORM, пакет повинен формувати 
ієрархію у такому порядку: Пакет-Курс-Модуль-Урок-Тест. Зупинимося на рівні курсу. 

Проектний менеджер розробленого ПЗ [2] створює будь-яку ієрархію в межах ДКН. 
Модуль може бути як цілісною веб-сторінкою, так і вузлом в ієрархічній структурі проекту. 
Модулі з’єднані в єдиний КДН за допомогою навігаційної системи на базі JavaScript. Проект 
може бути вивантажено в архівний файл шляхом генерації XML-файлів «на льоту» для 
розгортання на серверній платформі. Таким чином, дане ПЗ дозволяє користувачу працювати 
на перспективу і без додаткових затрат переходити від локальних курсів до мережевих. Дане ПЗ 
виконує роль візуальної надбудови над SCORM. Додавання всіх видів контенту, включаючи 
скрипти, реалізовано в формі WYSIWYG, із можливістю перемикання в режим HTML-коду. Це 
дає можливість контролювати проект на низькому рівні (навіть на відповідність певному 
SCORM-сумісному серверному ПЗ), та проектувати КДН чи його частину, тут же візуалізуючи 
його кінцеву форму. 

З точки зору SCORM компонент (asset) може бути або простим (відео-файл), або 
складеним (HTML-сторінка з CSS та JavaScript-модулями). Для користувача такий компонент 
повинен відображатись як єдине ціле, тоді як автор ДКН повинен бачити всі складові. 
«Подвійна» модель відображення, прийнята в даному ПЗ, дозволяє вирішити цю проблему. 
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На випадок переходу ДКН від локальної до мережевої форми в SCORM передбачено 
кілька моделей на базі SCO. Для забезпечення функціоналу SCO можна використати скрипти. 
Тоді роль SCO гратиме спеціальна сторінка, яка не містить контенту, але динамічно 
підвантажує фрагменти ДКН. Це досягається за допомогою «плаваючих фреймів». Тобто, 
фактично сама сторінка не змінюється, а змінюється тільки вміст фрейму (рис. 1).  

Веб-сторінки, з яких 

складається курс

SCO-об’єкт

 
Рис. 1 – Схема плаваючих фреймів  

Це розвантажує серверну частину, і дозволяє кожному отримати свої власні результати 
(при необхідності підлаштувати курс під себе). Запропоновані скрипти не відповідають точним 
специфікаціям SCORM API, і не включає в себе API_1484_11. Натомість, створений його аналог 
на базі апплета Java. Тому було адаптовано стандартну архітектуру SCORM і розроблено 
спеціальний протокол обміну даних на основі XML для забезпечення контролю за навчальним 
процесом. Ядром рішення є Java-апплет, який також є SCO-об‘єктом. Він присутній на кожній 
сторінці ДКН, і виконує такі задачі: 1. Ініціалізація та аутентифікація; 2. Заміри показників 
процесу навчання; 3. Динамічна навігація; 4. Передача даних про перебіг навчання викладачу; 
5. Коректне завершення курсу і збереження результатів. Для передачі даних використовується 
спеціальний протокол на базі документів XML. Розглянемо його схему (рис. 2): 

 
Рис. 2 – Схема повідомлення 

Для кожної події формується повідомлення, яке містить метадані користувача. 
Розроблений протокол відносяться до класу документ-орієнтованих, і реалізовує обмін по 
відкритому протоколу. Такий підхід лежить в основі XML Web Services. Розроблений протокол 
діє на прикладному рівні стеку протоколів, і використовує у якості носія даних протокол UDP. 
Загальний алгоритм дії цього протоколу можна описати наступною послідовністю: 1. 
Виникнення події; 2. Зняття необхідних показників; 3. Формування XML-документу; 4. 
Шифрування (необов‘язково); 5. Формування пакету даних UDP; 6. Відправка пакету. Це 
повністю відповідає вимогам SCORM RTE та SN. 

Висновок. Розроблене ПЗ є візуальною надбудовою над стандартом SCORM  та 
реалізовує навігацію на базі JavaScript, генерує XML-файли «на льоту», реалізовує «подвійну» 
модель відображення контенту, «плаваючі фрейми» та зовнішнє розташування SCO і т.ч. 
дозволяє користувачу працювати на перспективу і без додаткових затрат праці переходити від 
локальних курсів до мережевих. Це розвантажує серверну частину, і реалізовує індивідуальний 
підхід до студента. Для передачі даних розроблений протокол на базі XML.  
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АННОТАЦИЯ. Представлена система обучения иностранных студентов русскому языку на основе 
авторской методики, разработанной преподавателями кафедры лингводидактики ОНПУ. Обособленностью 
системы является интерактивность, что  значительно повышает эффективность процесса обучения 
русскому языку.  
 
Введение. В настоящее время информационные технологии  все шире используются для 

обучения. Особенно активно они используются при обучении иностранным языкам. Несмотря 
на то, что существует множество программных систем для этого их адаптация к конкретной 
предметной области с учетом особенностей слушателей не возможна. Обучение значительно 
усложняется в случае необходимости учета специфики технической терминологии.  

Цель работы. Поэтому целью написания данной системы является ускоренное (в течении 
2-3 месяцев по 6-8 часов в день) приобретение основных навыков владения языком для 
будущих студентов технического вуза: восприятие речи других людей, ведение конспектов 
лекций на русском языке, выражение мыслей в письменной и устной формах [2]. 

Основная часть работы. Разрабатываемая система основана на инновационном подходе 
обучению. Она позволяет с помощью информационных технологий значительно улучшить и 
облегчить процесс обучения. В основе разрабатываемых алгоритмов лежат методики для 
обучения абитуриентов из разных странных русскому языку на основе методических указаний 
и материалов, предложенных в результате многолетнего опыта преподавателей  кафедры 
лингводидактики института подготовки иностранных граждан.  

Особенностью системы является возможность создания русскоязычной среды. Родной язык 
учащихся исключается из процесса преподавания. Обучение проводится на изучаемом языке, 
посредством наглядности и толкований на русском языке [2]. 

Основные требования к программному обеспечению [1]: 
интуитивно понятный интерфейс;  
интерактивность процесса обучения; 
возможность формирования количественной (балльной) оценки уровня усвоения 

материала; 
возможность получения статистики процесса обучения; 
возможность проведения регистрации каждого студента; 
возможность изменения внутреннего контента сайта. 

В соответствии с требованиями представленными к программному продукту были 
выделены три основные составляющие системы, такие как: основной курс, вводно-
фонетический курс (ВФК) и энциклопедия. ВФК представлен набором видео  и аудио файлов и 
тремя видами упражнений. Основной курс содержит упражнения разного характера, 
содержащие все основные составляющие изучения языка. В энциклопедии все внимание 
уделено теоретической базе курса собранной во едино.    

В системе предусмотрена административная панель, предоставляющая возможность 
увеличить вариативность возможных видов упражнений за счет управления контентом. 
Административная панель тесно взаимодействует с основным курсом и ВФК, чем обусловлено 
основное содержание упражнений в представленных составляющих системы. Преимущество 
административной панели заключается в возможности изменение, добавления, удаления 
упражнений без специальной квалификации. С течением времени система будет развиваться 
без участия квалифицированного специалиста информационных технологий, что предотвратит 
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проблемы связанные с коммуникациями между людьми разных сфер деятельности и 
значительно ускорит работу над развитием системы. 

Диаграмма объектов системы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма объектов системы 

Выводы. Проработки учебного материала в условиях компьютерного обучения 
порождает специфические организационные проблемы, такие как соответствующее 
техническое оснащение учебных аудиторий, овладения преподавателями и учащимися 
навыками работы с ЭВМ, деформация аудиторно-урочной структуры учебного процесса и 
прочее. Однако, рассматриваемый пример использования компьютерных систем в курсе 
обучения русскому языку как иностранному наглядно демонстрирует их очевидные 
преимущества по сравнению с традиционными средствами обучения: 

1. возможность решить конкретные методические задачи в более сжатые сроки 
(интенсификация); 

2. учет индивидуальных особенностей учащихся (индивидуализация); 
3. уменьшение затрат человеческих и материальных ресурсов (эффективность)[1]. 

Использование системы обучения русскому языку увеличивает эффективность обучения в 
2-3 раза. Так как начальный курс языка студент осваивает в аудитории в течении 6-7 месяцев, а 
курс, представлены в системе обучения может быть освоен за 2-3 месяца. Курс системы 
предусматривает до 8 часов в день занятие языком, что не может предоставить аудиторная 
система обучения. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматривается технология выделения из SQL – запроса базовых таблиц и 
представлений. Предложено использовать сокращенные грамматики. Разработаны алгоритмы для 
выделения таблиц из запросов типа SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE. 

 

Введение. Различные программные способы повышения производительности 
автоматизированных систем [1, 2, 3] основаны на исследовании задач, решаемых системой. 
Задачи отображаются в запросы к системе, поэтому возникает необходимость в исследовании 
запросов и, прежде всего в определении базовых таблиц, используемых в запросе. Любая СУБД 
выделяет таблицы в запросе, однако эта информация недоступна. Использование известных 
инструментов для лексического (lex/flex) и синтаксического (yacc/bison) анализа [4] 
нерационально, поскольку они служат для  генерирования компиляторов.  

Цель работы. Целью данного исследования является создание технологии 
автоматизированного анализа запросов для выявления используемых таблиц, основанной на 
упрощенной грамматике SQL-запроса и наборе процедур для выделения определенных 
конструкций языка. 

Основная часть работы. Предлагаемая технология предусматривает несколько этапов. 
C. Анализ структуры БД, в результате чего  получено два упорядоченных множества: 
базовых таблиц T и  представлений V . Каждый элемент множества T  представлен в виде: 

>=< }{, jii fNt  
  

(1) 

где iN - имя базовой таблицы, }{ jf - множество имён столбцов таблицы. Каждый элемент 

множества V  представлен аналогично выражению (1). 
>=< }{, jii fNv  

  

(2) 

2. Представление результатов. Рассматриваются запросы типа SELECT, DELETE, 
INSERT, UPDATE. В результате анализа запроса q  типа SELECT должно быть сформировано 
множество базовых таблиц:  

}|{ TtqttTq iTii ∈∧∈=  
  

(3) 

где T∈  обозначает использование таблицы it  в запросе q ; и множество представлений:  
}|{ VvqvvVq iTii ∈∧∈=  

  

(4) 

Для запросов типа DELETE, INSERT, UPDATE дополнительно нужно определить таблицу 
Tm , в которой изменяются данные. 

C. Представление грамматики. За основу принята версия языка SQL:1999. В грамматике 
сохраняются только те конструкции, которые могут содержать ссылки на базовые 
таблицы и таблицы представлений. Для запроса типа SELECT исходной грамматикой 
будет: 
sql::=SELECT  select_item_commalist FROM table_reference_commalist [WHERE conditional_expression ] 
[ HAVING conditional_expression ] [ ORDER BY order_item_commalist ] 
Имена всех используемых таблиц в запросе  должны быть задекларированы в разделе 

FROM . Однако разделы SELECT, FROM, WHERE,HAVING и ORDER BY могут содержать 
подзапросы, которые определяются конструкцией вида (sql). При анализе текста запроса 
удобно воспользоваться понятием уровня вложенности конструкций языка. Только в пределах 
раздела FROM основного запроса имена таблиц могут появиться на нулевом уровне. 

Алгоритм определения базовых таблиц, используемых в запросе: 
A. Удаление из запроса функций EXTRACT( ), SUBSTRING( ), OVERLAY( ), которые 

могут содержать слово FROM. 
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B. Выделение таблиц на уровне подзапросов. B.1. Последовательно анализируется текст 
sql. Выделяется первая конструкция, заключенная в круглые скобки. Для нее выделяется текст 
на самом большом уровне вложенности. B.2. Если первое слово в выделенном тексте SELECT, 
то текст классифицируется как запрос. В противном случае – как (query_expression). B.3. Для 
запроса выделяется фраза FROM. Каждый элемент table_reference_commalist сопоставляется с 
элементами множества T . При совпадении имён элемент добавляется в множество Tq . Если 
среди элементов table_reference_commalist обнаружена конструкция в круглых скобках, то 
выполняются действия в соответствии с п. B.1. Аналогичным образом анализируются 
конструкции conditional_expression и order_item_commalist. B.4. Если обнаружена конструкция 
query_expression, то разыскивается её фрагмент TABLE table_name. Имя таблицы добавляется к 
множеству Tq . 

C. Выделение таблиц на нулевом уровне вложенности. Анализируется только 
конструкция  table_reference_commalist нулевого уровня вложенности подобно п. B.3. 

Алгоритм выделения имён представлений аналогичен рассмотренному алгоритму.  
Выявление таблиц в запросе типа INSERT.  
Грамматика  запроса типа INSERT  для определения используемых таблиц имеет вид: 
sql::=INSERT INTO table_name [ query_expression] [ query_expression] 
В результате  анализа запроса необходимо получить имя таблицы Tm , в которой 

обновляются данные и, возможно, имена таблиц, данные которых используются в запросе. Имя 
таблицы Tm определяется как следующий идентификатор за словом INSERT INTO. Имена 
используемых таблиц определяются в результате анализа конструкции query_expression, как это 
было изложено выше. 

Выявление таблиц в запросе типа DELETE  
Грамматика запроса типа DELETE для определения используемых таблиц имеет вид: 
sql::=DELETE FROM table_name WHERE conditional_expression 

Имя таблицы Tm , из которой удаляются данные, определяется как следующий 
идентификатор за словом DELETE FROM. Имена используемых таблиц определяются в 
результате анализа конструкции conditional_expression, как это было изложено выше. 

Выявление таблиц в запросе типа UPDATE.  
Структура запроса типа UPDATE (Gr4) описывается следующими правилами: 
sql::=UPDATE table_name SET update_assignment_commalist WHERE conditional_expression 
update_assignment ::= column_name =    { value_expression | DEFAULT | NULL } 

Имя таблицы Tm , из которой удаляются данные,  определяется как следующий 
идентификатор за словом UPDATE. Имена используемых таблиц определяются в результате 
анализа конструкций conditional_expression и value_expression, как это было изложено выше. 

Выводы. Показано, что для решения задач повышения производительности ИС 
необходимо выполнить анализ запросов, в частности, выявить используемые таблицы. 
Установлено, что для этой цели нерационально использовать существующие анализаторы. 
Предложено проводить анализ, используя сокращённые грамматики языка. Разработаны 
алгоритмы выделения таблиц для запросов типов SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE. Создан 
программный продукт, испытания которого показали существенное сокращение времени 
выделения таблиц сравнительно с ранее применявшимися технологиями. 
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ОЦЕНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА WEB-САЙТОВ  
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Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 

 
АННОТАЦИЯ. Предложен подход к оценке юзабилити пользовательского интерфейса web-сайтов, 
позволяющий  проводить анализ с низкой степенью субъективности и ресурсозатратности.  

 
Одним из наиболее актуальных вопросов при создании программного обеспечения и в 

частности web-приложений, остается вопрос разработки удобного механизма взаимодействия с 
пользователем. Пользовательский интерфейс является важнейшей частью информационной 
системы, и его качество гарантирует успешность продукта и его конкурентоспособность на 
рынке. 

Проблематикой проектирования, тестирования и анализа пользовательского интерфейса 
занимается такая область программной инженерии, как юзабилити проектирование (usability 
engineering). [1] 

Эргономичными комплексными  параметрами юзабилити является доступность, 
эффективность, полезность и производительность. 

На сегодняшний день существует два основных подхода к оценке юзабилити web-
cайтов: экспертиза и тестирование. 

Тестирование – использование набора экспериментальных методов, построенных на 
интервьюировании пользователей по заранее составленному сценарию, и направленных на 
выяснение того, как пользователи используют продукт. [4] 

Конкретная методика тестирования зависит от того, что оценивается: бумажный 
прототип, интерактивный прототип или работающая система. Некоторые виды тестирования 
нужно проводить только в специальных лабораториях, в которых специалист имеет полный 
контроль над средой тестирования. По этой причине данный способ является достаточно 
трудоемким и требует больших затрат. 

Экспертиза – определение проблем интерфейса путем ее оценки профессиональными 
специалистами. Данный подход показывает ошибки при проектировании интерфейсов и логики 
архитектуры системы. Оценка проводится на основе стандартов и руководящих принципов, по 
которым проектировался интерфейс, а также с учетом опыта эксперта. Так как данный подход 
опирается на личный опыт эксперта, то он обладает достаточно высокой степенью 
субъективности.  

Рассмотрев и проанализировав достоинства и недостатки рассмотренных подходов, был 
сделан вывод, что на сегодняшний день актуальным является вопрос разработки такого подхода 
к анализу юзабилити, который бы обладал достаточно низким уровнем субъективности и не 
требовал большого количества затрат для привлечения пользователей или экспертов. [2] 

За основу нового подхода предлагается взять такие методики как: экспертиза и 
тестирование, так как тестирование основывается на базовых принципах разработки 
пользовательского интерфейса (ПИ), а  экспертиза является экономичным средством оценки 
юзабилити и не предъявляет строгих квалификационных требований к экспертам.  

Разработанный метод основывается на пяти следующих эвристиках: 
1. Диалоги в интерфейсе должны быть простыми и естественными. 
2. Следует минимизировать затраты пользователя на ознакомление с сайтом. 
3. Следует придерживаться универсальности элементов интерфейса. 
4. Интерфейс должен обеспечивать обратную связь для пользователя. 
5. Интерфейс должен обеспечивать удобную, простую и понятную пользователю 

навигацию. 
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Для составления вопросов контрольного списка были выделены основные области 
пользовательского интерфейса, которые в большей степени определяют его удобство и 
качество, и для каждой из областей было составлено определенное количество вопросов.  

Для проведения  тестирования была разработана online-анкета в Google Docs для 
удобной обработки результатов анализа. Также использование Google Docs  позволит 
тестировщикам выполнять задания удаленно.  

В отличие от существующих контрольных списков, на вопросы разработанного списка 
предполагаются ответы только «да», «нет», «не знаю», что позволило уменьшить уровень 
субъективности результатов данного метода.  

Для проверки и сравнения разработанного подхода с существующими тестировались 3 
схожих по тематике web-сайта, и результаты анализа сравнивались с результатами юзабилити 
тестирования.  

При проведении анализа, тестировщик отвечал на вопросы контрольного списка, затем 
подсчитывалось количество положительных и отрицательных ответов для каждой области. 
Кроме этого для определенных вопросов подсчитывался частота: если ответ на данный вопрос 
отрицательный, то К увеличивается на 1. Далее на основании полученных результатов будет 

считаться среднее время, то есть успешность прохождения заданий. 
X

N
P = , где X-количество 

вопросов, N- количество отрицательных ответов и P-% положительных ответов. Для большей 
достоверности данных введем коэффициент К - % невыполненных условий.  

После этого вычисляется процент положительных ответов, из которого вычитается 
удвоенный коэффициент, что позволяет количественно отразить значимость определенных 
пунктов контрольного списка.   

Анализ проводился с участием студентов ОНПУ и его результатами были следующие 
эргономические показатели: скорость работы пользователя, успешность выполнения действий и 
удовлетворенность.  

До исследования результаты тестирования представлялись в достаточно неудобной для 
анализа форме, и именно поэтому была разработана программа UTAnylizer, которая 
осуществляла преобразование и производила подсчет параметров и данных, на основании 
которых строились диаграммы.  

Получив исходные данные анализа, был сделан вывод, что предложенный подход 
получился менее трудоемким: анализировались результаты всего лишь двух таблиц (при 
использовании юзабилити-тестирования –  6 таблиц и 7 диаграмм) и предложенный подход не 
потребовал привлечения специалистов.  

Поэтому разработанный метод имеет практическую ценность и может использоваться для 
оценки юзабилити веб сайтов.  
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АННОТАЦІЯ. В роботі описано основні задачі, які виникають при впровадженні 

інформаційної системи у організацію та пов’язані з процесами забезпечення обміну даними між 
електронними документами і базою даних інформаційної системи. Запропоновано модель XLS-
шаблону електронного документу та дано оцінку його ефективного використання. 
 
Вступ. Впровадження інформаційної системи (ІС) з базою даних (БД) являється важливим 

кроком в розвитку організації. Одразу після розробки ІС структура БД є заповненою даними, 
що призводить до простою ІС на етапі первинного заповнення. До впровадження ІС в 
організаціях дані зазвичай зберігаються в електронних документах (ЕД) форматів XLS, що 
визначає необхідність їх автоматизованого переносу до БД. Навіть після завершення етапу 
первинного заповнення виникає необхідність автономної роботи користувачів з даними через 
файли XLS-формату, що пов`язано із роботою систем захисту БД від несанкціонованого 
втручання до конфіденційних даних в БД, коли передача оновлених даних можлива лише через 
проміжні поштові сервери. 

Сьогодні існує велика кількість систем організації електронного документообігу, які 
дозволяють автоматизувати вказані процеси, але вони: 

- складні, тому виникає необхідність у спеціалісті зі знанням особливостей конкретної 
системи; 

- занадто великі і тому дорогі (хоча і містять багато не потрібного звичайним 
користувачам функціоналу); 

- залежать від формату ЕД, тому перехід до іншого формату ЕД потребує спеціаліста з 
даних систем; 

- при зміні структури ЕД чи БД виникає необхідність змінювати налаштування, що знову 
ж таки потребує втручання спеціаліста. 

Ціль роботи. Підвищення продуктивності процесу обміну даними між ЕД і БД ІС за 
рахунок розробки алгоритму з використанням шаблонів ЕД. Необхідно розробити систему не 
лише з заданою функціональністю, а також з можливістю внесення змін у шаблони ЕД 
користувачем без спеціальної підготовки. 

Опис роботи. Основним інструментом опису шаблонів ЕД обрано мову XML [1], яка дозволяє 

створювати документи з власними тегами. Використання мови XML дозволило отримати незалежний від 

використовуваної програми і операційної системи формат опису шаблонів ЕД. Шаблон ЕД складається з 

моделі ЕД (XML частина шаблону) і моделі розміщення елементів ЕД. 

Документ розглядається як сукупність двох основних частин – шапка ЕД, що визначає тип ЕД і 

однозначно визначає дані в ЕД серед інших ЕД такого ж типу, і таблиця з даними – містить дані даного 

ЕД. Обидві частини складаються з найменших неподільних частин ЕД – «змінних» ЕД. 

XML-частина шаблону описує «змінні» ЕД за допомогою XML-тегів, тому ЕД представляється 

множиною тегів varDecl={vdі} з елементами-сімками виду 

<name, type, fromDBQuery, toDBQuery, DBRelation, InputRelation, Visibility>, 

де name – ім'я,  type – тип,  fromDBQuery – запит для  отримання даних з БД, toDBQuery – запит для 

запису даних в БД,  DBRelation – тип зв’язку даної змінної з БД, InputRelation – тип зв’язку змінної, 

visibility – видимість змінної в документі. 
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Друга частина шаблону – файл розміщення «змінних» ЕД на готовому ЕД. Ця частина шаблону 

залежить від конкретного вибраного формату ЕД, і слабо зв’язана з XML-частиною шаблону, що 

дозволяє додавати нові формати ЕД без необхідності внесення змін у модель ЕД. Зокрема для роботи з 

ЕД формату XLS використано бібліотеку apache poi [2]. 

Схема взаємодії блоків програми для генерації ЕД представлена на рис. 1. 

 
Рис.1 – Схема взаємодії блоків програми для генерації ЕД 

Оцінка ефективності. В роботі запропоновано оцінювати ефект від впровадження шаблону одного 

класу ЕД при виконанні наступної умови 

(t
(m)

*n) <( t
(t)

 + t
(a)

*n), 

де t
(m)

 – час на ручне заповнення БД з ЕД; t
(t)

 – час на створення шаблону ЕД; t
(a)

 – час на автоматичне 

перенесення даних з ЕД в БД; n – кількість документів вказаного шаблону. Наприклад, для документів 

підсумкової відомості t
(m)

 =5хв, t
(t)

 =20хв, t
(a)

 =0.5хв. В результаті розв’язання 20 + 0.5*n < 5*n;  n>4.44 – 

n>=5.  

Тобто лише при обробці 5 і більше документів автоматизована обробка вигідніше її ручного 

варіанту. 

Висновки. Проведенні експерименти з ЕД, які використовуються в деканаті студентів, показали 

ефективність впровадження моделі опису ЕД табличної структури за допомогою XML-шаблону, в 

результаті чого скорочено затрати часу на обмін даними між ЕД і БД ІС в середньому на 50% (залежно 

від типу документу). 
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АННОТАЦИЯ. Создание метода, способного анализировать производительность сетей IP-
телефонии, позволяет получить общий метод для различных сетей с оборудованием разного вида. 
Методика определения производительности сети и уровня корпорации, направлена на обеспечение 
беспрерывной работы оборудования. 
 
Введение. Новейшие компьютерные технологии все глубже проникают в каждый сектор 

экономики и помогают эффективно вести бизнес предпринимателям, а пользователям – 
получать качественные товары и услуги. Например, организация связи в пределах действия 
беспроводной точки доступа, позволяет проводить аудио- и видеоконференции, передавать 
файлы, а также определять присутствие абонента в сети. Все внедряемые функции сетей IP-
телефонии, позволяют сократить расходы на междугородные и международные переговоры. 

Цель работы.  Получение метода определяющего производительность сети IP-телефонии, 
благодаря которому уменьшаются затраты времени сотрудников предприятия на изучение 
вопроса о дальнейшей модернизации сети и ее расширении. 

Основная часть работы. Тестирование производительности часто не проводится 
согласно спецификации, так как нет зафиксированного понимания о максимальном времени 
ответа для заданного числа пользователей. Тестирование производительности часто 
используется, как часть процесса профайлинга производительности. Его идея заключается в 
том, чтобы найти «слабое звено» — такую часть системы, оптимизировав время реакции 
которой, можно улучшить общую производительность системы [1]. 

Моделирование системы позволяет теоретически представить топологию сети, которую 
можно тестировать и анализировать сколь угодно долго. 

Использование иерархических раскрашенных сетей Петри, которые уже успешно 
эксплуатируются для исследования моделей программного обеспечения сетей различных типов, 
целесообразно применить для решения поставленной задачи. 

Построение моделей систем в виде сетей Петри заключается в следующем: 
1. Моделируемые процессы описываются множеством событий (действий) и условий 

определяющих возможность наступления этих событий, а также причинно-следственными 
отношениями, устанавливаемыми на множестве пар "события-условия". 

2. Определяются события-действия, последовательность выполнения которых 
управляется состояниями системы. Состояния системы задаются множеством условий, 
формируемых в виде предикатов. Количественно условия характеризуются величиной, которая 
выражается числами натурального ряда. 

3. Условия, в зависимости от значений их количественных характеристик, могут 
выполняться или нет. Выполнение условий обеспечивает возможность реализации событий. 
Условия, с фактом выполнения которых связывается возможность реализации событий, 
называются предусловиями. Реализация события обеспечивает возможность выполнения 
других условий, находящихся с предисловиями в причинно-следственной связи. Эти условия 
называются постусловиями. 

В сетях Петри условия - это позиции, а события - переходы. В соответствии с этим граф 
сети Петри является двудольным ориентированным мультиграфом. 

Модель, созданная в среде CPN Tools, отражает особенности архитектуры клиент-сервер в 
сети IP-телефонии. Алгоритмы обработки, зависящие от параметров трафика (адреса, размера,  
приоритета обслуживания и др.), описываются посредством задания параметров маркеров. 
Иерархичность позволяет строить сложные многокомпонентные модели. Временные параметры 
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маркера обеспечивают возможность моделирования динамических характеристик объекта, 
например: задержку, время обслуживания. 

 
Рис. 1 – Схема IP-сети с использованием VoIP-шлюза 

 
Аппаратные решения с использованием VoIP-шлюза, рисунок 1. Устанавливается и 

подключается к сети VoIP-шлюз с поддержкой стандарта SIP. Шлюз имеет несколько 
интерфейсов FXS, к которым подключаются существующие телефонные аппараты, также VoIP-
шлюз может выполнять функции роутера, к которому подключаются локальные сети. Данное 
решение является комплексным и сочетает в себе решения для предоставления доступа к сети 
Интернет и SIP-телефонии, что выгодно тем, что отпадает необходимость приобретать 
дополнительные сетевые устройства [3]. 

Элементы сети обладают определенным набором характеристик, некоторые параметры 
сложно представлять для быстрого восприятия механизма работы системы с помощью языков 
программирования. Внесение изменений в параметры элементов в сетях Петри, наглядны для 
пояснений, что позволяет ознакомиться с работой конкретной структуры сети в краткие сроки. 

Выводы. Анализ производительности сети IP-телефонии на основе раскрашенных сетей 
Петри, служит для проверки и подтверждения атрибутов качества системы, таких как, 
масштабируемость, надежность и потребление ресурсов.  

Разработанные блоки модели, такие как генератор SIP-сообщений, блок буфера сервера, 
блок обработки сообщений, можно использовать в качестве компонентов для моделирования 
сетей передачи данных со сложной топологией, а также при исследовании и проектировании 
различного телекоммуникационного оборудования. Определение производительности на 
теоретической модели сети, позволит сократить расходы при построении реальной [2].  

Сотрудники обеспечивающие работу данного сервиса предприятия, благодаря наглядной 
и простой демонстрации работы сети, смогут сэкономить время на решение проблем 
администрирования IP-сети.  
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АННОТАЦИЯ. В данной работе проанализированы проблемы создания прикладных 
коммуникационных систем, рассмотрены распределенные и централизованные технологии в данной 
области. Предложены методики создания многофункциональных и надежных прикладных 
коммуникационных систем. Описаны авторские разработки прикладных систем коммуникаций. 
 

Введение. Становление информационного общества требует как создание и развитие 
новых коммуникационных технологий, так и синтез имеющихся с целью минимизации затрат 
на их внедрение. В настоящее же время, несмотря на появление многочисленных прикладных 
коммуникационных технологий, серьезные разработки в этой области носят закрытый характер, 
что делает невозможным их использование при решении специализированных задач.  

Цель работы.  Целями данной работы являются исследование и разработка методов 
построения и управления прикладными динамическими коммуникационными системами, 
создание программных комплексов для решения проблем коммуникаций в различных областях 
человеческой деятельности. 

Основная часть работы. На сегодняшний день основными областями применения 
прикладных коммуникационных систем являются: 

� видеоконференции, проведение широковещательных онлайн-трансляций; 
� образовательные программы, системы дистанционного обучения, вебинары; 
� интернет-телевидение, получение видео по запросу; 
� социальные сети, закрытые бизнес-сети; 
� телемедицина; 
� системы мониторинга, природо-охранные мероприятия, изучение Земли. 
Из популярных продуктов в данной категории стоит выделить Skype, Adobe Connect 

Meeting,  BigBlueButton, OpenMeetings. Но их главные недостатки становятся очевидными, где 
необходима интеграция со специализированными функционалами, технологиями анализа и 
обработки данных и т.п., поскольку их использование становится невозможным в силу 
закрытости реализаций и/или сложности масштабирования и расширения функционала. 
Поэтому необходимым шагом является создание прикладных коммуникационных систем, 
соединяющих достоинства распределенных и централизованных технологий и 
удовлетворяющих основным критериям качества (надежность, стабильность, модульность, 
масштабируемость, расширяемость, функциональность, работа в реальном времени, 
обеспечение безопасности и разграничение доступа). 

Базовой основой функционирования таких систем являются распределенные технологии, 
которые по сравнению с централизованными позволяют избегать краха из-за выхода из строя 
отдельных узлов сети, утечек конфиденциальной информации, нежелательной цензуры. 
Распределенные технологии включают в себя организацию пиринговых (P2P) сетей, механизмы 
создания групп узлов и мультикаста. 

Использование пиринговых сетей дает следующие преимущества: 
� работоспособность сети сохраняется при любом количестве и сочетании узлов; 
� эффективность работы системы возрастает прямо пропорционально количеству 

участников сети; 
� возможность создания самоуправляемой сетевой топологии; 
� отсутствие потребности в большой серверной инфраструктуре. 
Технология мультикаста позволяет: 
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� создавать групповую адресацию узлов; 
� добавлять новые узлы в сеть, не увеличивая ее пропускную способность; 
� сокращать нагрузки на серверную инфраструктуру, которая больше не должна 

поддерживать множество двусторонних соединений; 
� эффективно распределять потоки данных по пиринговой сети. 
Прямым продолжением технологии мультикаста является возможность организации 

групп узлов, поддерживающих не только сам мультикаст, но и общие механизмы передачи 
данных и управления доступом, систему уведомлений, направленную маршрутизацию, 
объектную репликацию. Теоретически количество узлов в группе может расти неограниченно. 

Все перечисленные возможности включают в себя протокол RTMFP с открытой 
спецификацией [1], разработанный компанией Adobe. Кроме того данный протокол обладает 
следующими особенностями [2]: 

� использование UDP-соединений; 
� быстрое восстановление соединений после сбоев; 
� сохранение активных сетевых модулей даже при смене IP-адреса; 
� поддержка передачи мультимедийной информации в высоком качестве; 
� безопасность, основанная на шифровании данных в реальном времени алгоритмом AES с 

использованием метода обмена ключами Диффи-Хеллмана. 
Несмотря на безусловные преимущества распределенных технологий перед 

централизованными, бывают случаи, когда использование в коммуникациях централизованных 
механизмов обусловливается наличием в сети специального оборудования (роутеров, 
маршрутизаторов, файерволов и т.п.), блокирующих UDP-трафик. В этом случае придется 
устанавливать TCP-соединения через сервера, обладающие достаточными ресурсами для 
поддержки необходимого числа соединений. Здесь будут отсутствовать любые потери сетевых 
пакетов, но зато будет необходима поддержка ресурсоемкой серверной инфраструктуры. В 
организации таких соединений можно использовать протокол RTMP (и его модификации) с 
открытой спецификацией [3], также разработанный компанией Adobe. 

Выводы. Таким образом, синтез распределенных и централизованных технологий 
позволяет добиться максимальной гибкости и устойчивости прикладных коммуникационных 
систем вне зависимости от физической топологии сетей. Дополняя данные технологии 
эффективными алгоритмами сжатия и шифрования, анализа и обработки данных, можно 
добиться широчайшего спектра областей их применения.  

В результате были реализованы несколько программных комплексов для решения задач в 
сфере дистанционного обучения, видеоконференций и широковещательных трансляций. 
Основными их характеристиками являются: 

� синтез распределенных и централизованных технологий; 
� веб-ориентированность и кроссплатформенность; 
� возможность добавления новой функциональности с помощью команд и плагинов; 
� поддержка разнообразных медиа-источников: микрофоны, камеры, медиа-файлы. 
Системы показали свою надежность, стабильность и адаптивность при работе в сетях с 

различными настройками маршрутизации и пропускной способностью, позволяя 
переключаться между распределенными и централизованными механизмами 
функционирования. В настоящий момент данные программные комплексы внедряются в 
деятельности Малой Академии Наук Украины. 
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АННОТАЦИЯ. В работе улучшается система управления сетями, основанными на технологии 
спектрального уплотнения каналов (Wavelength-division multiplexing, WDM). Путем превращения её в 
интеллектуальную децентрализованную и самоприспосабливающуюся  многоагентную систему. 
 
Введение. За последние годы сложность сетей, особенно распределенных, растет с 

большой скоростью. Управления неисправностями в таких сетях является очень трудоемкой 
задачей. Существующие методы не позволяют достаточно точно описывать ситуацию, в 
которой симптомы, участвующие в описании, не определены или заданы неточно. Поэтому 
требуется дополнительная разработка представлений и знаний о нечетких ситуациях.  

Цель работы. Усовершенствование существующей платформы управления сетью с 
помощью многоагентной системы (МАС), которая функционирует на принципах 
искусственного интеллекта. 

Основная часть работы. В будущем многоуровневые оптические сети, основанные на 
технологии спектрального уплотнения, приведут к созданию новых служб обслуживания 
оптических сетей. Это повлечет за собой преобразование сети из обычной (пассивной) 
транспортной структуры в активную интеллектуальную сущность. Успешное внедрение этих 
сложных служб и возможность их динамического контроля, очень сильно зависит от структуры 
управления сетью, её гибкости и способности  реагировать на изменения сети. Традиционные 
платформы управления сетью утратили свою привлекательность в этом плане. Распределенная 
децентрализованная и самоприспосабливающеяся система управления сетью должна стать 
выходом из этой ситуации и справиться со сложностями разнородных, масштабируемых и 
беспрерывно развивающихся сетевых структур. 

 Для того чтобы справится с этой проблемой в работе [1] используется интеллектуальная 
МАС, поведение которой похоже на поведение экосистемы. Экосистема - биологическая 
система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания, системы связей, 
осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. В созданной мультиагентной 
системе существуют популяции интеллектуальных программных агентов, которые 
взаимодействуют между собой и со средой в которой они обитают, то есть с сетью. 

Агент — вычислительная система, помещенная во внешнюю среду, способная 
взаимодействовать с ней, совершая автономные рациональные действия для достижения целей. 

Интеллектуальный агент должен обладать следующими свойствами: реактивность 
(reactivity), проактивность (pro-activeness), социальность (social ability) [2]. 

В работе используются агенты, основанные на BDI архитектуре [3] (Рис. 1). Можно 
выделить следующие отдельные этапы в принятии решения BDI-агентом: сначала агент должен 
понять, чего он хочет, затем определить какие цели из желаемых он будет пытаться 
реализовать, а затем понять, как он будет реализовывать выбранные целей. При этом в 
состоянии агента четко разграничиваются: представления (beliefs), желания (desires),  
намерения (intentions). 

В данной работе, используя BDI-агенты, создается искусственная система, в которой 
сообщество агентов живет в сетевой инфраструктуре и взаимодействует в среде 
представленной сетевыми компонентами и связями. Эта система является мобильным 
посредником для распространения и активации интеллектуальных заданий в активной сетевой 
инфраструктуре, и предназначена для полной децентрализации сетевого управления. Важным 
отличительным аспектом этой системы является описание представлений и совещательной 
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части агента с помощью нечеткой логики, что позволит более точно формулировать знания 
агента об окружающей его среде, а так же более четко формулировать планы и реализовывать 
намерения.  

 
Рис. 1 Модель BDI-агента 

 
Существуют методы управления сетью предложенные Л.Левисом [4]. Основной идеей, 

предложенной автором в этой работе, является использование многоуровневой иерархии среди 
агентов в интеллектуальной МАС. Основными недостатками этого метода являются: Жестко 
закрепленное количество агентов, жесткое закрепление агентов за определенными участками, 
недостаточно точное описание ситуации.  

Выводы. Разрабатываемые решения помогают более детально получать ситуацию сети, 
так как используется расширенная база знаний, нечеткая логика. В приведенной для сравнения 
работе количество агентов жестко закреплено, агенты жестко закреплены за доверенными им 
зонами, а так же в архитектуре самих агентов используется всего одна база знаний. 
Предложенное решение представляет собой распределенную децентрализованную и 
самоприспосабливающуюся систему управления сетью. Количество агентов в этой системе 
регулируется самой системой. Каждый агент основан на архитектуре BDI (Рис. 1) и имеет 
четыре базы знаний, представления агента и его совещательная часть описаны с 
использованием нечеткой логики, что позволяют ему иметь более точное представление об 
окружающем его мире.  
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ДАТЧИКА С СОВМЕЩЁННЫМИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕМ И КАДРОМ 
ДАЛЬНОСТЕЙ 

Одиноченко А.О., Таранухин М.А., Калюсецкий Е.А. 
Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 

 
АННОТАЦИЯ.  Разработан алгоритм нахождения пути для автономного мобильного робота, 
способного перемещаться по горизонтальной поверхности. Предложенный подход базируется на 
обработке данных от датчика Kinect, который выдаёт синхронизированные RGB-кадр и кадр 
дальности. Испытания алгоритма на базе робота-электромобиля показали его работоспособность и 
эффективность. 

 
Введение. В последнее время стремительно растёт рынок автономных мобильных роботов 

для использования в обычных, но сложных и быстро меняющихся условиях. Для успешного 
передвижения таких роботов одним из решающих факторов является решение навигационной 
задачи в ближней зоне движения, которая решается с помощью систем технического зрения, 
лазерных дальномеров и других сенсоров [1, 2]. 

Цель работы. Разработать алгоритм для координации робота в пространстве на основе 
данных, получаемых от датчика Kinect, который может быть использован для нахождения пути 
в реальном масштабе времени с помощью типовых вычислительных средств.  

Основная часть работы. Расчет текущей позиции робота в пространстве. Данная 
задача так же известна как Simultaneous localization and mapping (SLAM) [3]. Решение 
базируется на кадрах дальности и RGB-изображении, полученных с сенсора Kinect и включает 
такие этапы:  

– расчет величины смещения робота относительно предыдущего положения как вектор 
),,( zyxt = . Здесь каждая компонента вектора соответствует смещению по каждой из осей в 3х 

мерном пространстве.  
– нахождение матрицы поворота. 
На первом этапе находятся особые точки на каждом кадре, производится их 

сопоставление и выполняется трилатерация [4].  
Для нахождения особых точек был использован хорошо зарекомендовавший себя на 

практике метод Speeded Up Robust Features (SURF) [5], реализованный во многих открытых 
библиотеках программ. Идентифицировав одни и те же особые точки на разных кадрах RGB-
изображений и зная расстояния до них ri ( из соответствующих кадров дальности) мы можем 
рассчитать перемещение робота, относительно предыдущей позиции, и, в конечном итоге, 
относительные координаты x, y, z робота. 

С геометрической точки зрения задача трилатерации представляет собой нахождение 
координат точки пересечения трех сфер, которые определяются путём решения системы 
уравнений 
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Решение данной системы уравнений даёт вектор смещения ),,( zyxt = . 
Для определения координат робота необходимо найти углы поворота вокруг каждой из 

осей. Углы поворота представим в виде матрицы поворота R, которая имеет вид: 
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Зная вектор смещения, а так же имея по три точки с текущего и предыдущего кадра, легко 

найти матрицу поворота путем решения трех систем линейных уравнений вида: 
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где 3,1),,,( =izyx iii

 – точки с предыдущего кадра; ' ' '( , , ), 1,3i i ix y z i =  – соответствующие 

точки с текущего кадра; ),,( 321 ttt   – вектор смещения.  

Найдя вектор смещения и матрицу поворота относительно предыдущего кадра, мы тем 
самым нашли текущую позицию робота. 

Для уменьшения погрешности определения вектора смещения, определяемой 
погрешностями в данных от сенсора Kinect, необходимо производить вышеуказанные 
вычисления для разных групп из трёх особых точек и результирующий вектор смещения 
находить как центр распределения всех полученных векторов. 

Выводы. Испытания показали работоспособность и эффективность разработанного 
алгоритма нахождения пути и возможность его реализации в реальном масштабе времени с 
помощью типовых вычислительных средств. Использованный подход может быть адаптирован 
к другим конструктивным ограничениям и возможностям робота, например, для роботов, 
способных передвигаться по пересечённой местности или подыматься по лестницам. В качестве 
направлений дальнейших исследований планируется разработка новых алгоритмов нахождения 
особых точек в окружающем пространстве на базе совместной обработки RGB-кадров и кадров 
дальности, что должно повысить качество построения роботом 3D карты окружающего его 
пространства. 
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АНОТАЦІЯ. Спроектовано апаратно-програмний комплекс на базі перепрограмованої системи на 
кристалі для системи екологічного моніторингу параметрів середовища, в тому числі із 
використанням розроблених наноструктурованих сенсорів. Розроблено базу даних для реєстрації, 
зберігання та аналізу параметрів стану середовища. 
 
Вступ. Для забезпечення ефективного впливу на параметри мікроклімату необхідно перш 

за все володіти інформацією про стан цих параметрів. Для моніторингу різних параметрів 
використовуються сенсорні системи. Значні роботи в напрямку створення сенсорних систем для 
контролю температури, вологості, рівня шкідливих газів, тиску були проведені відомими 
світовими виробниками, зокрема Honeywell, Sensorsoft [1], тощо. В даній роботі пропонується 
розроблення спеціалізованої мікропроцесорної системи моніторингу кліматичних параметрів 
середовища, яка дозволить автоматично вимірювати ті чи інші параметри. 

Мета роботи.  Мета роботи полягає у розробці та вдосконаленні мікропроцесорної 
системи для контролю параметрів середовища на базі перепрограмованої системи на кристалі 
PSoC, в тому числі з використанням одержаних наноструктурованих сенсорних, а також бази 
даних для реєстрації та управління виміряними параметрами. 

Основна частина роботи. Апаратне забезпечення спеціалізованої системи  контролю 
насамперед температури та відносної вологості реалізоване на сучасній елементній базі з 
модульною організацією, яке працюватиме в реальному режимі часу і дасть змогу поповнювати 
базу даних про стан середовища. Керування роботою всіх його вузлів виконує мікроконтролер 
CY8C29466-24PVXI фірми Cypress Semiconductor,  який  містить всі необхідні модулі та є 
перепрограмованою системою на кристалі [2]. 

Спеціалізовану систему можна встановлювати як в приміщенні, так і на відкритому 
повітрі, вона забезпечує вимірювання, опрацювання та передавання даних відносної вологості 
та температури повітря [3]. Основні вимоги, які ставляться до цієї системи на етапі розробки: 
модульність структури, що дасть змогу на перспективу підключати нові сенсори; 
функціонування в повністю автоматичному режимі; одержання і первинне опрацювання 
вимірювальної інформації; передавання вимірювальних даних на персональний комп’ютер (ПК) 
на його запит в автоматичному режимі; приймання та виконання команд, які надходять з ПК 
(задання режимів вимірювання, синхронізації часу, вмикання/вимикання системи, калібрування 
давачів); створення і підтримка локальної бази даних зі значеннями параметрів за тривалий час 
з автоматичним накопиченням нових даних; відкритість архітектури апаратного та програмного 
забезпечення для нарощування складу вимірювальної апаратури і введення нових алгоритмів 
контролю за станом середовища. 

Функціональна схема програмно-апаратного комплексу для контролю мікрокліматичних 
параметрів складається з аналогової та цифрової частин. Аналогова частина містить одержані 
нами наноструктуровані сенсори, які вимірюють температуру та відносну вологість, а також 
модулі узгодження рівнів їхніх сигналів [4]. 

Спроектована система за функціональним призначення являє собою трирівневу структуру 
побудови. Не першому рівні розміщені сенсори температури та вологості, реакція яких на 
визначені параметри перетворюється в електричний сигнал, який після перетворення схемою 
включення подається на вхід аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Крім АЦП до 
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системної шини підключено постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗП), оперативний 
запам’ятовуючий пристрій (ОЗП), процесор, індикатор (для випадку використання в побутових 
цілях). Ці пристрої являють собою типову мікропроцесорну систему, в якій програма роботи 
зберігається в ПЗП, її виконання здійснюється в процесорі, дані зберігаються в ОЗП. 

Багатофункціональність запропонованої системи визначається можливістю збільшення 
або зменшення кількості сенсорів, варіабельністю кількості модулів. 

Для проектування цієї бази даних mySQL JDBC використовується архітектура клієнт-
сервер, яка на сьогодні є домінуючою концепцією у створенні розподілених мережних 
застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. Дана архітектура базується на 
концепції відкритих систем. Технології і стандарти відкритих систем забезпечують реальну й 
перевірену практикою можливість виробництва системних і прикладних програмних засобів із 
властивостями мобільності та інтероперабельності. Властивість мобільності забезпечує 
порівняльну простоту переносу програмної системи в широкому спектрі апаратно-програмних 
засобів, що відповідають стандартам і є суттєвою перевагою. Інтероперабельність забезпечує 
спрощення комплексування нових програмних систем на основі використання готових 
компонентів із стандартними інтерфейсами. База вміщує в собі таблиці для зберігання основних 
даних, та таблиці для зберігання даних, які перевищують встановлені (тобто відбулося 
переривання від програми про факт перевищення даних встановлених норм). 

У випадку використання системи з сенсорами, розташованими в різних місцях 
(комплексний контроль), вимірювальні модулі будуть здатні самостійно автоматично 
накопичувати, частково опрацьовувати та запам’ятовувати попередню інформацію, отриману з 
сенсорів, а також підтримувати обмін даних з центральним терміналом, призначеним для 
централізованого опрацювання та накопичення інформації з усіх комплексів. Центральний 
термінал, а також вся система моніторингу може обслуговуватися одним оператором. 

Головне вікно програми містить стандартні пункти меню програми (File, Tools, Help) та 
підменю Environment History в меню File, з допомогою якого можна переглядати створений 
архів бази даних. В меню Tools передбачена можливість зміни часового інтервалу вимірювання 
параметрів навколишнього середовища, а також масштабування графічних залежностей 
одержаних даних. На рафіках в режимі реального часу виводяться дані про динаміку зміни 
параметрів довкілля (температури, відносної вологості, тощо). Масштабування в часі динамічне 
з можливістю прокручування видимої ділянки графіків. Для зручності користувача передбачена 
поточна дата та реальний час. Кнопка Environment Now дає можливість надсилати запит на 
термінове одержання виміряних даних. Основну частину вікна займає таблиця з архівом даних 
екологічного моніторингу, формат відповідає формату відображення даних у базі даних. Для 
організацію пошуку інформації створено низку вкладок. 

Висновки. Спроектована система контролю параметрів середовища з використанням 
наноструктурованих сенсорів температури та відносної вологості, яка дозволяє спостерігати, 
збирати, обробляти, передавати, зберігати та аналізувати інформацію про стан середовища, 
прогнозування його зміни і розробляти науково-обґрунтовані рекомендацій для прийняття 
рішень про запобігання негативним змінам стану середовища та дотримання вимог екологічної 
безпеки.   
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АННОТАЦИЯ. В работе приведены результаты исследования современных файловых систем, 
используемых на флэш-накопителях. В течении исследования был проведён ряд экспериментов по 
результатом которых анализировалась работа флэш-накопителей, использующих различные 
файловые системы, согласно выбранным критериям. 
 
Введение. Файловая система — порядок, определяющий способ организации, хранения и 

именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом 
электронном оборудовании. Файловая система определяет формат содержимого и способ 
физического хранения информации, которую принято группировать в виде файлов, она 
связывает носитель информации с одной стороны и API для доступа к файлам — с другой.  

Цель работы. Целью данного исследования является определение оптимальной файловой 
системы в зависимости от поставленных критериев, таких как место, занимаемое ФС на флэш-
носителе, скорость записи, скорость приема информации.  

Основная часть работы. Изначально были собраны небольшие сведения о файловых 
системах[1][2]. Сравнение файловых систем производилось на основе эксперимента. Был 
выбран накопитель silicon power объёмом памяти 8 Гб. 

Были исследованы следующие файловые системы: для операционной системы Windows 7: 
NTFS, FAT32 и ExFAT, для операционной системы Linux Sabayon Ext3, JFS и Reiser FS. Для 
форматирования в ОС Windows была использована стандартная системная функция 
«Форматировать», в Linux – программа KDE Partition manager, и консольная команда mkfs. 
Занятое пространство на накопителе для каждой ФС и скорость записи и копирования файла 
для файловых систем, используемых в ОС Windows, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики файловых систем 
ФС FAT32 ExFAT NTFS JFS Ext3 Reiser FS 

свободно, байт 8001679360 8001585152 7951839232 8017346560 7740596224 7984582656 
скорость записи, Мб/с 5,7 6,1 10,5 – – – 
скорость копирования, Мб/с 14,5 17 15,2 – – – 

Выводы. При сравнении данных характеристик определено, что ФС NTFS оказалась 
самой быстродействующей, больше всего свободного места на флэш-памяти остается при 
форматировании в ФС JFS  и FAT32. 

На основе исследования было выяснено, что среди файловых систем поддерживаемых ОС 
семейства Windows наибольшую скорость записи и копирования предоставляет NTFS – в 
среднем 10,5 Мб/с и 15,2 Мб/с соответственно. Наименьший объем на пустом диске занимает 
FAT32, который в начальном состоянии занимает 4 Кб. 

Для каждодневного пользования имеет смысл использовать флэш накопитель с файловой 
системой NTFS, на основе того, что она показала наибольшие результаты быстродействия при 
обмене данными. Как специализированная система может быть выбран флэш накопитель с 
файловой системой FAT32 занимающий наименьшее место на диске, по показаниям 
экспериментов. 
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АННОТАЦИЯ. В работе приведены результаты исследования матричного умножителя при 
характерных неисправностях, возникающих в процессе работы вычислительных устройств 
построенных по технологии FPGA (Field Programmable Gate Arrays).  
 
Введение. Производители современных арифметические устройств при их разработке 

пытаются сделать так, чтобы устройства работали быстрее, точнее и затраты на производство 
были минимальные[1]. Все чаще разработчики достигают заданного быстродействия системы 
за счёт распараллеливания вычислений, которое осуществляется на системном уровне 
специализацией арифметических устройств на выполнение отдельных операций в заданных 
форматах и укрупнении операций, а также на схемном уровне при использовании структур с 
матричным пространственным параллелизмом[2-4]. При повышении быстродействия также 
повышается вероятность появления характерных неисправностей, таких как «закоротка» 
сигналов.   

Цель работы. Целью данного исследования является определение влияние характерных 
неисправностей типа «закоротка» на достоверность результатов вычислений устройств 
построенных по технологии FPGA. 

Основная часть работы. При исследование работы матричного умножителя при 
характерных неисправностях была создана система для моделирования на базе лабораторного 
стенда ALTERA DE2 в среде моделирования QUARTUS. Структурная схема разработанной 
системы представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы  

 
В среде моделирования есть следующие возможности: 
- задавать восьмиразрядные значения операндов A и B; 
- тип неисправности; 
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- номер несправного элемента в схеме матричного умножителя.  
В результате моделирования система выдаёт следующие данные: 
-  количество ошибок возникших при неисправности; 
- количество существенных ошибок; 
- количество несущественных ошибок; 
- количество проведенных экспериментов без ошибок. 
Модель матричного умножителя разработанная в QUARTUS позволяет исследовать 

каждый блок матричного умножителя при характерных неисправностях типа «закоротка». 
Рассматриваются по парное закорачивание входных сигналов, при этом результирующие 
сигналы вычисляются по принципу монтажного «И» или монтажного «ИЛИ».  

Структурная схема разработанного матричного умножителя представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Матричный умножитель 

Выводы. В результате проведённых экспериментов было выявлено, что некоторые из 20-
ти рассматриваемых неисправностей не одинаково влияют на окончательный результат 
вычислений. Таким образом, можно выделить несколько групп неисправностей: критичные 
неисправности, менее критичные и вообще несущественные неисправности, которые никак не 
влияют на результат вычислений, а сам результат остаётся достоверный даже при их 
возникновении. 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе разрабатывается системы удаленного доступа к персональному 
компьютеру с помощью мобильного телефона. Система работает на основе клиент-серверного 
приложения, с использованием сокетов, посредством TCP/IP протокола.  
 
Введение. Развитие средств связи и телекоммуникации и создание соответствующих 

устройств обеспечило реализацию такой возможности как удаленное управление объектом. 
Удаленный доступ, в нашем случае к компьютеру, — это процесс при котором оператор 
использует компьютер вне зависимости от своего местонахождения. При этом удаленный 
компьютер, к которому осуществляется доступ, называется удаленным сервером, а устройство, 
с которого осуществляется управление -  удаленным клиентом. Необходимое условие - наличие 
канала связи между сервером и клиентом (обычно это интернет или локальная сеть). 

Цель работы.  Целю работы является разработка программного продукта, состоящего из 
двух частей: клиентской и серверной программ, организация их корректного взаимодействия, 
для повышения скорости администрирования и получения доступа к данным, находящимся на 
сервере.   

Основная часть работы. На рис. 1 представлена схема клиент-серверного приложения.  
 

 

Рис. 1 – Схема клиент-серверного приложения 

Взаимодействие клиент-сервер осуществляется посредством протокола TCP/IP с 
помощью сокетов. Сокеты (sockets) представляют собой высокоуровневый унифицированный 
интерфейс взаимодействия с телекоммуникационными протоколами[2, 120]. Создание объекта 
"сокет" осуществляется функцией SOCKET socket (int af, int type, int protocol). Первый слева 
аргумент указывает на семейство используемых протоколов ( для интернет-приложений он 
должен иметь значение AF_INET), следующий аргумент задает тип создаваемого сокета- 
потоковый (SOCK_STREAM) или дейтаграммный (SOCK_DGRAM). Последний аргумент 
уточняет какой транспортный протокол следует использовать (нулевое значение соответствует 
выбору по умолчанию TCP). Прежде чем сервер сможет использовать сокет, он должен связать 
его с локальным адресом. Локальный, как впрочем, и любой другой адрес интернета, состоит из 
IP-адреса узла и номера порта. Если сервер имеет несколько IP-адресов, то сокет может быть 
связан как со всеми ними сразу (для этого вместо IP-адреса следует указать константу 
INADDR_ANY, равную нулю), так и с каким-то конкретным одним.[3, 243] Установив 
соединение, потоковый сервер переходит в режим ожидания подключений, прослушивает 
указанный порт и  если подключение произошло успешно, то создаются потоки ввода и вывода 
информации. 
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Поток ввода информации создается с помощью класса  StreamReader. Он разработан для 
ввода символов в определенной кодировке. StreamReader служит для чтения строк данных из 
стандартного текстового файла. По умолчанию принимает значения кодировки   UTF-8 (если не 
указано иное значение). UTF-8 правильно обрабатывает символы юникода и предоставляет 
согласованные результаты в локализованных версиях операционной системы.  
 Поток вывода информации создается с помощью класса  NetworkStream, он обеспечивает 
методы для передачи данных через сокеты. Чтобы создать этот объект, необходимо 
предоставить подключенный объект Socket. NetworkStream используется вместе с методом  
GetStream, для получения данных и последующего вывода их на экран.  

Начало роботы программы инициирует клиент. Подключившись к определенному порту 
сервера, он так же создает потоки ввода и вывода информации. Принцип работы приложения 
для удаленного доступа заключается в том, что сервер отправляет клиенту рабочую область 
экрана, клиент обрабатывает полученные данные, инициирует действие (нажатие левой/правой 
кнопки мыши или перемещение) и отсылает серверу сообщение, которое состоит из: типа 
действия, позиции мыши по оси Х и У, координаты конечной точки перемещения мыши (если 
тип сообщения «перемещение»). Исходя из полученного сообщения, сервер выполняет 
соответствующее действие и отправляет новую рабочую область клиенту. 

Важным аспектов является обеспечение надёжного уровня защиты от 
несанкционированного доступа. Для этого создается имя и пароль клиента, которые на 
клиентском программном модуле шифруются с помощью  алгоритм шифрования по MD5 и 
передаются серверу. Сервер, сравнивает полученные данные с такой же зашифрованной 
последовательностью и при несовпадении запрещается доступ к компьютеру. Главным 
преимуществом MD5 является то, что зашифрованные данные восстановить очень сложно, то 
есть даже если сообщение в процессе передачи будет перехвачено, то оно не сможет быть 
прочитано. Существуют программы, которые методом подбора ищут последовательность 
символов, зашифровав которую можно получить заданный результат, но перебор всех 
вариантов на обычном персональном компьютере займет очень много времени. 

Выводы. Таким образом, основной объем работы: вычисление координат 
позиционирования мыши, выделение рабочей области экрана, формирование команд системе 
выполняет компьютер, что является значительным плюсом, так как он обладает большими 
возможностями и средствами, по сравнению с мобильным телефоном.  

Разработанное приложение позволяет удалённо управлять работой компьютера, что дает 
возможность в любое время просмотреть имеющуюся на нём информацию, редактировать 
данные, исправить возникшие ошибки, вдобавок ко всему  устраняется проблема 
территориальной расположенности администратора и клиента, что значительно сокращает 
время предоставления помощи и оказания услуг.  

Список областей применения может быть очень большим: доступ к данным - 
отправляясь в поездку или просто с работы домой, если что-то забыли захватить, можно зайти 
удаленно и скопировать данные или отослать их на электронную почту; помощь друга, если  не 
удается самому справиться с проблемой возникшей на компьютере, можно попросить 
специалиста удаленно вам помочь; удаленное администрирование.  
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены возможные варианты проектирования мультисервисной сети 
гостиничного комплекса на базе технологии IP. Выбрана трехуровневая схема модульного решения 
кампусной сети. Выполнен расчет прокладки СКС в типовом здании гостиничного комплекса и 
произведен подбор активного сетевого оборудования, обеспечивающего требования к качеству 
обслуживания сети.  
 
Введение. По мере увеличения объемов услуг, предоставляемых операторами и 

провайдерами, и роста потребностей клиентов в передаче различных типов данных, растет и 
уровень требований к сетевой инфраструктуре гостиничного комплекса [1, 4]. В этом контексте 
актуальной и значимой является задача построения мультисервисной компьютерной сети 
(МСС) с единым каналом для передачи данных разных типов трафика. 

Цель данной работы: рассмотреть возможности и перспективы построения 
мультисервисной сети с интеграцией разнородного трафика на базе IP-технологии, представить 
вариант развертывания новой или модернизации существующей сетевой инфраструктуры 
гостиничного комплекса с территориально-распределенной (кампусной) структурой. 

Основная часть работы. Как известно, мультисервисная сеть - это универсальная 
многоцелевая среда, предназначенная для передачи обычного трафика (данных), и трафика 
другой информации (речи, видео и т. д.) посредством использования технологии коммутации 
IP-пакетов. С технической точки зрения МСС представляет собой совокупность сетевого 
оборудования, позволяющего наиболее эффективно организовать взаимодействие оконечных 
устройств корпоративной (здесь кампусной) сети между собой [2, 3]. 

В условиях неограниченных вычислительных ресурсов и пропускной способности 
каналов проектирование кампусной МСС становится чисто технической задачей. Научно-
технические проблемы возникают в условиях некоторого ограничения ресурсов. Причем эти 
проблемы оказываются различными для разных видов трафика и требуют для своего решения 
привлечения предметно-ориентированных специалистов [3]. 

Теоретическое содержание решаемой задачи отражает концепцию, анализ технологий и 
базовые принципы построения МСС разного масштаба. Это позволяет определиться с 
основными компонентами сетевой инфраструктуры гостиничного комплекса и выработать 
решение по развертыванию мультисервисной сети или модернизации существующей сети. 

При практическом проектировании МСС предполагает, что гостиничный комплекс 
представляет собой кампус с разветвленной иерархической структурой объектов сферы услуг. 
С учетом этого все решения принимаются относительно кампусных сетей, представляющих 
совокупность интеллектуальной сетевой инфраструктуры на базе протокола IP и различных 
сервисов (VoIP, Интернет, VPN, IPTV, VoD и др.), использующих эту универсальную среду. 
Классический подход определяет трехуровневую схему модульного решения [3]:  

- уровень ядра сети - обеспечивает максимально возможную скорость передачи данных 
между частями сети и обладает максимальной надежностью и отказоустойчивостью;  
- уровень распределения - обеспечивает агрегирование характеристик трафика, политику 
доступа к магистрали и средства отказоустойчивости для уровня доступа;  
- уровень доступа - обеспечивает непосредственное подключение к сети и классификацию 
точек подключения. На этом уровне к МСС гостиничного комплекса планируется 
подключить: системы высокоскоростных сетевых приложений; системы VoIP, IPTV и 
кабельного телевидения; системы охранной сигнализации и видеонаблюдения; системы 
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контроля и учета доступа, мониторинга и управления инфраструктурой [1- 4]. 
Объединение указанных систем организуется посредством структурированной кабельной 

системы (СКС), отвечающей требованиям стандарта ISO/IEC IS 11801-2002 [7]. В частности, 
предложен вариант построения СКС, использующей многоточечный принцип 
администрирования. [5,6]. Следуя этой логики, определена конфигурация рабочих мест, а затем 
выполнен эскизный проект СКС для трехэтажного административно-гостиничного здания 
кампуса. Выбрано кабельное и коммуникационное оборудование, поддерживающее 
приложения класса Fa и соответствующее 7а категории, и рассчитано его требуемое 
количество. 

Для создания интеллектуальной прослойки кампусной сети поверх СКС устанавливается 
активное сетевое оборудование, обеспечивающее работу на 2-4 уровнях модели OSI. 
Выполнены расчеты требуемой пропускной способности сетевого оборудования и на основании 
их произведен выбор необходимого оборудования. Принято моновендорное решение от Cisco 

Systems, обеспечивающее им качество обслуживания, QoS [3], позволяет в рамках одной сети 
передавать разнородный трафик. Для организации кампусной МСС выбрана технология 
Ethernet с полнодуплексным режимом обмена и звездообразной сетевой топологией. 

Логическая инфраструктура кампусной сети строится на основе существующего в 
гостиничном предприятии документооборота. Скорректировать логическую структуру сети при 
изменении информационной структуры гостиницы позволяет технология виртуальных 
локальных сетей (VLAN). С учетом этого логическая сегментация сети проводится на основе 
технологии VLAN, а физическая сегментация по функциональному признаку.  

В среде приложения Interpret Air смоделирована карта зон покрытия точек беспроводного 
доступа в типовых помещениях гостиницы. Проведено моделирование и определены места 
установки точек доступа и их количество. На основании требований предъявляемыми к 
серверам используемыми информационными сервисами, рассчитана необходимая 
производительность и объем оперативной и дисковой памяти серверов. Проведен выбор 
серверного оборудования и определена его окончательная конфигурация. 

Выводы. Построение мультисервисной сети на практике реализует идею создания в 
гостиничном комплексе универсальной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей клиентам 
широкий набор инфокоммуникационных услуг. Основными аргументами в пользу 
развертывания мультисервисной сети гостиничного комплекса являются: 

  повышение эффективности использования каналов связи;  
  сокращение эксплуатационных затрат за счет использования единой инфраструктуры; 
  гибкие возможности по внедрению новых сервисов 
Результаты оценивания средней эффективности от внедрения кампусной 

мультисервисной сети на разнообразных предприятиях гостиничного бизнеса показали, что 
продуктивности работы пользователей повысилась на 12%; эффективность работы 
информационной инфраструктуры гостиницы повысилась на 22%; общие потери, возникающие 
из-за недоступности информационных ресурсов, снизились на 29%, кроме того, время 
недоступности приложений сократилось на 31%. 
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АННОТАЦИЯ. Разработка мультиплатформенного инструментария моделирования и исследования 
методов повышения отказоустойчивости FPGA микросхем. Инструментарий обладает свойствами 
расширяемости и может быть развернут в любой среде, имеющей в своем составе JAVA машину. 
 
Разработка методов повышения отказоустойчивости FPGA микросхем является одним из 

передовых направлений работы в области повышения надежности цифровых схем. 
Обусловлено это все большей распространенностью данного рода микросхем и широким 
спектром их применения. Но существует ряд сложностей при разработке и проверке 
работоспособности методов повышения отказоустойчивости таких микросхем. 

Цель – предоставить исследователю инструментарий, который позволит выполнить 
проверку работоспособности и наглядную демонстрацию работы метода, повышающего 
отказоустойчивость FPGA микросхем и устройств на их базе. 

Главным преимуществом разработанного инструментария является его 
мультиплатформенность, что достигнуто благодаря использованию языка программирования 
JAVA. Прикладные программы на языке JAVA менее популярны нежели серверное программное 
обеспечение, но использования виртуальной машины JAVA в качестве среды выполнения имеет 
свои преимущества, в частности – мультиплатформенность.  

Инструментарий можно развернуть на любой ЭВМ, соответствующий следующим 
требованиям: наличие таких устройств ввода-вывода как клавиатура, мышь и дисплей; 
операционная система, имеющая графическое оформление рабочего пространства 
пользователя; установленная виртуальная машина JAVA Standard Edition версии 1.7 или выше. 

Для инструментария разработан набор специализированых классов. Класс BigNum 
является представлением поля любой размерности. Может быть создано поле как больше 128 
бит длинной, так и меньше 8 бит. Класс необходим при тестировании в задачах перебора 
значений. Создана модель таблицы поиска(LookUp table или LUT), которая может иметь любую 
размерность адреса от 1 до 16 бит. Таблица поиска выдает результат за 1 такт и может быть 
использована для моделирования любого логического элемента или их сборки. Также созданы 
модели триггеров для отладки часто встречающейся в цифровых схемах обратной связи. 
Инструментарий может быть расширен пользователем благодаря набору классов-интерфейсов и 
их документации, позволяющих достаточно просто создавать собственные элементы. 

Для примера работы построена схема с использованием четырех таблиц поиска. Выход 
первой таблицы подключен к входу второй, выходы второй и третей подключены ко входам 
четвертой. Таблицы содержат определенные массивы данных. Для исследования схема 
продублирована. Оригинальная схема выступает в качестве эталонной и результат ее работы с 
помощью анализатора сравнивается с результатом работы копии. Ко всем свободным входам 
таблиц поиска подключены выходы генератора входных наборов. При анализе схемы 
генерируются все возможные наборы входных переменных и анализируется результат, 
выдаваемый эталонной схемой и тестируемой. Вид схемы в окне моделирование изображен на 
рисунке 1. При «зарастании» первого элемента тестируемой схемы единицами вероятность 
недостоверного результата – 9.375%.  

В приложения критического применения такая вероятность ошибки является достаточно 
существенной. В каждом десятом случае схема может дать недостоверный результат, по этому 
необходимо сократить вероятность ошибки, применением одного из методов повышения 
отказоустойчивости. 
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Рис. 1 – Вид схемы в окне моделирование 

Для уменьшения вероятности ошибки заменяем массивы данных элементов на такие, что 
бы первый элемент имел в своей таблице истинности больше единиц чем нулей. После этого 
элемент имеет инверсный выход, поэтому заменяем массивы данных элементов, чей вход 
подключен к инверсному выходу первого, так, что бы функционирование схемы не менялось. В 
итоге получаем схему с физической структурой исходной схемы, но измененными массивами 
данных таблиц поиска (рис. 2). Итоговая схема при зарастании единицами имеет вероятность 
ошибки – 3.125%, что в три раза меньше, чем у исходной схемы. 

 
Рис. 2 – Измененная схема 

В заключение можно сказать, что разработанный инструментарий моделирования не 
имеет аналогов, так как существующие средства моделирования не дают такой степени 
углубления в саму структуру FPGA микросхем, а именно в концепцию использования таблиц 
поиска. Реализованная функциональность позволяет не только исследовать методы повышения 
отказоустойчивости, но и проводить моделирования некоторых других схем, будь то схема на 
микросхеме FPGA или цифровая схема использующая лишь логические элементы. 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе разрабатывается система общего доступа к файлам iOS устройств 
по сети посредством обычного браузера. Система работает на основе клиент-серверной модели, где в 
качестве сервера выступает мобильное устройство на iOS платформе, а клиентом - любое устройство 
имеющее браузер для работы по https протоколу. 
 
Введение. Развитие средств связи и телекоммуникации, а также создание 

соответствующих мобильных устройств обеспечило человечество возможностью, вне 
зависимости от места пребывания и времени, иметь доступ к использованию всесторонней 
информации. Однако не всегда существует удобный способ просмотра и обмена информацией. 
Обычно необходимо иметь при себе кабель, а если все-таки кабель и не нужен, то не обойтись 
без программного обеспечения для устройства. В разрабатываемой системе устранены эти 
недостатки. 

Цель работы. Целью работы является повышение удобства доступа к данным, 
размещённых на мобильных устройствах. Для достижения этой цели разрабатывается система 
общего доступа к файлам, находящихся на устройствах, использующих операционную систему 
семейства iOS. 

Основная часть работы.  
Разрабатываемая система состоит из трех частей: 

- WEB-сервер; 
- система аутентификации; 
- интерфейс взаимодействия с пользователем.  

Все эти три части находятся на iOS устройстве. Две из них образуют серверную часть в 
клиент-серверной модели.  

В общем виде структура разрабатываемой системы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Модель разрабатываемой системы  

 
В качестве WEB-сервера используется CocoaHTTPServer реализованный непосредственно 

для iOS устройств на  Objective-C. Данная разработка позволяет организовать  WEB-сервер под 
управлением  iOS устройства и осуществлять передачу данных клиенту по http протоколу с 
использованием SSL шифрования.  

Система аутентификации взаимодействует с WEB-сервером. При первом обращении 
клиента к WEB-серверу выдается окно запроса на ввод имени учетной записи и пароля. После 
того как пользователь отправляет введенные данные серверу, WEB-сервер перенаправляет эти 
данные системе аутентификации, которая в свою очередь обращается к базе данных учетных 
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записей. В базе данных хранится имя учетной записи, пароль в зашифрованном виде и 
настройки доступа к различным файлам и каталогам. Если учетная запись, введенная 
пользователем, существует в базе данных и пароль правильный, то система аутентификации 
оповещает об этом WEB-сервер, который, в свою очередь, отправляет клиенту страницу с 
корневым каталогом доступа. В противном случае система аутентификации оповещает WEB-

сервер об ошибке и тот просит ввести пользователя данные еще раз. 
Система аутентификации требует реализации базы данных. В качестве средства работы с 

базами данных используется CoreData framework  от компании Apple. Данная библиотека 
является оболочкой над системой sqlite, которая позволяет графически создавать реляционную 
модель базы данных и наполнять ее средствами iOS SDK. На рисунке 2 изображена структура 
системы аутентификации. 

 

 
Рис. 2 – Структура системы аутентификации  

 
Интерфейс взаимодействия с пользователем iOS устройства реализуется на базе Apple 

Cocoa API и необходим для создания учетных записей и настроек доступа к файлам и каталогам 
для каждой учетной записи. Интерфейс пользователя должен быть интуитивно понятным 
пользователю. 

Выводы. Данная система предоставляет пользователю доступ к файлам iOS устройств без 
необходимости каких-либо кабелей и какого-либо программного обеспечения. В результате 
пользователь (он же клиент в клиент-серверной модели) может смотреть и закачивать файлы на 
любое устройство обладающее wi-fi модулем. 

В процессе разработки необходимо сконцентрироваться на разработке системы 
аутентификации и интерфейса взаимодействия с пользователем. В качестве WEB-сервера 
берется уже разработанный OpenSource проект, что упрощает разработку. Необходимо будет в 
конце лишь связать компоненты между собой.  

Система обладает шифрованием потока посредством SSL и шифрованием хранящегося на 
устройстве пароля. 

В качестве  развития системы может быть убрана необходимость wi-fi сети, реализуя 
точку доступа из самого iOS устройства. 

Кроме этого система создаёт один из шагов управления устройством с удаленной 
позиции, что дает долгое потенциальное развитие. 

Разрабатываемая система востребована на текущий момент на рынке программного 
обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ. Разработаны модели для взаимодействий процессов моделирования компьютерных 
систем в кластере на основе сетей Петри. Для анализа поведения всей системы применен метод 
достижимых разметок. Предложена методика синтеза и анализа моделей прикладных кластерных 
систем технического диагностирования. 
 
Введение. Возрастающая сложность и размерность задач компьютерного анализа и 

синтеза предполагает использование эффективных моделей и методов,  производительных 
инструментальных компьютерных средств, к которым можно отнести мультипроцессорные и 
кластерные системы. Кластеры, в силу возможной реализации на основе распространенных 
сетевых систем, представляют для некоммерческих организаций наибольший интерес с точки 
зрения доступности и показателей «производительность-цена». В моделировании технических, 
социальных, природных, естественно-научных процессов получают все большее 
распространение выразительные и мощные модели сетей Петри [1], а также инструментально-
технологические системы на основе MPI, OpenMP и их клонов [2]. В этой связи представляет 
интерес решение задач технического диагностирования [3] компьютерных систем, нередко 
более сложных, чем задачи их проектирования, на основе расширений сетей Петри и кластеров. 

Цель работы.  Разработка моделей – композиции сетей Петри – для взаимодействий 
процессов моделирования компьютерных систем, выполняемого в кластерной системе, в 
результате – сокращение вычислительных ресурсов на проектирование, разработку и 
эксплуатацию компьютерных систем. 

Основная часть работы. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи 
определения общей архитектуры тестового моделирования в кластере, спецификации 
алгоритмов и интерфейсов взаимодействующих процессов, построения композиции сетей 
Петри для взаимодействующих процессов, определения динамических свойств композиции 
сетей Петри на основе построения графов достижимых состояний. 

В ходе решения первой задачи определены основные простые типы компонентов 
архитектуры в составе диспетчера, планировщика, компоновщика, транспортера, пулов заданий 
и результатов, универсального вычислителя, транспортной среды. Сложные типы компонентов 
формируются на основе простых. Все компоненты, и простые, и сложные, допускают 
масштабирование. Конкретная архитектура зависит от задачи моделирования. В данной работе 
для случая тестового моделирования компьютерной системы выбрана централизованная 
архитектура с единственными диспетчером, планировщиком, компоновщиком, пулами заданий 
и результатов, транспортной средой, но со многими транспортерами и вычислителями. Каждый 
компонент представлен собственными функциями, информационными объектами и 
процессами, связанными предшествованием условий и событий в структуре всей системы и ее 
схеме потоков данных. 

При решении второй задачи специфицированы базовые алгоритмы и интерфейсы, 
представляющие взаимодействующие процессы компонентов всей системы, акцентированы их 
синхронизация, внутренний и внешний параллелизм. Наибольшей сложностью обладают 
алгоритмы и интерфейсы планировщика в силу необходимости поиска асинхронно-
событийного предшествования и параллелизма во всех задачах и заданиях системы, а также 
универсальные вычислители в силу функционального моделирования дискретных компонентов 
моделируемой компьютерной системы. Диспетчер, компоновщик, пулы заданий и результатов 
исполняют сценарий планировщика с учетом библиотеки функций инструментальной среды 
MPI, а транспортеры используют допустимые в ней программные компоненты.   
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При построении композиции сетей Петри для взаимодействующих процессов  ходе 
решения третьей задачи для всех компонентов системы, рассматриваемых отдельно, 
предложены автономные модели – расширенные сети Петри, имеющие вид девятки: 

S(f) = (P, T, X, Y, F, S, M0, L, K), 

с множествами позиций P, переходов T, алфавитами условий X, событий Y, соответствиями 
инцидентности позиций-переходов F и принадлежности переменных условий и событий 
позициям и переходам S, начальной разметкой M0, предикатом срабатывания переходов L и 
функцией модификации переменных условий и событий K. В каждой сети Петри определяются 
ее подмножества наблюдаемых переменных условий X’⊆X и переменных событий Y’⊆Y, 
пополненные не наблюдаемым символом «θ», формирующие внешние алфавиты для этой сети 
Петри. В этих алфавитах определяется внешнее поведение взаимодействий в композиции.  

На основе модели S(f) определена SN – композиция из ∀S(f)h∈S(f)^, как объект анализа 
для взаимодействующих компонентов компьютерных систем, вида: 

SN = (X, Y, S(f)^, α^), 

где X – входной,  Y – выходной алфавиты всей композиции, S(f)^ – множество компонентных 
сетей Петри, α^ – множество алфавитных соответствий  компонентных сетей Петри, 
определяемых при выполнении операций композиции – последовательной, параллельной, с 
обратной связью, в основе которых непустые пересечения алфавитов для пары сетей Петри S(f)i 
и  S(f)j, представляемых соответственно выражениями: 

Xi ∩Xj≠∅,  Yi ∩Xj≠∅,  Yi ∩Xj≠∅ & Xi ∩Yj≠∅. 

Решение четвертой задачи – определение динамических свойств композиции сетей Петри 
выполнено в два этапа – с помощью автономного и последовательно-волнового моделирования 
их поведения на основе графов достижимых разметок. Автономное моделирование показывает 
свойства ограниченности, живости, достижимости и повторяемости без учета сужений, 
накладываемых окружением композиции, последовательно-волновое моделирование – с учетом 
этих сужений. В композиции действуют условия внешнего наблюдения и управления, когда 
условия и события некоторых сетей Петри, определенных структурой связей, не проявляются 
на внешней границе всей композиции. В этой связи в четвертой задаче также определено 
реализующее и транслирующее поведение в узлах композиции на основе свойств 
распознавания для каждой сети Петри, определяемых с помощью ее проверочного графа вида: 

G(АS(f)h) = (B(Ph∪Th),Yh×Xh×(Ph∪Th)
2
,∆h,(Ph∪Th)). 

Реализуемость и транслируемость ведут к ограничению ветвлений в графах достижимых 
маркировок при возможном одновременном увеличении числа их рангов, что также показывает 
сужения свойств ограниченности, живости, достижимости и повторяемости сетей Петри в 
окружении композиции. 

Выводы. Предложенные модели позволяют выполнить декомпозицию моделирования 
компьютерной системы в кластере и, как следствие, уменьшить затраты вычислительных 
ресурсов за счет снижения комбинаторной сложности задачи, что подтвердило аналитическое 
распределенное моделирование в среде кластера MPI проведено с помощью инструментальной 
среды CPNTools. 
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АННОТАЦИЯ.  В работе выполнен анализ маршрутных механизмов современных протоколов, 
построена аналитическая модель для базовых маршрутных механизмов, выбраны средства анализа 
маршрутных моделей.  Предложена методика использования моделей и программных средств анализа 
маршрутных механизмов в сетевых системах. 

 
Введение  Трафик информационной сети в значительной мере гетерогенен: по сети 

передаются как различного рода данные, так и аудио и видео в реальном времени. В этой связи 
и возникает задача маршрутизации.  Под маршрутизацией подразумеваются алгоритмы 
маршрутизации, способные балансировать загрузку имеющихся в распоряжении каналов с 
учетом текущей загрузки каналов, типа трафика, пропускной способности и надежности 
каналов. 

Максимальный эффект от сети передачи не может быть получен без рационального 
использования имеющихся ресурсов - в первую очередь маршрутизаторов и каналов связи. 
Функционирование пакетной сети можно считать эффективным, когда каждый ресурс 
загружен, но не перегружен, приводя к задержкам и потерям из-за переполнения внутренних 
буферов маршрутизаторов. В этой связи исследование маршрутных механизмов современных 
протоколов и их реализаций представляется актуальным и нетривиальным. 

Цель работы. Построение аналитической модели адаптивной маршрутизации, 
позволяющей выполнить формальный и программный анализ маршрутных механизмов с 
большей полнотой, точностью за меньшее время. 

Основной раздел. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: выполнить анализ маршрутных механизмов современных протоколов, в частности, 
IPv4, IPv6; синтезировать аналитическую модель для базовых маршрутных механизмов и 
выполнить ее анализ; построить методику использования модели для анализа маршрутных 
механизмов сетевых систем. 

В ходе решения первой задачи исследованы модели маршрутизации компьютерных сетей 
их общая архитектура. Были рассмотрены решения, существующие сегодня в области 
маршрутизации позволяющие обеспечить устойчивое соединение, однако вопросы повышения 
эффективности передачи информации остаются, по-прежнему актуальными. Было выяснено, 
что протоколы маршрутизации IP не были предназначены для оптимизации 
производительности сети. Оптимизация производительности требует реализации 
дополнительных возможностей в маршрутизации IP. 

Анализ представленных моделей позволил рассмотреть параметры и алгоритмы 
маршрутизации. Проведены эксперименты прямой и косвенной маршрутизации (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Прямая и косвенная маршрутизации 
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Таблица маршрутизации имеется у всех IP конечных устройствах. Эти таблицы содержат 
информацию об IP сетей назначения и каким образом пакеты могут быть доставлены. 
Рассмотрены в  IPv6 поля «Метка потока» позволяющую значительно упростить процедуру 
маршрутизации однородного потока пакетов. 

В ходе решения второй задачи была разработана аналитическая модель маршрутизации, 
для этого мы использовали методику построения графов. Система распределения однородного 
иерархического ресурса ориентированным графом VVEEVG ×⊆),,(  без петель и циклов. В 

системе каждому элементу системы поставлены в соответствие вершину графа, задано 
разбиение множества вершин tus VVVV ∪∪= , где sV  - вершины, соответствующие источникам 

ресурса, uV - вершины, соответствующие потребителям ресурса, tV  – вершины элементов, 

передающих ресурс. Также использованы обозначения: { }VjEjijiQ ∈∈= ,),()(  – множество 

вершин графа, непосредственно следующих после вершины  Vii ∈, ; { }ViEjiijR ∈∈= ,),()(  – 

множество вершин графа, непосредственно предшествующих вершине  Vjj ∈, . 

Предполагается, что ∅=)(iQ , если uVi ∈  (за потребителями ресурсов нет последующих 

вершин), ∅=)( jR , если sVj ∈  (у вершин источников ресурса нет предшествующих вершин). 

Тогда Vixi ∈, - количество ресурса, соответствующее i-му элементу (количество 

«производимого» ресурса для источника, «передаваемого» ресурса для промежуточного 
элемента и «потребляемого» ресурса для потребителя). Эти величины могут быть ограничены 
как снизу, так и сверху: 

ViBxA iii ∈∞<≤≤≤ ,0 . 

ijx -количество ресурса, передаваемое по дуге Eji ∈),( . Каждой дуге ставятся в 

соответствие величины ijl  и ijc  - верхняя и нижняя границы сегмента допустимых значений 

(т.е. пропускные способности). Тогда ограничения передаваемого по дуге ресурса имеют вид: 

Ejicxl ijijij ∈∞<≤≤≤ ),(,0 . 

Общая проблема распределения ограниченного однородного ресурса в многоуровневых 
иерархических  системах заключается в определении таких величин : 

Vixi ∈,  и ijx , Eji ∈),( , 

для которых выполняются перечисленные ограничения и принимает экстремальное 
значение некоторый критерий эффективности. 

 При решении третьей задачи был приведен анализ алгоритмов маршрутизации по 
способу определения кратчайших маршрутов. Выделены одношаговые и многошаговые 
подходы к нахождению оптимальных путей передачи данных. Предложенные модели и 
процедуры их анализа легли в основу соответствующей методики. 

Выводы. Таким образом, предложенные модель, программные средства и методика 
позволили возможность использования при анализе эффективности маршрутных механизмов. 
Результаты физических экспериментов подтвердили приемлемые показатели полноты и 
точности анализа. Построение аналитической модели адаптивной маршрутизации, 
позволяющей выполнить формальный и программный анализ маршрутных механизмов с 
большей полнотой, точностью за меньшее время.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ МИКРОРАЙОНА Г.ИЛЬИЧЁВСК 

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ IP 
Кокойко Д. О. 

ст.преподаватель каф. KИCС Кузнецов Н.А. 
Одесский Национальный Политехнический Университет, Украина 

 
АННОТАЦИЯ. В данной работе рассмотрены варианты проектирования мультисервисной сети 
одного из микрорайонов г. Ильичёвск. Проведен сравнительный анализ существующих аналогов, в 
результате которого были выявлены их недостатки, которые были учтены при проектировании 
новой мультисервисной сети.   

 
Введение. Построение мультисервисных сетей с интеграцией разных услуг представляет 

собой один из наиболее перспективных направлений развития телекоммуникационных сетей в 
микрорайоне [1]. Основная задача мультисервисных сетей состоит в  обеспечении 
сосуществования и взаимодействия разнородных коммуникационных подсистем в единой 
транспортной среде, когда для передачи обычного трафика (данных) и трафика реального 
времени (голоса и видео) используется единая инфраструктура. 

Цель работы. Целью работы является рассмотрение возможности и перспективы 
построения мультисервисной сети для микрорайона с интеграцией разнородного трафика. В 
результате работы предоставить вариант развертывания новой сети для заданного микрорайона. 

Основная часть работы. Разрабатываемая структурированная кабельная система 
представляет собой иерархическую кабельную систему здания или групп зданий, разделенную 
на структурные подсистемы [2]. Она составляется из набора медных и оптических кабелей, 
кросс-панелей, соединительных шнуров, кабельных разъёмов, модульных гнезд, 
информационных розеток и вспомогательного оборудования. Все элементы интегрируются в 
единую систему и эксплуатируются согласно определенным правилам. Три основных принципа 
заложенные в разработанную СКС: универсальность, чрезмерность, структурированность. 

Универсальность кабельной системы выражается в том, что она строится не для 
некоторого конкретного применения, а создается в соответствии с принципом открытой 
архитектуры и на основе соответствующих стандартов. 

Чрезмерность вниманию введения в состав кабельной системы дополнительных 
информационных розеток. Количество информационных розеток определяется не текущими 
нуждами, а определяется площадями и топологией рабочих помещений. 

Структурированность состоит в разбивке кабельной системы на отдельные подсистемы, 
которые выполняют строго определенные функции. 

Все СКС строятся по одинаковым принципам и правилам и в соответствии с 
национальными и международными стандартами в области информационных технологий. 
Основными средами передачи данных СКС есть витая пара и волоконо-оптический кабель. 

Выводы. В результате разработки мультисервисной сети были предложены и 
выполнены этапы проектирования, которые привели к: сокращению затрат на каналы связи; 
сокращению затрат на администрирование и поддержку трудоспособности сети; уменьшению 
совокупной стоимости владения; возможности проведения единой административно-
технической политики в области информационного обмена; повышению эффективности 
использования каналов связки; увеличению конкурентоспособности организации за счет 
введения в операционную деятельность новых корпоративных сервисов и приложений и, как 
следствие, повышению производительности работы сотрудников. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Филимонов А.Ю. Построение мультисервисных сетей Ethernet. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – С.592. 
2. Смирнов И. Г. Структурированные кабельные системы - проектирование, монтаж и сертификация. 

Издательство: Экон-Информ, 2005. – С. 416 



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 69 - 

УДК 004.772 
 

КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МНОГОВЕРСИОННОЕ ФАЙЛОВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ 

Хрустовский Я.Ю., Науменко И.И., Астапенкова К.А. 
ст.преподаватель каф. KИCС Кузнецов Н.А. 

Одесский Национальный Политехнический Университет, Украина 
 

Аннотация. В данной работе  создается клиент серверное приложение – многоверсионное файловое 
хранилище, функциями которого является хранение файлов, передача, обработка  запросов 
пользователя, сравнение файлов. Система работает на основе протокола «именованный канал». 

 
Введение.  Развитие  ИТ требует больших объемов для хранения информации. Проблему 

сохранения файлов можно решить с помощью хранения их  на серверах. Клиент может 
сохранять свои файлы находясь в локальной  сети. Также клиент может использовать 
различные функции сервера, в данном случае это сравнение текстовых файлов а также 
хранение разных версий файлов. 

Цель работы.  Целью работы является разработка программного продукта, состоящего из 
двух частей: клиентской и серверной программ, организация их корректного взаимодействия, а 
также организация  таких функций, как загрузка файлов на сервер и с сервера, отображение 
двух файлов, сохранение версий фалов и даты их загрузки, сравнение строк текстовых файлов и 
удаление устаревших версий файлов. 

Основная часть работы. На рисунке 1 представлена схема хранения файлов на сервере. 

 
Рис. 1 – Схема хранения файлов на сервере 

 
Взаимодействие клиент-сервер осуществляется посредством протокола именованных 

каналов (named pipes). Именованные каналы это один из методов взаимодействия между 
процессами, расширенное понятие конвеера в Unix и подобных системах. Традиционные 
каналы «безымянные», потому что существуют анонимно и только во время выполнения 
процесса. Именованный же канал существует и после завершения процесса, поэтому он должен 
быть отсоединен.  К именованным каналам в большей мере можно обращаться как к файлам, то 
есть использовать такие функции, как Windows API CreateFile, CloseHandle, ReadFile, WriteFile, 
чтобы писать\читать из канала, открывать и закрывать его. Также именованные каналы обычно 
не доступны пользователю. К числу возможностей именованных каналов относят: 

а) именованные каналы ориентированы на обмен сообщениями, поэтому процесс, 
который исполняет чтение,  может считывать сообщения переменной длинны в виде, котором 
они были отправлены процессом осуществляющим запись;   

б) именованные каналы двунаправленные, что позволяет осуществлять обмен 
сообщениями с помощью одного канала; 

в) возможно существование нескольких независимых копий канала, т.е. это позволяет 
организовать подключение нескольких процессов. 
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Все функции каналов реализованы в DLL клиентской части подсистемы Win32 – 

kernel32.dll. 
Начало роботы сервера инициирует администратор.  После того как сервер запущен, он 

входит в состояние прослушивания канала. При подключении клиента ему выделяется 
отдельный экземпляр канала, а также работа с этим клиентом осуществляется в отдельном 
потоке. Далее не требуется участия администратора при работе с сервером.  

Начало работы клиента инициирует пользователь.  При успешном подключении клиента 
выводится уведомление. Далее клиент может сохранить свой файл на сервере нажав кнопку 
«upload» выбрав при этом путь к файлу или же написав его вручную в верхнем поле. Таким же 
способом он может и скачать свой файл, но если предварительно он не выбрал версию своего 
файла то автоматически будет скачана самая ранняя версия. Просмотреть версии файлов можно 
нажав на кнопку «version». Версии будут отражены в выпадающих списках. Для сравнения 
строк файлов нам нужно выбрать текстовый файл и нажать кнопку «compare». Если файл не 
текстовый, то будет выдано соответствующее  сообщение. Если же файл текстовый, то в 
нижних полях будут выведены отличающиеся строки. Также дополнительно в программе 
реализованы функции голосовых подсказок которые включаются и выключаются кнопкой в 
правом верхнем углу а так же функция плеера. Полный интерфейс клиента изображен на 
рисунке 2. 

  

 
Рис. 2 - Интерфейс клиента 

 
Выводы. Таким образом, данное приложение реализует  функции файлового хранилища, 

а также реализует ряд дополнительных функций. Это приложение может быть успешно 
применено в локальных сетях для хранения средних объемов информации. 
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АННОТАЦИЯ. Цифровые компоненты играют важную роль в функционировании компьютерных 
систем повышенной критичности, требуя их исследования в условиях действия характерных 
неисправностей. Известные системы проектирования и моделирования не обеспечивают проведения 
таких исследований. Поэтому актуальным является разработка программных моделей для анализа 
поведения цифровых компонентов при неисправностях, а также определения требований, 
предъявляемых к таким моделям.  
 
Введение. Расширение круга задач, решаемых с использованием информационных 

технологий, стимулируют развитие компьютерных систем и их компонентов по пути 
повышения уровня параллелизма и развития аппаратной поддержки обработки приближенных 
данных. Параллелизм используемых решений повышается на системном и схемном уровнях. На 
системном уровне цифровые компоненты специализируются в составе линеек и участков 
конвейеров на выполнение отдельных операций, а на схемном уровне повышают 
производительность, совершенствуясь в однотактные устройства, такие как матричные 
умножители и делители [1, 2]. Обработка приближенных данных выполняется, как правило, в 
форматах с плавающей точкой, аппаратная поддержка которых прошла путь от сопроцессоров 
необязательной поставки до нескольких конвейеров с плавающей точкой в составе 
центрального процессора и многих тысяч таких конвейеров в структуре графического 
процессора [3, 4]. Опережающими темпами развиваются информационные управляющие 
системы критического применения, обеспечивающие функциональную безопасность объектов 
повышенного риска, таких как тепловые, атомные и гидроэлектростанции, воздушный и 
наземный транспорт, работающий на повышенных скоростях, оборонные и космические 
комплексы. Такие системы строятся, используя компонентный подход [5, 6]. При этом к 
цифровым компонентам предъявляются повышенные требования не только по 
производительности, но и по достоверности вычисляемых результатов, включая аварийные 
режимы работы. В этих условиях важной проблемой становится исследование поведения 
цифровых компонентов при возникновении неисправностей. Следует отметить, что 
современные системы проектирования и моделирования цифровых устройств, такие как  
ALTERA Quartus II [7] позволяют анализировать получаемые решения на функциональность, 
временные параметры, но только в отсутствии неисправностей. Поэтому становится 
актуальным разработка программных моделей цифровых устройств, которые позволяют 
изучать их поведение при возникновении неисправностей. 

Целью работы является определение основных требований, которым должны 
удовлетворять программные модели цифровых компонентов при исследовании достоверности 
результатов, вычисляемых под действием наиболее вероятных неисправностей. 

Основная часть работы. Цифровой компонент задаваемой разрядности обрабатывает 
мантиссы, выполняя умножение, деление или другую арифметическую операцию на 
комбинационном преобразователе с регулярной структурой, составленной из однородных 
операционных элементов. Операции выполняются в полном и сокращенном вариантах. 
Неисправность  типа «замыкание» или константная неисправность вводится в рамках одного 
операционного элемента. Результат содержит старшие верные и младшие неверные разряды. 

В первую очередь, программная модель цифрового компонента должна отвечать 
требованиям функциональности и достоверности, а также удобства в использовании при 
подготовке и проведении диагностических экспериментов. 
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Функциональность программной модели заключается в предоставлении ею ряда 
возможностей, связанных с представлением цифрового компонента и условий его 
исследования, используя набор режимов с элементами управления и индикации. 

Необходимо предусмотреть следующие основные режимы задания условий проведения 
диагностического эксперимента:  

— задание разрядности цифрового компонента; 
— задание исправного и неисправного состояния цифрового компонента; 
— задание вида и самих входных данных, подаваемых на входы цифрового компонента;    
— задание вида, типа и места неисправности, вносимой в организацию цифрового 

компонента; 
— задания структуры результата с его разбиением на верные и неверные разряды. 
Достоверность программной модели обеспечивается корректным заданием 

функциональности цифрового компонента и верификацией самой программной модели. 
Достоверность результатов исследований основывается также на корректном проведении 
диагностического эксперимента. 

Для верификации программной модели необходимо предусмотреть режимы ручной 
отладки, которые включают задание исправной работы цифрового компонента, задание 
конкретных или случайных значений операндов, введение неисправности конкретного типа, 
вида и места возникновения, раскрытие схемы любого операционного элемента с указанием 
значений сигналов во всех ее точках. О достоверности получаемых результатов моделирования 
можно судить, исследуя особые случаи работы цифрового компонента. Например, задание 
неисправности с ее влиянием на верные или неверные разряды результата позволяет ожидать 
появление соответственно существенных или несущественных неисправностей.  

Для проведения диагностического эксперимента должны быть предусмотрены основные 
режимы работы программной модели. На входы цифрового компонента необходимо подавать 
случайную или псевдослучайную последовательность значений операндов. Неисправность 
должна вводиться в схему цифрового компонента в произвольном месте, произвольного вида и 
типа. Результаты моделирования должны давать оценку вероятностям появления существенных 
и несущественных ошибок, по которым рассчитывается достоверность вычисляемых 
результатов. 

Удобство в использовании программной модели должно основываться на простоте 
задания режимов, наглядности в проведении диагностического эксперимента и представления 
получаемых результатов, выведении информации об ошибочных действиях исследователя и 
возникающих особых ситуациях. 
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Цель работы состоит в повышении качества технологических процессов отделения очистки 
диффузионного сока свеклосахарного производства, путем создания автоматизированной системы 
управления и разработки алгоритмов управления, которые основаны на использовании методов 
идентификации технологических объектов по результатам их нормального функционирования. 

 
Процесс сатурации является химической реакцией, результат которой зависит как от 

химического состава диффузионного сока, так и от качества применяемых реагентов. 
Идентификация сатураторов с использованием типовых воздействий невозможна по 
технологическим ограничениям. Для типовых условий технологического процесса 
многомерную идентификацию предпочтительно провести как процедуру уточнения 
одномерной модели. 

Задача идентификации математических моделей сатураторов решена методами 
пассивного эксперимента на основе анализа записей параметров технологического процесса с 
использованием проблемно-ориентированного пакета прикладных программ SISTEM 
IDENTIFICATION TOOLBOX интегрированного пакета MATLAB. 

В процессе идентификации математических моделей сатураторов решались следующие 
задачи: выбор интервалов идентификации; определение периода дискретизации; выбор порядка 
математической модели; решение задачи непараметрической идентификации; решение задачи 
параметрической идентификации; оценка адекватности модели. 
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Рис. 1 – Структура модели 1 сатуратора (а) и структура модели 2-го сатуратора(б) по каналу "расход 

сатурационного газа – значение рН на выходе" 

В результате использования предлагаемой методики наилучшей следует считать для 1-го 
сатуратора математическую модель по каналу "расход сатурационного газа – величина pH на 
выходе сатуратора" в виде ОЕ-структуры (рис. 1(а)), для 2-го сатуратора в виде ARX-структуры 
(рис. 1(б)). 

Значение pH на выходе сатуратора определяется не только расходом сатурационного газа, 
но и еще четырьмя параметрами: расход известкового молока, расход диффузионного сока, 
давление углекислого газа, концентрация углекислого газа. Результаты моделирования на 
полученной многомерной модели показали, что объект обладает повышенной 
чувствительностью к изменениям давления и концентрации сатурационного газа. 

В работах по исследованию процессов сатурации для свеклосахарного производства [1, 2, 
3] сатураторы представляются как реакторы идеального смешивания, описываемые 
апериодическим звеном 1-го порядка. Практическое использование таких моделей требует 
постановки активных экспериментов на работающем оборудовании для каждого отдельно 
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взятого предприятия с целью определения постоянных времени и коэффициентов передаточной 
функции. Зачастую проведение таких экспериментов не представляется возможным в силу 
значительных финансовых затрат и технологических ограничений. Учитывая то, что каждый 
сатуратор имеет конструктивные отличия, различную степень износа, в системах управления 
используются различные для каждого предприятия измерительные и исполнительные 
устройства, реальное существование "ухода параметров" процесса сатурации в течение одного 
производственного сезона, становится очевидным, что использование математических моделей, 
полученных на основе уравнений материального баланса и физико-химических свойств 
реагентов, представляют ценность для фундаментальных исследований, а не для применений на 
работающем оборудовании. Кроме того, нет проверки моделей на адекватность объекту. 

В тоже время математические модели, полученные методами пассивного эксперимента, в 
процессе эксплуатации различных компьютерных систем управления реального времени 
представляют собой некий компромисс между стоимостью исследований процесса и 
возможностью решения конкретной задачи повышения качества управления процессом в 
практически используемом технологическом диапазоне значений и для каждой отдельно взятой 
системы управления. Зачастую модели, полученные такими методами, далеки от физических 
моделей, но они дают возможность учесть в параметрах передаточной функции обобщенно все 
те особенности конкретного процесса и используемой системы управления, которые, в свою 
очередь, различны для каждого предприятия.  

С другой стороны, возможность снизить стоимость исследований характеристик 
технологических процессов, позволяет постоянно уточнять полученные математические модели 
при изменениях характеристик сырья, химических реагентов, отдельных составляющих 
системы управления и т.д. [1]. 

Последний факт открывает широкие перспективы для развития всевозможных средств 
автоматизации настройки параметров систем управления, развития адаптивных систем и систем 
управления, построенных по принципам компенсации возмущающих воздействий. 

Суммируя вышеуказанные особенности полученных математических моделей и 
принципов их получения, следует отметить, что при использовании автоматизированных 
систем управления технологическими процессами существует реальная возможность получить 
существенный экономический эффект в производстве за счет повышения качества управления, 
путем предоставления возможности конечному пользователю использовать передовые научные 
разработки в области идентификации объектов управления. 

Экспериментально путем анализа зависимостей величины дисперсии коэффициентов 
пробной модели и корреляционных характеристик модели от величины периода дискретизации 
Т определена величина Т для идентификации 1 и 2 сатураторов по каналу "расход 
сатурационного газа – величина рН на выходе". Значение Т для 1-го сатуратора составляет – 60 
с, для 2-го сатуратора – 30 с. Получены дискретные математические модели аппарата 1-й 
сатурации и аппарата 2-й сатурации. 

Показано, что модель 1-го сатуратора не дает значительного повышения точности 
описания процесса по сравнению с одномерной моделью, т.к. ряд параметров влияющих на 
величину рН можно считать постоянными за счет стабилизации их локальными контурами 
регулирования. 
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АННОТАЦИЯ. На современном этапе развития аппаратуры для контроля и управления основными 
параметрами заданной траектории скважины применяют феррозондовые преобразователи. 
Разработана конструкция феррозондового преобразователя для датчика азимута на основе тонких 
пленок, которая обеспечит высокую точность, чувствительность и уменьшение габаритных размеров. 
 
Введение. В данное время в условиях экономического кризиса и ростом развития на 

Украине нефтегазодобывающей отрасли, повышаются требования к аппаратуре 
осуществляющей контроль и управление процессом бурения. Применение высокоточной 
аппаратуры позволяет в процессе бурения управлять направлением траектории скважины, без 
отклонения забоя от заданного курса и увеличивает продуктивность наклонно-направленных и 
морских скважин. Актуальной задачей становится создание датчиков, которые обеспечат 
интенсификацию производства, повышение качества добычи нефти и газа, снижение 
себестоимости продукции. 

Цель работы. Разработать датчик азимута с феррозондовым первичным 
преобразователем на основе тонких пленок, который позволит увеличить точность измерений, 
повысить чувствительность и сопротивление, уменьшить габаритные размеры. 

Основная часть работы. На современном этапе развития аппаратуры для контроля и 
управления основными параметрами (угол азимута, визирный и зенитный) заданной траектории 
скважины применяют магнитные стрелки, акселерометры, гироскопы, феррозонды [1-4]. 
Бурение скважин является одним из сложных технологических процессов, поэтому к 
аппаратуре входящей в состав буровой колонны предъявляют высокие требования по точности 
(до 1 %), по температуре (до 200 °С ), габаритным размерам (от 25 мм), вибрационным и 
ударным перегрузками (до 50 g), по стоимости и экологической безопасности [1, 2]. 

При бурении наклонно-направленных, морских, горизонтальных скважин и 
восстановлении скважин старого фонда, все процессы протекают в условиях высоких 
вибрационных и ударных перегрузок, что существенно снижает точность измерений. 
Большинство конструкций с магнитными стрелками, акселерометрами и гироскопами не 
предназначены для измерений в процессе бурения, что влечет за собой остановки и сокращение 
продуктивности нефтедобычи. Применение феррозондовых преобразователей обеспечивает 
высокий контроль и получение оперативной информации о параметрах траектории скважины. 

Феррозондовые преобразователи возможно применять в условиях высоких температур до 
200 °С при бурении сверхглубоких скважин и проводить измерения в процессе бурения с 
высокими ударными и вибрационными перегрузками, при восстановлении скважин старого 
фонда в условиях влияния магнитных помех, но существующие устройства обладают 
недостаточной точностью и габаритными размерами. 

Разработанная конструкция феррозондового преобразователя для датчика азимута на 
основе тонких пленок, состоит из цилиндрического каркас, изготовленного из немагнитного 
материала, по всей длине которого выполнен профилированный спиральный паз. В спиральный 
паз уложен сердечник, изготовленный из немагнитного материала, в виде токопроводящего 
провода диаметром 0,15-0,2 мм.  

С помощью изменения количества спиральных пазов каркаса, возможно увеличивать или 
уменьшать сопротивление феррозонда. 

Зависимость сопротивления феррозондового преобразователя от длины сердечника и  
площади сечения сердечник, представлена формулой [5]: 
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где l-длина сердечника феррозондового преобразователя, S-площадь его сечения. 
Таким образом, возможно не меняя длину каркаса увеличить длину сердечника, а 

соответственно увеличить сопротивление и помехоустойчивость датчика азимута, но при этом 
чувствительность не изменится. При увеличении длины каркаса возможно магнитную 
чувствительность феррозондового преобразователя.  

Это делает конструкцию датчика азимута универсальной, т.е создавать датчик для 
конкретных условий бурения и требований предъявляемых заказчиком. 

Еще одним преимуществом спирального каркаса, является создание жестко 
фиксированной магнитной оси. 

На сердечник, нанесен через слой изоляции тонкий слой ферромагнитной пленки, 
выполненной из пермаллоя. Поверх пермаллоя нанесен еще один слой изоляционной пленки, на 
которую нанесен второй тонкий слой ферромагнитной пленки. 

В такой конструкции сердечник толщиной 0,15 – 0,2 мм, образует обмотку возбуждения, 
на которую подаются импульсы от генератора тока. Толщина сердечника позволяет увеличить 
частоту возбуждения (100 кГц – 10 МГц) генератора, за счет чего увеличивается 
чувствительность феррозонда и проще достичь перемагничивания феррозондового первичного 
преобразователя. 

В большинстве конструкций обмотками возбуждения, сигнальной и обратной связи, 
является тонкая проволока, намотанная на сердечник. В данной конструкции первая 
ферромагнитная пленка - это сигнальная обмотка, а вторая - образует обмотку обратной связи, 
которая позволяет создавать постоянное магнитное, уравновешивающее магнитное поле Земли. 
Использование в качестве обмоток феррозондового преобразователя тонких пленок позволяет 
устранить помехи, вызванные межвитковой емкостью и индуктивностью витков обмоток и тем 
самым уменьшить погрешности и повысить точность датчика азимута.  

Выводы. Разработанная конструкция феррозондового преобразователя датчика 
магнитного поля на основе тонких пленок позволит: 

1. повысить точностью измерений до 0,2 %, которая обусловлена отсутствием катушек из 
микропроволоки, создающих помехи, вызванные межвитковой емкостью и индуктивностью; 

2. увеличить чувствительность датчика в несколько раз, за счет подачи на обмотку 
возбуждения от генератора переменного тока, импульсов с высокой частотой питания от долей 
до нескольких МГц; 

3. простотой и универсальностью конструкции, малыми габаритными размерами до 10 
мм, за счет цилиндрического каркаса с профилированным спиральным пазом; 

4. жестко фиксированной магнитной осью, с помощью цилиндрического каркаса 
феррозонда. 
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АННОТАЦИЯ. Работа посвящена изучению алгоритмов обучения структуры байесовских сетей — 
важного компонента некоторых видов вычислительных систем и реализации одного из них. Обучение 
является важным этапом программного построения байесовской сети. 
 
Введение. Байесовские сети являются важным компонентом систем логического вывода, 

искусственного интеллекта, “data mining”, фильтрующих систем (например, спам-фильтров). 
Для создания байесовской сети необходимо задать её структуру, которая представляет собой 
набор переменных и связей между ними. В современных задачах используются сети на много 
тысяч переменных, и построение их вручную было бы крайне неэффективным. Именно поэтому 
актуальны разработки и реализации алгоритмов автоматического построения сети. 

Цель работы. Целью работы является изучение, анализ и классификация общих 
принципов работы алгоритмов структурного обучения, детальное рассмотрение наиболее ярких 
примеров по каждому полученному классу, а также создание открытой модульной реализации 
одного из них, выбранного по критерию эффективности и востребованности.  

Основная часть работы. Байесовская сеть является ацикличным направленным графом, 
в котором переменным соответствуют вероятностные значения. В простейшем случае       
структуру байесовской сети, то есть набор узлов и причинно-следственных связей между ними, 
задаёт эксперт вручную, после чего запускается какой-либо алгоритм логического вывода. 
Однако очевидно, что при больших объёмах данных такая задача становится слишком сложной 
для человека. Машинное обучение структуре подразумевает автоматическое построение либо 
корректировку структуры сети и присвоение ей параметров, вычисленных по заданной базе 
данных. Оно осуществляется с помощью выбранного алгоритма обучения. Следовательно, 
задача программирования структуры байесовских сетей заключается в реализации такого 
алгоритма. 

Проблемами, связанными с разработкой и реализацией алгоритмов обучения, являются 
следующие: 

1. Высокая вычислительная сложность (NP-сложность). 
2. Недостаточная точность конечного результата. 
3. Требования к организации входных данных. 
4. Отсутствие открытых реализаций типовых алгоритмов. [2] 
В данной работе изучен ряд алгоритмов с различными принципами работы, описанных в 

зарубежных и русскоязычных научных статьях, приведены модификации и рекомендуемые 
области применения каждого из них. Рассмотренные алгоритмы предназначены для обработки 
данных и построении по ним структуры как в условиях полной наблюдаемости переменных, 
так и при наличии скрытых переменных. Особое внимание уделено первой категории. Все 
относящиеся к ней алгоритмы предназначены для обучения сетей с дискретными переменными 
и делятся на два класса:  основанные на ограничениях и основанные на метриках (score-based). 
Алгоритмы первого класса выстраивают структуру, вычисляя условные вероятности 
переменных. Алгоритмы второго — вычисляя наиболее вероятную структуру сети по формуле, 
специально разрабатываемой для каждого из них. К ним также относятся эволюционные  
алгоритмы обучения.  

Подавляющее большинство реализаций алгоритмов обучения структур доступны лишь 
как компоненты платных систем. Некоторые из них доступны как бесплатные дополнения к 
системе Matlab, и применение их ограничено этой системой. Поэтому в рамках данной работы 
создана открытая реализация на языке C# одного из наиболее точных и известных на данный 
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момент алгоритмов, а именно К2. Особенности реализации позволяют легко использовать её 
как компонент в разработке комплексной программной системы, нуждающейся в функции 
построения байесовской сети.  

К2 - это метрический алгоритм «жадного поиска», обрабатывающий данные с полной 
наблюдаемостью. Принцип его работы заключается в нахождении наиболее вероятной 
структуры сети из всех возможных. На вход подаётся база статистических данных по каждой 
переменной, причём предъявляется требование: переменные должны быть представлены «по 
старшинству», то есть родители должны быть записаны раньше детей, однако без строгого 
ранжирования (если узел 5 является родителем узла 10, он не должен быть расположен 
непосредственно за узлом 10, лишь находиться в списке предыдущих)  [1]. Алгоритм вычисляет 
с помощью специальной метрической формулы наиболее вероятный для каждой переменной 
набор родителей, используя соотношения статистических данных по всем возможным 
родителям. Следует заметить, что предварительная общая упорядоченность входных данных 
избавляет от необходимости проверки на ацикличность, что снижает вычислительную 
сложность алгоритма. Это связано с тем, что поиск родителей происходит только в списке 
переменных до обрабатываемой на каждом шаге, то есть проверяется наличие связей только от 
старших по списку к младшим, а от младших к старшим — нет. 

Входными данными для разработанного программного модуля является таблица 
переменных, выстроенных по старшинству, а также выборки по каждой из них. На выходе 
будут получены данные о связях между переменными. За счёт своей объектно-
ориентированной структуры программа позволяет сохранять и использовать выходные данные 
без промежуточной записи в файл и считывания из него. 

Данный алгоритм является одним из наиболее проработанных на данных момент 
алгоритмов обучения структуре в условиях полной наблюдаемости (т.е. наличия полной 
информации о переменных и их вероятностях). Теоретические разработки его модификаций, 
направленные на увеличение быстродействия и расширение области применения активно 
ведутся в мире и в Украине [3, 4]. Всё это делает актуальным создание его открытой 
реализации. Она может быть в дальнейшем использована и как компонент программных 
систем, и как база для тестирования, развития и доработки алгоритма в соответствии с 
последующими исследованиями. 

Выводы. В ходе работы были изучены теоретические зарубежные и отечественные 
разработки, связанные с алгоритмами обучения структуры байесовских сетей. Были описаны их 
особенности и примеры применения, а также создана реализация одного из наиболее 
популярных и развиваемых алгоритмов — К2, который вычисляет наиболее достоверную 
структуру сети. При этом был получен программный модуль, который может быть легко 
интегрирован в более сложную систему. При тестировании было доказано, что при 
сбалансированных входных данных  достаточного объёма структура сети содержит малое 
количество ошибок. Алгоритм безошибочно работает на небольших сетях в несколько 
переменных уже при данных о 10 наблюдениях по каждой переменной.  
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АННОТАЦИЯ. В данной статье проанализированы причины малого эффекта мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности в теплоэнергетическом секторе. Предлагаются 
направления решения проблем повышения  энергоэффективности зданий и сооружений, основанные 
на использовании информационных технологий. 
 
Энергосбережение и увеличение энергоэффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве в Украине является одним из приоритетов государственной политики. 
Энергоэффективность — это эффективное (рациональное) использование энергетических 

ресурсов — достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и 
соблюдении требований к охране окружающей среды. Эффективное использование энергии, 
или «пятый вид топлива» — использование меньшего количества энергии, чтобы обеспечить 
тот же уровень энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на 
производстве [1]. 

Энергоэффективность коммунальных предприятий, жилых помещений, социально 
важных учреждений (детские сады, школы, больницы) в Европе, США превышает аналогичные 
здания в Украине. Одним из главных препятствий к технологической модернизации в сфере 
ЖКХ является малая доля финансирования из бюджетов городов на энергосбережение и 
повышении энергоэффективности. 

Несмотря на принимаемые в последнее время усилия по реформированию 
теплоэнергетического сектора, реализация мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности в данной сфере дает малый эффект.  

Причин тому множество, однако, основными являются: 
•    недостаточная мотивация энергосбережения у производителя и потребителя тепловой 

энергии; 
•    отсутствие перспективного муниципального планирования; 
•    чрезмерная централизация теплоснабжения; 
•    большие потери тепла при производстве, транспортировке и потреблении вследствие 

значительной изношенности отдельных элементов системы, потребность в серьезной 
модернизации системы и больших капиталовложениях; 

•    недостаточное внедрение приборов учета потребляемой энергии или внедрение таких 
приборов без системы регулирования на уровне конечного потребителя; 

•    скудость муниципальных бюджетов и, как следствие, недостаток инвестирования в 
жилищно-коммунальный сектор[2]. 

Для разработки устойчивой схемы теплоснабжения города необходимо: 
•    провести инвентаризацию и уточнить тепловые нагрузки и потребности в тепловой 

энергии по зонам теплоснабжения; 
•    разработать способы оценки реального уровня потерь в тепловых сетях и методику 

экономического обоснования необходимости перекладки тепловых сетей; 
•    разработать варианты развития и модернизации имеющихся систем теплоснабжения 

исходя из соображений выполнения требований стандартов надежности и эффективности; 
•    проведение обязательных энергетических обследований зданий и муниципальных 

сооружений(с помощью тепловизора); 
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•    обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного 
теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях 
(наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах 
теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, 
проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления).  

Первым шагом на пути повышения энергоэффективности является проведение 
энергоаудита. И хотя результат энергоаудита носит всего лишь рекомендательный характер, и 
реализация энергосберегающих мероприятий – это следующий шаг, главное – чтобы 
энергетические обследования были проведены специалистами, и заключение о состоянии 
объекта было верным [3]. 

Для увеличения эффективности энергоаудита предлагается разработка диагностической 
экспертной системы, которая после проведения энергоаудита, с помощью тепловизора, 
анализирует термограмму наружных поверхностей зданий, сооружений, теплотрасс на потерю 
тепла и делает определенные выводы по отношению тех или иных объектов, а именно: 

• выявление зданий, сооружений (участков зданий) в которых самые большие потери 
тепловой энергии; 

• варианты предотвращений тепловых потерь в зданиях (утепления квартир и 
теплотрасс, герметизация межпанельных стыков, реконструкция оконных проемов и т.д).  

Для реализации данной идеи требуется решить следующие задачи: 
• проанализировать существующие проблемы энергосбережения и 

энергоэфективности жилищно-коммунального хозяйства; 
• разработать математические модели, включающие в себя модели анализа 

состояния жилищного фонда по тепловым потерям и выявления проблемных участков на 
объектах; 

• разработать программное обеспечение системы анализа, обнаружения и 
предложения по решению проблем на критических участках; 

• оценить эффективность, разработанной системы анализа, обнаружения и 
предложения по решению проблем на критических участках, при ее работе в различных 
условиях и дать практические рекомендации по построению систем данного класса. 

Выводы. Наиболее проблемным сектором в сфере потребления тепловой энергии 
являются коммунальные и жилые здания. Расходы на энергоносители из года в год 
увеличиваются из-за повышения мировых цен на энергоресурсы. 

Значительная часть энергоресурсов в зданиях используется нерационально по ряду 
причин: плохое качество эксплуатации зданий и сооружений, устаревшее оборудование и 
тепловая сеть в зданиях и т.д.  

Реализация предложенных направлений решения проблем позволит увеличить 
энергоэффективность зданий и сооружений за счет выявления критических по теплопотерям 
объектов. 
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АНОТАЦІЯ. В роботі розглянутий спосіб вирішення кризових явищ в енергетичному секторі з 
використанням інформаційних технологій в енергозабезпеченні будівель на основі альтернативних 
джерел енергії. Мета дослідження – визначення вимог до інформаційної моделі, що описує усі рівні 
енергозабезпечення будівель. 
 

Вступ. Сьогодні глобальною проблемою людства є зміна клімату та обмеженість 
викопних видів палива. Житлові споруди використовують близько 40% усієї споживаної 
первинної енергії [1]. В цих умовах потрібна економія енергоресурсів, яка досягається 
оснащенням будівель установками альтернативних джерел енергії. Переваги такої енергії: 
невичерпність, належність до місцевих ресурсів, повна автоматизація та ін. Однак є ряд 
недоліків, суттєвим із яких є висока вартість установок. Тому перш ніж почати будівництво, 
необхідно детально розрахувати всі показники енергоефективності. Сьогодні гостро стоїть 
проблема саме швидких розрахунків, які б дозволили надати точні результати. 

Мета роботи. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє вирішити 
поставлену проблему. Маючи адекватну модель досліджуваного об'єкту, можна прогнозувати 
його параметри ще на етапі проектування. Виходячи з вищезазначеного, в роботі була 
поставлена мета визначити функціональні вимоги до інформаційної моделі, яка описує різні 
рівні енергозабезпечення будівель. 

Основна частина роботи. Було вирішено побудувати загальну модель комплексу 
енергоефективних будівель, яка складається із: 

1) моделей кожної окремої будівлі; 
2) спільних інженерних систем усього комплексу; 
3) моделі місцевості з рельєфом, комунікаціями (надземними і підземними) і благоустроєм 

території. 
Функціональні модулі системи містять: 
1. Систему регіонального моніторингу метеорологічних умов та географічних даних, яка 

дозволяє проводити оперативний контроль змін навколишнього середовища: вимірювати 
швидкість та направленість вітру, температуру, відносну вологість та атмосферний тиск. 

2. Об’єднану інформаційну базу даних. Систематизовані точні дані дозволяють надати 
найкращі рекомендації щодо зведення будинків, а також автоматично регулювати 
енергопостачання. 

3. Розрахунок впливу обраної конструкції будинку та обраного джерела альтернативного 
виду енергії. Адже реалізація енергоефективності будівель відбувається за рахунок 
використання новітніх енергозберігаючих матеріалів та альтернативних джерел енергії. 

4. Механізм планування та прогнозу розвитку інформаційно-аналітичної системи 
комплексного енергозабезпечення. 

Висновки. У роботі були сформульовані вимоги до функціональності інформаційної 
моделі енергозабезпечення комплексів будівель з використанням альтернативних джерел 
енергії. В подальшому планується практична реалізація представленого функціоналу. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ СИРИХ 
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АННОТАЦІЯ. Розроблено математичні моделі процесів та апаратів первинної обробки сирих 
вуглеводнів, а також виконано узагальнення цих моделей задля типізації та уніфікації математичного 
опису. Така типізація дозволяє здійснити формалізацію та уніфікацію методів і засобів математичного 
моделювання та здійснити машинну реалізацію зазначених методів на єдиній уніфікованій основі. 
 

Вступ. Розв’язок задачі математичного моделювання, насамперед і в значній мірі, 
визначається обраною математичною моделлю (ММ) об’єкту (або процесу). Адекватно обрана 
ММ забезпечує достовірність результатів математичного моделювання. Крім того, на 
результати математичного моделювання (зокрема, його точність) впливають чисельні методи, 
якими реалізується обрана ММ об’єкту (процесу). Тому розробка ММ, що задовольняють 
вказаним критеріям, дозволяють підвищити ефективність технологічних процесів. 

Мета роботи.  Мета роботи полягає у розробці ММ процесів (апаратів) первинної 
обробки сирої нафти та узагальнення даних моделей, що дозволяє, у подальшому, 
формалізувати та уніфікувати чисельні методи та інструментальні засоби математичного 
моделювання технологічних процесів (апаратів), які досліджуються. 

Основна частина. У відповідності до промислових технологій, при первинній обробці 
сирих вуглеводнів (нафт) запроваджуються такі технологічні процеси: зневоднення, знесолення 
та первинне відбензинювання, причому перші два процеси виконуються по схемі електро-
(термо)знесолення та зневоднення. За фізико-хімічними явищами, які відбуваються, 
технологічні апарати процесу електро-(термо)знесолення і зневоднення сирої нафти з 
урахуванням технологічної схеми [1] можна класифікувати відповідно як: 

― апарати поверхневого теплообміну, в яких теплообмін здійснюється на поверхні 
розділу окремих реагентів (фаз). До цього класу апаратів відносяться, зокрема (з основних 
апаратів технологічної схеми процесу): утилізаційні теплообмінники, теплообмінники гасової 
фракції, теплообмінники дизельної фракції, теплообмінники обтяженої дизельної фракції; 

― апарати об’ємного теплообміну, в яких теплообмін здійснюється в межах всього 
об’єму задіяних реагентів. До цього класу апаратів відносяться, зокрема (з основних апаратів 
технологічної схеми процесу): термодегідратор, електродегідратори та змішувачі; 

― апарати розсередженого теплообміну, в яких теплообмін одночасно відбувається на 
декількох окремих поверхнях. До цього класу апаратів відносяться, зокрема (з основних 
апаратів технологічної схеми процесу): колона попереднього відбезінювання, колона гасової 
фракції, колона дизельної фракції. 

Для кожного з наведених вище класів технологічних процесів (апаратів) первинної 
обробки сирої нафти розроблено ММ у вигляді рівнянь у часткових похідних (параболічних та 
гіперболічних) з відповідними початковими та граничними умовами. Аналізуючи ММ 
розглянутих апаратів процесів первинної обробки сирої нафти було визначено можливість 
узагальненого математичного опису, що у подальшому дало можливість уніфікувати на умовах 
типізації підходи до їх чисельної та обчислювальної реалізації. При цьому узагальнену ММ 
було отримано у наступному вигляді [2]: 
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з урахуванням початкових     ( ) ( ) ( ) Ω∈∀=∀=∀Φ=Φ zrNjkizrzr jjiji ,;...,,1;...,,1,,0,, 0        (2) 

та граничних умов першого та третього роду, відповідно: 
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де  ( )tzr ji ,,Φ  ― безперервні функції стану, що залежать від часової ( )ktt ,0∈  та просторових 

( ) Ω∈∀ zr j ,  координат; функції стану ( )tzr ji ,,Φ  визначаються розв’язком системи (1) ― (3), 

що (за визначенням) існує і є єдиним; ( ) *...,,1,,, kgtzrU jg =  ― функції розподіленого 

управління, що належать гільбертовому простору 
дgU на kM

R . Змінні стану ( )tzr ji ,,Φ  та 

управління ( )tzrU jg ,,  визначено у відкритих гільбертових просторах із границями відповідно 
*...,,1;...,,1, krki

ri U =∀=∀ΩΩΦ . Функції [ ]⋅if  та [ ]⋅iy  ― безперервні лінійні або нелінійні 

функції; ( ) ( ){ ( ) ( )}tzrtzrtzrtzrDtzrD jkjjiijii ,,...,,,,,,,,,,,,, 21 ΦΦΦ=Φ  ― лінійні або нелінійні 

функції, що характеризують дію зовнішніх збуджуючих впливів; 
( ) ( ) Ω∈∀=∀=∀ zrNjkitzrP jji ,;...,,1;...,,1,,,  ― задані функції на границі Ω∂  області, які 

можуть виступати в якості граничних управляючих впливів; kii ...,,1, =∀λ  ― параметр, який 

характеризує енергетичні властивості елементів об’єкта (технологічного апарата); N  ― число 

поверхонь теплообміну (зокрема, ректифікаційних тарілок). Змінні стану ( )tzr ji ,,Φ  та 

управління ( )tzrU jg ,,  можуть визначати різні фізичні (температуру, витрату), або геометричні 

(рівень) величини, а також відхилення цих величин від стаціонарних значень; параметри iλ  

визначають відповідно: коефіцієнт теплопровідності, коефіцієнт теплопередачі, тощо. 
Для узагальненої ММ вигляду (1) ― (3) розроблено чисельні схеми реалізації на основі 

схем з «вагами», відомих в літературі як економічні схеми Кранка-Ніколсона [3] та 
інструментальні засоби машинної реалізації, виконані шляхом модифікації ToolBox платформи 
Matlab. 

Висновки. Запропоновано та реалізовано ММ процесів (апаратів) первинної обробки 
сирої нафти. Узагальнення та уніфікація цих ММ дозволило при обчислювальній реалізації 
використовувати єдиний інструментарій у вигляді пакета прикладних модулів, що, у підсумку, 
дало зниження обчислювальних затрат на (25 ― 40) % (в залежності від конкретного 
технологічного апарату) у порівнянні з реалізацією за стандартними процедурами із 
використанням ToolBox платформи Matlab. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматривается структура мультимедийной информационной технологи реализации 
средств математического моделирования аномальных диффузионных процессов. Исследованы 
основные информационные задачи и выполнен анализ базовых требований к информационным 
технологиям, ориентированных на решение задач математического моделирования. 
 
Введение. Внедрение средств вычислительной техники (ВТ) в информационную сферу и 

применение телекоммуникационных средств (ТС) связи определили новый этап развития 
информационных технологий ― это информационные технологии с «дружественным» 
интерфейсом работы пользователя, использующие ПК и ТС. Для задач научных исследований 
и, в частности, математического моделирования, наибольший интерес представляют 
технологии БД, технологии программирования и технологии компьютерной графики. Данные 
технологии соответственно применяются при решении вопросов упорядоченного хранения 
информационных объектов и организации быстрого доступа к ним. 

Цель работы.  Цель работы состоит в создании эффективного инструментария 
представления результатов математического моделирования в виде информационной 
технологии, обеспечивающей рациональные способы обработки значительных массивов 
данных, в том числе в форме графических изображений. 

Основная часть. Основной круг проблем, решаемых в ходе математического 
моделирования, составляют разработка математических моделей (ММ) изучаемых процессов, а 
также разработка вычислительных и численных методов реализации этих ММ. При этом 
исследуются, как правило, законы сохранения (массы, энергии, импульса и т.д.) из которых 
выводятся уравнения динамики, начальных и граничных условий (суть ― ММ); 
разрабатываются аналитические и численные методы решения полученных уравнений 
динамики, а также осуществляется анализ качественных свойств получаемых в результате 
решений (исследование существования, единственности, сходимости и точности решений; 
определение вычислительных затрат на реализацию решения; проведение тестирования 
предложенных ММ) [1]. 

Вместе с тем важными следует также признать вопросы, связанные с формой 
представления получаемых в ходе математического моделирования решений [2]. В данном 
случае ― применения информационных технологий (ИТ). Это связано с представлением, 
анализом и реализацией получаемых решений. Возникающие при этом проблемы состоят, в 
частности, в следующем. Так, в ряде важных прикладных случаев, в ходе математического 
моделирования, исследуемые диффузионные процессы рассматриваются как процессы с 
распределенными параметрами (РП-процессы). Пространственная область РП-процессов при 
моделировании представляется конечномерной сеткой узлов или конечных элементов, а 
функция состояния ― массивом значений сеточных функций в этих узлах (или функций в 
конечных элементах). В зависимости от требуемой точности решения, получаемые массивы 

сеточных функций (функций в конечных элементах) имеют значительные размеры ( 210  … 510  
значений). При таком количестве значений возможности интерпретации решений приобретают 
первостепенное значение (например, упорядочивание массивов значений и формы их 
представления, способы хранения и обращения, преобразования и т.д.).  

Необходимость использования ИТ при этом обусловлена целым рядом причин: 
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― уравнения, описывающие различные процессы, не могут быть решены аналитически 
без использования численных методов, реализация и интерпретация которых обусловлены 
применением средств ИТ; 

― моделирование указанного выше класса процессов связано с громадным объёмом 
вычислений, зачастую требующим использования наиболее мощных средств ВТ и развитых 
ИТ; 

― единственными экспериментальными данными о состоянии сложных процессов 
являются данные многочисленных наблюдений, причем усвоение такого обширного набора 
данных из различных источников невозможно без использования современных систем 
обработки, сбора и передачи информации; 

― ряд задач математического моделирования связан с необходимостью поддержания 
огромных архивов данных, постоянный и эффективный доступ к которым должен 
обеспечиваться средствами ИТ. 

Для эффективного решения указанного круга вопросов интерпретации результатов 
решения задач математического моделирования была предложена ИТ, в основу структуры 
которой положена триада «МОДЕЛЬ ― АЛГОРИТМ ― ПРОГРАММА» [3]. При такой 
структуре (рассматривая математическое моделирование во взаимосвязи с реализующими его 
ИТ) допустимо говорить об информационно-математическом моделировании (ИМ-
моделировании), включающем в себя: сбор необходимой информации и составление 
информационной модели исследуемого процесса (объекта); обработку полученных данных (их 
организацию или структурирование) и алгоритм преобразования этих данных (инкапсуляцию); 
формирование ММ процесса (объекта); геометризацию модели или результатов ее 
вычислительной реализации (компьютерную визуализацию средствами компьютерной графики 
― выполнение геометрических построений (преобразований)). 

Выводы. Была предложена и реализована ИТ, ориентированная на решение задач 
математического моделирования широкого круга диффузионных процессов. Отличительной 
чертой ИТ является гибкий выбор инструментария обработки массивов данных (реляционное 
представление, графические примитивы и т.д.), что, в зависимости от их дальнейшего 
использования, позволяет на (15 ― 40) % сократить время на их последующую обработку. 
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ABSTRACT. Providing social care to elderly people poses increasing challenges to the society. In this 
research, we focus on the challenges of night care services provided by welfare helpers to elderly people 
living in their own houses. We study a self-adaptive software system that exploits smart home technology 
and provides innovative services to the stakeholders by collecting data at the homes of the elderly people and 
providing welfare helpers with the information they need to act. Self-adaptation enables the system to 
configure itself when new technology or services are provided, and adapt to the context of use. To guarantee 
sustainable solutions, we follow a multi-disciplinary approach with close involvement of stakeholders. 
 
Setting and Motivation. Providing support for well-being and care of the growing ageing 

population poses one of the major societal challenges. Studies have shown that worldwide the number 
of elderly people above 60 has increased significantly over the last 50 years and will keep increasing 
the following decades. Innovations in the field of Information and Communication Technologies (ICT) 
are both a driver and a support to tackle some of the demographic challenges [1]. 

Challenges and Goal. A decade of vast research on well-being and elderly care has taught us the 
need for a multidisciplinary and integrated approach to realize sustainable solutions for promoting and 
supporting socio-technical innovation. We identified the following key research challenges: 

5. How can we translate social needs of elderly people and care providers into requirements for 
innovative socio-technical solutions? 

6. What is the appropriate architecture of the socio-technical solution? What are appropriate 
mechanisms to ensure an appropriate level of openness of the solution with respect to the privacy of 
stakeholders, introduction of new technology, and context-awareness of usage? 

7. How do we measure the effectiveness and acceptance of socio-technical solutions on the 
well-being and care of elderly people? 

Tackling these challenges calls for an iterative and creative process with direct involvement of 
representative groups of different stakeholders (elderly, care providers, etc.) as well as researchers 
from social and technical disciplines. 

In this research, we consider these challenges from the point of view of one important aspect of 
social care in our society: the night care services provided by welfare helpers to elderly people living 
in their own houses. We focus on small to medium size communities in Sweden. 

The overall research goal is to investigate, design, implement, and validate a socio-technical 
solution that addresses the primary problems of night care services provided by welfare departments. 

Research Approach. Initial field studies have identified three types of recurring problems with 
night care services: (1) unnecessary visits of welfare helpers that could be avoided (e.g., an elderly 
sleeps quietly), (2) anticipatory visits that could anticipate a lot of overhead, if detected in time (e.g., a 
saturating diaper), and (3) critical visits that could avoid severe problems (e.g., an elderly fell). 

To tackle these problems, we envision a self-adaptive software system that exploits smart home 
technology and provides innovative services to the stakeholders. With smart homes, we refer to homes 
equipped with unintrusive sensor infrastructure. Self-adaptation [2] refers to a system that is able to 
monitor itself, and adapt when needed according to some goals. Examples of services are a voice-
enabled alarm that can be used by an elderly to contact a welfare helper, an application on a mobile 
phone that gives a welfare helper an overview of the current locations of colleague welfare helpers, a 
monitor interface that provides specific information about an elderly to relatives, etc.  

The left part of Figure 1 shows the high-level architecture of the distributed self-adaptive 
software system. A Smart Home System collects and synthesizes the sensor data of a home, and sends 
useful information to the Mobile Care Assistant. The welfare helper uses this system to make decisions 
about visits and interact with the elderly or other persons when needed. Relative Systems provide 
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communication facilities to interact with elderly and welfare helpers. The Department Server has a 
dual role: collecting relevant data produced by the different systems to support analysis (e.g., to detect 
patterns in the behaviour of users), and providing a repository where new software can be downloaded.   

The right part of Figure 1 shows the top-level decomposition of the smart home system. The 
Auto-Configurator supports dynamic discovery of (new) sensors and services, and configures the 
system based on personal needs and living conditions of the elderly. Self-configuration may require 
download of software at the department server. The Context-Adaptor detects changes in the context 
and dynamically adapts services based on the preferences of the elderly. As an example, the adaptor 
may activate a service that enables an elderly to alarm a relative via voice when he/she enters the 
bathroom without having the alarm with him/her. The mobile care assistant has a similar architecture, 
where the auto-configurator and context-adaptor supports adaptation functions related to the services 
of the care providers. As an example, the adaptor may activate a service that provides particular 
information regarding an elderly once the welfare helper approaches the home of the elderly. 

 

Fig. 1 – High-level architecture of ICT solution and Smart Home system 

Related Work. The usefulness of ICT solutions in the domain of assisted living has been shown 
in previous studies [3]. Lessons learned from previous and on-going projects will be taken into account 
in this research, such as the TigerPlace project [4], which provides a carefully designed monitoring 
system, but lacks focus on user interaction and injury prevention aspects, or the PERSONA [5] and 
universAAL [6] projects that propose comprehensive designs for assisted living infrastructures, but 
focus on the business perspective instead of concrete solutions. In general, existing studies indicate 
that the success of solutions depends on stakeholder involvement and multi-disciplinarity of research. 

Ongoing and Future work. Currently, we are finalizing the design of the self-adaptive software 
system together with the implementation of an initial prototype. To perform initial tests, we are  
developing an emulator of the sensor infrastructure. The next task will be the design and 
implementation of user interfaces that allow stakeholders to effectively use the services. Once the 
initial prototype is operational, we will perform a small-scale evaluation in the field. This study will 
involve researchers from the Linguistics and Social departments that will perform discourse analysis of 
the results of observations and interviews to identify the effectiveness and limitations of the provided 
services. The feedback will be used to iteratively and incrementally develop improved solutions. In the 
final stage of the research, a systematic empirical study is planned to validate the research results. 
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АННОТАЦИЯ. Предложен алгоритм сегментации  и распознавания символов. Алгоритм 
сегментации использует яркость пикселей для расчета пути разделителя между символами. 
Распознавание символов основывается на масштабном пространстве кривизны. По сравнению с 
существующими алгоритмами количество ошибок уменьшилось с 17.4 до 10 %. 
 
Введение. Нынешние технологии распознавания текста работают вполне приемлемо для 

документов с высоким разрешением. Распознавание же наложенного текста на 
низкокачественных изображениях со сложным фоном, когда кроме текстовых областей 
присутствуют различные объекты (люди, машины, деревья и т.д.) все ещё является трудно 
решаемой задачей. 

Цель работы.  Цель работы - разработка системы распознавания текста на видео 
изображениях со сложным фоном, которая использует для сегментации символов текста 
яркость пикселей, а в качестве алгоритма распознавания символов – алгоритм масштабного 
пространства кривизны CSS (curvature scale space)[1, 2]. 

Алгоритм сегментации основывается на модернизированном алгоритме нахождения 
кратчайшего пути [3] и состоит из следующих этапов: 

1) Находим начальные точки разрезов - мест разделения символов (рис. 1в). Для этого 
методом поиска экстремумов определяем вогнутые участки вертикальной гистограммы 
текстовой области (рис. 1б).  

2) Для исключения ложных разрезов (рис. 2а) задаем три возможных направления 
движения разреза: на пиксель вниз, на пиксель вниз и влево, на пиксель вниз и вправо. На 
каждом шаге алгоритм принимает решение, в каком направлении двигаться на основе яркости 
пикселей допустимых путей: выигрывает пиксель с наименьшим значением яркости (рис. 2б). 

 

 
а      б 

Рис. 1 – Сегментация слова на символы   Рис. 2 – Пути разреза символов  
3) Для того, чтобы уменьшить количество бесполезных движений вправо или влево, 

связанное с шумами на изображении, пиксели, смещающие движение разреза по горизонтали, 
умножаются на коэффициент ζ > 1 с целью наказания движения в сторону. Хороший результат 
показал коэффициент ζ = 1.4.  

4) После предыдущего шага полученные разрезы всё ещё могут проходить через центры 
символов (рис. 1в) один или более раз. Удаляем ложные разрезы с помощью фильтра, 
основанного на межквартильном расстоянии, усечённом сверху. 

Отфильтрованные таким образом разрезы имеют наиболее удовлетворительный результат 
(рис. 1г). Основным преимуществом этого алгоритма является тот факт, что не требуется 
порога для нахождения разделений между символами. 

Следующим шагом является анализ контура буквы и получение признаков для 
классификации для каждой из выделенных букв. Он состоит из таких этапов: 

1)  Для получения контура каждой из букв применяется алгоритм Кенни [4].  
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2) Так как символы могут оказаться размазанными, контур будет иметь разрывы в 
некоторых местах. Для их устранения применяется морфологическое замыкание. 

3) Алгоритм CSS  работает только с одним контуром, поэтому для букв с несколькими 
контурами, оставляем только внешний. 

4) Для получения функции кривой контура вместо имеющейся картинки обходим букву по 
контуру, сохраняем его координаты, и нормируем по параметру длины дуги u.  

5) После предыдущего этапа у нас будет плоская кривая Γ(u) 

( ) [ ]{ }1,0|)(),()( ∈=Γ uuyuxu  (1) 

c нормированным параметром длины дуги u. Кривая сглаживается одноразмерной гауссианой с 
ядром g(u,σ) с шириной σ. Деформация замкнутой плоской кривой представлена  

( ) [ ]{ } ,1,0|),(),,(),( ∈σσ=σΓ uuYuXu  (2) 

где X(u,σ) и  Y (u,σ) обозначают компоненты x(u) и y(u) после свертки с g(u,σ).  
6) Рассчитаем кривизну k(u,σ) видоизменённой кривой, используя производные Xu(u,σ), 

Xuu(u,σ), Yu(u,σ) и Yuu(u,σ): 

( ) 2/322 σ)(σ)(

σ)(σ)(σ)(σ)(

u,Y+u,X

u,Yu,Xu,Yu,X
=σ)k(u,

uu

uuuuuu ∗−∗
 (3) 

7) Получим CSS изображение I(u,σ) определяющееся как  

( ){ } .0),(|,),( =σσ=σ ukuuI  (4) 

Для обучения  сохраняем инверсное и обычное CSS изображение обучаемой выборки, 
которое затем сравниваем с распознаваемым. 

Выводы: в результате выполнения данного алгоритма на языке программирования Java 
1.7 была получена система, которая считывает текст с видео изображения. На вход для 
обучения подается выборка букв русского алфавита на 69 изображениях, написанная шрифтом 
Calibri и размером 100. Распознавание же мы проводили на 80 изображениях с текстом 
различного шрифта и различным фоном (рис. 3). В качестве тестируемых были опробованы 
такие шрифты как: Times New Roman, Calibri, Courier, Tahoma, Verdana, Arial Black. Результаты 
показали (рис. 4) , что для всех этих шрифтов осуществляется распознавание текста, даже не 
смотря на то, что обучение проводилось на другом шрифте. Оказалось, что модернизированный 
алгоритм  оптимального пути более надежен (количество ошибок уменьшилось с 17.4 до 10 %).   

  
Рис. 3 – Текстовые изображения с различным фоном Рис. 4 – Результаты работы алгоритма 
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АННОТАЦИЯ. Существующие методы оценки знаний, умений, навыков  не позволяют 
сформировать оптимальную стратегию оценки квалификации морских специалистов. Решение 
поставленной задачи в работе осуществлено на основе современных интеллектуальных технологий: 
теории нечетких множеств и методов нечеткой логики. 

 
Введение. Определение уровня квалификации морского специалиста является в 

настоящее время одной из важных задач при подготовке и отборе кадров в крюинговых  
компаниях. Оценка персонала представляет собой процесс  сопоставления качественных 
характеристик персонала (его квалификации) с  требованиями должности или рабочего места. 

Актуальность работы заключается в том, что морские  специалисты  Украины работают в 
условиях рынка и постоянно возрастающей конкуренции, как между собой, так и со стороны 
специалистов соседних стран. Сегодня выживаемость любого морского специалиста, его  
устойчивое положение на рынке труда  определяются уровнем его квалификации. Проблема 
обусловлена еще и тем, что на данный момент не существует единой методики или алгоритма 
оценки морского  персонала в крюинговых компаниях и реализации его на практике. Это 
приводит к необходимости совершенствования процедур отбора будущих сотрудников с 
использованием современных математических методов. 

Цель работы. Разработка нечеткой модели оценивания знаний морских 
специалистов. 

Объект исследования - система контроля знаний морских специалистов. 
Предмет исследования - оценивание результатов  тестирования. 
Методы исследования базируются на математическом аппарате теории  нечетких 

множеств. Использованы алгоритмы нечеткого вывода Мамдани (Mamdani) и Сугено(Sugeno) 
[1, 2]. 

Основная часть работы. Разработаная нечеткая модель оценки квалификации морского 
персонала включает в себя три укрупненных (Y1, Y2, Y3) и 10 первичных  факторов (X1… X10) :  

В качестве  укрупненных критериях оценки  были выбраны:  
     Y1- Квалификационные характеристики, включающие такие первичные факторы, как: 
X2 - Опыт работы (морской стаж); 
X3 - Знание английского языка; 
X4 - Наличие требуемых документов. 
     Y2- Личностные характеристики, включающие первичные факторы: 
X5 - Возрастные требования; 
X6 - Состояние здоровья; 
X7 - Конфликтность. 
     Y3-Мотивационные характеристики, включающие  первичные факторы: 
X8 - Карьерный рост; 
X9 - Требования к условиям труда; 
X10 -Сроки конрактов; 
X1 - Желаемый уровень зарплаты. 
Реализация системы нечёткой логики в среде MATLAB выполнена с использованием 

модуля Fuzzy Logic Toolbox, на базе, которого создано  две нечеткие системы моделирования. 
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Первая система типа Мамдани  выдает результат вывода по промежуточной базе знаний в виде 
нечеткого множества типа: 
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количество термов. Вторая система типа Сугено  выдаёт результат оценки квалификации 
морского персонала в числовом виде (рис.1). 

 

 

Рис. 1 - Нечеткая система моделирования типа Сугено оценки квалификации  морского 
персонала 

 
Выводы. Практическая значимость  работы обусловлена доведением разработанного 

алгоритма  до реализации в виде программного приложения с  получением  количественного 
результата  для решения задачи отбора морских специалистов. Поставлены   и  решены   
следующие   задачи,  которые отображают  общую  логику при исследовании проблем оценки  
квалификации морского  персонала. 

• Сформулировано задание по отбору морских специалистов на вакантные должности с 
применением аппарата нечеткой логики; 

• Проанализированны основные принципы построения и концепции развития систем 
оценки квалификации морского персонала на современном этапе;  

• Проведен обзор употребляемых методик при анализе квалификации морского персонала; 
• Разработанна нечеткая  модель  оценки  квалификации морского персонала и принятия 

решений  в условиях неопределенности;  
• Разработано программное приложение для учета квалификации морского  персонала. 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе предложен алгоритм определения границ и вычисления ширины 
дороги по спутниковым фотографиям для редактора карт JOSM — Java OpenStreetMap, что позволило 
автоматизировать процесс добавления дополнительной информации на карты OSM. 
 
Введение. Во многих организациях, навигационных проектах и крупных сайтах 

(Википедия, Оксфордский университет, ООН и др.) в качестве источника картографической 
информации используются данные из OpenStreetMap. OSM — основной конкурент таких 
картографических проектов, как  Google Map Maker и Яндекс.Народная карта. Отличительной 
его чертой является тот факт, что карты свободно редактируются пользователями и 
распространяются по лицензии Open Database Licence. Важной, особенно для  систем 
навигации, является информация о положении и характеристике дорог. Однако в 
существующих картах часто отсутствует информация, графически отображающая ширину 
дороги.  

Цель работы.  Поэтому целью данной работы является разработка алгоритма 
автоматизации процесса добавления данных о ширине дорог на OpenStreetMap, что позволит 
упростить процесс редактирования карт пользователем.  

Основная часть работы.  
OpenStreetMap [1] — некоммерческий веб-картографический проект по созданию 

пользователями подробной свободной и бесплатной географической карты мира. Карты 
представлены без отображения высот над уровнем моря и используют структуру данных, 
состоящую из таких объектов: node, way, relation, tag. 

Для редактирования OSM-карт существуют несколько редакторов, среди которых 
выделяется JOSM, который очень популярен среди опытных картостроителей и отличается 
такими особенностями [2]: редактирование карт в режиме оффлайн; редактирование карт без 
немедленного занесения данных в БД OpenStreetMap; объединение и разрешение конфликтов, 
возникающих в случае одновременного редактирования одних и тех же данных несколькими 
пользователями. Так же плюсом программного продукта JOSM является возможность 
расширения функционала, путем подключения дополнительных плагинов.  

Для упрощения работы пользователей с картой, был разработан алгоритм, 
автоматизирующий процесс добавления данных о дорогах в OSM. Он основывается на анализе 
перепада интенсивности в предполагаемой области дороги. Исходными данными являются 
координаты узлов дороги и спутниковые фотографии обрабатываемой области (рис.1.а). 

Дорога на карте описывается в виде тега, с параметром highway и набором ссылок на узлы 
(node id), по которым строится вектор дороги.  

По полученным точкам дороги строятся отрезки, на которых в цикле с определенным 
шагом выбираются точки.  Шаг вычисляется путем деления вычисленной длины отрезка дороги 
на заданное количество частей (с учетом разрешающей способности).  

От каждой вычисленной точки полученного отрезка строятся перпендикулярные прямые, 
ориентированные по двум направлениям [3]. В каждом направлении на спутниковых 
изображениях производится сравнение по цвету соседних пикселей. Если разница между 
интенсивностями двух соседних точек превышает заданный порог, то происходит попытка 
обойти заданную преграду (автомобили, тень, деревья и т.д.): из точки предполагаемой границы 
идет сравнение по цвету в направлении движения прямой, параллельной дороге. В случае 
совпадения по цвету, данный алгоритм повторяется, но уже из новых точек. 
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Для отсеивания возможных ошибочных результатов данные о ширине дороги 
усредняются с использованием медианной фильтрации. После чего по полученным точкам 
строится полигон (наносятся границы) дороги, а также вычисляется ее ширина. 

 

а)     б) 
Рис. 1. Пример спутниковой фотографии (а) и результат работы алгоритма (б). 

 
Поскольку редактор карт JOSM поддерживает встраивание плагинов [2], написанных на 

таких языках программирования, как  Java, Python, Jython, то для реализации предложенного 
алгоритма нахождения границ и вычисления ширины дороги был выбран язык 
программирования Python, в связи с простотой реализации. 

 
Выводы. В результате работы с редактором карт OSM с учетом анализа форматов 

представления картографической информации разработан и реализован алгоритм построения 
границ дороги. Проведено тестирование разработанного плагина на ряде карт (г. Одесса, 
Украина). Тестирование показало, что из-за некачественных спутниковых снимков и больших 
количеством помех дорогах (таких как деревья, тени, высокие дома, машины и т. д.), 
погрешность определения границ дороги составляла до 20%. Однако не смотря на это 
полученная информация является важной для систем навигации, поскольку позволяет оценить 
приблизительную ширину и характер дорог. Кроме того пользователь вручную стандартными 
средствами JOSM может при необходимости уточнить полученный автоматизированным путем 
результат. Следует отметить, что узким местом разработанного плагина является зависимость 
его работы от корректного функционирования wms-серверов, которые предоставляют 
спутниковые фотографии обрабатываемой области. Для избежания ошибок, связанных с данной 
проблемой, планируется предоставить пользователям настройку используемых ресурсов. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ПАРАЛЕЛЬНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ В 
ЗАДАЧАХ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АВТОНОМНОГО ОБ’ЄКТУ 

Бурлаченко І.С. 
к.т.н., доцент каф. ІТіПС Гожий О.П. 

Чорноморський державний університет ім.П.Могили, УКРАЇНА 
 

АНОТАЦІЯ. Розглянута типізація паралельних генетичних алгоритмів на основі відношення 
характеристик платформ чи специфікацій паралелізації процесів. Визначені особливості PVM та 
OpenMP при паралелізації еволюційного алгоритму E-MOEA. 

 
Варіювання потужностей, що виконується в рамках технологічних та часових меж 

електроспоживання автономного об’єкту (АО), призводить до необхідності перегляду великої 
кількості технологічно допустимих варіантів добового плану розподілу навантаження всередині 
мережі автономного об’єкту з одночасним аналізом їх оцінок за заданими техніко-
економічними показниками [1]. 

Виникає необхідність дослідити доцільність використання моделей паралельних 
генетичних алгоритмів (ПГА), застосовуючи ключові концепції в задачах вирішення проблем 
розподілу очікуваного об’єму використання енергетичних ресурсів АО. Необхідно 
проаналізувати можливості моделей, платформ та специфікацій, що забезпечують реалізацію 
паралелізму обчислень. 

ПГА є класом керованих випадкових еволюційних алгоритмів. До переваг використання 
ПГА включають: гнучкість представлення параметрів оптимізаційної задачі, надійність, 
простота переналаштування для вирішення аналогічних проблем, можливість пошуку декількох 
рішень. Крім того, ПГА, як правило, швидші, менш схильні до пошуку неоптимальних рішень, 
а також мають можливість паралельної кооперації з іншими методами пошуку рішень. Виграш 
від використання ПГА досягається за рахунок розпаралелювача коду вбудованого в компілятор 
або шляхом явного розпаралелювання (глобального master-slave розпаралелювання) генетичних 
операторів або процесу оцінювання. Однак, використання ПГА є виправданим тільки для задач, 
що потребують великої кількості часу для функцій оцінки, в іншому випадку витрати часу на 
перевантаження комунікаційними процесами вище, ніж вигоди від їх паралельного виконання. 

 
Рис.1: (а) – PVM  колекція комп’ютерів та список завдань ПГА, (б) – Типи паралелізму ГА 

Існують узагальнені моделі ПГА, що зображені на Рис 1.(б) (типи 3 та 4), які утворюють 
два класи в залежності від їх типу паралелізму: грубі  та деталізовані. При дослідженні 
спостерігається нечіткість типів моделей між грубим та деталізованим паралелізмом ГА. 
Класифікація грунтується на визначенні відношення кількості операцій обчислень до кількості 
операцій комунікації між паралельними процесами обчислень. Якщо значення відношення є 
високим, то ПГА відноситься до ГА з грубим типом паралелізму, а якщо низьке, то ПГА 
відноситься до ГА з деталізованим паралелізмом. Гібридні моделі можуть комбінувати різні 

Типи паралелізму ГА 

 
1. Автоматичний паралелізм 
(на рівні компілятора); 
2. Паралелізм генетичних 
операторів; 
3. Грубий паралелізм 
   (Coarse-grained); 

4. Деталізований паралелізм 
   (Fine-grained); 

(а) (б) 
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типи ПГА та використовувати топологію кільця, в якій на кожному рівні виконуватимуться 
обчислення локального ГА. 

В межах дослідження була обрана паралельна реалізація еволюційного алгоритму  
E-MOEA [2]. Хромосоми представляють відповідні конфігурації енергетичної системи АО і 
можуть бути оцінені цільовими функціями. Особливістю алгоритму E-MOEA є використання 
техніки пошуку недомінантних рішень, на основі ентропійної стратегії. Ентропійна стратегія у 
E-MOEA базується на положеннях Шенона і використовується для аналізу перенасичених 
рішеннями областей з метою пошуку в них рішень, якими можна знехтувати. 

Паралельність обчислень ГА досягається за рахунок використання платформ чи 
специфікацій. Досліджена PVM (Parallel Virtual Machine) є варіацією діючої гетерогенної 
обчислювальної мережі науково-дослідного проекту. PVM являє собою інтегрований набір 
програмних інструментів і бібліотек, який на базі колекції комп'ютерів емулює багатоцільову, 
гнучку, узгоджену гетерогенну обчислювальну мережу. Принципи на яких заснована PVM 
включають наступне: 

• Можливість оперативної конфігурації колекції комп’ютерів для обчислень ПГА. 
• Прозорий доступ до апаратного забезпечення в якості узагальненої колекції віртуальних 

процесорних елементів та ефективний вибір для використання.  
• Модель точної передачі повідомлень використовує декомпозицію даних та чітко взаємодіє 

за допомогою повідомлень між завданнями. 
Інтерфейс PVM додатку на Рис.1(а) показує стан окремих завдань для обчислення ПГА, 

які виконуються на всіх комп’ютерах гетерогенної мережі. Кожне завдання являє собою 
горизонтальну смугу вздовж загальної осі часу. "Computing" виконання корисних обчислень 
ПГА. "Overhead" виконуються PVM–системні процедури зв'язку, управління завданнями і т.п., 
"Waiting" – простоювання завдання та "Message" комунікаційні повідомлення між завданнями. 

Аналогічно досліджена паралельна реалізації E-MOEA з використаням стандарту 
OpenMP[3]  в компіляторах для виконання розрахунків ПГА. Апаратне забезпечення: Intel Core 
i5-230M CPU @2.40GHz, RAM DDR3 4Gb. Перевагами OpenMP є: 

• Простота використання: необхідно лише додати в текст послідовної програми директиви, 
що вказують компілятору способи розподілу обчислень між потоками.  

• Гнучкість: OpenMP надає великі можливості контролю над поведінкою паралельної 
програми. 

• Повторне використання: на однопроцесорній платформі директиви OpenMP будуть 
проігноровані, а виклики функцій бібліотеки можуть модифіковані. 

Створення паралельних програм з використанням стандарту OpenMP та відповідних 
компіляторів у багатьох випадках дає не меншу ефективність, ніж програмування в потоках і 
вимагає суттєво менших зусиль від розробника, однак OpenMP працює тільки в SMP-системах. 

Для паралельних реалізацій E-MOEA на базі PVM та OpenMP характерна лояльність при 
кодуванні конфігурації енергетичної системи АО, стає достатнім оперувати значеннями у генах 
з меншою кількістю знаків після коми, що основному не впливає на стійкість алгоритму. 
Доступним є паралельний пошук і знаходження альтернативних точок у проблемному просторі, 
що можуть бути вирішенням задачі ефективного розподілу енергоресурсів в процесі керування 
АО. Збіжність паралельного E-MOEA не виходить за межі 1500 поколінь та час виконання 
стабільно менший 2с. 
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АННОТАЦИЯ. Исследован метод контурной сегментации изображений на основе алгоритма 
кластеризации «BIRCH». Разработана мера оценки цветового расстояния между пикселями. В ходе 
компьютерного эксперимента подтверждено повышение точности контурной сегментации при 
обработке изображений большого размера с применением модифицированного алгоритма. 
 
Введение. Задача сегментации изображений – одна из основных, решаемых в системах 

обработки и распознавания изображений. Целью сегментации является декомпозиция 
изображения на части, более удобные для дальнейшего анализа, позволяющая изменить форму 
представления изображения. Контурная сегментация – позволяет получить контурное описание 
объектов, значительно уменьшает объем обрабатываемой информации и обеспечивает 
инвариантность к трансформациям интенсивности. В зависимости от прикладной области и 
цели дальнейшего анализа, решающим фактором при выборе метода сегментации изображений 
может быть его скорость, точность или масштабируемость, поэтому исследования, 
направленные на улучшение этих показателей являются актуальными. 

Цель работы – модификация алгоритма кластеризации «BIRCH» (Balanced Iterative 

Reducing and Clustering using Hierarchies) и исследование его применения для повышения 
точности контурной сегментации цветных и полутоновых изображений большого размера. 

Основная часть работы. В работе исследован подход к сегментации изображений, 
основанный на кластеризации малых фрагментов изображения – отдельного пикселя или набора 
пикселей. В качестве алгоритма кластеризации выбран иерархический алгоритм «BIRCH» 
описанный в [1]. Особенностью этого алгоритма является возможность работы с очень 
большими наборами данных. В основе алгоритма «BIRCH» лежит идея о древовидном хранении 
компактных структур данных — вхождений, описывающих скопления схожих векторов. Каждое 
вхождение (CF) состоит из трёх компонент: N – количество векторов вхождения, LS – линейная 
сумма векторов, SS – сумма квадратов векторов. Результат кластеризации каждого вектора, 
представляется в виде CF вхождения, и добавляется в B+ подобное дерево по заданным 
правилам [1]. При удовлетворении критерия аддитивности, суммой двух вхождений является 
вхождение, состоящее из линейной суммы компонент  

),,(),,(),,( 21212111121111 SSSSLSLSNNCFSSLSNCFSSLSNCF +++=+ . (1) 

На этапе кластеризации каждый пиксель изображения преобразуется в CF вхождение. 
Оценка схожести двух вхождений выполняется по евклидовой метрике. После обработки всех 
пикселей изображения, полученные кластеры на самых нижних уровнях дерева объединяются 
по алгоритму агломерации [2] в заданное число кластеров.  

Как правило, методы кластеризации используют компоненты RGB или HSB представления 
входных векторов в зависимости от модели цвета изображения. При этом оценка цветового 
расстояния D вычисляется как квадратный корень из суммы квадратов разниц компонент. 

Модель цвета RGB удовлетворяет критерию аддитивности, поэтому при модификации 
базового алгоритма «BIRCH», в качестве элементов векторов, взяты три ее компоненты. Однако, 
для определения хроматического расстояния между пикселями изображения удобно 
использовать модель цвета HSB (H – тон, S – насыщенность, B – яркость), поэтому 
разрабатываемая функция цветового расстояния принимает два вектора в виде RGB 
представления, которые преобразуются в HSB представление. Насыщенность и яркость 
являются величинами аддитивными, поэтому для оценки функций расстояния distS  и distB  

вычисляется модуль разности соответствующих компонент. Величина тона определяет 
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максимальное тоновое расстояние при разнице тонов в 0,5, является угловой и требует 
циклической меры оценки расстояния distH  на интервале [0..1]. 

Из литературы известно, что глаз человека хуже различает цветовой тон при низкой 
яркости [3], для учета этой особенности введена четвёртая компонента — хроматичность, 
определяющая принадлежность пикселя к хроматическим цветам 

2,1,
2

)1()1((
1

22

=
−+−

−= i
BS

C ii
i . 

(2) 

Оценка функции расстояния по хроматической компоненте distC  выполняется по 

евклидовой мере. Для результирующей оценки цветового расстояния предложено использовать 
меру, которая вычисляется как взвешенное евклидово расстояние в пространстве разниц 
компонент H, S, B и C, с подобранными в ходе компьютерного эксперимента, для настройки 
зависимости тона от яркости, значениями весовых коэффициентов  

2222 32 distdistdistdist CBSHD ⋅+++⋅= . (3) 

При кластеризации полутоновых изображений компоненты distH  и distC  не оцениваются. 

После разбиения изображения на кластеры (сегменты) с применением модифицированного 
алгоритма кластеризации «BIRCH» выполняется контурная сегментация изображения одним из 
детекторов контуров (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1 – Контурная сегментация изображений: 

а – исходное изображение, б – выделенные 
сегменты, в – карта контуров 

 Рис. 2 – Оценка по критерию F-score работы 
модифицированного алгоритма контурной сегментации (1) в 
сравнении с базовым алгоритмом (2) и усредненной оценкой 

сегментации, выполненной в ручном режиме – точка (3) 

Выводы. Оценка точности контурной сегментации проводилась на наборе из 200 
тестовых изображений BSR500 института Berkley Калифорния [4]. Этот набор сопровождается 
тестовой утилитой оценки качества сегментации, которая использует метрику F-score, 
описанную в [5]. F-score определяется как минимальное расстояние от оценки контурной 
сегментации, выполненной человеком в ручном режиме, к линии, рассчитанной по критерию 
точность-полнота оценки [5]. Предложенный модифицированный алгоритм «BIRCH» получил 
F = 0,54, что на 10 % больше чем базовый (рис. 2). Проведено тестирование метода сегментации 
на изображениях большого размера (порядка 35 мегапикселей). Время кластеризации такого 
изображения составило 7,35 с, что существенно меньше других методов сегментации. 
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АННОТАЦИЯ. Предложено использовать сети Петри для моделирования событий, имеющих 
сложные временные, пространственные и логические отношения между подсобытиями, что 
позволило повысить качество процесса детектирования событий путем более точного описания 
событий. 
 
Введение. Понимание событий, которые происходят в видеопотоке, является сложнейшей 

задачей в области компьютерного зрения. Такого рода события можно представить в виде 
композиционных сущностей, состоящих из меньших подсобытий, которые находятся между 
собой в логических, пространственных и временных отношениях. Для описания и дальнейшего 
распознавания таких событий необходимо использовать модель событий, которая обладает 
достаточным аппаратом для описания взаимоотношений между подсобытиями. 

Цель работы. Целью данной работы является улучшение детектирования событий при 
использовании сети Петри, которая построена на основе семантического описания предметной 
области. 

Основная часть работы. Распространенные модели, такие как байесовские сети, скрытые 
марковские модели, и т.д. не могут описывать семантически значимые подсобытия. Также, эти 
модели не обладают достаточно хорошим аппаратом, чтобы описывать комплексные 
отношения между подсобытиями. 

Перспективным направлением является использование семантических моделей, среди 
которых можно выделить сеть Петри [1], которая позволяет точно специфицировать 
комплексные семантические отношения между подсобытиями. К недостаткам данного подхода 
можно отнести отсутствие единого понимания как строить модель событий на основе аппарата 
сети Петри. По этой причине, построение модели зависит от конкретного разработчика и 
предметной области, в которой происходит распознавание. 

Для моделирования событий с помощью сети Петри необходимо предусмотреть 
представление подсобытий с помощью элементов сети (позиций, переходов, меток), а также 
описать различные отношения между подсобытиями. 

Представление подсобытий с помощью сети Петри показано на рис. 1. Если подсобытие 
не находится во временных отношениях с другими подсобытиями, достаточным является 
представление в виде последовательности «позиция-переход-позиция». Первая позиция 
представляет предусловия подсобытия, переход представляет наступление подсобытия, вторая 
позиция представляет окончание подсобытия. Такое представление позволяет представлять 
логические и пространственные отношения между событиями. 

Если подсобытие находится во временных отношениях, тогда оно представляется с 
помощью расширенной структуры «позиция-переход-позиция-переход-позиция». 
Дополнительное расширение представляет событие в процессе совершения. 

  
а б 

Рис. 1 – Представление подсобытий с помощью сети Петри: а – без учета временных отношений;  
б – с учетом временных отношений 
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Следующий этап – соединение подсобытий для представления различных отношений 
подсобытий. На рис. 2 представлена реализация временного отношения «перекрытие»: 
подсобытие А (верхняя часть рис. 2) начинается до подсобытия Б (нижняя часть рис. 2) и 
заканчивается после того, как подсобытие Б начинается, но до того, как подсобытие Б 
закончится. Для точной спецификации этого отношения, переход «начало» события А 
соединяется с позицией «предусловия» для подсобытия Б. Таким же образом, позиция «под-
событие закончилось» для события А соединено с переходом «окончание» события Б 

 
Рис. 2 – Временное отношение «перекрытие» 

Моделирование событий осуществляется как с помощью объектных сетей Петри, так и с 
помощью PNP-сетей (Petri Net Plan) [2].  

В первом случае, каждая метка представляет собой объект в системе, а каждая позиция 
представляет возможное состояние для такой метки. При построении сети, для каждого 
события необходимо определить все возможные объекты и их состояния. Состояние объекта 
трансформируется в позицию, а переход между состояниями – в переход сети Петри. После 
этого, в сеть добавляются подсобытия, которые определяют структуру события.  

В PNP-сетях каждая позиция представляет собой состояние системы, а метка в позиции 
означает текущее состояние системы. Переходы определяются как атомарные подсобытия. Это 
приводит к тому, что в PNP-сетях события представлены более компактно. 

Моделирование событий с помощью сетей Петри было протестировано в системе 
детектирования событий с использованием наборов данных VIRAT Video Dataset [3]. 

Выводы. В результате тестирования было выявлено, что моделирование событий с 
помощью сети Петри позволило более точно смоделировать события, что привело к 
повышению качества детектирования. 

Детектируемые события были условно разделены на две группы: «простые» и «сложные». 
К категории «простых» событий были отнесены события, которые представляли собой простую 
последовательность действий одного объекта («человек подошел к машине» - «человек сел в 
машину» - «машина выехала за пределы кадра»). К категории «сложных» событий были 
отнесены события, которые представляли собой асинхронную последовательность действий 
нескольких объектов (например, остановка автомобиля перед железнодорожным переездом). В 
качестве моделей были использована скрытая марковская модель и сеть Петри. 

При детектировании «простых» событий, качество распознавания осталось неизменным. 
Это обусловлено тем, что марковские модели позволяют достаточно точно описывать подобные 
событий. При детектировании «сложных» событий, качество распознавания при использовании 
сетей Петри улучшилось, в среднем, на 8%. Это обусловлено тем, что использование сетей 
Петри позволило более точно смоделировать «сложные» события, что привело к лучшему 
распознаванию события. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрена проблема автоматического поиска визуальной информации в  
электронных коллекциях изображений. Усовершенствованы алгоритмы формирования описания 
содержания изображений по цвету и форме, что позволило повысить показатели качества работы 
системы поиска логотипов торговых марок. 
 
Введение. В последние десятилетия отмечен существенный рост объемов визуальной 

информации, хранящейся и используемой в электронном виде, как на отдельных компьютерах 
и сервисах, так и в веб-сетях. В связи с этим особую актуальность приобрели исследования в 
области разработки и реализации методов анализа, индексирования и поиска изображений на 
основании признаков (визуальных примитивов), отображающих визуальное содержание 
изображений (цвет, текстуру, форму и пр.). Несмотря на проводимые в данной области 
исследования [1, 2], проблема реализации системы автоматического поиска изображений по 
содержанию на сегодняшний день окончательно не решена и требует усовершенствования 
методов и алгоритмов формирования описания визуальной информации. 

Цель работы. Исследовать и усовершенствовать алгоритмы формирования визуальных 
примитивов изображений, отображающих характеристики цвета и формы, содержащейся в них 
визуальной информации, для повышения точности поиска в электронных коллекциях (на 
примере коллекции логотипов торговых марок). 

Основная часть работы. Современная технология поиска изображений по контекстному 
содержанию в электронных коллекциях изображений реализуется двумя основными этапами: 

− индексирование изображений коллекции набором визуальных примитивов; 
− поиск изображений в коллекции – отбор и визуализация изображений максимально 

соответствующих по содержанию (значению индекса) заданному изображению-образцу. 
Поисковый образ изображения, сформированный из визуальных примитивов на первом 

этапе, занимает существенно меньше памяти по сравнению с самим изображением, что 
позволяет ускорить процесс поиска в электронной коллекции. Вместе с тем, он должен 
максимально полно и «объективно» отображать визуальное содержание изображения с учетом 
особенностей представления визуальной информации в выбранной предметной области. Так, 
например, при решении задачи поиска похожих логотипов торговых марок, основными 
характеристиками изображений являются цвет и форма объектов, а также их расположение в 
пределах границ изображения. Известны наборы визуальных примитивов изображений, 
используемые в системах обработки и распознавания изображений [1], позволяющие описать 
данные характеристики изображений, однако применение каждого из них в отдельности не дает 
существенного повышения показателей точности и полноты в системах поиска. Современные 
исследования направленные на разработку поискового образа изображения, основаны на 
комбинировании различных алгоритмов формирования визуальных примитивов изображения 
для наиболее полного отображения его визуального содержания. 

Для формирования поискового образа изображения предложено использовать 
двухуровневую схему – комбинацию алгоритмов гистограммного анализа цвета [2] и расчета 
признаков формы изображения с предварительным применением двумерной вейвлет-
фильтрации [3].  

На первом уровне формирования поискового образа изображения реализован алгоритм 
гистограммного анализа цвета, согласно которому всё множество цветов изображения 
разбивается на набор непересекающихся, полностью покрывающих его подмножеств iV , 
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Ni ≤≤0  (базовую палитру). Для изображения формируется гистограмма, отражающая долю 
каждого подмножества цветов в общей цветовой гамме изображения. В базовой палитре 
определяется множество цветов C , интенсивность которых )(CI  удовлетворяет условию 

NiCINi /)1(256)(/256 +<≤ . В работе значение N  подбиралось экспериментальным путем. В 
качестве расстояния между гистограммами вычислялась сумма модулей разности 
соответствующих элементов гистограмм. Для усовершенствования алгоритма использована 
техника квадро-деревьев [1], позволившая учесть взаимное расположение на изображении 
отдельных цветовых областей. При вычислении расстояния, введено поэлементное сравнение 
гистограмм с учётом соседних элементов. Для каждого элемента гистограммы вычислялась не 
одна, а три разности )1()()( 211 −−= iHiHiR , )()()( 212 iHiHiR −= , )1()()( 213 +−= iHiHiR . 

Итоговая оценка при анализе цвета определялась как сумма минимальных разностей. 
На втором уровне формирования поискового образа изображения – выполнялся расчет 

признаков формы изображения с предварительным применением двумерной вейвлет-
фильтрации [3]. Выбор вида вейвлет-функции для формирования двумерного фильтра в 
системе поиска изображений обусловлен необходимостью подчеркнуть на изображении 
перепады интенсивности областей, относящихся к элементам логотипа. Двумерные вейвлет-
фильтры формировались матричным умножением коэффициентов одномерных вейвлет-
фильтров. По обработанным изображениям вычислялись признаки формы: нормальная 
кривизна, тангенциальная кривизна, индекс формы, фаза [4]. 

Результирующая количественная оценка близости визуальных примитивов изображения-
образца с визуальными примитивами изображений из коллекции вычислялась усреднением 
расстояний по каждому набору признаков. 

Для проведения компьютерного эксперимента предложенные алгоритмы формирования 
визуальных примитивов реализованы в системе поиска изображений логотипов (язык 
программирования Java) и протестированы на базе логотипов LogoTypes101 [5]. Была 
сформирована выборка из 200 логотипов, взятых из базы LogoTypes101, которая экспертным 
путем была разделена на 20 классов по 10 изображений схожих по цвету и форме. В ходе 
эксперимента оценивался показатель точности (Precision) поиска, рассмотренный в [1]. В 
качестве результатов поиска рассматривались 10 изображений наиболее близких к 
изображению-образцу. При реализации поиска изображений по базовым алгоритмам показатель 
точности составил в среднем 70 %, при применении предложенных усовершенствованных 
алгоритмов – 75 – 80 % для разных классов логотипов. 

Выводы. В работе решена задача формирования поискового образа изображения в 
системе поиска изображений логотипов торговых марок. Предложена двухуровневая схема 
комбинации алгоритмов, позволяющая формировать набор визуальных примитивов, 
описывающих характеристики цвета и формы объектов на изображении с учетом их 
пространственного расположения. Алгоритм гистограммного анализа цвета усовершенствован  
за счет применения техники квадро-деревьев и учёта значений соседних элементов гистограмм 
при вычислении расстояния. Алгоритм расчета признаков формы – за счет предварительного 
применения двумерной вейвлет-фильтрации. В результате компьютерного моделирования 
установлено, что показатель точности поиска изображений повысился на 5 – 10 %. 
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 АННОТАЦИЯ. В работе предложен подход к проектированию системы анализа данных в объектно-
ориентированных системах управления базами данных. Представлена диаграмма классов OLAP-системы для 
объектно-ориентированных СУБД с дальнейшей перспективой ее расширения до классов моделей Data 
Mining. 

 
В настоящее время в системах поддержки принятия решений (СППР) важное место 

занимают технологии OLAP (оперативный анализ данных) и Data Mining (интеллектуальный 
анализ данных). В частности, эти технологии уже появились и реализованы в некоторых 
коммерческих системах управления базами данных (СУБД), таких как Microsoft SQL Server, 
Oracle и других [1].  Данные системы, как известно, является реляционными СУБД.  

Целью данной работы  является проектирование и реализация системы OLAP для 
объектно-ориентированных СУБД. Данная задача является одной из задач научного 
исследования, касающегося интеграции информационных технологий баз данных, баз знаний и 
Data Mining. Так, с использованием объектной модели данных были разработаны OLAP-кубы 
для трёх различных баз данных: торговой компании, продажи автомобилей и компьютерной 
сети. Для построения кубов использовался алгоритм многопозиционного агрегирования 
многомерного массива [2]. Все три базы данных относятся к совершенно разным предметным 
областям. Поэтому возникла задача создания OLAP-системы, которую можно было бы 
использовать для произвольной объектной базы данных. При этом возникает одна острая 
проблема: OLAP-средство не может работать с произвольной объектной базой данных в связи 
со статическим встраиванием схемы базы данных в объектное приложение [3]. Поэтому можно 
сделать вывод, что для реализации технологий OLAP (а затем и Data Mining) необходимо 
использовать метаданные. В работе [4] предлагается описание следующих метаданных, 
представляющих собой метаклассы: объект, простой тип, сложный тип, атрибут, параметр, 
связь между классами. На их основе  в данной работе предлагается добавить такие метаклассы: 
пакет, таблица фактов, измерение, мера, куб. 

Таким образом, в качестве метаданных будем использовать следующие метаклассы: 
1. Объект - представляет собой описание класса, также ведётся история его объектов. 
2. Атрибут - представляет собой описание одного некоего атрибута некоего класса.  
3. Сложный тип - представляет собой описание сложного типа. В отличие от класса 

экземпляры сложного типа не могут храниться в базе данных самостоятельно, а могут 
только быть встроенными в экземпляры других классов; 

4. Простой тип - представляет собой описание простого типа, которым являются целое 
число, число с плавающей точкой, символ и т. д.; 

5. Параметр - представляет собой описание параметра простого типа, сложного типа или 
связи. Параметр является константой, которая устанавливается во время определения 
некоего типа данных для всех его экземпляров; 

6. Связь - представляет собой описание связи между объектами, которые необходимы 
для обеспечения целостности базы данных; 

7. Пакет - данный метакласс вводится для того, чтобы система смогла работать с 
произвольными базами данных независимо от предметной области. 

8. Таблица фактов – данный метакласс представляет специфическую таблицу, в которой 
должны быть приведены измерения и меры для построения OLAP-куба. 
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9. Измерение - это набор доменов, по которым создается многомерное пространство. 
10. Мера - это атрибут таблицы фактов, по которым будет происходить агрегирование. 
11. Куб - его описание содержит общую информацию: название и его словесное описание 

Связь куба с таблицей фактов собственно показывает, на основе какой таблицы фактов 
будет строиться куб, а также предоставляет ему доступ к измерениям и мер, 
определенных в ней. 

На рисунке представлена диаграмма классов предлагаемой метасистемы для OLAP-
технологий в объектных баз данных: 

 
Рис. 1 – Диаграмма метаклассов OLAP-системы в объектно-ориентированной СУБД 

На данный момент апробированы алгоритмы построения кубов OLAP для 3 баз данных с 
различными предметными областями [5], также реализована часть представленной на 
вышеуказанной диаграмме системы, представляющая подсистему проектирования базы данных 
посредством метаклассов и ведения данных путём создания, удаления и модификации 
экземпляров классов, спроектированных с помощью метаданных. Создание метакласов позолит 
сущестенно упростить проектирование OLAP-приложений в среде объектных СКБД.  Ведется 
также работа по реализации подсистемы OLAP в данной системе. В дальнейшем планируется 
проектирование подсистемы интеллектуального анализа данных (Data Mining), 
представляющей алгоритмы поиска ассоциативных правил в OLAP-кубах.   
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АННОТАЦИЯ. Разработана методика идентификации лиц в реальном масштабе времени на 
изображениях, поступающих от мобильных устройств, отличающаяся меньшим объёмом 
вычислений, более высокой вероятностью правильного обнаружения и способная наращивать объём 
характерных признаков для эталонов. Испытания системы с архитектурой клиент-сервер подтвердили 
заявленные преимущества. 
 
Введение. Использование биометрических технологий для идентификации личности в 

самых разнообразных применениях находит всё более широкое распространение. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что традиционные способы идентификации с помощью карт, ключей, 
паролей и т.п., вследствие постоянного развития информационных технологий, становятся всё 
менее и менее надёжными. С другой стороны, глобальный рост объёма видеоконтента требует 
внедрения новых технологий его структурирования. Одним из направлений такого 
структурирования является идентификация лиц на изображениях и выдача этих изображений по 
запросу. Существенные усилия для развития этих направлений прилагают такие гиганты IT 
индустрии, как Microsoft, Google, Facebook, YouTube, Яндекс и другие [1]. Большая часть 
практических приложений идентификации лиц в видеопотоке требует решения её в режиме 
«реального времени», но вычислительной мощности первичных источников видеопотока, 
например, таких как смартфоны с цифровыми камерами, не хватает для реализации 
современных алгоритмов. Поэтому задача разработки алгоритмов с уменьшенным объёмом 
вычислений и реализация их на системах типа клиент-сервер является актуальной. 

Цель работы.  Разработка методики идентификации лиц в видеопотоке, отличающейся 
меньшим объёмом требуемых вычислений по сравнению с известными методиками и 
способностью увеличивать вероятность правильной идентификации с увеличением количества 
обработанных изображений, а также реализация её в виде системы клиент-сервер. 

Основная часть работы. Одной из основных проблем при решении задачи 
распознавания лиц на изображении является высокая изменчивость визуальных образов, 
связанная с изменением ракурсов наблюдения, проявлением эмоций и совершением действий 
(моргание глаз, открытие рта и т.п.), разными освещённостями, наличием или отсутствием 
макияжа, масштабами и т.п. При неограниченных ресурсах по времени и доступной 
вычислительной мощности естественным является использование разных подходов 
одновременно для увеличения вероятности правильной идентификации. Однако требование 
обработки в реальном масштабе времени при ограниченных ресурсах предполагает выбор 
одного, наиболее подходящего метода. 
 В первую очередь, это выбор описания лиц, с максимально большим количеством 
уникальных числовых характеристик, позволяющих уверенно идентифицировать конкретное 
лицо среди большого количества других лиц. В качестве возможных кандидатов на роль 
базового метода были рассмотрены следующие [2]: метод главных компонент, линейный 
дискриминантный анализ (линейный дискриминант Фишера), синтез объектов линейных 
классов, гибкие контурные модели лица, сети Габоровых вейвлетов, сравнение эластичных 
графов и идентификация на базе нахождения особых точек на изображении как локальных 
экстремумов функции градиента яркости. Для дальнейшего использования был выбран 
последний, как дающий наибольшее количество уникальных числовых характеристик для лица. 

Среди различных методов (SIFT, SURF, LESH, HOG, GLOH и т.п.) для нахождения особых 
точек был выбран метод Speeded Up Robust Features (SURF) [3, 4], как один из самых 
эффективных и быстрых современных методов и имеющий реализации во многих стандартных 



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 105 - 

библиотеках программ [5]. Данный метод решает две задачи – поиск особых точек изображения 
и создание их дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению в плоскости изображения. 

По сравнению с прямой обработкой всего изображения алгоритмом SURF предлагается 
уменьшить объём вычислений за счёт использования стандартных средств для удаления фона и 
поиска особых точек только в областях их наибольшего сосредоточения: область глаз, бровей, 
носа, губ. 

Для непосредственной обработки выделяется квадрат с лицом, используя интерфейс 
Camera.FaceDetectionListener на мобильном устройстве. В результате вызова, получаем массив 
лиц с такими параметрами: координаты центра правого глаза, левого глаза, рта, координаты 
квадрата с лицом и коэффициент достоверности. Затем вычисляется масштаб полученного 
изображения лица, относительно образцов в базе. Это позволяет вместо трёх октав, 
обеспечивающих в алгоритме SURF инвариантность к масштабу, использовать только одну 
октаву для расчета особых точек, что дополнительно сокращает объём вычислений.  

Задача идентификации лиц на изображении решается с помощью поиска совпадений 
дескрипторов особых точек на изображении сцены и на образце с заданным порогом, методом 
евклидового расстояния. Для повышения вероятности правильного распознавания реализован 
следующий механизм. При правильном распознавании в базу данных эталона вносятся 
дополнительные особые точки, которые были обнаружены на изображении лица, но не совпали 
с текущим набором особых точек в эталоне. Таким образом, с увеличением числа обработанных 
изображений увеличивается база особых точек для эталона лица, которая позволяет его 
идентифицировать при разных ракурсах, эмоциях, макияже и т.п. Сопровождение одного и того 
же лица на разных кадрах в видеопотоке позволяет производить идентификацию не по одному 
кадру, а по совокупности.  

На основе разработанной методики была создана система распознавания лиц с 
архитектурой клиент-сервер. Приложение-клиент выполняется на мобильных устройствах, 
передаёт изображение по каналам интернета на сервер, а также отображает результат 
идентификации, принятый от сервера. Серверная часть системы выполняет весь объём 
необходимых вычислений. 

Выводы. В результате работы была разработана методика идентификации лиц в реальном 
масштабе времени на изображениях, поступающих от мобильных устройств, отличающаяся от 
известных меньшим объёмом вычислений, более высокой вероятностью правильной 
идентификации и способная наращивать количество особых точек, характеризующих  эталоны. 
Методика была реализована в виде системы с архитектурой клиент-сервер. Проведенные 
испытания подтвердили заявленные преимущества разработанной методики. 

Для испытаний разработанной системы было использовано 100 сцен с пятью лицами 
различного расположения, масштаба, ракурса, освещённости и степени зашумленности. 
Сравнение производилось с полным алгоритмом SURF, использующим три октавы. 
Разработанный алгоритм производил идентификацию по кластеру из 10 сцен. Результаты 
испытаний показали увеличение вероятности правильной идентификации лиц на 4% и 
уменьшение объёма вычислений в 1,5 раза при использовании одинаковой первичной 
сегментации изображений и архитектуры клиент-сервер. 
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АННОТАЦІЯ. Розглянуто питання застосування інформаційних технологій для контролінгу 
підприємства. Досліджено існуючі системи, що вирішують подібні задачі. Розроблена та описана 
структура інформаційної системи контролінгу підприємства 

 
Вступ. На Україні стрімко зростає кількість приватних підприємців, що в своїй більшості 

управляють малим підприємством. Їм усім потрібно правильно організувати роботу організації, 
а насамперед організувати роботу персоналу, та правильне ведення документації. Таким чином 
виникає необхідність у створенні інформаційної системи контролінгу підприємства. 

Мета роботи. Створити інформаційну систему контролінгу, що  дозволить  підвищити 
ефективність управління організацією, заощадити час, створити єдиний інформаційний простір 
на підприємстві 

Аналітичний огляд. Існують чотири групи інформаційних систем [2]: 
1. Локальні системи. Їх використовують для автоматизації роботи підприємства в одному-

двох напрямах( 1С:Підприємство, БЕСТ, Супер-Менеджер ,Інфософт та інші). 
2. Малі інтегровані схеми. Вони не мають модуля виробничих процесів, але мають більше 

функціональних можливостей ( Галактика, Парус та інші). 
3. Середні інтегровані схеми. Використовуються для управління виробничими 

підприємствами, мають спеціалізовані функції (SuteLine, MFG-Pro та інші). 
4. Великі інтегровані схеми. Вони найбільш функціональні та складні. Потрібні для 

підвищення ефективності управління великими підприємствами та корпораціями(mySAP, 

Oracle Application та інші).  
На малих підприємствах часто виникає проблема з організацією праці та оформленням 

документації. Вони мають невеликий ресурс, як грошей, так і часу. Вивчення існуючих 
програм, таких як 1С та ін., потребує спеціальних курсів, що займають багато часу, також пакет 
цих програм має функції, що не потрібні малому підприємству. 

 Основна частина. Для того, щоб в умовах економічної та фінансової нестабільності, 
підприємство досягло успіху, потрібно використовувати інформаційні системи контролінгу 
підприємства. Треба створити систему, котра буде охоплювати всі сфери роботи підприємства. 
Існуючі інформаційні системи контролінгу підприємством складні у використанні, та мають 
багато функції, що не завжди потрібні малому підприємству. 

Функція інформаційного контролінгу полягає у забезпеченні інформацією, необхідною 
для поточного планування, контролю і прийняття оперативних управлінських рішень. 

Схема, що зображує інформацію,якою володіє підприємство, відображена на рисунку 1. 

 
Рис. 1 – Схема інформаційної бази підприємства 
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Система інформаційного контролінгу – є комплексною системою управління 
підприємством, що забезпечить інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття 
рішень при управлінні підприємством. 

Для ефективного функціонування організації недостатньо використовувати тільки ресурси 
внутрішнього управління. Тому у новій інформаційній системі необхідно додати засоби 
зовнішнього управління. Таким чином ми отримаємо сучасний інформативний продукт, для 
автоматизованого управління організацією. 

Структурна система відображена на рисунку 2 [1]. 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Структурна схема системи інформаційного контролінгу підприємства 

Блоки структурної схеми: 
1. Управлінський облік – система, призначена для рішення внутрішніх 

задач керування підприємством. 
2. Планування роботи підприємства – проводить запис цілей і завдань підприємства. 
Інформаційні потоки – система обміну інформації. Включає в себе: системи документації, 

планові та фактичні показники доходів, витрат та прибутку, нормативно-довідкову інформацію, 
облікову інформацію (бухгалтерський, управлінський, статистичний та податковий облік), 
інформацію про діяльність партнерів та конкурентів підприємства. 

3. Аналіз роботи – одержання даних про вимоги до роботи, що використають для 
створення опису та специфікації роботи. 

4. Контроль виконаної роботи – система спостережень та перевірки процесу 
функціонування і стану пвдприєства. 

5. Моніторинг – проводить структуризацію, накопичення і розповсюдження 
інформації. 

Система забезпечить виконання наступних функцій: швидкий пошук контактів 
співробітників; управління документами; управління завданнями і проектами; забезпечення 
безпеки інформації; мобільні веб-програми; та інші засоби для колективної праці ( календарі зі 
спільним доступом для планування зустрічей і заходів,управління завданнями і 
дорученнями,бібліотека загальних файлів і документів). 

Висновок. Сучасний бізнес повністю залежний від інформаційних систем і технологій. В 
Україні поширюються інформаційні системи контолінгу підприємств, які дозволяють 
підприємствам поліпшити управління через автоматизацію процесів. Для підприємств 
актуальна мінімізація витрат і часу на управління роботою підприємства, у зв'язку з цим 
пропонується створити інформаційну систему контролінгу підприємства, що дозволяє 
контролювати і регулювати роботу всередині підприємства, спростити комунікацію на 
зовнішньому рівні. Таким чином система дозволить автоматизувати співпрацю підприємств, 
при цьому вона буде легка у використанні. 
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АННОТАЦИЯ. Предложено модифицировать метод вычитание фона, основанный на использовании 
смеси Гауссиан, что позволило повысить качество процесса детектирования движения при анализе в  
видеопоследовательностях путем устранения ложных срабатываний, вызванных наличием теней и 
сменой  
 
Введение. Вычитание фона  является основной процедурой при детектировании движения 

в видеопоследовательностях в системах компьютерного зрения. Ошибочное выделение фона, 
вызванное резкими сменами освещенности и присутствием теней, приводит возникновению 
ложных срабатываний детектора движения. Несмотря на многообразие существующих сегодня 
методов детектирования устранить такие срабатывания  не удается.  

Цель работы. Целью данной работы является улучшение детектирования движения при 
использовании метода вычитания фона, основанного на смеси Гауссиан, путем ликвидации 
ложных срабатываний, возникающих при наличии теней и резких смен освещенности. 

Основная часть работы. Существует большое количество методов к обнаружению 
движения в видеопотоке. Одним из наиболее используемых является вычитание фона, с 
применением метода, использующего смесь Гауссиан [1], для адаптивного статистического 
моделирования интенсивностей пикселей вычитаемого фонового кадра.  

Метод, основанный на использовании смеси Гауссиан, устойчив к медленным изменениям 
освещенности, периодическому фоновому шуму, медленно движущимся объектам, 
долговременным изменениям в сцене и шумам камеры. Однако, метод не способен 
адаптироваться к быстрым изменениям освещенности и плохо воспринимает тени. В данной 
работе предлагается несколько усовершенствований, позволяющих решить эти проблемы. 

При использовании метода смеси Гауссиан резкое изменение освещенности приводит к 
появлению областей ложных срабатываний на переднем фоне. Для решения этой проблемы в 
данной работе предложено использовать информацию о текстуре для ликвидации ложных 
срабатываний. Идея состоит в использовании гипотезы о том, что текстура в областях с 
ложными срабатываниями, возникшими в результате резкой смены освещенности, должна быть 
схожей с текстурой на заднем плане. 

Для измерения схожести текстуры между текущим кадром и задним фоном, используются 
градиентные значения [2], которые являются менее чувствительными к изменениям 
освещенности, что позволяет получить более точное значение разницы текстур. Для измерения 
схожести текстуры в пикселе X между текущим кадром и задним фоном, предложено 
использовать следующую метрику: 
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где WX  — область M x N, с центром в пикселе X; 
g и bg  — градиентные векторы текущего и фонового кадров соответственно; 

θ — угол между векторами. 
В областях ложного срабатывания, полученных в результате быстрой смены 

освещенности, изменений в текстуре между текущим кадром и фоновым изображением не 
будет, т.е. ( ) 1≈XS . Области изображения, в которых значение метрики превышает некоторый 
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порог ( ) XTXS ≥ , будем считать областями ложного срабатывания. Экспериментально значение 
TX выбрано равным 0,7. 

Для эффективного устранения влияния теней, как на цветных, так и на полутоновых 
изображениях в предложенном подходе используется информация об интенсивности, с 
вычислением нормализованной кросс-корреляция интенсивностей каждого пикселя переднего 
плана между текущим кадром и фоновым изображением. Для пикселя  и окна размером  x 

, нормализованная кросс-корреляция вычисляется как 
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где WX — окно размером M x N, центрированное по пикселю X; 
 It (u) и Ib (u) – интенсивности пикселя  для текущего и фонового кадров соответственно. 
Тогда, пиксель X считается относящимся к тени, если STXNCC ≥)( . В противном случае, 

пиксель X принадлежит к переднему плану. 
Усовершенствованный метод вычитания фона был протестирован в системе трекинга 

движущихся и обнаружения оставленных и пропавших объектов, с использованием наборов 
данных PETS 2001, с резкими сменами освещенности.  

Выводы. В результате тестирования модифицированного метода доказано, что 
улучшился  процесс детектирования движения в видеопотоке в целом. Качество 
детектирования  вычислялось путём сравнения результатов работы алгоритмов на тестовых 
видеопоследовательностях проводилось с заранее подготовленными эталонными (ground truth), 
помеченными вручную, для каждого кадра [3]. В результате каждого сравнения выявлялось 
наличие ложного отрицания (false negative), когда объект не обнаружен внутри области, 
определенной в эталоне; а также ложного срабатывания (false positive).  

В первой группе тестовых видеопоследовательностей при резкой смене освещенности 
происходило ложное сегментирование значительных областей кадра как детектированного 
движения и "склеивание" отдельных объектов в один большой объект. Аналогичным образом, 
вторая группа тестовых видеопоследовательностей содержала четко видимые тени от 
движущихся объектов, что приводило в ошибочной сегментации нескольких объектов как 
одного. 

Предложенная модификация метода вычитания фона, основанного на смеси Гауссиан, 
позволила повысить качество процесса детектирования движения путем устранения в  
видеопоследовательностях ложных срабатываний, вызванных наличием теней и смены 
освещенности, в среднем на 12%. 
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ABSTRACT. In this paper, the problem of text regions detection was considered and the method of 
characters detection and extraction based on the stroke-width transform algorithm was proposed. The 
proposed method extracts approximately 85% of text characters in images regardless of the language, 
background uniformity and font size. 
 
Introduction. Every day the number of analyzed and perceived textual information is growing 

up rapidly. It is aimed at informing us in different situations (e.g. ads, signs, labels, business cards, 
vehicle numbers, etc.). With the increasing amount of information, a question arises - how to automate 
and improve the human perception of information through information technology and OCR systems? 
Basic procedure of these systems is the detection of text regions. There are many algorithms and 
methods to reach this, but so far there is no definitive solution to this problem [1, 2]. Unlike standard 
methods, using the local intensity and wavelet coefficients (texture and region-based methods), this 
method uses such feature as the thickness of the character stroke (stroke width), and it is robust to any 
characteristics of the character text other than the thickness of the stroke, which must remain within 
certain limits. 

The purpose. The main purpose of this work is developing a method for the text detection in 
natural images and text character extraction by using features such as the text symbol's stroke width.  
Using stroke-width transform (SWT) is based on knowledge of the fact, that within the same text area 
(labels, lines of text) character stroke width and the ratio of height/width of the character remain 
approximately constant.  

Main part of the work. The general scheme of the method of text regions detection and 
characters extraction in natural images based on the methods and algorithms proposed in [3, 4, 5], is 
presented in Fig. 1. 

Implementation of the method requires the following steps: image preprocessing, stroke width 
transform, filtering and component linking.  

 
Fig. 1 – General scheme of proposed SWT-using method 

The main stages of the method is getting contour image (with the Canny edge detector) and 
subsequent stroke width transformation: for each pixel of the contour image a ray is built in the 
direction of the nearest point of other contour, which has no joint pixels with the processed one. The 
ray is limited by image bounds and the other pixel. In addition, the direction of the rays depends on the 
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ratio of the background and text intensity (Fig. 2a). Areas with stroke width within certain limits are 
mentioned as character candidates and will be filtered after described stages (Fig. 2b, 2c). 

         
                    a                                                      b                                                        c                            
Fig. 2 – Ray directions for bright font colors (a, left) and bright background (a, right), 

symbol candidate marking (b, c) 
For the effectiveness testing of the proposed method, some software has been developed, using 

the programming language C++, Qt SDK 4.8 IDE, and the OpenCV 2.4.2 library.  
The number of detected and extracted characters depends on the algorithm itself and fonts of the 

image being processed (Table 1). In particular, the symbols of a font with serifs and variable stroke 
width (e.g. Times New Roman), were detected much worse. This drawback of the algorithm can be 
eliminated by using some morphological operations. Dilation for bright font colors or erosion - for 
dark-colored fonts increases the number of detected and extracted characters by 10...15%. 

Due to making the Calibri Regular the default font in newer versions of Microsoft Office (since 
2007), we can talk about the good results of using the proposed method in document flow. 

Table 1 – Dependence of the characters detected number on the font used 
Font Name Characters detected, % 

Times New Roman 74,6 
Arial 85,0 
Calibri Regular 90,0 
Free Sans 86,2 
MS Sans Serif 85,1 
Courier Regular 85,0 
Helvetica Regular 84,1 

Conclusion. A method using the stroke width transform algorithm is proposed. It allows 
detecting and extracting from nearly 75% to 90% of characters in images with non-uniform 
background. This algorithm is robust to language and font size variability. Possible deterioration of 
results for detection and extraction of serif font characters is one of the drawbacks of the SWT 
algorithm. Double image processing for different intensities ratio of background and text can handle 
almost any natural image with non-uniform background. 

In the future, some improvements will be made to the proposed method, in particular by replacing the 
Canny edge detector with continuous wavelet transform with Gaussian wavelet. Thus, it will be possible to 
simultaneously solve the problem of image smoothing and contour image retrieval. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается способность и корректность применения 
искусственной нейронной сети Хопфилда как фильтра коррекции искаженных образов при 
распознавании печатного текста. 

 
Введение. Наибольшие трудности при распознавании возникают, когда получаемый на 

входе образ не полностью совпадает с эталонным. Искусственная нейронная сеть Хопфилда 
довольно успешно позволяет решать задачи с неполной информацией за счет свойства 
ассоциативной памяти [1], которое присуще данной структуре сети. При подаче на вход 
искаженного образа (зашумленного или затемненного) сеть Хопфилда ассоциирует его с одним 
из запомненных [2]. 

Цель работы. Целью данной работы является определение эффективности применения 
искусственной нейронной сети Хопфилда как фильтра коррекции искаженных образов в 
процессе распознавании текста. 

Основная часть работы. Структура нейронной сети Хопфилда из S нейронов 
представлена на рис. 1, где w – матрица весовых коэффициентов размерностью [SxS], b – 
вектор смещения [Sx1], D – элементы задержки с внешним заданием состояния, на которые в 
первый момент времени поступают значения входного сигнала p. 

 
Рис. 1 – Структура нейронной сети Хопфилда 

Схема проведенного эксперимента показана на рис. 2. Для реализации эксперимента были 
взяты наборы образов, состоящие из 10 букв английского алфавита. Размеры образов были 
height x width пикселей. После предварительного обучения нейронных сетей, в частности сети 
Хопфилда, для оценки эффективности последней как фильтра, было проведено тестирование. 
Оно проводилось путем подачи на вход искаженных образов, которые подавались напрямую на 
нейросети и через сеть Хопфилда. Применялось три вида искажений. В первом случае был 
использован аддитивный вид, т.е. к каждому исходному образу добавляется случайный шум в 
диапазоне [-1;+1] (Поскольку нейронная сеть Хопфилда функционирует с внутренними 
значениями переменных в диапазоне [-1;+1] [1]). Второй вид – зашумление, т.е. в исходном 
образе N случайных точках (пикселях) их значение меняется на +1. Третий вид – затемнение, 
когда в исходном образе в N случайных точках их значение меняется на -1. При этом уровень 
шума равномерно изменялся от 0% к 50%, и для каждого значения искажения генерировались 
тестовые вектора. 

Анализируя полученные данные на выходе нейросетей, можно определить эффективность 
влияния сети Хопфилда как фильтра. При этом изменяемыми параметрами в данной модели 
были такие: алгоритмы обучения для нейросетей, обучающие множества для нейросетей, 
исходные образы, типы искажений и уровень шума. 
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Наиболее стабильные результаты были получены линейными сетями. В этом случае 
использование сети Хопфилда как фильтра способствовало улучшению качества распознанных 
образов в 1.3 – 1.7 раза. Для многослойного персептрона [2] результаты сильно различались в 
зависимости от сочетания параметров. Как и для RBF-сетей коэффициент эффективности сети 
Хопфилда варьировался от 0.99 до 3.0. Следует заметить, что коэффициент эффективности сети 
Хопфилда вычисляется как отношение количества правильно распознанных образов с 
применением сети Хопфилда к количеству без применения сети Хопфилда. Важно, что влияние 
на коэффициент эффективности оказывали обучающие наборы: при использовании наборов с 
искажениями коэффициент эффективности составляет 0.99 – 1.01; в случае применения только 
чистых образов – 1.49 и больше, при этом происходит сокращение времени обучения. График 
показывающий эффективность сети Хопфилда как фильтра показан на рис. 3. 

 
Рис. 2 – Схема функционирования проведенного эксперимента 

В результате полученных данных можно заметить, что при использовании сети Хопфилда 
в качестве фильтра в системах распознавания образов можно повысить эффективность системы 
в целом. Также можно заметить еще одну особенность, которую подтверждает полученный 
результат, – использование совокупности нейросетевых методов повышает эффективность 
достигаемого результата. 

 
Рис. 3 – Эффективность сети Хопфилда для распознавания образов 
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АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто класифікацію помилок ідентифікації існуючих біометричних 
систем, наведено їх порівняльну характеристику. Обґрунтовано та запропоновано доцільність 
використання біометричної технології при різноманітних початкових умовах. 
 
Вступ. Біометричною ідентифікацією називається таке використання біометричної 

ознаки, при якій не потрібно додаткової інформації. Пошук об'єкта здійснюється по всій базі 
даних і не вимагає попереднього ключа. Зрозуміло, що основним недоліком цього є те, що чим 
більше осіб у базі, тим більша ймовірність помилкового доступу іншої людини. 

Мета роботи. Розглянути та класифікувати існуючі характеристики статичних 
біометричних систем, пов’язаних із помилками ідентифікації, зробити аналіз отриманих 
результатів та запропонувати доцільність використання біометричної технології в залежності 
від початкових умов. 

Основна частина роботи. У якості двох основних характеристик будь-якої біометричної 
системи можна прийняти помилки першого та другого роду. Наприклад, у теорії радіолокації їх 
зазвичай називають «помилкова тривога» або «пропуск мети», а в біометрії найбільш усталені 
поняття – FAR (False Acceptance Rate) і FRR (False Rejection Rate). Перше значення 
характеризує ймовірність помилкового збігу біометричних характеристик двох людей. Друге – 
ймовірність відмови доступу людині, що має допуск. Система тим краще, чим менше значення 
FRR при однакових значеннях FAR. Іноді використовується і порівняльна характеристика EER, 
визначальна крапка в якій – графіки FRR і FAR перетинаються. 

Щоб зрозуміти ймовірності FAR та FRR, можна оцінити, як часто будуть виникати 
помилкові збіги, якщо встановити систему ідентифікації на прохідній організації з чисельністю 
персоналу N осіб. Імовірність помилкового збігу отриманого сканером відбитка пальця для бази 
даних з N відбитків дорівнює FAR·N. І кожного дня через пункт контролю доступу проходить 
теж близько N осіб. Тоді ймовірність помилки за робочий день FAR·(N·N). Звичайно, у 
залежності від цілей системи ідентифікації ймовірність помилки за одиницю часу може сильно 
варіюватися, але якщо взяти допустимим одну помилку протягом робочого дня, то отримуємо 
формулу 1:  

FAR
NNFAR

1
12 ≈⇒≈×  

 

(1) 

Тоді очевидно, що стабільна робота системи ідентифікації при FAR=0.1%=0.001 можлива 
при чисельності персоналу N≈30 [1]. 

Дактилоскопія (розпізнавання відбитків пальців) – найбільш розроблений на сьогоднішній 
день біометричний метод ідентифікації особи. Кожна людина має унікальний папілярний 
візерунок відбитків пальців, завдяки чому і можлива ідентифікація.  

У якості джерела даних по FAR та FRR використовувалися статистичні дані VeriFinger 

SDK, отримані за допомогою сканера відбитків пальців DP U.are.U. За останні 5-10 років 
характеристики розпізнавання за пальцем зробили незначний крок уперед, так що наведені 
цифри непогано показують середнє значення сучасних алгоритмів. Характерне значення FAR 
для методу розпізнавання відбитків пальців – 0.001%. З формули 1 одержимо, що стабільна 
робота системи ідентифікації при FAR=0.001% можлива при чисельності персоналу N≈300. 

Райдужна оболонка ока є унікальною характеристикою людини. Малюнок райдужної 
оболонки формується на восьмому місяці внутрішньоутробного розвитку, остаточно 
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стабілізується у віці близько двох років і практично не змінюється протягом життя, окрім як в 
результаті сильних травм або різких патологій. Метод є одним з найбільш точних серед 
біометричних. 

Характеристики FAR та FRR для райдужної оболонки ока найкращі у класі сучасних 
біометричних систем (за винятком, можливо, методу розпізнавання за сітківкою ока). У роботі 
наведені характеристики бібліотеки розпізнавання райдужної оболонки алгоритму – EyeR SDK, 
які відповідають перевіреній за тими ж базам алгоритмом VeriEye. Характерне значення FAR – 
0.00001%. 

Відповідно до формули (1) N≈3000 – чисельність персоналу організації, при якій 
ідентифікація співробітника відбувається достатньо стабільно. 

Тут варто відзначити важливу особливість, що відрізняє систему розпізнавання за 
райдужною оболонкою від інших систем. У разі використання камери дозволу від 1.3МП 
можна захоплювати два ока на одному кадрі. Так як імовірності FAR та FRR є статистично 
незалежними, то при розпізнаванні за парою очей значення FAR буде приблизно дорівнювати 
квадрату значення FAR для одного ока. Наприклад, для FAR 0,001% при використанні двох 
очей ймовірність помилкового допуску буде дорівнювати 10-8%, при FRR всього в два рази 
вище, ніж відповідне значення FRR для одного ока при FAR=0.001%. 

3-D розпізнавання особи представляє собою досить складне завдання. Повні дані про FRR 
і FAR для алгоритмів цього класу на сайтах виробників відкрито не наведені. Але для кращих 
моделей фірми Bioscript (3D EnrolCam, 3D FastPass), що працюють за методом проекціювання 
шаблону, при FAR=0.0047% FRR становить 0.103%. Вважається, що статистична надійність 
методу порівнянна з надійністю методу ідентифікації за відбитками пальців. 

Розпізнавання за венами руки – це нова технологія у сфері біометрії, широке застосування 
її почалося 5-10 років тому. Інфрачервона камера робить знімки зовнішньої або внутрішньої 
сторони руки. Малюнок вен формується завдяки тому, що гемоглобін крові поглинає ІЧ-
випромінювання. У результаті ступінь віддзеркалення зменшується і вени видно на камері у 
вигляді чорних ліній. Спеціальна програма на основі отриманих даних створює цифрову 
згортку. Не потрібний контакт людини зі скануючим пристроєм. 

Технологія порівнянна по надійності з розпізнаванням за райдужною оболонкою ока, у 
чомусь перевершуючи її, а у чомусь поступаючись. 

Значення FRR і FAR наведено для сканера Palm Vein. Згідно з даними розробника при FAR 
0,0008% FRR становить 0.01% [2]. 

Висновки. Узагальнивши результати для методів, можна сказати, що для середніх і 
великих об'єктів, а так само для об'єктів з максимальною вимогою до безпеки слід 
використовувати райдужну оболонку в якості біометричного доступу та розпізнавання за 
венами рук. Для об'єктів з кількістю персоналу до декількох сотень осіб оптимальним буде 
доступ за відбитками пальців. Системи розпізнавання за 3D зображенням особи вельми 
специфічні. Вони можуть знадобитися у випадках, коли розпізнавання вимагає відсутності 
фізичного контакту, або поставити систему контролю за райдужною оболонкою неможливо. 
Наприклад, при необхідності ідентифікації людини без його участі, прихованою камерою, або 
камерою зовнішнього виявлення, це можливо лише при малій кількості суб'єктів у базі і 
невеликому потоці людей, що знімаються камерою. 
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АННОТАЦИЯ. В работе описаны подходы для оценки нестационарных характеристик временных 
рядов. Рассмотрены особенности изменения статистических характеристик многомерных случайных 
процессов при устранении линейных зависимостей как между отдельными реализациями так и их 
совокупностями на примере электроэнцефалограмм (ЭЭГ). 
 
Введение. Обработка данных является одной из ключевых составляющих современных 

информационных технологий. В особую категорию данных выделяют сигналы 
биомедицинского происхождения. Выявление ключевых свойств таких сигналов и 
сопоставление их с внутренними процессами живого организма представляет особый интерес 
не только для специалистов в области медицины, но и разработчиков интеллектуальных 
информационных систем. 

Цель работы. Целью работы является описание статистических свойств реальных 
сигналов ЭЭГ, которые представляют собой нестационарные случайные процессы, динамику 
этих свойств во времени, и их изменение при удалении влияния одних реализаций на другие. 

Основная часть работы. Реальные случайные процессы всегда являются результатом 
взаимодействия большого числа объектов, факторов и других случайных процессов. В 
зависимости от происхождения сигнала статистические характеристики случайного процесса, и 
его математической модели, изменяться во времени. Как следствие случайный процесс может 
быть  стационарным, квазистационарным и не стационарным. Примером сигнала 
квазистационарного характера является электромагнитная активность коры головного мозга 
человека записанная с помощью электроэнцефалографа. Для такого сигнала суммарные оценки 
для неоднородного фрагмента ЭЭГ не могут адекватно отражать содержания нервной 
деятельности на анализируемом интервале. Только стационарные участки ЭЭГ-сигнала могут 
быть подвергнуты обычному статистическому анализу. В связи с этим в литературе вводится 
само понятие стационарности в отношении к ЭЭГ [1]. 

Обычно исследователь не имеет возможности набрать достаточное число синхронных 
реализаций ЭЭГ для оценивания статистических моментов по ансамблю реализаций каждого 
отсчета. Установлено что ЭЭГ является эргодическим процессом, когда статистические оценки, 
усредненные по ансамблям реализаций каждого отсчета совпадают с соответствующими 
оценками, усредненными по последовательным отсчетам во времени однократной реализации. 
Достаточным условием эргодичности процесса является стремление к нулю модуля функции 
автокорреляции при увеличении временного сдвига [2], что обычно характерно для ЭЭГ-
сигнала. При этом условии основные характеристические параметры ЭЭГ-сигнала можно 
вычислить по совокупности последовательных отсчетов только одной, но достаточно 
представительной реализации.  

На рис. 1 приведены примеры иллюстрирующие изменение статистических свойств 
сигнала. На рисунке 1а показаны оценки функции плотности распределения вероятности, 
которые были получены для последовательно идущих отрезков сигнала. Можно видеть, что 
хотя в общем форма функции плотности не претерпевает существенных изменений, однако 
такие изменения присутствуют. На рисунке 1б представлены оценки четырех моментов: 1 - 
начальный момент первого порядка, 2 - центральный момент второго порядка, 3 - коэффициент 
асимметрии, 4 - коэффициент эксцесса. В данном случае нестационарность лучше всего видна 
на моменте второго порядка. Участки времени с 3-4 и 5-6 сек можно считать условно 
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стационарными, и сам сигнал разбить на три  участка в рамках которых статистики 
претерпевают относительно небольшие изменения. 

 
а) б) 

Рис. 1 - Характеристики сигнала ЭЭГ а) изменение функции плотности 
соответствующие последовательным отрезкам времени; б) изменение статистических 

моментов на отрезке 3 сек. 

На рис. 2 приведен пример изменения сигнала О2 при вычитании из него линейного 
приближения сигнала Р4. Приближение оценивалось по формуле 1а.  
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Оценка качества приближения оценивалась по формуле 1б. Для представленного сигнала 
значение функционала 1б приняло значение 0.114, при значении коэффициента корреляции 
между рядами 0.941. Это говорит о том, что, несмотря на нестационарность обоих рядов, при 
вычитании общие составляющие, в том числе и нестационарные, устраняются. 

 
Рис. 2 - Два отведения спонтанной ЭЭГ О2, Р4 и результат вычитания Р4 из О2 (сверху вниз). Запись 

сигнала производилась на устройстве NICOLET (USA), по схеме 10-20%, с частотой дискретизации 256 Гц. 

Выводы. В работе показано, что для сигналов типа ЭЭГ в общем случае характерно 
квазистационарное поведение. Также установлено, что используя регрессионную оценку 
одного ряда через другие можно устранять влияние одного сигнала на другой. При наличии 
сильной взаимосвязи между сигналами (например выраженную в высокой корреляции) 
устранение взаимовлияния приводит к существенному уменьшению мощности сигнала по всей 
его длине. В случае увеличения количества аргументов регрессионной модели снижение 
мощности сигнала достигает 90%. В таких случаях можно говорить практически полной 
взаимозаменяемости отведений и возможность удаления одного из них из рассмотрения как не 
существенного. Или наоборот если с увеличением размера модели снижение мощности не 
наблюдается, то возможно имеет место нарушение взаимообмена потенциалами в тканях мозга. 
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Статья посвящена описанию информационной системы, основанной на интеллектуальном анализе 
данных о процессе создания виртуальных тренажеров. Анализ основывается на выявлении рисков. 
Разработанная система позволит повысить эффективность создания виртуальных тренажеров. 
 
В настоящее время достаточно часто прибегают к проектному подходу управления 

работой организации. При этом возникает потребность в качественной обработке всей 
сопроводительной информации на каждом этапе выполнения проекта. Среди такой информации 
недостаточно внимания уделяется рискам, так как они явно не представлены. Поэтому 
целесообразно применять интеллектуальный анализ проектных данных [1] с целью выявления и 
оценки рисков успешного выполнения проекта. 

Целью данной работы является создание системы интеллектуального анализа рисков с 
целью повышения эффективности создания виртуальных тренажеров отделом разработки 
электронного контента СумГУ. 

Создание виртуальных тренажеров можно рассматривать как проектную деятельность, 
характеризующуюся такими параметрами: 

– каждый тренажер – уникальный продукт; 
– тренажер разрабатывается в ограниченные сроки; 
– над созданием тренажера работает команда программистов. 
В связи с этим имеет место и анализ рисков создания тренажера, как и для любого другого 

проекта. Для процесса создания виртуального тренажера Риски создания виртуального 
тренажера классифицируются на: 

– допустимые – опасности, при возникновении которых в результате тренажер создается в 
запланированные сроки; 

– критические – опасности, при возникновении которых в результате тренажер создается, 
но не в назначенные сроки; 

– катастрофические – при возникновении влекут за собой несоздание тренажера. 

 
Рис. 1 – Схема работы системы 
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Для анализа рисков, возникающих в процессе создания тренажеров, разрабатывается 
информационная система, реализующая интеллектуальный анализ. Структура и принцип 
функционирования приведен на рис.1.  

Хранилищем информации является база данных, содержащая проектную информацию: 
задачи, которые необходимо решить, длительность выполнения задач, ресурсы, назначенные на 
выполнение задач и т.д. Состоит из трех таблиц «Задачи», «Ресурсы» и «Бюджет». Общая схема 
разработанной базы данных приведена на рис.2. 

 
Рис. 2 – Схема базы даннях 

 
При больших объемах работы отдела разработки электронного контента количество 

информации, содержащейся в базе данных, значительно возрастает. Выявление и исследование 
закономерностей между данными в таких условиях представляет собой достаточно сложную 
задачу. В большинстве случаев при работе с большими объемами данных такие закономерности 
не представлены явно и при просмотре данных незаметны либо по причине большого объема, 
либо наличия сложных связей. Проанализировать такую информацию обычными способами 
доступа к базам данных является достаточно трудоемким процессом, сопряженным с 
возможностью возникновения ошибок. В такой ситуации для нахождения полезной 
информации часто используется интеллектуальный анализ данных. 

С этой целью формируется нейронная сеть [2], которая и выполняет необходимые 
процедуры анализа. Информация, которая передается в сеть, извлекается из базы данных 
модулем поиска признаков риска. Модуль представляет собой систему SQL-запросов. 

Каждый обнаруженный риск относится к одной из групп классификации и ему 
назначается весовой коэффициент: 1 - если не существует риска; 3 - существует возможность 
риска; 5 - высокая вероятность риска. Данная операция выполняется  в модуле кодирования. 

В результате работы представленной информационной системы выполняется 
качественный и количественный анализ рисков в процессе создания виртуальных тренажеров. 

В ходе качественного анализа выявляются и классифицируются возможные виды рисков, 
свойственных созданию виртуальных тренажеров. Количественный анализ рисков предполагает 
определение оценки отдельных рисков и риска создания виртуального тренажера в целом. 

Использование такой информационной системы позволяет качественно управлять 
процессом разработок виртуальных тренажеров, отслеживать и оценивать риски несоздания тех 
или иных работ. Каждый риск имеет свою оценку влияния на успешность создания 
виртуального тренажера, что позволяет вовремя оценить ситуацию и скорректировать работу 
коллектива разработчиков. Все это повышает эффективность работы отдела разработки 
электронного контента. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены структура автоматизированной информационной библиотечной 
системы и функции модулей программного интерфейса обработки данных. Показано, что 
организация специализированного информационно-аналитического обслуживания требует 
обеспечения адаптированного онлайнового доступа читателей к библиотечным каталогам и фондам.  
Разработан адаптированный пользовательский интерфейс к базе данных в автоматизированной 
информационной библиотечной системе ОНПУ. 
 
Введение. Современные научные библиотеки для автоматизации функций библиотекаря 

по приобретению и поддержке библиотечного фонда, а также обслуживанию читателей 
используют автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), которые 
состоят из базы данных (БД) и программного интерфейса обработки данных, представляющего 
собой  набор функционально законченных модулей.  По выполняемым функциям модули, 
входящие в состав АБИС, можно условно разделить на пять групп: комплектация – 
автоматизация работы по формированию основного и периодического библиотечного фонда 
(ОПБФ); каталогизация – разработка предметных электронных каталогов, индексирование и  
аннотирование экземпляров ОПБФ; книговыдача –  автоматизация регистрации читателей, а 
также  учета выдач и возврата экземпляров из ОПБФ; OPAC (Online Public Access Catalog) – 
онлайновый доступ читателей к каталогам и ОПБФ и административный интерфейс (АИ) [1]. 
Анализ реализованных функций в модулях программного интерфейса обработки данных 
показал, что реальные возможности современных АБИС не соответствуют требованиям, 
которые предъявляются со стороны читателей по организации специализированного 
информационно-аналитического обслуживания. Развитие форм и методов специализированного 
библиотечного обслуживания в направлении адаптации OPAC в соответствии с  
предпочтениями и требованиями читателей и реализации обратной связи требует решения 
задачи распознавания образов читателей библиотеки. Данная задача может быть решена в 
рамках нейросетевого подхода, который позволит построить количественные и качественные 
характеристики классов читателей библиотеки, а затем и определить принадлежность каждого 
читателя к конкретному классу. 

Таким образом, целью работы является обеспечение адаптированного онлайнового 
доступа читателей к библиотечным каталогам и фондам в результате разработки 
пользовательского интерфейса с возможностью настройки на конкретную группу 
пользователей с общими образовательными задачами. Внедрение адаптированного OPAC за 
счет реализации процедуры тематического поиска позволит сократить время обслуживания 
читателя, а наличие настраиваемого интерфейса обеспечит простую и удобную работу с АБИС 
и повысит интерес читателя к библиотечным каталогам и фондам. 

Основная часть работы. Для разработки адаптированного OPAC в АБИС ОНПУ 
целесообразно выделить следующие типы настраиваемых модулей ОРАС: машиностроение, 
электротехника, радиотехника, химическая промышленность, экономика, гуманитарные и 
технические науки. Модули соответствуют тематике ОПБФ и отличаются наличием сценария 
поведения читателя. Выбор типа настраиваемого модуля в адаптированном ОРАС происходит, 
после отнесения читателя к определенному классу. Таким образом, пройдя регистрацию 
(аутентификацию) в системе читатель получает возможность работать в среде сгенерированной  
в соответствии с  его предпочтениями и требованиями. При этом адаптированный ОРАС 
способен перенастраиваться при изменении предпочтений читателя. 

Для решения задачи кластеризации и классификации читателей, необходимо:  
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− провести анализ исходной информации (факультет, направление, специальность); 
− проанализировать количество, структуру и содержание запросов читателя к ОПБФ, для 

формирования предпочтений читателя; 
− провести дополнительное online-тестирование читателей. 
При этом адаптированный ОРАС должен отвечать следующим требованиям: 
− соответствие назначения и структуры интерфейса поставленным целям и задачам; 

− учет профессиональных навыков – направление деятельности, специализация; 

− сокращение времени поиска необходимой информации; 

− максимальное взаимопонимание, непротиворечивость и естественность;  

− отсутствие избыточности – пользователь должен вводить только минимальную информацию; 

− легкость использования и простота обучения – интерфейс не должен приводить пользователя в 

раздражение, вынуждать к необдуманным действиям; 

На рис. 1 показаны экранные формы ОРАС адаптированного для читателей 
экономического и технического направления. 

     
Рис. 1 –Экранные формы адаптированного ОРАС в АБИС ОНПУ 

 
Выводы. Таким образом, организация специализированного информационно-

аналитического обслуживания в АБИС возможна за счет обеспечение адаптированного 
онлайнового доступа читателей к библиотечным каталогам и фондам в результате разработки 
пользовательского интерфейса с возможностью настройки на конкретную группу 
пользователей с общими образовательными задачами. Внедрение адаптированного OPAC в 
АБИС ОНПУ за счет реализации процедуры тематического поиска позволило сократить время 
обслуживания читателя на 20%, а наличие настраиваемого интерфейса обеспечило простую и 
удобную работу с АБИС и повысило число зарегистрированных читателей на 15%.  
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АННОТАЦИЯ. Предложена методика повышения точности распознавания движения человека в 
потоке видео на основе цветовых маркеров, которыми выделяются ключевые точки тела человека, за 
счет компенсации искажений, вносимых объективом.  

 
Введение. Большинство людей не занимаются спортом, что негативно отражается на их 

здоровье. Повышение их мотивации к спорту может быть сделано путем вовлечения в 
компьютерную игру, в которой продвижение по игровому сюжету соответствует 
количественным и качественным характеристикам выполненных игроком физических 
упражнений. В связи с этим, возникает задача контроля движения тела человека. Для 
обнаружения движений необходимо получать информацию о расположении ключевых точек 
тела человека в пространстве, для чего, в основном, требуется специальное и/или высокоточное 
оборудование [1, 2, 3]. Обнаружение движения предлагается проводить в потоке видео, 
полученного с использованием веб-камеры персонального компьютера, что гораздо удобнее и 
доступнее для домашнего использования. Решением может быть использование специальной 
одежды, помеченной цветовыми пятнами. Отсюда возникает необходимость распознавания 
цветовых пятен с определением их трехмерных координат в пространстве. 

Цель работы. Целью работы является определение влияния дисторсии объектива на 
точность алгоритма распознавания движения человека на основе цветовых маркеров, которыми 
будут выделены ключевые точки тела и поиск средств повышения точности. 

Основная часть работы.  
Движение – это изменение координат объекта в трехмерном пространстве и во времени. В 

потоке видео, время – это смена кадров. Трехмерные координаты необходимо рассчитывать на 
основе проекции объекта на кадре. Алгоритм поиска цветовых маркеров в двухмерном кадре 
начинается с перевода изображения в цветовую модель HSV, которая менее уязвима к 
изменению освещения. Составляющей алгоритма распознавания является задача вычитания 
фона[4], поэтому предварительно система формирует изображение заднего фона. В потоке 
видео для каждого кадра вычитанием фона определяются области, отличающиеся от фона, на 
них находятся маркеры необходимого цвета, определяется их форма и координаты X,Y. Зная 
реальные размеры маркера и его размеры в пикселах на изображении, рассчитывается значение 
координаты Z.  

Определим 
ограничения, связанные со 
спецификой 
распознавания. Примем 
максимальный габариты 
человека с поднятыми 
руками за 2400 мм. Для 
экспериментального стенда 
используем типовую веб-
камеру D-Link DCS-950, 
имеющую углы обзора по 
горизонтали и по вертикали  равные 45° и 60° соответственно. Рассчитаем расстояние от 
камеры до человека, достаточное  для получения изображения человека в полный рост (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Схема экспериментального стенда. 
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При поставленных ограничениях расстояние, необходимое для получения изображения в 
полный рост равно 2890 мм. На данном расстоянии размер охватываемого пространства 
достаточен для охвата размаха рук человека, а диаметр маркера на изображении, при реальных 
размерах в 70 мм (удобных для маркирования одежды), равен около 20 пикселей. 

Недорогие камеры наиболее подвержены дисторсии – оптическому искривлению, при 
котором искажаются пропорции объектов в зависимости от положения относительно 
оптической оси объектива (рис. 2). Она исправляется программно путем применения 
корректировки дисторсии [5]. Однако эта 
операция требует ресурсозатратных 
вычислений. Для определения необходимости 
корректировки дисторсийных искажений, 
сравним погрешности определения трехмерных 
координат объекта (по оси Z) при 
использовании корректировки дисторсии и без 
неё, запустим алгоритм определения расстояния 
до маркера в двух вышеназванных режимах при 
реальном расстоянии равном 2890 мм. При 
удалении от оптической оси уровень искажений 
возрастает, потому исследование проводится 
для 5-и зон (рис. 2). Расстояние до маркера 
программно определяется  на основе реального 
диаметра маркера, его диаметра на изображении в пикселах и на основе углов обзора 
видеосистемы. Относительную погрешность определим через среднеквадратическое 
отклонение определенного расстояния от действительного (табл. 1). 

Табл.1. Погрешности расчета расстояния до маркеров при использовании изображения с дисторсией и без . 
Определенное расстояние 
(изображение без корректировки) 

Определенное расстояние 
(изображение с корректировкой 

дисторсии) 

 
Зона 

Действи-
тельное 

расстояние, 
мм Среднее 

значение, мм 
Относительная 
погрешность, % 

Среднее 
значение, мм 

Относительная 
погрешность, % 

Уменьшение 
погрешности 

при 
корректировке 
дисторсии, % 

А 2880 2,45 2925 2,86 -0,43 
B 2785 4,05 2870 0,71 3,34 
С 2818 4,52 2840 3,71 0,81 
D 2774 10,67 2977 6,78 3,98 
E 

2890  

2566 13,2 2661 8,44 4,76 

Выводы. Полученные данные позволяют рекомендовать компенсацию дисторсии 
объектива для зон C, D, E. Для зон A и B нет причин использования компенсации дисторсии. У 
разных объективов влияние дисторсии имеет разную выраженность, потому, для компенсации 
дисторсии необходимо обучение программы под конкретный объектив [5]. 
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Рис. 2 – Искажение линий и двух одинаковых 
маркеров подушкообразной дисторсией 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе рассматривается проблема быстродействия системы распознавания 
сигналов светофора для пешеходов в реальном времени при существенно ограниченных ресурсах. 
Предложенная система реализована на устройстве с ОС Android на основе библиотеки OpenCV. 
 
Введение. На сегодняшний день проблема ориентации людей с ограниченными 

физическими возможностями в городе приобретает особую остроту, что связано с возрастанием 
темпа жизни человека. Устройство, осуществляющее помощь в ориентации людям с 
ограниченным зрением, должно быть компактным и мобильным, что накладывает ограничения 
на доступные технические ресурсы систем. Реализация эффективных алгоритмов для таких 
систем является актуальной задачей [1]. 

Цель работы.  Целью данной работы является реализация системы обработки 
изображения пешеходного светофора, обеспечивающая распознавание сигналов светофора для 
пешеходов с кадров, получаемых посредством камеры мобильного устройства, при повышении 
быстродействия системы.  

Основная часть работы. Платформой для реализации системы, распознающей сигналы 
светофоров для пешеходов, выбрана ОС Android, так как она является самой распространенной 
на сегодняшний день. Главный инструмент – библиотека для работы с изображениями ОpenCV: 
она бесплатна и содержит в себе весь необходимый функционал [1]. Задачей системы является 
распознавание запрещающих (фигурка красного человечка) и разрешающих (фигурка зеленого 
человечка) сигналов светофора для пешеходов, а затем – подача сигнала о том, что искомый 
объект был обнаружен. 

Как правило, для решения подобных задач, используется метод сравнения с шаблоном. В 
стандартном наборе функций библиотеки OpenCV используется метод скользящего окна [2]. 
Было проведено тестирование данного алгоритма на современном мобильном устройстве 
(Samsung Galaxy S2), которое показало, что среднее время, затраченное на обработку одного 
кадра, составляет 0,75 с. Такой результат не удовлетворяет требованиям разрабатываемой 
системы к быстродействию. Кроме того, данный алгоритм не позволяет получить верный 
результат при существенной разнице в размере шаблона и выделенного объекта.  

Для выполнения требований к быстродействию системы, необходимо уменьшить объем 
обрабатываемых данных – выполнить сегментацию входящего кадра по цвету. Для решения 
этой задачи необходимо выполнить бинаризацию изображения, результатом которой будет 
изображение, представленное в двух цветах – белом и черном. При этом пиксели, 
соответствующие цветовому спектру запрещающего (разрешающего) сигнала светофора для 
пешеходов, становятся белыми, а все остальные – черными. Основной проблемой является 
составление условий сегментации, так как чаще всего сигналы светофоров для пешеходов не 
являются исключительно красными или зелеными. На поступающем с камеры изображении 
присутствует большое количество шума, а сами сигналы светофоров для пешеходов, из-за 
различной степени освещенности, приобретают различные оттенки. В силу приведенных выше 
причин, цветовая модель представления изображений RGB не подходит, так как составить для 
нее условия фильтрации очень сложно. Поэтому, перед осуществлением бинаризации, кадр 
переводится в цветовую модель HSV (hue-тон, saturation-насыщенность, value-значение) [3]. 
Путем экспериментов были составлены интервалы значений для каждого из параметров HSV-
вектора, в которые попадали практически все оттенки, возникающие на фигурках при разном 
освещении. Условия были составлены отдельно для запрещающего и разрешающего сигнала 
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светофора для пешеходов. Кадр проходит все этапы алгоритма сначала с интервалами для 
цветов красного спектра, а затем – для зеленого. Таким образом в первом случае распознаются 
запрещающие сигналы, а во втором – разрешающие. 

После прохождения бинаризации на изображении можно выделить участки, на которых 
может находиться искомый объект. Пример работы этого преобразования показан на рис. 1,б. 
Исходное изображение (рис. 1,а) содержит шумы, сигнал светофора имеет нечеткую форму. 
Также, сигнал представлен различными оттенками желтого и красного, что вызвано 
попаданием на поверхность лучей света под различными углами. 

  
а б 

Рис. 1 – Пример обработки полученного кадра: а – исходное изображение; б – бинаризированное по 
предложенному алгоритму 

Как видно (рис. 1,б), запрещающий сигнал светофора для пешеходов (верхний) почти 
полностью представлен белыми пикселями, однако, многие другие объекты так же 
представлены белым цветом. Что бы устранить мелкозернистые включения, изображение 
проходит медианную фильтрацию с размером окна 5х5. 

На следующем этапе каждый образ заносится в отдельную матрицу, что позволяет 
анализировать не все изображение целиком, а каждый отдельно взятый объект отдельно. Что 
бы уменьшить объем данных, предоставленных к обработке, каждый образ проверяется на 
соответствие условию: высота описанного вокруг него прямоугольника должна быть больше 
ширины в 1,5 и более раза. К дальнейшей верификации не допускаются образы, площадь 
которых составляет менее 25 пикселей. В итоге, мы получаем множество наиболее 
соответствующих искомым сигналам светофоров для пешеходов образов. Для каждого из 
образов выполняется нормализация относительно шаблона. Затем, образ проходит 
верификацию на соответствие форме, при этом рассчитывается коэффициент взаимной 
корреляции. Решение о классификации образа принимается в случае, если подсчитанный 
коэффициент превышает 0,75. 

Выводы. По итогам тестирования системы на потоке из 1000 кадров (устройство – 
Samsung Galaxy S2), полученных из 15 различных, максимально приближенных к реальным 
ситуациям, был получен такой результат: среднее время, затраченное на обработку одного 
кадра составило 0,15 с. Это в 5 раз быстрее, чем при использовании метода скользящего окна 
(0,75 с., на том же устройстве). Такая скорость обработки позволяет обрабатывать 6-7 кадров за 
одну секунду, что дает возможность анализировать ситуацию в режиме реального времени, что 
и требовалось от системы. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы использования естественного языка для общения 
конечного пользователя с информационной системой. 
  
Введение. В течение нескольких десятилетий проводятся исследования в области 

автоматизированной обработки естественном языке (ЕЯ). В последние годы всё более 
актуальной становится проблема общения конечного пользователя с информационными 
системами (ИС) на ЕЯ. В этой области проводятся многочисленные исследования, 
представляющие различные методы и подходы к решению частных случаев данной проблемы 
[1]. ИС, разрабатываемые на основе автоматизированных БД, позволяют образовывать гибкие 
структуры данных, объединяемых в специальным образом организованные БД. Пользователи 
автоматизированных системах, использующих БД, требуют оснащения их гибким интерфейсом, 
они не желают общаться с ИС на искусственном языке. В данной работе решается задача 
описания БД для получения ответа поставленного на ЕЯ к ИС. В настоящее время эти процессы 
практически не автоматизированы. Поэтому исследования в данной области следует считать 
актуальными.  

Целью работы является повышение эффективности использования естественного языка 
для общения конечного пользователя с ИС. Решением проблемы могла бы стать возможность 
запрашивать данные системы в привычной для человека форме. Например, в виде фразы, 
построенной с использованием ключевых слов и определением необходимых параметров. 
Проанализировав фразу и разобрав ее части, система сформирует и выдаст результат на ЕЯ для 
пользователя. 

Основная часть работы. Проблема взаимодействия пользователя с ИС существует с 
момента появления  вычислительной техники. На начальном этапе непосредственное 
взаимодействие с ЭВМ  осуществляли только программисты, а специалисты других областей – 
потребители результатов, полученных на компьютере, выступали в роли косвенных конечных  
пользователей. Сложность создания средств общения, предназначенных для конечных 
пользователей, обусловлена в значительной степени отсутствием единой теории языкового 
общения, охватывающей все аспекты взаимодействия пользователей. Поэтому при разработке 
средств общения конечных пользователей на процесс взаимодействия часто налагаются 
различные ограничения, последствия которых не до конца осознаются разработчиками. Эти 
ограничения приводят к тому, что многие человеко-машинные  системы, на разработку которых 
тратятся огромные средства, не удовлетворяют требованиям конечных пользователей. 

 В настоящее время принято различать следующие классы систем общения на ЕЯ: 
интеллектуальные вопрос-ответные системы; системы общения с базами данных; диалоговые 
системы решения задач; системы обработки связных текстов; системы машинного перевода [1]. 

В работе рассматривается модель, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с 
БД с помощью текстовых сообщений  на ЕЯ. Для того чтобы выполнить взаимодействие 
человека с ИС, предлагается предварительно описать БД на естественном языке, потом 
выполнять запросы, которые также будет представлены на ЕЯ. Для понимания ЕЯ в ИС  
использован морфологический и синтаксический анализаторы. Все манипуляции с обработкой 
ЕЯ  выполняются в объектной модели (ОМ). ОМ  анализирует, генерирует и сохраняет 
изменения в БД. На рис. 1 представлена структурная схема анализа текста на ЕЯ. 

Работа модуля анализа ОМ реализована в трёх основных блоках. 
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Блок описания ОМ служит для описания  БД с использованием ЕЯ. В основу  создании 
модели были положены следующее соображения: хорошо описанная БД в ОМ позволит 
содержательно отвечать на вопросы; предложения при описании таблиц и полей должны быть 
небольшими; язык описания РБД для ОМ должна соответствовать языку анализатора, который 
представлен в ОМ, в противном случае разбор ЕЯ не будет выполняться. 

Для представления моделируемых данных следует исходить из требований, 
сформулированных к ОМ. Пусть nitM it ,},{ 1==  множество всех таблиц ti  РБД. Обозначим Мg  
группу таблиц Мg ϵ Mt, которая будет представлена в ОМ. Таким образом, каждая таблица T 
может быть представлена nipT i ,},{ 1== , где pi – название поля. Для создания ОМ нужно 
описать все Mt, а для получения ответа на вопрос оперировать соответствующей Мg. Таким 
образом каждая таблица tgі ϵ Мg. 

Анализ ЕЯ выполняется в два этапа: 
Этап 1. Морфологический анализ. Определение морфологической информации словоформ 

для использования на последующих этапах обработки текста. Для реализации этой задач был  
использован словарь для конкретных предметных областей. Ввиду необходимости обработки 
огромного объёма информации процесс создания подобного словаря был максимально 
автоматизирован [2].  

Этап 2. Синтаксический анализ. Автоматическое построение функционального дерева 
фразы, т.е. нахождение взаимозависимостей между разноуровневыми элементами предложения. 
Для реализации этой задач был  использован набор грамматических правил. 

Блок формирования ответа подразумевает предварительный анализ вопроса, 
представленного пользователем на ЕЯ к БД и поиск ответа в ОМ, в которой будет выполняться 
сравнение полученного результата анализа предложения и данных хранящихся в ОМ.  

Выводы. Предложенную модель можно использовать при проектировании прикладных 
систем с элементами интеллекта. При разработке были определены основные этапы обработки 
текста и способ хранения для дальнейшего использования. Поскольку разработка 
морфологического и синтаксического анализатора скорее относится к  области лингвистики, 
нежели компьютерных наук, то  было принято решение использовать для этой цели сторонний 
продукт. Предложенный словарь предметной области является собственной разработкой и 
может быть использован не только для взаимодействия с БД на естественном языке, но также в 
различных приложениях: в информационных системах, для построения справочных  и 
поисковых систем, в системах автоматизированного обучения и проектирования. 
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Рис. 1 – Схема анализа ЕЯ 
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АННОТАЦІЯ. Дана доповідь присвячена аналізу існуючих логічних операторів t-норм та s-норм 
для дослідження їх впливу на ефективність обробки нечіткої інформації. Розроблено інформаційну 
технологію обробки нечітких сигналів для оцінки функцій належності нечітких множин при 
використанні різнотипних логічних операторів. Підвищено точність нечіткої моделі оцінки якості 
транспортного обслуговування. 
 
Будь-яку інтелектуальну систему можна представити у вигляді узагальненої моделі, 

структуру якої описують за допомогою відповідних підходів і математичних залежностей при 
наявності чітко визначеної (формалізованої) інформації, яку можна представити кількісними 
характеристиками. При цьому все більш актуальною стає потреба в обробці нечіткої, тобто 
якісної, інформації, яку складно або неможливо формалізувати [1].  

Метою роботи є дослідження впливу непараметризованих операторів t-норм та s-норм на 
ефективність обробки нечіткої інформації. В даній роботі також обговорюються  методи 
підвищення точності нечіткої моделі за рахунок зменшення кроку дискретності розбиття носіїв 
нечітких множин. Розробка інформаційної технології обробки нечітких сигналів базується на  
оцінці результатів виконання операцій перетину та об’єднання нечітких множин. 

Нечітка модель реальної системи складається з логічних правил, що описують її 
функціональний стан [2]. При цьому, наприклад, для системи з трьома вхідними координатами 

( )1 2 3, ,x x x  та однією вихідною y  логічне правило має наступну структуру (1): 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3      ,
i j k n

IF x A AND x B AND x C THEN y D∈ ∈ ∈ ∈  (1) 

де 1 2 3, ,x x x  - вхідні координати системи; y  - вихідна координата системи; , , ,
i j k n

A B C D  - 

нечіткі множини (лінгвістичні терми), що використовуються експертом для лінгвістичної 
оцінки значень вхідних та вихідних сигналів системи. 

Для обробки інформації у відповідних нечітких моделях необхідно використовувати ряд 
операцій логічного характеру. Якщо нечіткі множини , , ,

i j k n
A B C D  застосовують для 

обчислення ступенів істинності вхідних та вихідних параметрів (координат) системи, то логічні 
операції (наприклад ,  AND OR ) задають якісні відношення між відповідними координатами 
системи за рахунок об’єднання фрагментів правила в єдину структуру (1).  

Проблема, що розглядається, є актуальною, оскільки точність нечіткої моделі залежить як 
від способу завдання нечітких множин (кількості, форми та параметрів функцій належності), 
так і від типу логічних операцій, до яких відносять: t-норми ( ),  ,  AND ∩ ∧  та s-норми 

( ),  ,  OR ∪ ∨ . Відповідні логічні операції мають декілька різнотипних форм представлення, в 

зв’язку з чим виникає необхідність вибору оптимальної, для конкретної задачі, форми [2,3]. 
До непараметризованих операторів t-норм та s-норм [2] відносять: мінімум ( )MIN , 

добуток ( )PROD , добуток Гамахера, добуток Ейнштейна, максимум ( )MAX , алгебраїчна сума, 

сума Гамахера, сума Ейнштейна. 
В даній доповіді обговорюються результати застосування непараметризованих операторів 

t-норм та s-норм для дослідження їх впливу на оцінку якості транспортного обслуговування  
(рис. 1). При цьому необхідно визначити форму функції належності (ФН) координати x  до 
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нечіткої множини &M H  (середня ( )M  І висока ( )H  якість транспортного обслуговування, 

&M H M H= ∩ ), використовуючи різнотипні непараметризовані оператори. 
У відповідності з чіткою логікою, якість транспортного обслуговування не може бути 

одночасно середньою І високою, в той час як нечітка логіка допускає можливість існування 
відповідної множини. ФН множини &M H залежить від обраного оператора t-норми [2]. 

На рис. 1 представлено результати дослідження  розробленої інформаційної технології для 
знаходження ФН множини &M H (середня І висока якість транспортного обслуговування) при 
різних операторах t-норм. При цьому площа поверхні отриманої ФН множини &M H  
відрізняється, що свідчить про неоднозначність обробки нечіткої інформації при використанні 
різнотипних операторів t-норм. 

 
Рис. 1 – ФН множини &M H при різних операторах t-норм (мінімум та добуток) 

Існує можливість підвищення точності нечіткої моделі за рахунок зменшення кроку 
дискретності розбиття носіїв нечітких множин. За допомогою інтегральної похибки (2) 
оцінюють точність моделі [2] 

[ ]
max

min

2
( , ) ( ) ( ) ,

X

m

X

I y x y x y x dx= −∫  (2) 

де ( )y x  - значення вихідної координати системи; ( )m
y x  - значення вихідної координати 

нечіткої моделі. 
Результатами моделювання доведено, що оператори t-норм та s-норм по різному 

впливають на ефективність оброки нечіткої інформації. При цьому зменшення кроку 
дискретності розбиття носіїв нечітких множин дозволяє підвищити точність моделі за рахунок 
зменшення інтегральної похибки з 0,06 до 0,01. Синтезована інформаційна технологія обробки 
нечітких систем ефективно використовується для оцінки ФН нечітких множин при різних 
логічних операторах в різнотипних задачах прийняття рішень. 
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АННОТАЦИЯ. В системах распознавания образов на основе нейронных сетей очень важно качество 
их обучения. В данной работе рассматривается исследование алгоритма обучения сверточной 
нейронной сети при помощи программной модели. На обучающем множестве библиотеки MNIST 
будет показана эффективность использования данного подхода с учетом режима реального времени. 
 
Введение. Обработка изображений с целью их распознавания является одной из 

центральных и практически важных задач при создании систем искусственного интеллекта. 
Среди существующих методов необходимо представить тот, который бы максимально 
соответствовал поставленным требованиям с учетом зашумленности изображения и прочих 
факторов, затрудняющих процесс идентификации интересующих нас объектов. 

Цель работы.  Результатом данной статьи должен стать метод, позволяющий описать 
классификацию элементов изображения с учетом показателей эффективности, оперативности и 
ресурсоемкости с выделением количественных аспектов. 

Основная часть работы. Допустим, что мы решаем вопрос распознавания рукописных 
цифр на изображении. В качестве входных данных можно использовать базу данных MNIST, 
которая содержит 60 000 обучающих пар (изображение - метка) и 10 000 тестовых 
(изображения без меток). Изображения нормализованы по размеру и отцентрированы. Пример 
первых цифр из обучающего набора базы MNIST приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Структура цифрового обучающего набора базы MIST 

Таким образом, задача формулируется так: создать и обучить нейросеть распознаванию 
объектов изображения, принимая на входе и активируя один из 10 выходов. Под активацией 
понимается значение 1 на выходе. Под «обычными» или «классическими» нейросетями 
понимается полносвязные нейронные сети прямого распространения с обратным 
распространением ошибки. Существует множество различных методик редукции сети 
(например OBD [1]), а также разные эвристики и эмпирические правила. При преобразовании 
изображения в линейную цепочку байт с каждым слоем теряется топология изображения, т.е. 
взаимосвязь между отдельными его частями.  

Решением этой проблемы стали так называемые «сверточные» нейронные сети [2]. 
Идея их заключается в чередовании сверточных слоев (C-layers), субдискретизирующих 

слоев (S-layers) и наличии полносвязных (F-layers) слоев на выходе. 

 
Рис. 2 – Архитектура «сверточных» сетей 

Такая архитектура заключает в себе 3 основных парадигмы: локальное восприятие, 
разделяемые веса, субдискретизация. Такой подход позволит сохранить топологию 
изображения от слоя к слою, уменьшить пространственную размерность изображения - для 
обеспечения инвариантности к масштабу. В данном случае для этого будет использована самая 
распространенная в теории нейронных сетей функция среднеквадратической ошибки (СКО, 
MSE) [3]: 
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2)),((
2

1
WIODE ppp −=  

(1) 

В этой формуле Ep — это ошибка распознавания для p-ой обучающей пары, Dp — 
желаемый выход сети, O(Ip,W) — выход сети, зависящий от p-го входа и весовых 
коэффициентов W, куда входят ядра свертки, смещения, весовые коэффициенты S- и F- слоев. 
Задача обучения так настроить веса W, чтобы они для любой обучающей пары (Ip,Dp) давали 
минимальную ошибку Ep. Если мы разложим в ряд Тейлора функцию ошибки Ep, то получим 
следующее выражение: 
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Здесь E — все та же функция ошибки, Wc — некоторое начальное значение веса. Затем 
возьмем производную функции ошибки по весам, отбросив члены выше 2го порядка: 

2

2 )(
)(

)()(

dW

WEd
WW

dW

WdE

dW

WdE c
c

c −+=  
(3) 

Из этого выражения следует, что вес, при котором значение функции ошибки будет 
минимальным можно вычислить из следующего выражения: 

dW

WdE

dW

WEd
WW cc

c

)(
)

)(
( 1

2

2

min
−−=  

(4) 

Т.е. оптимальный вес вычисляется как текущий минус производная функции ошибки по 
весу, деленная на вторую производную функции ошибки. Для многомерного случая (т.е. для 
матрицы весов) все точно также, только первая производная превращается в градиент (вектор 
частных производных), а вторая производная превращается в Гессиан (матрицу вторых частных 
производных). Один из самых известных и успешных методов — метод Левенберга-
Марквардта (ЛМ) заменяет Гессиан, его аппроксимацией с помощью квадратного Якобиана. 
Для исследования процесса обучения было разработано программное приложение-драйвер, на 
основе специализированной библиотеки от компании Microsoft для аппаратной части «Kinect». 

Выводы. Используя подход «сверточных» сетей, с учетом обнаружения производной 
ошибки по весам, находящимся в выходном слое и вычисления ошибки в скрытых слоях, 
удалось создать программную модель, позволяющую автоматизировать и повысить качество 
распознавания необходимых объектов. За счет созданного программного обеспечения 
(драйвера) для специализированного оборудования камеры с двумя сенсорами – 
инфракрасными датчиками глубины и эмиттером, было получено значительное уменьшение 
количества ошибок до 0.39% [5], увеличено расстояние обнаружения объектов до 5 м, а также 
выполнено масштабирование по времени за счет автоматизированного процесса определения 
объекта в пространстве [4]. Таким образом, были достигнуты значительные приросты в 
показателях эффективности, оперативности и ресурсоемкости, что и требовалось выполнить в 
результате разработки структуры данной модели.  
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АННОТАЦІЯ. В роботі досліджується проектування ранжувальних фільтрів, зокрема параллельна їх 
реалізація для обробки сигналів в реальному часі.  
 

Вступ. Фільтрування рангу – обчислення k -ого за величиною значення сигналу з 
множини вхідних сигналів. З цією метою можна застосувати ранжувальний фільтр. Вказані 
фільтри є нелінійними і можуть застосовуватись у цифровій обробці зображень й мови, 
кодуванні, цифровому телебаченні тощо [1, 2].  

Ціль роботи.  Проектування ранжувального фільтра на основі аналогової нейронної 
схеми визначення максимальних сигналів.  

Основна частина роботи. Для проектування ранжувальних фільтрів було запропоновано 
численні підходи [1]. Зокрема, в [1] побудовано ранжувальний фільтр, що базується на основі 
двох моделей визначення максимальних сигналів ( KWTA ). В [2] для вибору вхідного сигналу, 
порядок рангу якого дорівнює K , використано паралельну модель, призначену для знаходження 
K  найбільших сигналів, а також модель, що визначає 1−K  найбільших сигналів. 

Отже, отримаємо вихідний сигнал фільтра на основі такого співвідношення:  

( )1KKT SSac −−= ,                                                          (1) 

де KS  – ступенчата вектор-функція, ( )T
nnn N21

a,...,a,aa =  – вхідний вектор з різними значеннями 

елементів, впорядкованими у спадному порядку, ( )T
nnn N21

c,...,c,cc =  
– вектор вихідних сигналів 

ранжувального фільтра, який може бути реалізований на основі рівняння станів моделі 
неперервного часу аналогової нейронної схеми визначення найбільших сигналів виду:  

))x(Esgn(x Kα−=& ,                                                          (2) 

де ℜ∈x  – змінна стану з початковою умовою ∞<<∞− 0x , )(xE K  – різницева функція, 

))(sgn( xE K – сигнум-функція [3, 4]. Рівняння стану (2) є диференційним рівнянням з розривною 

правою частиною.  

Модель ранжувального фільтра (1) може використовуватись не тільки для обробки 

множин постійних у часі сигналів. Така модель також може застосовуватись і у випадку 

змінних у часі сигналів )t(a
kn

, N,...,2,1k = , якщо впродовж перехідних процесів модуль 

швидкості таких сигналів є значно меншим, ніж модуль швидкості змінної стану x . Іншими 

словами, у цьому випадку для всіх *tt < , N,...,2,1k =  повинна задовольнятись умова  

minmaxn dt/dxdt/da
k

<< .                                                    (3)                                  

Для того, щоб задовольнялась умова (3), значення коефіцієнта затухання α  повинно бути 
достатньо великим. Тепер представимо модель ранжувального фільтра у вигляді наступної 
системи алгебро-диференційних рівнянь:  

1) ( )1KKT SSac −−= , якщо 0)x(EK =  і 0E 1K =− ;     2) 0
dt

dc
= , 0c0 = , інакше,                 (4) 
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де 0c  – початкова умова. Неважко побачити, що у встановленому KWTA -режимі система 

алгебро-диференційних рівнянь (4) спрощується до співвідношення (1).  
Для ілюстрації теоретичних результатів, представлених вище, розглянемо приклад з 

відповідним комп’ютерним моделюванням. Задамо наступну множину вхідних синусоїдальних 
сигналів:  d)itsin(a i +ϕ+ω=  ( 1,...,2,1 −= mi ), де ω  – кутова частота, ϕ  – зсув фази, a d  – 

нахил, для 9=m , 1000=α , 0x 0 = , 5=K , 2=d , πω 2=   і 4/πϕ = . В якості додаткового 

вхідного сигнала ma  використаємо також однорідно розподілений на інтервалі )1,1(−  
випадковий шум. Для підвищення ефективності розв’язання диференційних рівнянь (2) і (4) 
перейдемо від них до відповідних різницевих рівнянь. На першому графіку рис. 1 представлено 
вісім вхідних синусоїдальних сигналів, на другому графіку цього рисунка подано випадковий 
шум 9a , однорідно розподілений на інтервалі )1,1(− , а на третьому графіку показано 
відфільтрований вихідний сигнал c , отриманий за допомогою системи (4).  

 
Рис. 1 – Динаміка восьми синусоїдальних вхідних сигналів, одного випадкового вхідного сигналу і 

відфільтрованого вихідного сигналу ранжувального фільтра, що описується моделлю (4) 

Висновки. Представлена у комп’ютерному моделюванні система представляє собою 
медіанний ранжувальний фільтр, тому що 5=K . Як можна побачити, коливання у часових 
точках, де вхідні сигнали є рівними один одному, повністю усунені. Оскільки 1dt/da

maxn k
=

 
і 

1000dt/dx
min

= , тому нерівність (3) задовольняється. Як видно з результатів, показаних на рис. 

1, вихідні сигнали моделі аналогового ранжувального фільтра (4) є коректними, включаючи 
часові точки, що відповідають рівним вхідним сигналам.  

Отже, представлено модель ранжувального фільтра у вигляді системи алгебро-
диференційних рівнянь (4), де вектор вихідних сигналів реалізовано на основі рівняння станів 
моделі неперервного часу аналогової нейронної схеми визначення найбільших сигналів. Такий 
фільтр може застосовуватись для обробки сигналів у реальному часі.  Зокрема, у частковому 
випадку, при 3=N  такий аналоговий ранжувальний фільтр може використовуватись в 
аналогових відмовостійких системах. 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются особенности разработки справочной информационной системы для 
высшего учебного заведения с учетом возможностей современных информационных технологий и 
мобильных телефонов. Показано, что данная система позволят эффективно решать задачи 
оперативного доступа к информации, которая относится к учебному процессу. 
 
Введение. Мобильные технологии с огромной скоростью заполняют повседневную 

жизнь.  По данным «Лаборатории Касперского» процент смартфонов в Украине составляет 
44,7% [1]. Активным участником мобильной информатизации должны стать высшие учебные 
заведения. Они обладают мощной информационной базой и в них учатся студенты – 
социальная группа, которая наиболее открыта новым технологиям. 

Цель работы. Основными целями создания системы является: 
- повышения удобства поиска и просмотра информации, что имеет отношение к высшему 

учебному заведению на мобильном устройстве; 
- увеличение скорости получения актуальной информации об учебном процессе.  
Основная часть работы. В процессе реализации поставленного задания разработано 

программное и информационное обеспечение в виде клиента для мобильного телефона на базе 
операционной системы Android и сервера, обслуживающего данный клиент [2]. Для 
удовлетворения потребностей студента и преподавателя доступа к информационному 
пространству, система поддерживает реализацию таких функций, которые помогаю управлять 
бизнес-процессами высшего учебного заведения, на примере НТУУ «КПИ»: 

- изображение карты территориального размещения университета; 
- просмотр расписания занятий, с возможностью выбора группы, дисциплины и 

преподавателя, редактирование персонального расписания в соответствии к изменениям; 
- набор важных документов (шаблонов заявлений, статей, нормативных документов, 

информация о режиме работы подразделений университета и т.д.) и сервис новостей; 
- телефонный справочник университета; 
- возможность прослушивать «Радио КПИ» через канал Интернета.  
Выводы. На примере высшего учебного заведения Украины НТУУ «КПИ» была показана 

реализация программного средства для оперативного донесения необходимой для обучения и 
досуга информации до конечного пользователя. Поскольку система реализована  в виде 
приложения для мобильного телефона, она имеет некоторые ограничения относительно  
гибкости работы, но значительно выигрывает в скорости оповещения студента об изменениях в 
учебном процессе. Например, если раннее для оповещения об изменениях в расписании 
требовался 1 день, то с используемой информационно-справочной системой достаточно 1 часа. 
Система также упростила внутриуниверситетские бизнес-процессы, поскольку информация от 
представителей университета до студента передается напрямую без участия куратора группы, 
старосты и других вспомогательных звеньев. Соответственно количество вспомогательных 
звеньев в передаче информационного сообщения уменьшилось из 2 и более до 0.  
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АННОТАЦИЯ. Предлагается методика идентификации канала связи на основе модели Вольтерра в 
частотной области, а также программно–аппаратные средства экспериментального определения АЧХ 
первого и второго порядка для УКВ радиоканала с использованием тестовых полигармонических 
сигналов. 
 
Введение. Одним из наиболее важных требований, предъявляемых к системам связи, 

является верность передаваемой информации от источника сообщения к получателю. В 
практических условиях выполнению этого требования неизбежно препятствуют ошибки, 
которые вызываются: внешними помехами, поступающими на вход приемного устройства из 
канала связи (КС); внутренними шумами, возникающими в самом приемном устройстве; 
искажениями сигнала, связанными непосредственно с его прохождением по каналу. Для 
решения этой проблемы разрабатываются методы  оптимального приема  сигналов с учетом 
характеристик аппаратуры и КС [1]. От того, насколько эффективно используются 
потенциальные возможности системы связи, зависит целесообразность ее применения.  

Строго говоря, современные непрерывные телекоммуникационные каналы являются 
нелинейными инерционными (динамическими) системами [2]. Для моделирования нелинейных 
динамических систем в настоящее время широко используются интегро–степенные ряды 
Вольтерра (РВ) [3]. Построение модели нелинейной динамической системы в виде РВ 
заключается в выборе формы тестовых воздействий и разработке алгоритма, который позволял 
бы по измеренным реакциям определять ядра Вольтерра ),,,( 1 nnw ττ K  или их Фурье–

изображения ),,( 1 nn jjW ωω K  (многомерные АЧХ ),,( 1 nn jjW ωω K  и ФЧХ ),,(arg 1 nn jjW ωω K ) 

соответственно для моделирования КС во временной или частотной области. 
Цель работы. Целью работы является разработка методики идентификация многомерных АЧХ и 

ФЧХ нелинейных динамических систем с использованием тестовых полигармонических сигналов, 

применение ее для определения частотных характеристик УКВ радиоканала на основе данных 

эксперимента «вход-выход». 

Методика и программно–аппаратные средства идентификации радиочастотного 
канала связи. Для идентификации нелинейной системы в частотной области применяются 
тестовые полигармонические воздействия, представляющие собой сигналы вида 

 ( ) ( ),cos
1

∑
=

ϕ+ω=
n

k

kkk tAtx                                                                                         (1) 

где n – порядок оцениваемой АЧХ; kkA ω,  и 
kϕ – соответственно амплитуда, частота и фаза k–ой 

гармоники. Полагаем AAA n === ...1  и nkk ,1,0 ==ϕ . 

Из отклика на тестовый сигнал (1) выделяется составляющая с частотой ω1+…+ωn 

[ ].),,(arg)(cos),,( 111 nnnnn

n jjWtjjWA ωω+ω++ωωω KKK                               (2) 

При определении многомерных АЧХ нелинейных систем необходимо учитывать 
ограничения, накладываемые на выбор частот тестового полигармонического сигнала, которые 
обеспечивают неравенство комбинационных частот в гармониках выходного сигнала [4]. 
Структурная схема вычислительной процедуры, реализующей аппроксимационный метод  
идентификации АЧХ второго порядка [4], представлена на рис. 1. Общая схема программно–
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аппаратного комплекса идентификации КС на основе данных эксперимента вход–выход 
представлена на рис. 2. 

  
Рис. 1. Структурная схема процедуры  идентификации 

АЧХ второго  порядка 
Рис. 2. Общая схема эксперимента 

Выполнены экспериментальные исследования КС УКВ диапазона с целью идентификации 
его многочастотных характеристик, характеризующих нелинейные и динамические свойства 
канала. Использована модель Вольтерра в виде полинома второй степени.  

Реализация метода идентификации на базе компьютера IBM PC осуществлялась с 
помощью разработанного программного обеспечения на языке Matlab. Программные средства 
позволяют автоматизировать процесс формирования тестовых сигналов с заданными 
параметрами (амплитудами и частотами). Позволяют передавать и принимать сигналы через 
выходной и входной тракт звуковой карты компьютера, производить сегментацию файла 
откликов на фрагменты, соответствующие реакциям исследуемого КС на тестовые 
полигармонические воздействия с различной амплитудой. 

Из принятых сигналов–откликов nktyk ,1),()2( = формируется взвешенная сумма (рис. 1) 

(аналогично формируется взвешенная сумма из )()1( tyk ). В результате получаем парциальные 

составляющие отклика КС y1(t) и y2(t). Для каждой парциальной составляющей отклика 
находится преобразование Фурье (используется БПФ) и из полученных спектров выделяются 
только информативные гармоники (2), амплитуды которых представляет собой значения 
искомых характеристик АЧХ первого и второго порядков. АЧХ первого порядка |W1(jω)| 
получаем, выделяя в спектре парциального отклика КС y1(t) гармонику с частотой ω. АЧХ 
второго порядка |W2(jω1,jω2)| получим, выделив из спектра парциальную составляющую 
отклика КС y2(t) на тестовый сигнал A(cosω1t+cosω2t) гармонику с суммарной частотой ω1+ω2. 

Выводы. Разработана методика экспериментального определения многочастотных 
характеристик канала связи телекоммуникационной системы с учетом его нелинейных и 
динамических свойств. Методика основана на применении аппроксимационного метода 
идентификации нелинейной динамической системы с помощью составления линейных 
комбинаций откликов системы на входные полигармонические сигналы различной амплитуды.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Giannakis, G.B.  A bibliography on nonlinear system identification and its applications in signal processing, 
communications and biomedical engineering / G.B. Giannakis, E. Serpedin // Signal Processing – EURASIP, Elsevier 
Science B.V. – 2001. – Vol. 81. – № 3. – P. 533 –580.  

2. Осадчий,  С.І. Ідентифікація динаміки радіорелейного каналу передачі даних / С.І. Осадчий, О.А. Саула // 
Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць НАУ. – Київ, 2004. – Вип. 11. – с. 157 –160. 

3. Данилов, Л.В. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В. Данилов, П.Н. Матханов, Е.С. Филиппов. – 
Л.: Энергоатомиздат, 1990.–256 с. 

4. Pavlenko, V. Modified Approximation Method for Identification of Nonlinear Systems Using Volterra Models in 
Frequency Domain [Text] / V. Pavlenko, V. Speranskyy, V. Ilyin, V. Lomovoy // Applied Mathematics in Electrical and 
Computer Engineering: Proc. of the AMERICAN–MATH ‘12 & CSST ‘12 & CEA ‘12, Harvard, Cambridge, USA, 
January 25 – 27, 2012. – Published by WSEAS Press, 2012. – P. 423 – 428. 



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 137 - 

УДК 621.396.664:681.5.015.52 
 

IDENTIFICATION OF NONLINEAR SYSTEM BASED ON VOLTERRA MODEL IN 
FREQUENCY DOMAIN 

Gorishna1 I.Y. 
Ph.D., Associated professor, CCS Department Pavlenko2 V.D. 

1Odessa National Maritime Academy, UKRAINE 
2Odessa National Polytechnic University, UKRAINE 

 
ABSTRACT. The polyharmonic signals are used as test ones. The algorithmic and software toolkit is 
developed for identification processes. This toolkit is used to construct the informational model of test 
system. The model is built as a first, second and third order amplitude–frequency characteristics and phase–
frequency characteristics.  
 
Introduction. It is necessary to consider technical conditions of the communication channels 

(CC) operation for effective data transfer. Changes in environmental conditions cause reducing the 
transmission data rate: in the digital CC- up to a full stop of the transmission, in analog CC - to the 
noise and distortion of the transmitted signals. The new methods and supporting toolkit are developing 
to automate the measurement of parameters and taking into account the characteristics of the CC. This 
toolkit allows obtaining the informational and mathematical model of such nonlinear dynamic object, 
as the CC [1], i.e. to solve the identification problem. 

Modern continuous CCs are nonlinear stochastic inertial systems. The model in the form of 
integro-power Volterra series used to identify them [2]. The nonlinear and dynamic properties of such 
system are completely characterized by a sequence of multidimensional weighting functions – Volterra 
kernels). 

Building a model of nonlinear dynamic system in the form of a Volterra series lies in the choice 
of the test actions form. Also it uses the developed algorithm that allows determining the Volterra 
kernels ),,,( 1 nnw ττ K  and their Fourier-images ),,( 1 nn jjW ωω K  for the measured responses 

(multidimensional amplitude–frequency characteristics (AFC) ),,( 1 nn jjW ωω K  and phase-frequency 

characteristics (PFC) ),,(arg 1 nn jjW ωω K , n=1, 2,…) to simulate the CC in the time or frequency 

domain, respectively [3]. 
Aim of work. The additional research of new method of nonlinear dynamical systems 

identification, based on the Volterra model in the frequency domain is proposed. This method lies in n-
fold differentiation of responses of the identifiable system by the amplitude of the test polyharmonic 
signals. The developed identification toolkit is used to build information model of the test nonlinear 
dynamic object in the form of the first, second and third order Volterra model. 

Hardware-software tools and technique of radiofrequency CC identification. Experimental 
research of the Ultra High Frequency range CC were done. The main purpose was the identification of 
multifrequency performances that characterize nonlinear and dynamical properties of the CC. Volterra 
model in the form of the second order polynomial is used. Thus physical CC properties are 
characterized by transfer functions of W1(j2πf) and W2(j2πf1,j2πf2). 

Implementation of identification method on the IBM PC computer basis has been carried out 
using the developed software in C++ language. Such classes as CWaveRecorder, CWavePlayer, 
CWaveReader, CWaveWriter were used, because they allow to provide rather convenient interacting 
with MMAPI Windows. The software allows automating the process of the test signals forming with 
the given parameters (amplitudes and frequencies). Also this software allows transmitting and 
receiving signals through an output and input section of PC soundcard, to produce segmentation of a 
file with the responses to the fragments, corresponding to the CC responses being researched on test 
polyharmonic effects with different amplitudes. 

In experimental research two identical S.P.RADIO A/S, RT2048VHF VHF–radio stations (the 
range of operational frequencies is 154,4−163,75 MHz) and IBM PC with Creative SBLive! 
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soundcards were used. Sequentially AFC of the first and second orders were defined. The method of 
identification with number of experiments N=4 was applied. The CC received responses )]([ txay i  to 

the test signals )(txai  ( 4,1=i ), compose a group of the signals, which amount is equal to the used 
number of experiments N. In each following group the signals frequency increases by magnitude of 
chosen step. А cross-correlation was used to define the beginning of each received response.  

In described experiment with use of sound card the maximum allowed amplitude was A=0,25 V 
(defined experimentally). The range of frequencies was defined by the sound card pass band 
(20…20000 Hz), and frequencies of the test signals has been chosen from this range, taking into 
account restrictions specified above. Such parameters were chosen for the experiment: start frequency 
fs =125 Hz; final frequency fe =3125 Hz; a frequency change step ∆f=125 Hz; to define AFC of the 
second order determination, an offset on frequency ∆f=f2-f1 was increasingly growing from 201 to 
3401 Hz with step 100 Hz. 

The first order amplitude-frequency characteristic |W1(j2πf)| is received by extracting the 
harmonics with frequency f from the spectrum of the partial response of the CC y1(t) to the test signal 
x(t)=A/2(cos2πft). The second order AFC |W2(j2πf,j2π(f+∆f))|, where f1=f и f2=f+∆f, was received by 
extracting the harmonics with summary frequency f1+f2 from the spectrum of the partial response of 
the CC y2(t) to the test signal x(t)=(A/2)(cos2πf1t+cos2πf2t). The wavelet noise-suppression was used to 
smooth the output data of the experiment. The results received after digital data processing of the data 
of experiments (wavelet “Coiflet” denoising) for the second order AFC are presented in fig.1, 2. 

 

Fig. 1. Subdiagonal cross–sections of AFCs of the second order 
after wavelet “Coiflet” second level denoising at different 
frequencies: 201 (1), 401 (2), 601 (3), 801 (4), 1001 (5), 
1401 (6) Hz. 

 

Fig. 2. Surface built of AFC crosss–sections of the 
second order after wavelet “Coiflet” 3rd level 
denoising. 

Conclusions. Interpolation method of identification using the hardware methodology written in 
[4] is applied for constructing of informational Volterra model as an APC of the first and second order 
for UHF band radio channel. Received results had confirmed significant nonlinearity of the test object 
characteristics that leads to distortions of signals in different type radio devices. In the further 
researches the received frequency characteristics of the CC will be used to decrease level of nonlinear 
distortions in telecommunication systems taking into account its nonlinear characteristics. 

 
LIST OF REFERENCES 

1. Giannakis, G.B., Serpedin, E. A bibliography on nonlinear system identification and its applications in signal 
processing, communications and biomedical engineering // Signal Processing – EURASIP, Elsevier Science B.V., 81(3), 
2001, 533–580. 

2. Doyle, F. J., Pearson R. K., Ogunnaike B. A. Identification and Control Using Volterra Models. – Published 
Springer Technology & Industrial Arts. – 2001. – 314 p. 

3. Chang, K.F., Binh, L.N., Cambrell, G.K., Dabke, K.P. Nonlinear frequency domain modeling of optical fibre 
transmission systems by Volterra series // IOOC/OECC Conference, Sydney, July 2001, 360–362. 

4. Pavlenko, V.D., Speranskyy, V.O. Communication Channel Identification in Frequency Domain Based on the 
Volterra Model // Proceedings of the International Conference on Computers, Digital Communications and Computing 
(ICDCC'11), Barcelona, Spain, September 15-17, 2011. Published by WSEAS Press, 2011, 218–222.  



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 139 - 

УДК 004.658.2 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ ОНПУ 
Шпатаковская А. Ю., Маникаева О.С. 
к.т.н., проф. каф. ЭКИТ Арсирий Е.А. 

к.т.н., проф. каф. ИС Бровков В.Г. 
Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 

 
АННОТАЦИЯ. В данной работе был рассмотрен процесс проектирования базы данных библиотеки 
ОНПУ, его основные задачи и особенности. Ценность данной работы заключается в универсальности 
предоставленных рекомендаций – их можно в дальнейшем использовать при проектировании баз 
данных библиотек других учебных заведений.      
 
Введение. В ходе реализации совместного украинско-немецкого проекта, выполняемого 

студентами ОНПУ и Fachhochschule Augsburg, возникла задача по оптимизации системы 
библиотечного учета. Для её решения потребовалось выполнить ряд подзадач, одной из 
которых является проектирование базы данных (БД). В результате её решения были 
определены содержание БД, эффективный для её будущих пользователей способ организации 
данных и инструментальные средства управления данными. 

Цель работы.  Повышение эффективности выполнения обработки запросов, путем 
оптимизации структуры информационной системы. Построение данной структуры позволит 
избежать ошибок на этапе создания БД, а также повысить быстродействие работы БД. 

Основная часть работы. Проблема проектирования и создания базы данных для 
больших объемов информации была и есть актуальной. Отличительной чертой данной работы 
является то, что проектируемая БД предназначается для автоматизации работы библиотеки 
ОНПУ, которая предусматривает то, что для всех пользователей библиотеки будут созданы 
виртуальные аккаунты - записи, содержащие сведения, которые пользователь сообщает о себе 
некоторой компьютерной системе [3]. С их помощью будет вестись учет работы пользователей 
с библиотекой. В остальном проектирование БД велось с учетом стандартных требований, 
выдвигаемых при проектировании баз данных.  

При проектировании БД были рассмотрены особенности предметной области (ПО) с 
позиции будущих пользователей, выполнено описание структуры и динамики ПО, которое 
учитывало процессы, приводящие к переходу ПО из одного состояния в другое. Рассматривая 
процессы, происходящие в библиотеке, был определен набор сущностей, выполняющих 
ограниченный набор действий. К ним были отнесены такие объекты как: студенты, и персонал, 
книги и их экземпляры, авторы книг. Из возможных действий рассматривались такие как: 
запрет администратором выдачи студенту книг, выдача и возврат книги студентом, заказ книги 
студентом, ожидание студентом книги, в случае если её нет в наличии.  

Проектирование схемы БД должно решать задачи минимизации дублирования данных и 
упрощения процедур их обработки и обновления. Поэтому для фиксации факта выдачи и 
возврата книг, а также для заказа книги было принято решение о создании двух таблиц, в 
которых указаны разные статусы состояния выдачи и возможности взятия или процесса 
ожидания книги. Для охвата ПО в полной мере потребовалось 15 таблиц, для каждой из 
которых установлен уникальный первичный ключ, который согласно 2 правилу Кодда[1] 
обеспечит доступ к данным свободный от двусмысленности. То есть к каждому элементу 
данных гарантируется доступ с помощью комбинации имени таблицы, первичного ключа 
строки и имени столбца. При проектировании также была использована связь супертип-подтип, 
необходимость которой подтвердили тесты, в ходе которых были совершены запросы для 
получения одного поля из общей таблицы «Персона»  и одного поля из одной из подтаблиц – 
«Студенты». В результате тестирования было установлено, что для извлечения 10 строк из 
главной таблицы «Персона» суммарное время выполнения запроса равняется 22 ms. При 
идентичных условиях для извлечении данных из подтаблицы «Студенты» суммарное время 
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выполнения запроса составило19 ms. Конечный результат и реляционная схема БД 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Реляционная схема БД библиотеки ОНПУ 

На основе указанной схемы, был составлен скрипт на языке структурированных 
запросов SQL. При этом в качестве системы управления базой данных (СУБД) было выбрано 
СУБД Oracle. Это решение объясняется полным соответствием СУБД Oracle поставленным 
задачам. СУБД Oracle способна хранить информацию, количество которой за счет 
предоставляемых средств масштабирования практически безгранично. C высокой 
эффективностью работать с этой информацией одновременно может практически любое 
количество пользователей, не проявляя тенденции к снижению производительности системы 
при резком увеличении их числа. 

Кроме рассмотренных таблиц, важной составляющей необходимой для 
функционирования БД являются триггеры - хранимые процедуры особого типа, которые 
пользователь не вызывает непосредственно, а исполнение которой обусловлено действием по 
модификации данных[2]. Триггеры применяются для обеспечения целостности данных и 
запускаются сервером автоматически при попытке изменения данных в таблице, с которой они 
связаны. В данной БД они имеют большое значение для реализации возврата книг, и вызванных 
в связи с этим изменений статусов заказанных книг.  

Выводы. Поставленные цели оптимизации структуры информационной системы были 
достигнуты. При проектировании были приняты решения позволяющие избежать дублирования 
данных, что позволит сократить как время разработчиков, требуемое для создания средств, для 
заполнения данными этих таблиц, так и время пользователей, которым также не будет нужно 
дублировать информацию в лишние таблицы. Принятое при проектировании решению об 
использовании главной таблицы и подтаблиц позволило увеличить быстродействие выполнения 
запросов, так что для извлечения одной записи из таблицы требуется не 2.2ms, а только 1.9ms. 
Учитывая то, что в реальных условиях обрабатываться будут несколько тысяч записей, а также 
то, что предусматривается возможность одновременно доступа к базе многих пользователей, то 
можно утверждать, что это позволит значительно увеличить эффективность выполнения 
обработки запросов. Использование триггеров также позволяет упростить работу пользователя 
и автоматизировать выполнение поиска и изменение соответствующей информации в таблицах. 
Таким образом, можно утверждать что поставленные цели были достигнуты и 
спроектированная БД оптимизировав структуры информационной системы позволяет снизить 
временные затраты на работу с ней.  
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АННОТАЦИЯ. В работе описаны элементы системы библиотечного учета, разработанной в 
совместном проекте студентов ОНПУ и Аугсбургского университета использующий считывание 
бесконтактных карт с помощью мобильных устройств.  

 
Введение. В данный момент динамичное развитие технологии NFC позволило ей занять 

свою нишу в решении многих проблем. В состав системы библиотечного учета с 
использованием бесконтактных карт входит устройство считывания карт на базе Android 
систем. В данной работе описан модуль считывания бесконтактных карт, позволяющих 
получить информацию о книге за счет удаленного доступа к ресурсам системы.  

Цель работы.  Снижение затрат времени при получении информации о книгах в 
библиотечном фонде с помощью мобильной системы на базе ОС Android. 

Основная часть работы. На сегодняшний день проблема использования мобильных 
систем в качестве систем управления является весьма актуальной. Перед нами была поставлена 
задача разработки клиент-серверного приложения позволяющего оптимизировать работу с 
данными о ресурсах библиотеки. Для реализации этой системы были выбраны мобильные 
устройства на базе ОС Android. Использование смартфна повышает мобильность системы, но 
ставит нам новую задачу, а именно рациональная реализация и оптимизация всей системы в 
виду ограниченности ее ресурсов.  

Основной целью функционирования данной системы является упрощение работы 
пользователей с ресурсами библиотеки. Для оптимизации работы приложения использовались 
такие технологии как: работа с бесконтактными картами, JSON, подключение с использованием 
Socket, а так же специальные алгоритмы обработки данных. При помощи NFC-модуля 
встроенного в устройство считывания, мы получаем данные с бесконтактной карты, 
обрабатываем ее приложением, формируем JSON-запрос, создаем подключение при помощи 
сокетов и отсылаем данные на сервер, где происходит обратное преобразование JSON-запроса в 
строку данных. Данные обрабатываются сервером и формируют ответ, в котором содержится 
запрашиваемые данные. Структура работы приложения представлена на рис. 1.   
 

 
Рис. 1. Схема работы приложения и его взаимодействия с сервером 
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Задача получения информации состоит в том, что бы считать данные с метки путем 
поднесения к ней считывающего устройства на необходимое расстояние. Так же появляется 
необходимость обработки этой информации и дальнейшей ее отправки на сервер. 

Изначально приложение разрабатывалось для работы с определенным типом NFC-меток 
семейства MIFARE, а именно MIFARE Classic и MIFARE UltraLIGHT. Данный тип меток 
позволяет считывать заранее записанный на них идентификатор книги и позволяет снизить 
временные затраты. Использование данной технологии стает возможным с применением 
специальных библиотек. Для реализации данного приложения использовались следующие  
ключевые библиотеки для работы с бесконтактными картами:  

- библиотека для работы с необходимыми типами меток(android.nfc.tech.MifareClassic и     
android.nfc.tech.MifareUltralight) 
- библиотека для работы с метками в целом (android.nfc.Tag) 
- библиотека для работы с NFC-модулем устройства(android.nfc.NfcAdapter) 
Внедрение данной технологии дало возможность повысить быстродействие данного 

приложения, снизить затраты времени от нескольких минут до нескольких секунд и 
оптимизировать работу системы в целом. 

При работе с данной системой могут возникать такие трудности как, размагничивание 
меток либо их механическое повреждение, что в свою очередь лишит нас возможности считать 
данные с метки. 

Результатом работы приложения является отображение аннотации к книге на дисплей 
мобильного устройства. 

Выводы. В ходе выполнения данной работы было спроектировано и реализовано 
приложение для мобильных устройств на базе ОС Android. Был разработан алгоритм для 
выполнения поставленной задачи. Разработанная система позволяет в существенно 
оптимизировать поиск информации о библиотечных ресурсах. Использование данных 
технологий позволит увеличить быстродействие системы и снизить затраты времени от 
нескольких минут(включая все этапы поиска книги) до нескольких секунд получения полной 
информации о  конкретной книге на мобильный телефон на базе операционной системы 
Android. Работа с бесконтактными картами дает возможность пользователю использовать для 
поиска книг свой смартфон, что повышает мобильность работы всей системы. 

Работа приложения была протестирована на нескольких Android – устройствах с разными 
мощностями, размерами экрана и версией ОС. Основным общим критерием было наличие nfc-
модуля.    
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АННОТАЦИЯ. В данной работе рассмотрена технология идентификации товаров в процессе 
взвешивания по их изображению. Описаны требования, ограничения по применению и подходы к 
реализации данной технологии в условиях системы розничной продажи товаров. 
 
Введение. В современных системах розничной торговли используется идентификация с 

помощью штрих-кодов. Однако существует большая группа товаров, которые невозможно 
идентифицировать таким способом. К этой группе, например, относятся нефасованные товары. 
Идентификация, взвешивание и определение цены такого товара возлагается на специального 
работника, который должен ввести код товара в электронные весы. Функция контроля за 
результатом идентификации, при этом, положена на покупателя и кассира. На этапах 
идентификации и контроля возможны ошибки и задержки, которые зависят от многих 
факторов: усталость персонала, темп работы и др. Оператор, исполняющий функцию 
идентификации может ошибиться, и с его усталостью в течении дня растет и вероятность 
ошибки. Если оператор ошибается, товар необходимо перевешивать, а это увеличивает затраты 
времени, а соответственно и очередь покупателей, и в конечном итоге материальные затраты 
торговой сети.  

Цель работы.  Целью данной работы является улучшение показателей при использовании 
весов в супермаркете, а именно: уменьшение времени обслуживания клиентов, снижение 
объема допускаемых при работе с весами ошибок, сокращение затрат на распознавание товара 
за счет разработки и внедрения системы автоматической идентификации взвешиваемых 
продуктов. 

Основная часть работы. В основе предлагаемой системы лежит технология 
компьютерного зрения, которая встраивается в весы, позволяя наделить их распознавательными 
функциями и совместить процесс взвешивания товара и его распознавания, исключив из этого 
процесса оператора. Распознавание основано на получении числовых характеристик 
изображения товара и сопоставлении их с характеристиками из базы данных эталонов. 

Для достижения поставленной цели в настоящее время решены следующие задачи: 
- предложена структура системы автоматизированной идентификации товаров в процессе 

взвешивания содержащая аппаратную часть: электронные весы, встроенную в них цифровую 
фотокамеру и систему освещения, жидкокристаллический сенсорный дисплей, принтер 
клейкого ценника и программную часть, которая функционирует в среде универсальной ЭВМ: 
модуль получения числовых характеристик изображения, модуль принятия решений, база 
данных товаров и эталонов изображений, модули управления этими базами данных, модуль 
формирования условных обозначений товаров; 

- исследованы методы получения числовых характеристик цветных растровых 
изображений, которые используются в процессе автоматизированной идентификации объектов. 
Для начала решается задача отделения образа продукта от фонового изображения. Для этого 
делается два снимка – один с подсветкой, другой без. Второй попиксельно вычитается от 
первого, что позволяет получить образ продукта на черном фоне. Пример подобного 
преобразования изображен на рис. 1. 
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 К полученному изображению применяем алгоритмы, оптимизирующие и снижающие 
количество помех на изображении, для увеличения точности определения [1]. На данный 
момент реализован алгоритм, который исключает из области расчетов засвеченные и 
затемненные зоны, что позволяет решить одновременно проблемы с отблесками от кулька, а 
также с пятнами на продуктах, что актуально для такого товара, как, например, картофель. 
Также реализован алгоритм, исключающий из маски пиксели, имеющие одного или более 
засвеченных соседей [1]. Это позволило увеличить точность расчетов, благодаря 
игнорированию точечных и краевых пикселей, имеющих нехарактерный для исследуемого 
продукта цвет. Далее реализуется методика получения цветовой гистограммы для цветного 
изображения представленного в виде jpeg-файла[2].; 

- предложено сохранять полученные эталонные характеристики товара в информационной 
базе которая может представлять собой базу данных, функционирует как в рамках 
соответствующей системы управления базами данных так и может представлять собой простой 
бинарный или текстовый файл. 

В настоящее время проводятся эксперименты с разработанным программным 
обеспечением, цель которых определить: необходимое количество числовых характеристик 
изображений и эталонов, оптимальный размер изображения, приемлемый метод принятия 
решения при распознавании товара, статистику достоверного распознавания. Для увеличения 
точности распознавания а также для принятия решения в ситуациях с неявным результатом 
планируется также дополнить систему возможностью построения гистограмм формы и 
текстуры.  

Выводы. Применение данной технологии позволит, во-первых, сократить трудозатраты 
при процессе взвешивания. Это значит, что теперь нет необходимости оплачивать работу 
сотрудника, с которой быстрее и эффективнее справляется устройство. Во-вторых, увеличить 
скорость обслуживания клиентов супермаркета. Нынешние весы требуют ввода 
идентификатора продукта, определение которого занимает время, в особенности для 
малоопытного работника. И в третьих, уменьшить количество ошибок, связанных с влиянием 
человеческого фактора. Пытаясь обслуживать быстрее, работники не всегда уделяют 
достаточное внимание определению продукта, переспрашивают покупателя, который в свою 
очередь не обязан быть внимателен к наименованиям при выборе товара, что ведет к ошибкам и 
необходимости повторять процедуру. «Умные» весы будут лишены этих недостатков.  
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Рис. 1 – Выделение образа лимона из двух зображений. 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе рассматриваются вариант усовершенствования системы управления 
квадрокоптера за счет использования датчиков и изменения основного алгоритма управления всей 
системы. Для реализации системы был использован микроконтроллер STM-32.  
 
Введение. С развитием информационных систем активно начинает развиваться круг 

задач, которые можно решить с их помощью. Одной из таких задач является улучшение 
системы управления квадрокоптером с использованием микроконтроллера STM-32.   

Цель работы.  Улучшение системы управления квадрокоптера путем интеграции в 
систему управления высокочувствительного ультразвукового датчика. 

Основная часть работы. Основной целью использования квадрокоптера является 
диагностика труднодоступных объектов, либо объектов, представляющих потенциальную 
опасность для жизни и здоровья человека. Примерами могут послужить поиск людей в завалах 
во время спасательных операций либо диагностика ветряных генераторов. 

Система управления  представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий 
из информационной системы (датчиков), устройства управления (микроконтроллера), и 
исполняющих механизмов (регуляторов хода, 4 двигателей). Датчики служат для определения 
расстояния до объекта. Знание этого расстояния позволяет корректировать траекторию 
движения самого квадрокоптера, что в свою очередь помогает улучшить управление объектом. 
Изначально управление квадрокоптером осуществлялось при помощи дистанционного пульта 
по радиоканалу. Но такого рода управления было не удобным, так как было трудно 
сбалансировать движение. Интеграция в систему управления датчиков, позволила реализовать 
стабилизацию траектории полета квадрокоптера. Для этого был реализован специальный 
алгоритм, позволяющий сформировать требуемое значение для управления исполнительными 
механизмами. Схема квадрокоптера представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Квадрокоптер 
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В разрабатываемой системе было принято решение использовать ультразвуковые датчики. 
В основу их работы заложен принцип радара, то есть он посылает ультразвуковой сигнал, затем 
принимает обратно отраженный сигнал. Это удобно, так как для обработки информации 
контроллером используется время между прямым и обратным сигналами. Для этого 
применяются встроенные таймеры, работающие по прерываниям, вызванным этими сигналами. 
Поскольку обработка прерываний является одной из тех операций, на которые 
микроконтроллер не затрачивает много ресурсов, то такой подход позволяет лучше 
распределить вычислительную нагрузку всей системы.  

Для применения датчика в системе был разработан следующий алгоритм. На 
соответствующие выходы микроконтроллера STM-32 подключаются порты Echo и Trigger 
датчика. Затем микроконтроллер инициализирует таймер и начинается посылка прямых 
сигналов. После чего датчик принимает вернувшиеся на него ответные сигналы и передает 
сигнал прерывания при их завершении на вход контроллера. Микроконтролер прекращает 
работу таймера и высчитывает время, которое понадобилось для возвращения сигналов и 
сохраняет получений результат. Умножив это значение на коэффициент, можно вычислить 
расстояние до объекта. Исследования показали, что для получения значения расстояния в 
сантиметрах, этот коэффициент будет равен 58. Ошибка определения расстояния является 
незначительной для достижения необходимого результата по управлению. 

Среди датчиков расстояния можно выделить и лазерные датчики, основным 
преимуществом которых является относительно небольшие размеры. Они так же позволяют 
измерять расстояние до объекта, но в отличии от ультразвуковых не на столь эффективно на 
небольших дистанциях. Лазерные датчики потребляют значительно больше ресурсов питания и 
контроллера, стоимость их значительно выше. Кроме того алгоритм пересчета показаний 
датчика в расстояние до объекта является более сложным сравнению с ультразвуковым. Это 
делает работу всей системы более ресурсозависимой.  

Выводы. Использование ультразвуковых датчиков для усовершенствования системы 
управления квадрокоптером является решением, позволяющим получить хорошие результаты 
при незначительных дополнительных ресурсах. Знание расстояния до объекта позволит решать 
такие задачи как устранение столкновений с другими объектами, корректирование траектории 
движения квадрокоптера, диагностика объектов и т.п. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. STM-32 это просто! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://easystm32.ru/  – Название c 
экрана. 

2. Ultrasonic Ranging Module HC - SR04 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.elecfreaks.com  – Название c экрана. 



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 147 - 

UDC 004.55 
 

DEVELOPMENT OF AN ARCHITECTURE FOR INTERACTIVE MEDIA FAÇADES  
Julien Letellier  

B.Sc. in Applied Computer Science  
University of Applied Sciences (HTW) Berlin, Germany 

 
ABSTRACT. In this paper existing solutions for interactive media façades are examined, the main target 
groups of developers for media façades are identified and a generalized architecture for interactive 
applications is proposed.   
 

 
 
Introduction. Nowadays, many buildings are equipped with media façades. They attract 

passers-by and appear in the press, which is good publicity for the company. Interactive media façades 
are especially interesting for visitors, as they create a unique experience. Prominent examples of 
existing interactive installations are the ARS Electronica Center in Linz and the installations of Project 

Blinkenlights in Berlin, Paris and Toronto. The new Research Center for Culture and Computer 

Science (FKI) at the HTW Berlin is equipped with such a media façade. Most of them use an 
individual architecture for interactive applications. There have been little improvements in developing 
a common standard. 

Purpose. The purpose of this research is to identify different target groups of developers and 
designers that develop interactive applications. Based on these findings an architecture will be created. 
Finally, a set of example applications that use this architecture will help external developers in the 
development process.  

Requirements engineering. Designing an architecture for interactive applications is not an easy 
task [1] because there are many hardware devices and sensors that can be used by visitors to interact 
with a media façade: mobile devices, like smartphones or tablets; individually developed hardware or 
do-it yourself (DIY) hardware, like customized Arduino devices or passive hardware, like microphones 
or the Kinect are just a few [2]. Mobile devices are the most promising because they have a wide 
distribution and a lot of people carry smartphones or tablets with them.  

All these hardware devices need to communicate with the media façade through a common 
protocol that both parties understand. The FKI façade already uses Open Sound Control (OSC) and the 
Real-time Transport Protocol (RTP) as application protocols. OSC is technically a format that was 
designed as a lightweight alternative to the Musical Instrument Digital Interface (MIDI) and it can use 
the Transmission Control Protocol (TCP) or the User Datagram Protocol (UDP) at the transport layer. 
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An architecture for interactive media façades requires at least two components: the host 
application that controls the media façade and the client application that interacts directly with the 
user. To provide a generalized interface for the communication a third component in the form of a 
server is needed. 

 
Fig. 1 – Architecture proposed by Bergemann (left) and enhanced architecture for scenario 2 and 3 (right).   

 
Three scenarios were identified that reflect the demands of different target groups. In the first 

scenario the developer wants to implement the host application, the client application and the 
communication by himself. In his research [3] Bergemann proposed an architecture that meets these 
requirements and also uses an application launcher to control the content on the façade. The second 
scenario provides a server that handles the communication between client and host so the developer 
only has to implement the client and the host application. And finally, the third scenario also covers 
the client application, which is controlled by a configuration file that the developer has to define. The 
existing architecture developed by Bergemann was enhanced to meet the requirements of scenario 2 
and 3, see fig. 1. 

Implementation. According to the enhanced architecture shown in fig. 1 the server component, 
the communicator, was implemented using Node.js, a system that uses JavaScript as the programming 
language. It also implements the concept of non-blocking IO, so each file operation or network request 
is not handled in separate threads but stored in a form of a queue that is processed sequentially. This 
allows for a large number of connections and is an ideal solution for media façades. It is possible to 
connect to the Node.js application from client and host applications via a standard Internet Socket, 
WebSocket or Hypertext Transfer Protocol (HTTP) requests with OSC as the application protocol. 
This makes it easy to implement web applications for example. 

Scenario 3 requires a format to configure the client because the developer only wants to 
implement the host application. The Qt Meta Language (QML) is used because it provides basic 
Graphical User Interface (GUI) elements.  

Conclusions. For testing purposes three games were implemented that are using the architecture 
and also serve as example applications for external developers. A problem was that it is not possible 
for web applications to use UDP at the transport layer, but some games require a low latency, which is 
a problem when using TCP connections. Currently there is no other way then developing a native 
application (e.g. on Android or iOS).  

 Two external developers are already using the architecture for their own applications and it was 
also possible to integrate existing applications. It will be deployed on the FKI façade at the HTW 
Berlin and will be extended further. 
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АННОТАЦІЯ. Запропоновано застосування технології дворівневої дедуплікації: на стороні сервера 
та на стороні клієнта. Застосування технології інкрементного резервного копіювання на рівні блоків. 
Представлено алгоритм дедуплікації. 

   
Вступ. На сьогоднішній день в області IT індустрії існує проблема накопичення 

однакових даних в системах резервного копіювання файлів. Сучасні користувачі при роботі з 
персональним комп’ютером часто копіюють файли, переміщують їх в нові каталоги, роблять 
архіви, обмінюються файлами. За останні роки об’єм фізичної пам’яті на ПК виріс в рази і це 
привело до того, що не всі користувачі слідкують за структурою своїх файлів, в наслідок цього 
– значна кількість дублікатів. Передача інформації від клієнта, який має чимало дублікатів, до 
системи резервного копіювання займає більше часу ніж без дублікатів.  

Ціль роботи. Збільшення вільного місця в дисковому сховищі сервера, та зменшення 
об’єму інформації, яку передає клієнт за рахунок видалення дублікатів в системах резервного 
копіювання. 

Основна частина. Програми, які видаляють дублікати на комп’ютерах користувачів, 
існують вже достатньо давно, але ними рідко користуються. В зв’язку з цим вирішення 
проблеми повторюваних файлів залишається одним з основним завдань систем резервного 
копіювання. Наявність значної кількості дублікатів може не хвилювати більшість користувачів, 
але систем резервного копіювання це не влаштовує. Тому, чимало виробників таких систем 
взяли на озброєння технологію дедуплікації, за допомогою якої виявляються і виключаються 
надлишкові дані в дисковому сховищі. На протязі декількох років технологія дедуплікації 
пройшла шлях від технології для дуже великих підприємств до затребуваного аспекту будь-
якого резервного копіювання і відновлення. Основними недоліками таких систем резервування 
є те, що вони дорого вартісні, вимагають додаткового дорогого апаратного забезпечення,  та 
проводять дедуплікацію тільки на сервері (Табл.1).  

Табл. 1 – Порівняльна характеристика програм для резервного копіювання даних. 
Особливості Системи 

Дедуплікація 
файлів при 
створенні архіву. 

Дедуплікація файлів 
на сервері між 
різними 
користувачами. 

Контроль 
версій файлів. 

Потреба в 
додатковому 
апаратному 
забезпеченні 
(так/ні)  

Безкоштовні\ 
платні 

EMC CENTERA 

CAS [1] 
- + - так платна 

Symantec Backup 

Exec 2012 [2] 
+ + - ні платна 

Windows Backup 

and Restore  

- - + ні безкоштовна 

NetApp 

SnapVault [3] 

+ + + так платна 

Acronis Backup 

& Recovery 11.5 

[4] 

- - + ні платна 
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Вище перелічені програми для резервного копіювання даних мають велику вартість, 
потребують дорогого додаткового апаратного забезпечення, або не виконують якісь із 
особливостей наведених в таблиці. Постає питання про актуальність розробки системи, яка б 
об’єднувала всі ці моменти і була б безкоштовною. 

Запропоновано рішення, яке буде об’єднувати в собі клієнтську частину та сервер. Перед 
тим як робити архів і відправляти його на сервер, клієнт буде здійснювати дедуплікацію (це 
пришвидшує передачу даних на сервер).Структура файлів користувача залишається незмінною, 
змінюється лише список файлів, які будуть відправлені на сервер (відсутність дублікатів). 
Сервер також буде здійснювати дедуплікацію між файлами різних користувачів, так як і між 
ними можуть бути повторення, які бажано було б виключити. При прийомі нових даних, сервер 
буде здійснювати дедуплікацію «на льоту» (On The Fly) (безпосередньо під час запису) для 
невеликих за розміром файлів, а великі файли будуть збережені на сервері і в подальшому 
пройдуть процес дедуплікації, використовуючи механізм «постобробки» (PostProcessing) 
(дедуплікація виконується пізніше). 

Алгоритм перевірки на дублікати буде оснований на формуванні та порівнянні хеш-сум, 
оскільки це є ефективним способом швидко знайти однакові файли. Хеш-суми можуть 
співпадати в двох випадках: в першому, коли відбулася хеш-колізія (однакові хеш-суми, різний 
зміст), в другому, коли були знайдені дублікати (однакові хеш-суми, однаковий зміст). Отже, 
спочатку усі файли сортуються по розміру, розраховуються хеш-суми, після цього порівнюємо 
хеш-суми однакових за розміром файлів, якщо співпали, то перевіряємо за змістом (побайтово).  

Для того щоб підвищити ефективність резервного копіювання, буде використано 
інкрементний алгоритм, що передбачає копіювання тільки тих файлів, які були змінені з тих пір 
як останній раз проводилося повне (або процес додавання) резервне копіювання. Подальше 
додаткове резервування додає тільки файли, які були змінені з моменту попереднього 
додаткового резервування. У середньому, додаткове резервування займає менше часу, так як 
копіюється менша кількість файлів. Однак, процес відновлення даних займає більше часу, так 
як повинні бути відновлені дані останнього повного резервування, плюс дані всіх наступних 
додаткових резервувань. При цьому, на відміну від інших видів резервувань, ті що змінилися 
або нові файли не замінюють старі, а додаються на носій незалежно. 

В результаті встановлення аналогічних системи копіювання резервних копій з подібними 
технологіями дедуплікацій, компанія Polysius  вдалося звільнити  47% раніше зайнятого місця. 
На деяких томах виявилися вільні до 70% раніше зайнятого об'єму. Типовий процент економії 
дискового простору після дедублікації – 95% (з урахуванням резервування файлів віртуальних 
машин) [5].  

Висновки. Із статистичних даних видно, що за рахунок введення процесу дедуплікації в 
систему резервного копіювання даних маємо наступні результати: збільшення вільного місця на 
жорсткому диску сервера – в 2-3 рази, зменшення об’єму інформації до 90%.  
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УПРОЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
Петров И.С., Ситников Т.В. 

д.т.н., проф., зав. кафедрой «Компьютерные Системы» Ситников В.С. 
Одесский Национальный Политехнический Университет, УКРАИНА 

 
АННОТАЦИЯ. Определены зависимости, которые можно использовать для получения линейной 
характеристики управления АЧХ. Показана возможность такого управления. 
 
Введение. В специализированных компьютерных системах речевого управления основной 

причиной плохого качества управления состоит в том, что в речевой информации содержатся 
посторонние составляющие, маскирующие полезный речевой сигнал. Для того, чтобы очистить 
полезную составляющую сигнала используются адаптивные цифровые фильтры. 

Цель работы. Целью данной работы является линейное управление адаптивным 
цифровым фильтром обработки сигналов и упрощение его реализации на микропроцессорной 
технике. В отличии от существующих методов, где подавление шумовой составляющей 
реализуется за счет изменения коэффициента усиления, в данной работе рассматривается 
подход, в ходе которого динамически изменяется частота среза. 

Основная часть. В работе [1] показано, что частота среза cω  ФНЧ первого порядка на 

уровне c  определяется соотношением 
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Известно, что для фильтра Баттерворта полоса пропускания находится на уровне 0.707c = , 

тогда выражение для определения частоты среза упрощается )
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полученных формул следует, что частота среза cω  зависит от коэффициента знаменателя 

передаточной функции фильтра b , а для фильтра Чебышева второго рода еще и от уровня 

пульсаций в полосе задержания ε , при этом 
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Рис. 1. График зависимости частоты среза фильтра cω  от коэффициента b знаменателя 

передаточной функции фильтра Чебышева второго рода при уровнях пульсаций в полосе 
задержания ε = - 0,05 (1); - 3 (2); - 20 dB (3). 
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Как видно из рис. 1 зависимость частоты среза cω  от коэффициента знаменателя b  имеет 

явно нелинейный вид, а управлять перестройкой характеристик фильтра сложно. В этом случае 
целесообразно ввести параметр управления, от которого частота среза фильтра изменялась 
линейно. Если частота среза cω  описывается уравнение (1), то введем параметр управления d  

и коэффициенты коррекции характеристики управления α  и β  так, чтобы βαω += xc . В этом 

случае )cos( βα += xx  [2], где  
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Тогда коэффициент b из (1) после преобразований и упрощений можно привести к виду: 
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При реализации фильтра, основные его характеристики заранее известны [3]. Тогда для 

упрощения реализации соотношения (3) введен фиктивный угол ξ так, чтобы )
2

cos(
ξ

=c , где с 

— уровень пульсаций. В этом случае соотношение (3) будет иметь вид: 
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Выводы. Для реализации на микропроцессорной технике соотношение (4) более 
приемлемо, так как значения тригонометрических функций могут быть заранее рассчитаны и 
записаны. Таким образом, при помощи параметра управления d была показана возможность 
линейного управления цифровым фильтром и упрощение его реализации. 
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АННОТАЦІЯ. У роботі пропонується алгоритм додавання чисел в надлишковій двійковій системі 
числення з цифрами {1,0,-1}. Показана можливість суміщення в часі процесів порозрядного введення 
операндів зі старших розрядів і порозрядного формування результату. Такий режим виконання 
операцій дозволяє скоротити кількість зв’язків між пристроями, що підвищує ефективність 
використання ПЛІС для побудови обчислювальних систем. 
 
Використання неавтономної арифметики для реалізації послідовно-паралельних 

алгоритмів на ПЛІС дозволяє зменшити кількість зв’язків між компонентами обчислювальної 
системи в порівнянні з канонічним поданням чисел. Це досягається шляхом порозрядного 
обчислення результатів при порозрядному надходженні операндів. Однією з переваг цих 
алгоритмів є те, що послідовні залежні за даними арифметичні операції можна частково 
суміщувати в часі, що неможливо зробити за допомогою традиційної паралельної арифметики. 
Іншою перевагою є можливість припинення обчислень після досягнення необхідної 
точності результату [1-3]. 

Неавтономна арифметика для виконання найпростіших операцій потребує представлення 
операндів у надлишковій системі числення, наприклад, симетричної з основою k і цифрами 
{ ,..., 1,0,1,..., }g g− − . При реалізації алгоритмів неавтономної арифметики операнди надходять зі 
старших розрядів. Результат формується після невеликої затримки в кількості циклів 
обчислень. У сучасних обчислювальних системах використовується два представлення чисел: у 
форматі з фіксованою і плаваючою комою [2]. Форма представлення чисел з фіксованою комою 
хоча і спрощує апаратну реалізацію обчислювача, але має і свої негативні моменти порівняно з 
форматом плаваючої коми. Такі недоліки фіксованої коми як обмежений діапазон 
представлення чисел, менша точність обчислень при однакових розрядних сітках, необхідність 
алгоритмічно контролювати і масштабувати діапазон значення змінних спонукають 
використовувати формат з плаваючою комою, де вказані недоліки відсутні. Однак, операції з 
плаваючою комою в неавтономному режимі досліджені недостатньо. 

Над порядками і мантисами операції виконуються окремо. При виконанні арифметичних 
операцій над мантисами можлива ситуація порушення нормалізації. В канонічних системах ця 
проблема вирішується зсувом мантиси вліво чи вправо. При неавтономних обчисленнях 
можливо здійснити тільки зсув вправо шляхом затримки розрядів при прийомі в 
обчислювальний модуль. Зсув вліво таким же чином здійснити неможливо. Все це потребує 
спеціальних алгоритмів обробки чисел в надлишкових системах. 

Операнди в надлишковій симетричній системі числення мають вигляд ∑ =
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2 , де }1,0,1{, −∈ii yx . Результат операції формується із затримкою на p  циклів, 

тобто обчислюється функція ),(2 YXfZ p−= . Після виконання ланцюжка залежних операцій 
розрядна сітка може розширюватись вліво від операції до операції, що призводить до 
ускладнення операційних пристроїв за рахунок збільшення їх розрядності [3]. Для усунення 
вказаного недоліку пропонується алгоритм додавання мантис. До ( 1p − )-го циклю включно 

здійснюється тільки формування внутрішніх змінних, а всім цифрам результату iz  ( 1−= pi ) 

присвоюється нульове значення. 
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Алгоритм додавання. 

8. 1R−  присвоїти значення 0. 

9. Для 0,1i =  виконувати пункти 3 і 4. 

10. 2 2
12 2 2i i i iH R x y− −

−= + + . 

11. iR  присвоїти значення iH . 

12. Для 2, 2i n= +  виконувати пункти 3, 6 і 7. 

13. 
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14. i i iR H z= −  

Вихідними є значення внутрішніх змінних 001 ==− YR . 

Використання даного алгоритму забезпечує квазінормалізацію результату, тобто перший 
значущий розряд має вагу 12− . Водночас підраховується кількість циклів, що визначає порядок 
результату. 

Для систем з безпосередніми зв’язками між обчислювальними модулями (ОМ) 
розглядається можливість побудови модуля, що містить блок обробки мантис і блок обробки 
порядків. Для обчислення певної функцій модулі з’єднуються між собою відповідно 
потоковому графу обчислень. На кожному кроці в ОМ вводиться по одному розряду операндів і 
формується один розряд результату. При цьому розряд проміжного результату, отриманий на 
i-му кроці в одному ОМ при виконанні j-ї операції, може бути використаний на (i+1)-му кроці в 
другому ОМ при виконанні (j+1)-ї операції. При такому режимі обчислень виконання наступної 
операції буде починатись не після завершення виконання попередньої операції, а відразу ж 
після отримання першого розряду результату цієї операції. За рахунок цього здійснюється 
часткове суміщення залежних по даним операцій, що дає потенційну можливість скорочення 
часу обчислень [3]. Порядок може бути представлений у вигляді цілого числа у канонічній 
двійковій системі числення, оскільки операції над ним можуть виконуються в автономному 
режимі. 

Показано, що запропонований спосіб порозрядної обробки операндів за рахунок 
зменшення кількості зв’язків між модулями дозволить використовувати набагато менше 
ресурсів ПЛІС, що в свою чергу підвищує надійність систем та знижує енергоспоживання. 
Економія ресурсів дає можливість реалізувати на тій же мікросхемі ряд інших пристроїв, що 
відносяться до однієї або різних системам. 
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АНОТАЦІЯ. Розроблена технологія напрямлена на здійснення автоматичного картування місцевості 
та орієнтування на ній. Становить користь для дослідників, науковців, спелеологів. Відрізняється від 
подібних високою надійністю та завадостійкістю. 
 
Вступ. Не дивлячись на технічну оснащеність сучасного світу дуже часто постає задача 

оперативного з'ясування свого місцезнаходження, заміру пройденого шляху чи складання карти 
для подальшого орієнтування з її допомогою. Важливе питання також становить завчасне 
передбачення природної чи антропогенної небезпеки. 

Ціль роботи.  Дана технологія призначена для економії часу, зменшення трудовитрат та 
підвищення швидкості орієнтування та пересування на місцевості з неоднорідним ландшафтом. 
Висока надійність разом з невеликою собівартістю підвищують доступність цієї технології для 
широкого кола користувачів. 

Основна частина роботи. Сучасні стандартні GPS – навігатори поряд з перевагами 
мають і декілька важливих недоліків. Так вони використовують заздалегідь завантажені готові 
карти, орієнтовані для роботи лише на поверхні землі [2], мають невеликий термін автономної 
роботи, наприклад навігатор Explay PN-960 Fire може активно використовуватись протягом 
лише 5 годин та найголовніше: жодний навігатор не здатен складати 3D – карту за відсутності 
супутникового сигналу. 

 Технологія автоматичного картування місцевості полягає в автоматичному складанні 
карти, відразу по мірі пересування без необхідності застосування додаткових дій чи 
обладнання. Картування являє собою обробку та аналіз даних з декількох датчиків, у т.ч. GPS, 
цифрового компаса та акселерометра [4]. Також реалізовані декілька додаткових функцій, як 
визначення відстані до грози, збір різноманітних статистичних даних навколишнього 
середовища,  передбачення погоди в інтервалі від 1 до 24 годин. Крім того розроблена система 
виміру та аналізу біометричних показників людини.  Ця технологія та пристрій з даним 
набором функцій можуть бути корисними для представників найрізноманітніших професій: 
вчених, рятувальників, дослідників, спелеологів та навіть прихильників екстремального 
туризму. Важливий аспект даної технології – її низька собівартість.   Загальна функціональна 
схема представлена на рис.1 

 

 
Рис. 1 – Схема функціональних блоків 
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Метод автоматичного картування базується на з`ясуванні поточного місця знаходження, та 
фіксуванні його у вигляді 3-х координат у багатовимірному масиві даних.   Формула1, 
відображає зв`язок даних з датчиків та вихідного масиву. 

MAP[t] =  ( А(z)  |  G(х,у,z)[t]  |  C(х,у)[t] ) & (D(х,у,z)[t] > P(x,y,z) )    (1) 

де A, G, C, D – вхідні дані з датчиків: альтиметру, GPS, електронного компасу, акселерометру 
відповідно. MAP – загальний масив-карта пройденого шляху [1]. Операція логічного «і» -& 
означає  те,  що зчитування інформації з датчиків, обробка та занесення її до пам`яті 
здійснюється лише за наявності руху, який більше деякого порогу P(x,y,z) [3]. Адже немає 
необхідності витрачати енергетичні та обчислювальні ресурси, якщо прилад за якихось 
обставин знаходиться на одному місці і не переміщуються у просторі. Як видно з основної 
формули, однотипні дані надходять одразу з декількох датчиків для збільшення точності, 
автокалібрування, завадостійкості, надійності та універсальності.  Порівнянням даних з GPS та 
компасу можна детектувати магнітні аномалії чи приховані металеві предмети.        
 Основний датчик – GPS. З нього надходять крім координат місцезнаходження  та висоти 
над рівнем моря - точний час, дата, швидкість пересування, шляховий кут - G(x,y,z,t,d,v,a). 
Проте для точної та надійної роботи GPS необхідний збіг одразу багатьох факторів, як широкий 
кут небосхилу, добрі погодні умови, високий рівень заряду акумуляторів, відсутність 
електромагнітних перешкод та ін.  Переходячи з відкритого простору у приміщення чи 
спускаючись під землю за відсутності супутникових сигналів вмикається алгоритм 
орієнтування виключно за альтиметром, магнітним компасом та акселерометром. Останні 
прийняті з GPS дані стають точкою відліку (SP) для побудови тривимірної карти. Це відображає 
Формула 2.  

SP= G(x,y,z,t,d,v,a).;  MAP = SP + (A | C | D).  (2) 

Висновки. Таким чином розроблений пристрій та алгоритми обробки даних дозволяють 
безперервно виконувати поставлену задачу з високою точністю, навіть при наявності завад 
різноманітного характеру, чи частковій несправності.  

Тривале використання чи виведення з ладу половини датчиків значно не вплине на 
виконання основних функцій. Натомість використання даної технології дозволяє зберігати 60% 
часу у ситуаціях, які потребують негайної реакції. Використання стандартних елементів 
живлення типу АА позбавляє необхідності використання громіздких зарядних пристроїв. Час 
автономної роботи пристрою на повну потужність становить 48 годин, а у режимі очікування 
500 годин. Точність визначення координат місця знаходження – 5 метрів. 

Порівняно з існуючими GPS – навігаторами, вартість запропонованої технології у 3 рази 
менше, а функціональні можливості значно розширені, що відкриває її для широкого кола 
користувачів.  
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АННОТАЦИЯ. В статье предложена концепция построения мобильной информационной системы  
мониторинга важнейших показателей состояния сердечно - сосудистой системы человека в режиме 
реального времени его жизнедеятельности. Такая система позволит осуществлять раннюю 
диагностику заболеваний  и своевременно проводить эффективное лечение человека. 
 
Введение. Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой распространенной 

причиной смертности во всем мире, в том числе и Украины. Только в 2011-2012 годах от ССЗ 
умерло около миллиона жителей Украины. Такая высокая смертность в Украине связана, в 
первую очередь, с отсутствием инструментальных средств ранней диагностики ССЗ и, как 
следствие, своевременной профилактики [1]. Одним из путей решения данной проблемы 
является создание комплексных приборов и систем на основе информационных технологий, 
которые позволят выявлять симптоматику деструктивных изменений в организме человека на 
ранней стадии и, тем самым,  своевременно осуществлять  эффективное лечение ССЗ. 

Цель работы.  Разработать мобильную систему мониторинга (далее МСМ-1) важнейших 
показателей состояния сердечно - сосудистой системы человека в режиме реального времени 
жизнедеятельности человека с голосовой фиксацией режима его физического и 
психоэмоционального состояния и передачей информации по мобильным каналам связи. 

Основная часть работы. Современные достижения экспериментальной и клинической 
кардиологии дают основание говорить о множестве патогенетических звеньев (причин 
возникновения заболеваний), участвующих в развитии сердечно-сосудистых болезней, 
приводящих к многообразию клинических проявлений, сложности их лечения и профилактики. 
Множество причин и механизмов заболеваний ССС определяют и принципы ранней 
диагностики с соответствующей степенью достоверности результатов и верификации данных. 
Существующая практика контроля основных показателей ССС человека для большинства 
лечебных заведений Украины сводится к контролю артериального давления (АД) и снятию 
электрокардиограммы (ЭКГ) в статическом режиме  и сдачи ряда анализов амбулаторно. Для 
выявления скрытых симптомов, которые проявляются только при определенной, в том числе 
пиковой для данного индивидуума физической и психоэмоциональной нагрузке, необходимо 
использовать мобильные системы. Эти системы позволят долговременно регистрировать 
комплексные взаимосвязанные дыхательные  (частота дыхания, насыщенность кислородом и 
т.д.) и кардиологические (ЭКГ, пульс, артериальное давление и т.д.) функции. 

В настоящее время на рынке медицинской техники существуют дорогостоящие 
стационарные системы, импортного производства, которыми оснащены далеко не все клиники 
и мобильные «Диокс-02-ЭКГ»[2], «Валента»[3], HeartView P12/8 Plus [4], регистрирующие те 
или иные, в отдельности, параметры.  

Общая структурная схема  предлагаемой системы мониторинга основных показателей 
ССС представлена на рис. 1. 

В одном приборе объединены функции регистрации многих взаимосвязанных кардио-
респираторных показателей, таких как артериальное давление, насыщение крови кислородом, 
частоту пульса, ЭКГ, торакальных и абдоминальных дыхательных усилий. Процесс 
регистрации автоматизирован и может, кроме того, задаваться лечащим врачом с помощью ПК 
при настройке или собственного дисплея индивидуально. Режим регистрации ЭКГ имеет 
различные варианты подключения, которые могут выбираться лечащим врачом. МСМ-1 
осуществляет непрерывный режим мониторинга в реальном масштабе времени в течение 32 
часов повседневной жизни. Регистрация всех процессов синхронизирована. Кроме того,  
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Рис. 1 – Общая структурная схема системы мониторинга 

в МСМ-1 заложена функция временных меток, которые выполнены в виде аудио комментариев 
пациента и указывают на начало смены режима деятельности человека, при этом метки 
накладываются на текущие показания. Система производит первичную обработку данных, 
сохраняет ее во флэш-памяти. 

Алгоритмы регистрации сигналов  и управление передачей информации по мобильным 
каналам связи многоуровневая, включающая в себя различные режимы, в том числе процессы 
передачи информации в кризисные моменты, а также по запросу лечащего врача.  

После окончания сеанса обследования, вся зарегистрированная информация переносится в 
базу данных на текущего пациента, которая установлена на КП лечащего врача с помощью 
USB-интерфейса.  

Полученная информация обрабатывается на ПК и выводится на многооконную 
виртуальную панель. 

Выводы. Информационная система мониторинга важнейших показателей состояния 
сердечно – сосудистой системы человека, концепция которой предложена в статье, позволит: 

• осуществлять непрерывный режим мониторинга в реальном масштабе времени в течение 
32 часов повседневной жизни;  

• автоматизировать процесс регистрации артериального давления, насыщения крови 
кислородом, частоту пульса, ЭКГ, торакальных и абдоминальных дыхательных усилий; 

• синхронизировать процессы регистрации, а также устанавливать временные метки с 
голосовым комментированием психофизического состояния человека в текущий момент 
времени; 

• автоматизировать процесс передачи информации в кризисные моменты, а также по 
запросу лечащего врача по мобильным каналам связи; 

• автоматизировать процесс обработки текущей информации на персональном 
компьютере лечащего врача; 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрен алгоритм квазиоптимальной обработки составных многофазных 
сигналов, позволяющий формировать зоны с нулевым уровнем боковых лепестков корреляционной 
функции 
 
Решение большинства задач, связанных с обработкой информации в системах радиосвязи, 

радиолокации, радионавигации в значительной мере зависит от вида и структуры сигнала, 
применяемого в качестве носителя обрабатываемой информации. В последнее время в 
указанных информационных системах находят широкое применение сложные (большебазовые) 
сигналы, формируемые за счет модуляции одного или нескольких информационных 
параметров. Разновидностью сложных сигналов являются фазомодулированные, и в частности, 
составные многофазные сигналы (СМС) с параболическим законом изменения фазы: 
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 где [ ] ББ0 1)/( NNnEnn −−=  ; [ ] 11)/( Б1 +−−= NnEnn ; E(x) – целая часть числа; 

0T – длительность отсчета (дискрета); 

БN – количество отсчетов в базовой (модулирующей) последовательности; 

ВN – количество отсчетов во внешней (модулируемой) последовательности; 
βα , – коэффициенты, определяющие скорость изменения фаз от дискрета к дискрету 

базовой и внешней последовательностей соответственно; 
ТТNN =⋅⋅ 0ВБ  – длительность сигнала. 

Однако в большинстве практических приложений возникает необходимость 
формирования сложных сигналов, имеющих нулевой уровень боковых лепестков в заданной 
зоне (по оси времени и/или частоте). При этом получение функции неопределенности заданной 
формы предполагает наличие зон с минимальным уровнем боковых лепестков как в общей 
структуре функции неопределенности, так и на отдельных заданных участках плоскости 
неопределенности. Учитывая особенности работы современных систем радиосвязи в условиях 
мешающего воздействия отражений от земли, моря, особенно от зданий и строений в городских 
условиях, приходится принимать дополнительные меры для снижения уровня боковых 
лепестков в точках плоскости неопределенности, где может появиться полезный сигнал, 
соизмеримый с величиной боковых лепестков функции неопределенности. Эффективность 
обнаружения полезного сигнала в  этих условиях во многом определяется способностью 
средств обработки сигнала подавить боковые лепестки в диапазонах частот и дальностей, где 
ожидается появление сигнала.  

В работе предложен гибкий алгоритм формирования зон автокорреляционной функции с 
нулевым уровнем БЛ на оси времени. Он основан на подавлении боковых лепестков на выходе 
согласованного фильтра. 

Подавление  произвольного числа  m   БЛ, начиная с любого 1≥l  можно реализовать  в 
соответствии с алгоритмом 
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где 1−+liA  – модуль i-го пика ФН, пронормированный и задержанный на l ; m– количество 

подавляемых боковых лепестков; 
jk – нормировочный коэффициент. 

В матричном виде система из m  линейных уравнений с m  неизвестными (2) примет вид 
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Результаты подавления БЛ с учетом решения (3), (4) показаны на рис 1.  
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АКФ с нулевым уровнем БЛ

 
Рис.1 – Модуль АКФ СМС с подавленными БЛ (с 3-го по 13-й) 

 

Рисунок 2 иллюстрирует возможность обнаружения и разрешения в пределах нулевой 
зоны двух полезных сигналов, амплитуда которых примерно в два раза меньше уровня боковых 
лепестков. 
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АКФ с сигналами в нулевой зоне

 
Рис.2 – Обнаружение сигналов в пределах нулевой зоны на фоне БЛ 

 

Рассмотренный способ квазиоптимальной обработки фазомодулированных сигналов и, в 
частности, бинарных фазоманипулированных последовательностей, дает возможность полного 
подавления БЛ практически в пределах всей длительности сигнала. Кроме того, данный метод 
достаточно прост с точки зрения аппаратурной реализации. 
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АНОТАЦІЯ. Робота присвячена питанню автоматизації моніторингу споживання теплової енергії 
будівлею. Запропоновано апаратно-програмний комплекс, використання якого дозволило вирішити 
задачу збирання даних з лічильників теплової енергії в online-режимі, їх накопичення та зберігання.  
 
Вступ. На сьогоднішній день одним із напрямків реалізації заходів з енергозбереження є 

застосування можливостей сучасних інформаційних технологій для обліку споживання 
енергетичних ресурсів. Регулювання споживання теплової енергії з метою її економії потребує 
наявності оперативної інформації про стан функціонування теплової мережі. Таким чином 
проведення  моніторингу рівня теплоспоживання є неможливим без впровадження систем 
автоматизованого збирання даних. 

Мета роботи. Метою даної роботи є розробка загальної архітектури автоматизованої 
підсистеми збирання показників споживання теплової енергії, необхідних апаратних та 
програмних засобів для її реалізації для підвищення оперативності регулювання 
теплоспоживання, скорочення затрат трудових ресурсів на проведення моніторингу. 

Основна частина роботи. Технологію реалізації автоматизованої підсистеми збирання 
даних моніторингу стану об’єкта теплоспоживання обрано виходячи з того, що об’єкт 
моніторингу може складатися з територіально віддалених одна від одної будівель. На даний 
момент розроблено та впроваджено два способи автоматизованої передачі даних з лічильників 
та датчиків на web-сервер інформаційної системи моніторингу. В обох випадках 
автоматизована система орієнтована на збирання даних та їх розміщення в єдиній 
інформаційно-аналіничній web-системі моніторингу споживання енергетичних ресурсів.  

Перший спосіб передбачає у використані  комп’ютера для збирання даних з лічильника 
теплово енергії (наприклад, СВТУ-10) та датчиків температури і тиску. На цьому комп’ютері 
має бути запущено на виконання спеціалізоване прикладне програмне забезпечення [1]. 
Програма перетворює дані, отримані із датчиків та лічильника у вигляд запиту, та передає ці 
дані з періодичністю у 10 хвилин на web-сервер. Скрипт верифікації даних на web-сервері 
перевіряє правильність отримання даних та записує їх у базу даних.  
Другий спосіб збирання даних передбачає використання бездротових технологій передачі даних 
за допомогою систем мобільного зв’язку стандарту GSM. Апаратне забезпечення підсистеми 
збирання даних складається з основних компонентів, перелік та функціональне призначення 
яких приведені в табл. 1.  

Табл. 1 – Основні компоненти підсистеми збирання даних 

Назва обладнання Місце розташування Функціональне призначення 
Лічильник теплової 
енергії 

На вхідному трубопроводі 
будівлі 

Для реєстрації спожитої кількості теплової енергії, 
температури теплоносія у прямому і зворотньому 
трубопроводі, миттєвої теплової потужності. 

Датчики температури Після вузла підмішування 
та на вулиці 

Вимірювання значень температури теплоносія після 
змішування та температури зовнішнього повітря 

Датчики тиску На прямому та 
зворотньому трубопроводі 

Вимірювання відповідних значень тиску 

Термінал Біля лічильника теплової 
енергії 

Збирання та перетворення даних у форму, придатну 
для передачі на сервер,  а також передача даних на 
сервер 

Точка підключення до 
мережі 220В 

Біля термінала та 
лічильника 

Забезпечення термінала та лічильника напругою 
живлення 
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Термінали, до яких підключаються лічильники тепла, датчики температури та тиску, 
мають забезпечити передачу зібраних даних на web-сервер за допомогою використання 
технології GPRS. Після того, як дані передано на базову станцію мобільного оператора, вони 
передаються через Інтернет на web-сервер. На web-сервері дані мають перевірятися на 
коректність та заноситися до бази даних. 

Проаналізувавши функціональні можливості існуючих на ринку терміналів збирання 
даних з лічильників теплової енергії було виявлено, що жоден з існуючих не підходить для 
використання в даній системі моніторингу. Основні недоліки наявних терміналів полягають у 
тому, що вони не можуть працювати з GSM-модемом, не мають можливості шифрувати 
інформацію для передачі, а також перевіряти правильність передачі даних. Деякі контролери 
таких терміналів не здатні самостійно передавати дані в чітко зазначений час тому, що в їх 
апаратному забезпеченні не передбачений годинник реального часу. Також більшість 
контролерів не можуть працювати з сучасною однопровідною шиною 1-Wire, а тим паче з 
лічильником теплової енергії СВТУ-10. Це в свою чергу спонукало розпочати етап розробки 
свого терміналу, який відповідав би всім необхідним параметрам [2].  

Ядром терміналу збирання даних з лічильника СВТУ-10 є однокристальний 
мікроконтролер. Цифрові датчики температури (t0…tn) підключаються до термінала за 
допомогою однопровідної шини (1-Wire). Ця шина дозволяє одночасне підключення 50 
датчиків температури на відстані до 300 метрів. Лічильник теплової енергії підключається до 
терміналу по протоколу RS-232. До виводів мікроконтроллера по протоколу UART підключено 
GSM-модем. Управління модемом виконується через послідовні лінії зв’язку. Також до GSM-
модема підведені лінії живлення та сигнал ввімкнення від мікроконтролера. Для живлення 
логічної схеми термінала потрібна напруга 5В, для живлення GSM модему 3,3В і для живлення 
датчиків тиску 15В. Функціями мікроконтроллера керує програма, написана на мові 
програмування високого рівня С++. Керуюча програма дає можливість задавати інтервал часу 
опитування терміналом сенсорів, що є зручним, так як головною особливістю системи опалення 
є сезонність її роботи. Сенсори можна опитувати раз на годину, добу, місяць тощо. 

Висновки. Запропоновано архітектуру автоматизованої підсистеми збирання даних 
системи моніторингу споживання теплової енергії, обладнаної приладами обліку теплової 
енергії та необхідними датчиками. Реалізовано функціональні можливості термінала передачі 
даних у web-систему моніторингу, які полягають у відслідковуванні заданих інтервалів часу та 
виконанні опитування лічильника СВТУ-10 та декількох датчиків температури і тиску у 
програмно задані інтервали часу; формуванні даних з лічильників та датчиків у запит для 
передачі. 

Мовою програмування C++ написано керуючу програму для мікроконтролера термінала 
передачі даних. Ця програма подає команди для встановлення конфігурації GSM модема та 
передачі даних через мережу мобільного оператора на web-сервер інформаційно-аналітичної 
системи моніторингу та прогнозування теплоспоживання будівель.  

Автоматизовану підсистему збирання даних протестовано для територіально 
розподіленого об’єкта моніторингу, що складається з кілької віддалених будувель.У результаті 
апробації запропонованої автоматизованої підсистеми збирання даних у поточному 
опалювальному сезоні  досягнуто підвищення оперативності надходження даних, що складають 
основу для регулювання рівня споживання теплової енергії. В окремі місяці поточного 
опалювального сезону було досягнуто зменшення її використання в середньому на 17 % у 
порівнянні з минулим опалювальним сезоном. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрена компьютерная система учета электроэнергии, в которой данные с 
цифровых счетчиков, посредством модема, передаются по электрической сети на персональный 
компьютер отдела энергообеспечения. Предложено для повышения надежности передачи 
информации и уменьшения аппаратных затрат применить перестраиваемый адаптивный фильтр. 

 
Введение. В последнее время актуальной задачей является замена устаревших счетчиков 

индукционного типа современными цифровыми счетчиками электроэнергии (ЦСЭ).  
В ЦСЭ можно достичь высокого класса точности. Кроме того, появляется возможность 

построить  компьютерную систему учета электроэнергии, которая позволит реализовать ряд 
функций, таких как: дистанционное считывание показаний счетчиков без непосредственного 
доступа к нему, исключить несанкционированный отбор электроэнергии, возможность 
создания многотарифных счетчиков и т.д.  

Цель работы. Снижение влияния помех на надежность передачи информации через 
УСПД за счет использования перестраиваемого адаптивного цифрового фильтра (ПАЦФ). 

Основная часть. Например, в компьютерной системе (КС) учета электроэнергии на 32 
абонента, в сетях однофазного тока, данные с ЦСЭ посредством PLC модема передаются по 
электрической сети на персональный компьютер (ПК) центра обработки информации отдела 
энергообеспечения через устройство сбора и передачи данных (УСПД) (рис.1). Обработанная 
информация поступает в базу данных, на устройство отображения информации (УОИ) и на 
ЦСЭ для информирования абонента о потребленной электроэнергии и тарифах на данный 
момент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Компьютеризированная система учета электроэнергии на 32 абонента  

Основным узлом КС, обеспечивающим точность учета электроэнергии является ЦСЭ. 
В состав ЦСЭ входят следующие узлы: датчики напряжения и тока; цифровой процессор 

обработки измерений с включенными АЦП, имеющий фиксированные функции расчета 
активной и реактивной мощности и потребленной электроэнергии; микроконтроллер для 
управления предварительн ой обработкой измерений и отображения информации; индикаторы 
и интерфейс RS-485. 

На надежность передачи информации от ЦСЭ влияют помехи, возникающие в сети под 
действием различных бытовых и промышленных приборов. 

Электрическая сеть 

    
ЦСЭ1 

PLC 
модем 1 

    
ЦСЭ32 

PLC 
модем 32 

    
УОИ 

    
ПК 

 

    
УСПД 



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 164 - 

В качестве ПАЦФ был применен полосовой фильтр второго порядка с LMS (Least Mean 
Square) алгоритмом адаптации [3]. 

Применение ПАЦФ позволяет не только снизить влияние помех на надежность передачи 
информации, но и уменьшить аппаратные затраты при идентификации сигналов от отдельных 
ЦСЭ за счет уменьшения количества  цифровых фильтров. 

Разработана измерительная модель процесса с включенным ПАЦФ в программном пакете 
Simulinc и проведено ее моделирование, которое подтвердило результаты теоретических 
исследований. 

Для исследования был выбран  ЦСЭ,  разработанный фирмой ООО Телетек (г. Одесса), в  
состав которого входили следующие узлы: датчики напряжения (типа МТХ1F 100_nc) и тока 
(типа BUS_nc_100); микросхема  71М6521, содержащая   цифровой процессор обработки 
измерений с включенными АЦП и микроконтроллер (типа MSP430); индикатор (LCD-дисплей 
типа QTA35083) и интерфейс RS-485 (микросхема типа ST485BD). 

Испытания проводились на отладочном стенде фирмы Аpplied Precision LTD, модель 
RS2310А, класса точности 0,05.  

В табл. 1 приведены данные испытаний, расчет основной погрешности измерения 
активной энергии и cos ϕ. 

Табл. 1. 
U, V 220 220 220 220 220 
I, A 0,2 0,5 1,0 5,0 60,0 
δ, % 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 
cos ϕ 1,0 0,5L 0,5L 1,0 0,5L 
 
Выводы. Данные испытаний показали, что введение в алгоритм и программу адаптивного 

цифрового фильтра позволили увеличить  класс точности ЦСЭ с 2,0 до 1,0 (во всем  диапазоне 
изменения тока нагрузки) за счет подавления  помех, возникающих в сети под действием 
различных бытовых и промышленных приборов. 
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АННОТАЦИЯ. В данной работе проведена реализация комбинированного способа навигации 
автономного мобильного робота, сочетающего в себе черты, характерные как для локальной, так и 
для глобальной навигации. Приведены основные преимущества предложенного способа по 
сравнению с существующими методами и алгоритмами, а также его ограничения. 
 

Введение. Одним из наиболее перспективных направлений робототехники являются 
автономные мобильные роботизированные (АМР) системы. Цель навигации АМР состоит в 
нахождении оптимального (в соответствии с заданными критериями) маршрута его перемещения 
между заданными точками пространства. Методы навигации АМР принято делить на две группы 
[1-3]: глобальные и локальные. Глобальные методы основаны на том, что АМР известна карта 
местности. Достоинство таких методов состоит в возможности заранее спланировать 
оптимальный маршрут движения, опираясь на глобальную информацию о внешней среде. 
Недостаток – повышенная вычислительная сложность и необходимость хранения карты среды, 
что приводит к значительному энергопотреблению навигационной системы АМР. Локальные 
методы навигации используются, когда АМР не известна карта внешней среды. В этом случае 
АМР получает  навигационную информацию о локальной области внешней среды, 
находящейся в пределах действия его датчиков. К преимуществам методов локальной 
навигации следует отнести их вычислительную простоту. Недостатки этих методов в сравнении 
с методами глобальной навигации состоят в отклонении от оптимального маршрута и более 
сложной процедуре локализации АМР в пространстве, что снижает энергоэффективность АМР. 

Цель работы. Повышение энергоэффективности и снижение стоимости АМР за счет 
разработки способа навигации, основанного на комбинации подходов, характерных как для 
глобальных, так и для локальных навигационных методов. 

Основная часть работы. Предлагаемый способ предполагает выполнение навигации на 
основе: 1) локальной информации о внешней среде в пределах действия датчиков; 2) двух 
компонентов глобальной навигационной информации: направление на цель (градиент) и 
расстояние до цели. В предлагаемом способе исходными данными являются: градиент – вектор, 
имеющий своим началом точку старта, а своим концом – точку финиша; относительное 

расстояние d между стартовой и финишной позицией. В качестве сенсорной системы АМР в 
данной работе рассматривается система из двух датчиков: тактильного датчика, установленного 
на переднем бампере АМР и ультразвукового датчика, направленного влево, перпендикулярно 
движению АМР.  

В рамках предлагаемого способа процесс движения АМР состоит из этапов. Очередной 
этап начинается при наступлении события, фиксируемого сенсорной системой АМР или 
события достижения линии градиента. По типу датчиков выделяется два вида событий: касание 
препятствия передним датчиком; потеря препятствия боковым датчиком. Пройденный путь на 
каждом этапе движения записывается в переменную path_taken. Определение текущего 
направления движения АМР относительно осей системы координат производится по значению 
целочисленной переменной turn_count, равной разности количества совершенных АМР от начала 

движения поворотов налево ( N ), количества совершенных поворотов направо ( N ) и числа 1: 

1_ +−= NNcountturn  (1) 

Изменение значения переменной turn_count происходит каждый раз при наступлении 
события, фиксируемого сенсорной системой АМР. В случае потери ультразвуковым датчиком 
границы препятствия – АМР поворачивает налево, а значение переменной turn_count 
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инкрементируется; в случае срабатывания тактильного датчика – АМР поворачивает направо, а 
значение переменной turn_count декрементируется: 

if (выполнен поворот налево) then turn_count = turn_count + 1; 
if (выполнен поворот направо) then turn_count = turn_count – 1. 

(2) 

При условии наличия во внешней среде только выпуклых препятствий переменная 
turn_count может принимать четыре значения: -1, 0, 1, 2. Значение этой переменной будет 
представляться в виде двухразрядного двоичного числа. Старший разряд данного числа будет 
обозначаться turn_count[1], а младший разряд – turn_count[0]. При этом turn_count[1] будет 
определять, движется АМР параллельно или перпендикулярно градиенту движения, а 
turn_count[0] – движется АМР в направлении увеличения или уменьшения соответствующей 
координаты. Ниже приведено предлагаемое правило модификации координат x и y при 
наступлении события (в конце каждого этапа), фиксируемого сенсорной системой АМР. 

;_)]0[_])1[_]1[_(( takenpathcountturncountturncountturnxx ⋅⋅−+=  
._])0[_)]1[_]1[_(( takenpathcountturncountturncountturnyy ⋅⋅−+=  

(3) 

Таким образом, при наступлении события: выполняется пересчет координат положения 
АМР в соответствии с правилом (3); значение переменной path_taken, обнуляется; в зависимости 
от вида события выполняется поворот АМР: при событии от переднего тактильного датчика – 
направо, при событии от бокового ультразвукового датчика – налево. Выполнение поворота 
приводит к изменению значения переменной turn_count в соответствии с выражением (2). 

Для экспериментального исследования предложенного способа была использована 
робототехническая платформа LEGO Mindstorms NXT 2.0. Материалом для эксперимента 
послужили 20 моделей внешней среды с выпуклыми препятствиями случайной формы и 
расположения. Для проведения эксперимента последовательно было собрано четыре 
конструкции АМР, отличающиеся набором датчиков и реализованными алгоритмами 
навигации: методом глобальной навигации на основе фронта волны [1]; методом локальной 
навигации семейства VisBUG [2] с двумя ультразвуковыми датчиками; методом локальной 
навигации семейства BUG [3] с двумя тактильными датчиками; предлагаемым способом 
навигации. В ходе проведения экспериментов замерялся параметр энергоэффективности, 
выраженный в максимально возможном количестве повторов прохождения одной и той же 
карты на одном заряде аккумулятора АМР.  

Выводы. Предлагаемый способ, в отличие от практических реализаций известных 
методов глобальной навигации, является потенциально менее энергозатратным из-за отсутствия 
необходимости хранения карты, расчета и пересчета маршрута. В отличие от известных 
методов локальной навигации он не требует наличия двух-трех постоянно действующих 
энергозатратных датчиков (ультразвуковых, лазерных), а предполагает использование одного 
фронтального тактильного датчика и одного бокового ультразвукового датчика. В отличие от 
тактильных методов локальной навигации (таких, например, как семейство методов BUG) 
предлагаемый способ лишен проблемы потери препятствия датчиком и необходимости 
адаптации к рельефу его поверхности. Таким образом, предлагаемый способ позиционируется 
как эффективный с позиции энергозатрат и с позиции стоимости сенсорной системы. 

Экспериментальное исследование показало преимущества предлагаемого 
комбинированного способа по сравнению с реализациями традиционных методов локальной 
навигации, как на статической, так и на динамической карте. При использовании статический 
карты местности предложенный способ уступает глобальному методу навигации, с которым 
проводилось сравнение, однако, имеет преимущество над ним на динамической карте. 
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АННОТАЦИЯ. Проведен сравнительный анализ различных методов позиционирования, 
используемых в промышленных роботах. Проведено экспериментальное исследование точности 
позиционирования различных методов. Показана возможность использования для позиционирования 
управления по времени при известной скорости перемещения звеньев робота. 
 
Для позиционного управления промышленными роботами используются датчики 

положения или приводы с шаговыми двигателями. В [1] были рассмотрены возможности 
использования для позиционирования управления по времени при известной скорости 
перемещения звеньев робота, что дает возможность упростить и уменьшить стоимость системы 
управления роботом. Определение времени перемещения при этом осуществлялось по 
экспериментальным зависимостям перемещения от времени.  

Для определения возможностей использования различных методов позиционирования 
необходимо провести сравнительный анализ их точности позиционирования. Исследование 
точности позиционирования осуществлялось с помощью регулируемого привода и 
программируемого контроллера из набора для конструирования робототехнических устройств 
Mindstorms NXT. 

Регулируемый привод на основе двигателя постоянного тока с редуктором позволяет 
регулировать скорость вращения и имеет встроенный датчик угла поворота оси привода с 
точностью 1°, что дает возможность осуществить соответствующее позиционное управление. 

Функция управления приводом позволяет реализовать управление скоростью вращения, 
обеспечивает позиционное управление по количеству градусов или числа оборотов, а также 
управление по времени с точность до 1 мс. При этом возможны режим торможения с 
фиксацией показаний датчика в момент остановки двигателя и свободный выбег. Это дает 
возможность провести исследование различных способов позиционирования. 

Были рассмотрены следующие методы позиционирования: 
− позиционное управление с датчиком угла поворота оси; 
− позиционное управление по времени перемещения с торможением по датчику угла 

поворота оси; 
− позиционное управление по времени перемещения с остановкой двигателя 

(свободный выбег); 
− позиционное управление по времени перемещения с торможением 

противовключением. 
Наличие функций опроса для датчика угла поворота оси и задержки времени с точностью 

до 1 мс дает возможность определить угловое перемещение в зависимости от времени, а также 
временную зависимость угловой скорости при пуске, в процессе перемещения (в случае 
изменения нагрузки) и торможении.  

В качестве исходного метода для сравнения точности позиционирования использовалось 
позиционное управление с датчиком угла поворота оси, которое обеспечивает 
позиционирование с точностью до 1°. 

Составлена программа для вывода на дисплей программируемого контроллера 24 
значений угловой скорости с дискретностью 50 мс и 100 мс (соответственно, время измерения 
1,2 или 2,4 с). 

При экспериментальном исследовании точности позиционирования задавалось время 
перемещения 2 с при максимальной скорости углового перемещения 750 °/с.   



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 168 - 

Результаты исследования показали следующие значения среднеквадратического 
отклонение позиции: 

− позиционное управление по времени перемещения с торможением по датчику угла 
поворота оси - 0,68° (максимальное расхождение точек позиционирования 2°); 

− позиционное управление по времени перемещения с остановкой двигателя (свободный 
выбег) - 8,42° (максимальное расхождение точек позиционирования 24°); 

− позиционное управление по времени перемещения с торможением противовключением - 
1,32° (максимальное расхождение точек позиционирования 4°). 

Отсюда следует, что позиционное управление по времени перемещения позволяет 
обеспечить достаточно высокую точность позиционирования при использовании торможения 
противовключением (максимальное расхождение точек позиционирования 4° при угловом 
перемещении на 1448°). Это дает возможность значительно упростить систему управления 
роботом  и уменьшить ее стоимость, так как отпадает необходимость использовать датчики 
положения и функции быстрого счета в системе управления. 

Разработанная программа позволяет с достаточно высокой точностью определить закон 
изменения скорости углового перемещения при разгоне и торможении (рис. 1), что дает 
возможность определить основные характеристики привода, необходимые для определения 
зависимости перемещения  от времени [1]. 

 

 
Рис. 1 – Закон изменения скорости углового перемещения при 

разгоне и торможении 
 
Результаты сравнительного анализа различных методов позиционирования показали, что 

позиционное управление по времени перемещения с торможением противовключением 
обеспечивает достаточно высокую точность позиционирования (максимальное расхождение 
точек позиционирования 4°) и позволяет значительно упростить систему управления роботом. 
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АННОТАЦИЯ. Разработка ультразвукового датчика для определения движения, основанный на 
эффекте Доплера.  Основная  область  применения  датчика  –  системы  безопасности,  для  
детектирования движущихся объектов и в оборудовании для бесконтактного измерения скорости. 

 
Разработка методов повышения помехозащищенности ультразвуковых датчиков является 

одним из передовых направлений работы в области повышения надежности систем управления 
объектом. Обусловлено это все большей сложностью задач, которые ставятся для 
роботизированных подвижных объектов. Но существует ряд сложностей при разработке и 
проверке работоспособности системы управления. 

Цель – разработать программно-аппаратный комплекс, который позволит на современном 
уровне решать задачи обнаружения препятствий и расстояния до них. 

Современные системы безопасности  используют   различные   типы   датчиков   для 
детектирования незаконных попыток доступа к объектам. Такие датчики могут быть 
инфракрасными, микроволновыми и ультразвуковыми устройствами,  которые используются   
для   выявления   движущихся объектов. Каждый  тип  датчиков характеризуется  своими  
преимуществами  и недостатками. Ультразвуковые датчики обнаружения  движения       
характеризуются небольшим потреблением  энергии,  приемлемой  ценой  и высокой   
чувствительностью.  Поэтому   такие  датчики    обычно    используются    в    домах, офисах  и  
в  системах  автомобильной  охраны. Существующие ультразвуковые датчики состоят  из  
множества  пассивных  и  активных компонентов     и     являются     относительно 
усложненными для  изготовления  и тестирования. В большинстве   случаев   эти датчики  
должны  пройти  трудоемкий  процесс настройки.  Предлагаемый  датчик  использует один  
MCU   вместе   с   несколькими пассивными  компонентами.  Он характеризуется  высокой  
чувствительностью и устойчивостью к различным сигналам шума.  

Лучший   показатель устойчивости к шумам получить  если  принимающий  датчик будет 
анализировать частоту отраженного сигнала вместо его амплитуды. Спектр отраженного 
сигнала эмулирует эффект Доплера.  Частотные компоненты   вектора скорости  
передвигающегося  объекта  имеют компоненты в  направлении распространения 
ультразвукового излучения. Для    реализации этого принципа,    датчик должен    произвести    
выбор и обработку частотного сдвига согласно эффекту Доплера для детектирования 
подвижных объектов. 

Резонансный  генератор  управляет пьезоэлектрическим  передатчиком  TX, который 
преобразует электрические сигналы в акустические  волны.  Волны,  отраженные  от различных  
объектов  достигая пьезоэлектрического приемника RX, преобразуются   в  электрические  
сигналы   и усиливаются  усилителем  AMP.    Резонансный полосовой    фильтр    BPF    (band-

pass    filter) подавляет    шум,    который    находится    вне области   проверяемых   частот   и   
устраняет постоянную      составляющую с  выхода усилителя.   Как  было  рассмотрено  выше, 
отраженный  сигнал  может  быть  модулирован по  амплитуде.  Детектор  перехода  через  нуль 
ZC   (zero-crossing   detector)   подавляет   эту нежелательную   амплитудную   модуляцию   и 
преобразует   выходной   сигнал   фильтра   в модулированный   по   фазе  сигнал.  Следует 
отметить,    что если  амплитуда  сигнала, отраженного от двигающегося объекта меньше  чем  
амплитуда сигнала,  отраженного от  неподвижных  объектов,  выходной  сигнал полосового  
фильтра  будет  модулирован  по фазе.     



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 170 - 

 
Рис. 1: Блок-схема датчика 

Выход  детектора  перехода  через  нуль  ZC заведен   на   вход   блока   MIXER.   
Выходной сигнал          ультразвукового          генератора используется как  опорный сигнал для  
MIXER. Низкочастотный  фильтр  LPF 1    (low-pass  filter) выбирает  доплеровский  сигнал  с  
выходного сигнала    блока    MIXER.    Выходной    сигнал фильтра потом оцифровывается 
сигма-дельта Аналого-цифровым  преобразователем  ADC 1 для   последующей   программной   
обработки. Программно реализованный  цифровой фильтр  низких  частот  LPF 2,   
дополнительно подавляет   высокочастотные   компоненты   в частотном  спектре  
Доплеровского  сигнала  и устраняет  влияние  фазового  шума  детектора перехода  через нуль. 
Цифровой высокочастотный фильтр HPF (high-pass filter) ограничивает нижнюю частоту в 
доплеровском спектре.  Это  эффективно  подавляет  влияние низкочастотного   шума   на   
работу   датчика. Выходной  сигнал  высокочастотного  фильтра анализируется компаратором 
LC 2 для генерации  сигнала  тревоги. Для  надежного  детектирования  двигающихся объектов,  
уровень  сигнала  отраженных  волн должен быть больше определенного значения.  

В заключении можно отметить, что в работе были представлены  основные принципы 
построения ультразвукового датчика на основе которых построен канал измерения расстояния 
для роботизированной машины. 
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ABSTRACT. The Objective of this paper is to analyze, evaluation and application potentials of checklists 
for usability evaluation of websites. Important existing open checklists are presented and compared with each 
other. Based on the results attempted to conception and develop online-based checklist.  

 
Introduction. With permanent increasing information orientation and expansion of interaction 

component in World Wide Web, are usability requirement of websites increasing. A user-friendly 
design of websites is crucial to whether a user find the information they need or complete the task 
effectively, efficiently and satisfactorily. In this light, the usability of websites is more important than 
ever [1]. Although there are a multitude of methods for usability evaluation for websites, they are often 
not used in practice.The reason for this lies in the complexity of application and associated time and 
cost [2]. For this reason, an alternative and representative usability method is required.  

Purpose. A reliable and valid perceived method for usability evaluations of websites which 
relatively can be applied easily and quickly is checklist. The objective of this paper is to analyze and 
evaluation such existing checklists. At the end of this paper, an outlook on the future progress of 
development of checklist is given.  

Main part of the paper. Checklist is understood to be any comprehensive list of important and 
individual actions, or steps to compete tasks. In relation to the aspects web usability help identify 
usability problems on websites and ensure that usability principles will be considered in a design.  

Usability Checklist exists in many different shapes such as principle, guidelines, design rules, 
design style, design pattern and style tools. For this reason has specific literature and online research 
for existing open checklists and systematic evaluation of these checklists made. The result is shown in 
the Figure 1. 

 
Fig. 1 – Existing usability checklist until 2012 

From this graph (see Figure 1) can be seen that usability checklists continually developed since 
the 1998. After the research, found the checklist was in three Categories classified. Here, the 
classification of Mariage, Pribeanu and Vanderdonckt was used (more information is available at [3]). 
Most of checklists with 9 checklists are classified by recommendations (no place for interpretation) 
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category and they include design rules, an ergonomic algorithms and interface patterns. Second 
category is guidelines (more interpreted to reflect the needs of a design case) with 5 checklists. Last 
category is the principles and it comes with a checklist. 

For systematic evaluation and application potentials of checklists have been three checklists such 
“99 Usability Fragen”, “247 Web usability guidelines” and “DIN EN ISO 9241-151” selected and 
tested. The selection criteria are as follows: actually, scientific background, rating system, 
understandability and item commentaries and examples. Each checklist was tested by four different 
websites. In the evaluation were the following important components of web sites considered and 
analyzed, for example search function, find ability (information architecture, categories, navigation, 
links), site design (text, contents, company infos), task support (workflow, privacy, forms, contacts) 
and unusual design (audio, video, back options, pdf/print) etc.[1].  

Conclusions. There exist many checklists in different formats for usability evaluation of web 
sites. But they are systematic collections of rules, guidelines and recommendations for the design of 
consistent and user-friendly web sites. Checklists are based on standards, principles and finding from 
usability testing with users. Apart from the result that three usability checklists which was evaluated 
effective and advisable. They are appealing, topical and constructive and correspond to the current web 
standards. Usability checklist is suitable for a quick overview of the usability problems in Web sites 
and essential part of the problems can be found. Checklists offer consolidates findings and know-how 
for the development of future web sites. But checklists or guidelines cannot alone guarantee the 
usability of web sites. A Redesign or the user feedback is still an important element of user-friendly 
presentation of web sites.  

Considering the current development, there has been a growing trend of mobile surfing. In the 
Future, mobile internet can be holding even more entry into all areas of our life. Exceptionally, in the 
area of business, it has gained increasingly in importance. In this research area are still some 
unanswered questions. For example, there are no concrete open checklists or a reliable and valid 
perceived method for usability evaluation of mobile web sites.  

 
REFERENCES LIST 

1. Nielsen, Jakob/Loranger, Hoa 2006: Web Usability, München, Germany.  
2. Schweibenz, Werner/Thissen, Frank 2003: Qualität im Web. Benutzerfreundliche Webseiten durch Usability 

Evaluation, Berlin, Germany.  
3. Vanderdonckt, Jean/Mariage, Celine/Pribeanu, Costin 2004: State of the Art of Web Usability Guidelines. In: The 

Handbook of human factors in web design. [Electronic resource] - Mode of access: URL: 
http://www.academia.edu/272524/State_of_the_Art_of_Web_Usability_Guidelines. 



Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2013 
 

  
- 173 - 

UDC 004.55 
 

CROSS-PLATFORM DEVELOPMENT IN IOS AND ANDROID: OVERVIEW AND 
EVALUATIONBASED ONTHE EXAMPLE OF AN E-COMMERCE APPLICATION 

Ievgen Artemenko 
Faculty of Engineering in Building and Computer Science, Fachhochschule Erfurt University of 

Applied Sciences, Germany 
 

ABSTRACT. This paper presents a comparison of the cross-platform development (CPD) tools in mobile 
computing. The comparison has the main focus on the most popular mobile operating systems (OS): iOS and 
Android. In our work, we investigate different techniques for CPD and their performance. All the research 
conclusions are based on the requirements and specifications provided by the Intershop Communications AG 
(www.intershop.de). 
 
Mobile devices, like cell phones, are an integral part of daily life. The cell phone users expect 

good and versatile applications emerging in short time periods. This is a big challenge for the 
developers of high performance mobile applications (apps). Traditionally, a normal app development 
using standard development tools takes a lot of time. The reason here is a big amount of existing 
mobile operation systems (OS). This problem can be solved with CPD techniques which provide 
centralized app building for more than one OS in less time. 

Intershop is one of the major providers of E-Commerce solutions to large-sized companies 
world-wide. For spreading of service industries, the company wants to take part not only in online 
shop development but also in mobile app production. The main idea of app production covers the 
necessity to connect many features of smartphone’s hardware which are gaining popularity like 
camera, music, global positioning system (GPS), accelerometer, etc. The advantage of CPD tools 
consists in delivering of native application code which can be deployed in all popular supported 
mobile OSs. Such tools are mainly depending on web development languages like hypertext markup 
language (HTML5), javascript and cascading style sheets (CSS) with some native wrapper code for 
accessing hardware features like camera, contacts, etc. The main task of this work is the investigation 
of major CPD tools and finding the most appropriate to the requirements and specifications of the 
company. 

The modern market of the CPD techniques has numerous representatives [1, 2] nowadays. The 
major difference is represented by the used approaches for the cross-platform mobile development. 
One possible solution to solve the cross-platform problem is to use a technique called cross-

compilation. It works as follows: a framework provides a platform-independent API (application 
programming interface) using a mainstream programming language (like JavaScript, Ruby or 
Java).Another increasingly popular approach is to build the app as a mobile web application that will 
run on the user’s mobile browser without signs of standard browser (borders, menu, multi pages). This 
involves using standard web technologies like HTML, CSS and JavaScript to build the application and 
make it look and behave like a native app. A web app runs either on a standalone mobile web browser 
(pure web) or in a browser-view embedded into a native app (hybrid web). All popular CPD tools can 
be involved in such spectrum (Figure 1) – from pure web app to native app[3]. 

 

 
Fig. 1–Technology organization in spectrum between web and native app.  

Another characterizing parameter of different CPD tools is the types of the used framework. In 
our work, all frameworks can be divided into the following high-level groupings: 

- Library: small, self-contained toolkit that offers very specific functionality to the user. 
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- Framework:  set of libraries, software components and architecture guidelines that provide the 
developer with a comprehensive toolkit to build a complete mobile application. 

- Platform: A set of frameworks, tools and services that not only allow the user to build a 
complete mobile application but also to configure, package and distribute it to app stores or the 
cloud. 
The above classification shows the variety of existing CPD tools. According to the presented 

overview and considering the requirements of the Intershop AG, we present the candidates for the 
analysis. Table 1 reflects the CPD tools with their covered features that have been particularly chosen 
for the future experimentations. Three CPD platforms were selected for further investigations: 
jQueryMobile (library), Phonegap (PG) (framework) and Titanium (TI) Appcelerator (platform).From 
the list, jQuery Mobile works like user interface tool to be wrapped in web view (Phonegap) so that 
they come together in the work.  

Table 1 – Comparison of CPD tools 
 Phonegap&jQM Titanium Appcelerator 

1. Accelerometer Yes Yes 
2. Bluetooth Yes (Plugin)  Yes (Module) 
3. Barcode Scanner Yes (Plugin) Yes (Module) 
4. Camera Yes Yes 
5. Compass Yes Yes 
6. Child Browser Yes (Plugin) Yes 
7. Contacts Yes Yes 
8. File Yes Yes 
9. Geolocation Yes Yes 
10. Media Yes Yes 
11. Network Yes Yes 
12. Notification Yes Yes 
13. Screen rotation Yes Yes 
14. Storage Yes Yes 
15. NFC(near field 

communication ) 
Yes (Plugin) Yes (Module) 

 
According to the CPD tools selected above, we show a comparison of time-to-respond 

measurements for the following features: pages switching barcode retrieving. In tests, android devices 
with different OS versions were used: 4.0.3 and 4.2. The average results over 100 measurements for 
each feature and CPD tool are presented in Table 2. 

Table 2 – Comparison results. All numbers are average results in ms 
 PG (And. 4.0.3) PG (And. 4.2) TI (And. 4.0.3) TI (And. 4.2) 
Barcode retrieving 84 13 91 65 
Pages changes 662 119 557 894 

The experiments have shown that the best result is presented by PG in Android 4.2 and the worst 
– by Titanium in Android 4.2. The empirical observations showed that PG in Android 4.0.3 has a very 
big dispersion (0.2-3.5 s) in page switching; the titanium instead stays stabile in all versions. It 
happens because of native nature of titanium apps. At this moment the Titanium can be used by 
Intershop as universal CPD tool. 
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