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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО УЗ-СКАНЕРА 

к.т.н., доц. О.Г. Аврунин, студентка Я.В. Носова, ХНУРЭ, г. Харьков 

С внедрением новых компьютерных технологий во все сферы 
деятельности человека особенно важным является обучение будущих 
специалистов в области медицины и здравоохранения.  

Украина импортирует, а также производит большое количество 
собственной ультразвуковой медицинской аппаратуры, однако фирмы 
производители столкнулись с проблемой острой нехватки специалистов в 
области разработки новой и обслуживания имеющейся техники. В 
настоящее время в Украине подготовка специалистов осуществляется 
только теоретически, а практика в медицинских учреждениях позволяет 
изучать эти устройства только с точки зрения пользователя – врача-
диагноста, но не технического специалиста.  

Как и в большинстве отраслей, связанных с использованием 
сложных устройств и систем управления, актуальной является задача 
разработки виртуальных медицинских тренажеров для подготовки 
инженеров (технического персонала), которые смогли бы воссоздать 
условия работы с ними максимально приближенные к реальным.  

Одним из таких приборов является ультразвуковой сканер, который 
имеет множество разновидностей, модификаций и режимов (А-режим, 
В-режим, М-режим, двухмерный режим, трехмерный режим, 
допплеровский режим и др.).  

Разработанное программное средство имеет удобный интерфейс, два 
режима визуализации (А и В), обладает возможностью скрытия области 
изображения для самопроверки поставленного диагноза по виртуально 
визуализируемому объекту, обладает возможностью регулировки 
контрастности построенного визуализируемого изображения, 
предусмотрена возможность выбора изображения из отдельного каталога 
фантомных изображений. Данное программное средство также обладает 
возможностью настройки заданных параметров вручную: длительность 
цикла в мс, диаметр луча, размер элемента выходного изображения. 

Перспективой работы является добавление различных режимов 
работы ультразвукового сканера, планируется проведение сканирования с 
учетом физических параметров ультразвукового луча (рассеяние, процесс 
образования звуковой тени, различная скорость распространения луча из-
за различной плотности анатомических структур и др.), расширение 
каталога фантомных изображений за счет моделирования ультразвуковых 
изображений типичных патологических состояний. При этом необходимо, 
чтобы программа позволяла изучать принципы работы ультразвуковых 
сканеров в различных режимах работы, а также обеспечивала проведение 
виртуальной ультразвуковой диагностики. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМИОГРАММ В НОРМЕ И ПРИ 
ПАТОЛОГИИ 

к.т.н., доц. О.Г. Аврунин, аспирант К.Г. Половенко, ХНУРЭ, 
г. Харьков 

В данной работе рассмотрены основные параметры 
электромиограмм, необходимые для реализации программного средства, 
осуществляющее автоматизированную обработку сигналов и анализ их 
информативных показателей в норме и при патологии. 

Введение. Значительное количество определяемых параметров 
электромиограмм для клиницистов затрудняет правильную постановку 
диагноза и принятие решения в медицинской практике. Поэтому, 
разработка методов и средств, позволяющих обеспечить 
автоматизированную обработку электромиографических сигналов и 
определение наиболее информативных параметров, является весьма 
актуальным и перспективным направлением в биомедицине [1]. 

Сущность работы. Анализ электромиограмм заключается в оценке 
частоты следований колебаний, формы, амплитуды и длительности 
потенциалов действия отдельных мышечных волокон и двигательных 
единиц, а также в определении характеристики интерференционной 
активности, возникающей при произвольном мышечном сокращении 
[2, 3]. Определение таких характеристик сигналов является обязательным 
условием для разработки программного средства. Это позволяет 
проводить точный анализ электромиограмм (ЭМГ) и дает возможность 
получать диагностическую картину ЭМГ о наличие патологии. 

Выводы. В результате работы предложен метод и разработано 
программное средство, позволяющее в автоматизированном режиме 
проводить визуализацию электромиограмм пациентов, что дает 
возможность повысить наглядность процесса диагностики, а также 
определять основные показатели сигналов и выделять патологические 
изменения. 

Перспективой работы являются клинические испытания 
разработанного программного средства и создание автоматизированной 
системы диагностики патологий, позволяющей по ряду дополнительных 
исследований формировать предварительный диагноз, и помогать 
клиницистам принимать решение. 

 
Список литературы: 1. Гехт Б.М. Теоретическая и клиническая электромиография 
/ Б.М. Гехт. – Л.: Наука, 1990. – 229 с. 2. Команцев В.Н. Методические основы клинической 
электронейромиографии // Руководство для врачей / В.Н. Команцев. – Санкт-Петербург, 
2006. – 355 с. 3. Персон Р.С. Электромиография в исследованиях человека / Р.С. Персон. – 
М.: Наука, 1969. – 230 с. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
СФОКУСИРОВАННОГО МНОГОЧАСТОТНОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СИГНАЛА 
ВЫПУКЛОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ 
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ 

А.В. Безверхий, Харьковский университет Воздушных Сил, г. Харьков 

Опыт последних локальных конфликтов показал значительное 
увеличение успешно выполненных боевых задач с использованием 
элементов высокоточного оружия, для борьбы с которыми огневыми 
средствами ПВО недостаточно времени. Альтернативным способ борьбы 
с элементами высокоточного оружия может быть использование 
сверхвысокочастотного оружия, задача которого состоит в 
функциональном поражении (ФП) бортовых радиоприемных устройств. 

При разработке средств ФП, осуществляющих только излучение 
электромагнитной энергии, следует ожидать существенного увеличения 
излучаемой пиковой мощности при использовании освоенной 
промышленностью СВЧ элементной базы. 

Значения плотностей потока мощности пространственно-временного 
импульса (ПВИ), необходимые для ФП пассивных радиоприемных 
устройств, накладывают ограничения на дальность действия средств ФП 
при использовании одиночных наносекундных сфокусированных ПВИ, 
так как возникает необходимость в существенном увеличении выходной 
мощности фазированной антенной решетки (ФАР). Однако указанный 
недостаток может быть устранен за счет использования воздействия на 
элементную базу радиоприемных устройств периодическими 
последовательностями наносекундных ПВИ.  

В докладе обоснован выбор выпуклых ФАР для формирования 
воздействующего многочастотного пространственно-временного сигнала. 
Рассчитаны характеристики антенны при возбуждении импульсным 
сигналом, с учетом многочастотного пространственно-амплитудно-
временного V-образного управления. Произведен расчет выпуклой ФАР, в 
результате которого определены шаг, ширина диаграммы 
направленности, коэффициент направленного действия, структура поля 
для внутриполостного функционального поражения пассивных 
радиоприемных устройств. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ 

магистр Д.А. Бойко, к.т.н., доц. А.Е. Филатова, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

На сегодняшний день нельзя представить область науки и техники, в 
которой бы не использовался компьютер. Использование компьютера в 
радиологии позволяет повысить точность, качество и быстродействие 
диагностики. 

Радиологические снимки в маммологии, компьютерной томографии 
и рентгенах легких представляют собой дискретный набор пикселей 
оттенков серого в диапазоне [0; 255]. Анализ рентгеновских снимков 
состоит из следующих этапов: фильтрация, предварительная обработка, 
кластеризация, принятие решения. Наиболее сложная часть обработки 
изображения в радиологии – кластеризация [1]. 

Операция предобработки применяется практически всегда после 
снятия информации, её целью является снижения помех на изображении, 
возникших в результате дискретизации и квантования, а также 
подавления внешних шумов [2].  

Кластеризация – задача разбиения заданной выборки объектов на 
кластеры отличных друг от друга. Один из способов кластеризации –
сегментация, обычно, понимается, как процесс поиска однородных 
областей на изображении. Наиболее распространены методы сегментации, 
основанные на определении однородных яркостей (цветов) или 
однородностей типа текстур.  

Существующий  ряд  методов сементации изображений можно 
разбить на группы [3]:  

– пороговые методы; 
– наращивание областей; 
– выделение границ; 
– текстурные методы. 
Дальнейшие исследования направлены на адаптацию существующих 

методов и разработку системы поддержки принятия решений в 
радиологии. 

 
Список литературы: 1. Путятин Е.П. Обработка изображений в робототехнике 
/ Е.П. Путятин, С.И. Аверин. – М.: Машиностроение, 1990. – 320 с. 2. C.M. Tsai, H.H. Lee, 
"Binarization of color document images via luminance and saturation color features, "IEEE Trans. 
Image Process". – IP-11. – 2002. – Р. 434–451. 3. Путятін Є.П., Гороховатський В.О., 
Матат О.О. Методи та алгоритми компютерного зору: Навч. посібник. – Харків: ТОВ 
Компанія СМІТ, 2006. – 236 с. 
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О ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНОМ ПОДХОДЕ К 
ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

к.т.н., доц. Н.Н. Бондина, магистр В.Э. Кривенцов, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

В настоящее время техническая и медицинская диагностика 
использует изображение для представления информации в визуальном 
виде. Эффективность восприятия этой информации зависит от обработки 
изображения, которую можно разделить на два больших этапа: 
предварительная обработка изображения с целью улучшения его качества 
и последующий анализ изображения с выделением зон интереса, 
зависящих от поставленной задачи. При вероятностном характере 
изучаемой информации целесообразно применение методов теории 
вероятностей – теории случайных процессов и полей. Рассмотрим 
подробнее эти методы, которые могут быть использованы на каждом из 
выделенных этапов.  

Для статистического описания сигналов используют чаще всего 
такие  характеристики, как функции распределения вероятностей и 
моменты функции распределения. Обработка изображения начинается с 
фильтрации. Перед этим нужно определить характер шума, что позволит  
выбрать наиболее подходящий метод. Для оценки характера шума 
используют статистические характеристики изображения. 

Для фильтрации изображений часто применяют адаптивные методы, 
которые позволяют изменять размеры апертуры фильтра в ходе обработки 
изображения. Для изменения размеров апертуры оценивают дисперсию 
всего изображения и того фрагмента, который обрабатывается. Сравнение 
дисперсий позволяет определить, есть ли в данном фрагменте детали 
изображения или фрагмент ближе к его фону. 

Функция распределения вероятностей служит оценкой 
контрастности изображения. Как правило, распределение вероятностей 
неизвестно заранее, но существует простой способ оценить функцию 
плотности распределения, используя гистограмму. Обработка 
изображений путём преобразования гистограммы позволяет повысить 
контраст в изображении.  

В задачах выделения границ большое значение имеет уменьшение 
вероятности ложного срабатывания обнаружителя границ. Использование 
специальных статистик позволяет решить эту задачу. Вычисленные 
статистические характеристики помогают при обработке изображений, 
однако при решении практических задач возникают проблемы, связанные 
с определением порогов для принятия решений об изменении параметров 
изображения. В дальнейшем планируется исследовать вопрос о выборе 
этих порогов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ 
СИСТЕМАХ 

студент Е.И. Борсукевич, НТУУ "КПИ", г. Киев 

Экспертная система (ЭС, expertsystem) — компьютерная программа, 
способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении 
проблемной ситуации. Экспертные системы, используемые в медицине, 
дают возможность врачу как проверить поставленный им диагноз, так и 
получить помощь в трудных лечебных ситуациях. 

На данный момент широко используются самообучающиеся 
интеллектуальные системы (СИС). Они основаны на методах 
автоматической классификации ситуаций из реальной практики или на 
методах обучения на примерах. Часто наиболее эффективные СИС 
создаются на основе искусственных нейронных сетей. Такие сети дают 
возможность классифицировать данные лучше, чем обычно используемые 
линейные методы. При использовании в медицинской диагностике ИНС 
дают возможность значительно повысить индивидуальность метода, не 
снижая его чувствительность. 

Врач имеет возможность самостоятельно обучить ЭС, передавая 
ИНС свой собственный медицинский опыт и опыт своих коллег или 
обучать сеть на реальных данных, полученных путем наблюдений. 
Точность результатов, получаемых от такой системы, во многом зависит 
от количества вводимых при обучении ситуаций.  

Для получения ожидаемых результатов, предлагается создание 
общей базы данных, внесение которых в экспертную систему обеспечит 
ее правильное функционирование для большинства случаев. При этом 
информацию для данной базы можно постоянно дополнять, используя 
реальные истории болезней. Обновления общей базы должны загружаться 
и вносится в ЭС врачей автоматически, тем самым продолжая обучать и 
расширяя возможности последних.  

Такая глобальная база должна обеспечить качественное обучение 
медицинских экспертных систем, давая врачам бесценного электронного 
помощника.  
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МОДЕЛЬ ДЖЕРЕЛА ПОМИЛОК В СЕГМЕНТІ МЕРЕЖІ 
МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ  

к.т.н. В.В. Босько, аспірант І.А. Березюк, Кіровоградський 
національний технічний університет 

В останні часи застосування відомих процедур аналізу складних 
систем і їх модифікацій не завжди приводило до здобуття ефективного 
рішення через відсутність адаптивних модулів, що дозволяють 
враховувати особливості впливу зовнішніх чинників (перешкод) на 
функціонування складних систем типа "об'єкт + середовище". Особливо 
важливим це завдання представляється для динамічних мобільних систем 
зв'язку. Тому моделювання джерел перешкод в таких складних 
динамічних системах залишається актуальним науковим завданням. 

Проведений аналіз показав, що апріорні знання статистики перешкод 
в телекомунікаційних системах дозволяє рахувати імовірність помилки на 
елемент, кодову комбінацію або блок, що складається з декількох кодових 
комбінацій. 

Найпростіше розрахунки виконуються для каналів зв'язку, в яких 
помилки можна вважати незалежними. Проте, як показали дослідження, 
помилки в каналах групуються, і для їх математичного моделювання, а 
так само розрахунків з їх використанням потрібні складні математичні 
вирази. 

У цій ситуації настає протиріччя, коли з одного боку, до 
математичних моделей пред'являється вимога досить точного опису 
статистики помилки, з іншого боку – прийнятна складність 
математичного опису. 

В доповіді поставлені завдання моделювання джерел перешкод в 
мобільних телекомунікаційних системах. Визначено аналітичний вираз 
для розрахунку імовірності помилки на біт в системах з кодовим 
розділенням каналів за умови впливу адитивного гаусового шуму і 
інтерференції інформаційних пакетів. Досліджені залежності імовірності 
помилки на біт від різних параметрів системи. Побудований граф 
переходів процесу передачі даних по його станах і складена відповідна 
графу система диференціальних рівнянь Колмогорова. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
МІКРОКЛІМАТОМ У ІНКУБАТОРІ 

студент О.О. Вілков, НТУУ "КПІ", м. Київ 

Існує багато прикладів приміщень, де параметри повітря 
(температура, вологість, хімічний склад повітря тощо) мають велике 
значення: музеї, де зберігаються витвори мистецтва, винні льохи, 
лабораторії, лікарні тощо. Сучасні вимоги до умов праці персоналу і нові 
офісні технології висувають особливі вимоги для проектувальників і 
будівельників. Це зумовлює великий інтерес до систем управління 
мікрокліматом приміщень. Одним з варіантів такої системи можна 
вважати автомат керування інкубатором. 

Зараз на ринку товарів представлено безліч інкубаторів різних 
виробників. У журналах періодично з’являються публікації, які 
торкаються теми створення інкубаторів, а у мережі Інтернет безліч схем 
та порад, як їх правильно реалізувати. 

Всі ці факти свідчать про те, що інкубатори користуються попитом, а 
системи керування ними потребують подальшого дослідження та 
розробки. 

Слід додати, що при певній модифікації, такий прилад можна 
використовувати для тераріумів, акваріумів, для опалення невеликих 
приміщень тощо. 

Запропонований варіант автомата створений на основі аналізу 
головних тенденцій "інкубаторобудування", враховує недоліки, які 
властиві його аналогам, та має на меті реалізувати дешевий та гнучкий 
прилад, максимально незалежний від конструкції самого корпусу 
інкубатора, виду нагрівача, використовуваних датчиків. Крім того, у 
пам’яті процесору інкубатора містяться програми інкубування яєць різних 
видів птахів. 

Розроблений прилад має слугувати перш за все для невеликих, 
"домашніх", птахофабрик. 
Список літератури: 1. Тигранян Р.Э. Микроклимат. Электронные системы обеспечения. – 
М.: ИП РадиоСофт, 2005. – 112 с. – (Книжная полка радиолюбителя. Вып. 9). 2. Мосин Д. 
Автомат управления инкубатором, "Радио". – 2010. – № 3. 3. Зипер А.Ф. Инкубаторы. 
Режимы инкубации. Типы инкубаторов. Отбор яиц. – М.: АСТ, Сталкер, 2006. – 112 с. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ НАХОЖДЕНИЯ ВЫБРОСОВ В 
ОБУЧАЮЩИХ ВЫБОРКАХ1  

к.т.н, доц. Е.В. Волченко, магистр И.Ю. Кузьменко, Институт 
информатики и искусственного интеллекта Донецкого 
национального технического университета, г. Донецк 

Задача нахождения выбросов (цензурирования) объектов выборок 
является одной из центральных задач интеллектуального анализа данных 
и решается на этапе предобработки исходных данных.  

В общем случае выбросом принято называть объект некоторого 
класса, значения признаков которого существенно отличаются от 
значений признаков объектов этого же класса. Такие объекты в 
пространстве признаков находятся в окружении объектов другого класса 
и, как следствие, ухудшают качество решающих правил классификации 
[1]. Наиболее существенной данная проблема является для адаптивных 
систем, характеризующихся наличием возможности добавления новых 
данных в процессе работы, что приводит к необходимости постоянного 
анализа выборок с целью их сокращения и цензурирования. 
Существующие методы нахождения выбросов можно разделить на две 
группы. Методы первой группы направлены на корректировку выбросов, 
что позволяет сохранить размер выборки, но может приводить к ошибкам 
из-за неверной корректировки. Методы второй группы удаляют выбросы 
путем фильтрации данных, что может приводить к их уменьшению на 10-
15% [2]. Большинство фильтров оценивают данные по выбранной мере 
сходства объектов некоторого класса на основе гипотезы локальной 
компактности. Примерами таких фильтров являются алгоритмы STOLP, 
FRiS–STOLP [2], алгоритмы бустинга и баггинга [1].  

В [3] предложен переход к взвешенным обучающим выборкам, 
каждый w-объект которых строится по множеству объектов исходной 
выборки. Введенный дополнительный параметр w-объектов вес позволяет 
хранить информацию о числе заменяемых объектов и их 
взаиморасположении. Поэтому построение фильтров на основе анализа 
веса  w-объектов является, на наш взгляд, перспективным направлением в 
решении задачи нахождения выбросов в данных. 
Список литературы: 1. Борисова И.А. Сходство и компактность / И.А. Борисова, 
В.В. Дюбанов, Н.Г. Загоруйко, О.А. Кутненко // Доклады 14-й Всероссийской конференции 
"Математические методы распознавания образов (ММРО-14)". – М.: Макс-Пресс, 2009. – С. 
89 – 92. 2. Дюличева Ю.Ю. О задачах фильтрации обучающих данных / Ю.Ю. Дюличева 
// Искусственный интеллект. – Донецк: ИПИИ, 2006. – №2. – С. 65 – 71. 3. Волченко Е.В. 

                                                             

1 Работа выполнена при содействии гранта Президента Украины для поддержи научных 
исследований молодых ученых  №GP/F32/130  
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Метод построения взвешенных обучающих выборок в открытых системах распознавания 
/ Е.В. Волченко // Доклады 14-й Всероссийской конференции "Математические методы 
распознавания образов (ММРО-14)". – М.: Макс-Пресс, 2009. – С. 100 – 104. 

 
 
 
 
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПОСТОЯННОГО 
КАРДИОСТИМУЛЯТОРА 

стажер-исслед. каф. БМЭ О.Е. Гапон, ХНУРЭ, г. Харьков 

Среди всех заболеваний человека наиболее распространенными 
считаются нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы 
организма. По статистике, при анализе смертей, где источником была 
сердечная патология, в 90 % случаев непосредственной причиной 
являлась аритмия. Среди них были фибрилляция желудочков, синдром 
дисфункции синусового узла (синусовая брадикардия, синоатриальная 
блокада, синдром брадикардии-тахикардии), атриовентрикулярная 
блокада II-III степени и др. Обычно, их лечение проводится путем 
имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС).  

Разнообразие этих устройств на данный момент велико: одно-, дво-, 
и внедряются трикамерные; ЭКС с униполярной и биполярной 
конфигурацией электрода, наличием сенсора для частотной адаптации, 
некоторыми дополнительными функциями, например автоматической 
сменой режима.  

На данный момент даже для опытного врача проблематично 
определиться с выбором типа электрокардиостимулятора. Эта задача 
выполняется витальным образом. Необходимо предупредить 
прогрессирование нарушения автоматизма и проводимости, выбрать 
систему, которая наилучшим образом предотвратит аномалии. В 
противном случае, стимулятор может вырабатывать не подходящие для 
данного заболевания импульсные воздействия на сердце, что может 
привести к непредвиденным последствиям (по статистике – около 30 %). 
Определив показания к имплантации ЭКС, необходимо выбрать 
подходящую систему электрокардиостимуляции с учётом 
электрофизиологических и социально-экономических фактов, а также 
индивидуальных особенностей пациента.  

Больные с импланированными ЭКС наблюдаются на протяжении 
всей жизни. Следовательно, на всех этапах наблюдения и лечения к 
врачам предъявляются большие требования: они должны уметь правильно 
оценить состояние больного с ЭКС, выявить, есть ли нарушения в системе 
стимуляции и при необходимости оказать больному квалифицированную 
помощь. Поэтому для предотвращения постановки ошибочного диагноза 
кардиологу необходимо учитывать множество симптомов заболевания 
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пациента. Для этого предлагается разработать такой комплекс, который 
будет включать в себя расширенный анализ ЭКГ, максимальное 
количество измеряемых параметров, учитывающих особенности 
пациента, чтобы кардиолог на основании полученных результатов принял 
правильное решение в выборе стимулирующего устройства.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ТОМОГРАФИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ  

стажер-исследователь А.С. Гвай, к.т.н., доц. Л.А. Аверьянова, 
ХНУРЭ, г. Харьков 

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) является одним из 
наиболее информативных методов медицинской визуализации. Однако, 
РКТ-исследование является методом визуализации с повышенной дозной 
нагрузкой на пациента. Поэтому актуальной задачей является получение 
объективной информации о дозах облучения при РКТ-исследованиях 
путем моделирования процесса взаимодействия организма человека с 
рентгеновским излучением, экспериментального измерения доз,  анализа 
полученных результатов. 

Цель работы – моделирование и расчет распределения поглощенных 
доз рентгеновского излучения в фантомном объекте при проведении РКТ-
исследований.  

При моделировании дозного распределения необходимо рассмотреть 
некоторые сечения организма человека, которые попадают в зону 
облучения при РКТ. На этих срезах определяются конкретные опорные 
точки, в которых рассчитывается доза. Предполагается, что при 
исследовании доз тело человека заменено его физической моделью – 
антропоморфным фантомом, причем показатели ослабления 
рентгеновского излучения материалами фантома эквивалентны таковым 
для соответствующих тканей организма человека. Геометрические и 
плотностные параметры "анатомических" компонентов фантома заранее 
известны. Предполагается, что для мягкой ткани линейный коэффициент 
ослабления – μm,   для кости – μk, для легких – μL, для жира – μg . Глубины 
залегания контрольных точек для расчета доз обозначаются xk, xm, xL, xg  
соответственно в костях, мягких тканях, легких и жире.  

В соответствии с законом Бугера были теоретически рассчитаны 
дозы в точках фантома, соответствующих определенному органу, на 
нескольких срезах при РКТ головы и грудной клетки. Эти значения затем 
можно сопоставить с дозами, определенными экспериментально. 
Предполагается, что при сравнении с показаниями дозиметров возможны 
отклонения относительно теоретически рассчитанных значений доз.  

Впервые проведено моделирование глубинного распределения доз 
рентгеновского излучения в антропоморфном фантоме. Результаты 
работы позволят оценить дозную нагрузку на отдельные органы и 
оптимизировать режим сканирования с целью снижения дозы облучения 
пациентов при РКТ. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

к.т.н., доц. Т.В. Гладких, магистр Т.П. Кокович, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Большинство банковских учреждений считают управление 
взаимоотношениями с клиентами одним из самых важных элементов 
своей корпоративной стратегии, поскольку именно от них зависит 
прибыльность предприятия. Одним из основных видов услуг 
предлагаемых банками является кредитование физических и юридических 
лиц. Крайне важным в современных условиях становиться соблюдение 
технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего 
наблюдения и анализа кредитных операций. Аналитикам банков 
приходиться работать с огромными массивами информации, находить в 
них существенные закономерности (ранжирование клиентов по степени 
значимости, доходности, лояльности; анализ их предпочтений и т.д), и 
учитывать эти закономерности при работе с клиентами (построение 
прогностических моделей; планирование рекламных акций и т.д). При 
решении указанных задач должны быть учтены многие аспекты 
кредитования, такие как: динамика потребительского кредитования; 
социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами; 
сводная информации по работе системы; анализ задолженности.   

Таким образом, аналитик по кредитованию в процессе своей работы 
должен решать следующие задачи: консолидацию информации о работе 
банка на рынке розничного кредитования; анализ качества предкредитной 
работы; повышение эффективности процесса выдачи кредитов; анализ 
структуры клиентской базы физических лиц; повышение качества 
кредитного портфеля и прогнозирование его динамики; анализ качества 
выполнения заемщиками своих обязательств перед банком; 
восстановление временного ряда событий для проведения различных 
видов анализа и многие другие.   

Именно поэтому, в условиях современного развития конкурентного 
рынка банковских услуг выигрывают те банковские учреждения,  которые 
сумели определить для себя наиболее приемлемую структуру 
консолидации информации, от которой, в конечном итоге, и зависит 
эффективность управленческих решений. 

В докладе рассматриваются элементы системы кредитования, а 
также его условия и этапы на основе существующих методов с учетом 
методов формирования и анализа клиентской базы и средств для работы с 
основными кредитными операциями. Кроме того, предложены подходы 
для решения данных задач наиболее эффективно с минимальными 
затратами и потерями важной информации в исследуемой области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ В 
БОЛЬШИХ КОЛЛЕКЦИЯХ ДОКУМЕНТОВ 

к.т.н., доц. Т.В. Гладких, студент Н.М. Красиков, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

На протяжении более чем 50-ти лет наблюдается неуклонный рост 
объема текстовой документации, которая используется в различных 
областях человеческой деятельности. Следствием этого, а также в связи 
со стремительным развитием Интернет, особую актуальность приобретает 
автоматизация процесса систематизации текстовых массивов, в частности, 
для поиска наиболее релевантной информации в больших коллекциях 
текстовых данных, к которым, например, можно отнести документы, 
выдаваемые поисковыми системами в ответ на запросы пользователей. 
Согласно данным журнала Reuters, в России 38% менеджеров "тратят 
много времени на поиск нужной информации". 79% журналистов 
обращаются за информацией в Интернет и всего лишь 20% находят то, 
что им необходимо.  

Все это обуславливает важность такой задачи, как разработка 
специальных методов кластеризации текстовых документов, без решения 
которой невозможна  эффективная работа с текстовой информацией. На 
сегодня наиболее востребованной является смысловая кластеризация 
текстовых документов, которая выполняет разделение текстовых 
коллекций на множества текстов (кластеры), такие, что тексты в пределах 
одного и того же кластера максимально схожи между собой по смыслу, а 
тексты, относящиеся к разным кластерам, имеют различный смысл. 

В докладе рассмотрено применение нечетких методов кластеризации 
при поиске отдельных фрагментов текстовых данных в больших 
коллекциях документов, а также систематизация данных внутри 
текстовых массивов. Целью является повышение релевантности поиска, а 
также возможное создание математических алгоритмов, использующих 
методы нечеткой кластеризации для поиска или систематизации 
текстовых данных. Затронута область рубрицирования данных, в 
частности, тематическое рубрицирование текстовых данных.  

Рассмотрен метод индексирования текстовых данных, а так же 
методы их классификации. Проанализированы результаты обзоров и 
практических исследований в этой и смежных областях специалистов из 
стран СНГ, Европы, США. Подготовлен теоретический материал, 
позволяющий создать собственный или усовершенствовать 
существующий алгоритм нечеткой кластеризации для поиска различных 
текстовых данных в больших коллекциях документов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СЛУХА ЧЕЛОВЕКА 

магистр А.Г. Гришин, к.т.н., проф. А.В. Статкус, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

Целью исследования является изучение механизмов 
пространственного слуха человека, а именно механизмов образования 
кажущихся источников звука (КИЗ), их локализации и пространственной 
демаскировки. Актуальность темы обусловлена определяющей ролью 
этих процессов в восприятии звуковой информации человеком и 
необходимостью их учета при синтезе современных акустических систем. 
Исследование выполнено методом имитационного моделирования 
стереофонической системы звукопередачи. Выбор системы обусловлен 
тем, что ее звучание обладает рядом специфических пространственных 
признаков, воспринимая которые мы можем исследовать данные 
механизмы. При определенных условиях звучание громкоговорителей 
стереосистемы сливается в единый звуковой образ, который кажется 
слушателю расположенным в центре линии базы громкоговорителей. 
Этот звуковой образ является кажущимся, его появление возможно, если 
излучаемые сигналы статистически связаны. Феномен образования КИЗ, 
возможность его локализации в разных точках пространства – наиболее 
яркая особенность стереовоспроизведения. Положение КИЗ (азимут) 
зависит только от интенсивностных и временных различий сигналов, 
достигающих ушей слушателя. Они обусловлены либо свойствами 
сигналов стереопары, либо местом расположения слушателя 
относительно громкоговорителей. Разработанная имитационная модель 
представляет собой аппаратно-программный комплекс и состоит из 
стенда для изучения локализации КИЗ и программной части, 
реализованной в виде проекта компьютерного пакета Cubase 5. Стенд 
представляет собой двухканальную установку. Монофонический сигнал  
на ее входе дуплицируется в левый и правый каналы. Каждый канал 
содержит отдельные виртуальные регуляторы временной задержки и 
интенсивности сигнала и подключен к отдельному громкоговорителю. 
Локализация КИЗ оценивается на слух. Исследования показали, что 
модель правильно воспроизводит смещение КИЗ и с высокой точностью 
отражает пространственное впечатление слушателя при внесении 
интенсивностных и временных отличий в сигналы стереопары. Уклонение 
полученных в ходе эксперимента оценок от теоретических зависимостей 
лежит в пределах погрешности бинауральных измерений.  
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МОБИЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ ПОИСКА ЗАВЕДЕНИЙ 

ассистент Р.М. Грыб, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Разработано приложение, реализующее функцию поиска, выбора 
заведения, а также получение карты с местоположением заведений по 
продаже пива ТМ Carlsberg. Рассматриваются проблемы при реализации 
приложений с использованием карт. 

 
 
 
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В МОБИЛЬНЫХ МУЛЬТИ-ОС 
ПРИЛОЖЕНИЯХ 

ассистент Р.М. Грыб, студент Д.Ю. Хмеленко, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Рассматривается подход для формирования хранилища данных с 
учетом разработки клиентских приложений для ОС Symbian и Android. 
Предложена и внедрена методика работы с хранилищем, а также функция 
по регулярному обновлению базы данных до актуального состояния на 
примере приложения UA Pub Locator. 

 



 20 

К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ЯМР-СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

к.т.н., доц. А.Ф. Даниленко, студент В.Ю. Смоленский, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков  

В настоящее время достаточно широко применяются ЯМР-
спектрометры более раннего производства, имеющие ограниченное число 
функций, что затрудняет процесс проведения на них исследований 
пищевых продуктов. Учитывая, что стоимость новых, современных ЯМР-
спектрометров довольно высока, все чаще поднимается вопрос о 
модернизации спектрометров более раннего поколения с целью 
расширения их функциональных возможностей.  

При исследовании веществ с помощью ЯМР-спектрометра возникает 
проблема, связанная с возможностями обработки полученных данных, 
поскольку по сравнению со своими современными прототипами, 
измерительный комплекс спектрометра уступает в ряде таких параметров 
как: точность измерений, сохранения режимов измерения, обработка 
полученных результатов измерений, хранение результатов проведенного 
эксперимента.  

Данная проблема может быть решена путем разработки и внедрения 
измерительного комплекса, построенного с применением средств 
вычислительной техники и позволяющего заменить устаревший 
регистратор данных. Измерительный комплекс построен на базе АЦП, 
микроконтроллера, и преобразователя интерфейсов. Измеряемый сигнал 
поступает на вход АЦП и преобразуется им в код, передаваемый по SPI-
интерфейсу микроконтроллеру, производящему первичную обработку 
данных, а затем, используя преобразователь интерфейсов FTDI, в USB-
порт персонального компьютера. Для управления измерительным 
комплексом разработано программное обеспечение, при помощи которого 
производится автоматизация исследования веществ в ЯМР-спектрометре, 
и пользователь сможет осуществить дополнительную обработку 
полученных результатов в ЭВМ. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЛИНЕАРИЗАЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитриенко, к.т.н., доц. А.Ю. Заковоротный, 
магистр И.О. Белевцов, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Для синтеза систем управления нелинейными объектами 
разработаны новые методы линеаризации, основанные на геометрической 
теории управления. Эти методы позволяют получить с помощью обратной 
связи в пространстве "вход – состояние" эквивалентную линейную 
математическую модель объекта управления. В силу того, что применение 
геометрической теории управления предполагает выполнение сложных и 
трудоёмких вычислений, возникает необходимость автоматизации 
данного процесса. 

В докладе рассмотрена возможность автоматизации процесса 
линеаризации нелинейной системы управления с помощью пакета 
непрерывного моделирования. В результате проведенных исследований 
получена эквивалентная линейная математическая модель объекта 
управления в форме Бруновского, позволяющая получить оптимальные 
законы управления дизель-поездом. 

 
 
 
АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитрієнко, аспірант В.В. Потлатов, НТУ "ХПІ", 
м. Харків 

Розробка алгоритму оптимізації системи керування підприємством 
основана на дослідженні та аналізі різноманітних підходів, що 
використовуються компаніями, які є експертами в даній галузі. 
Результатом дослідження є виявленні необхідні дії щодо оптимізації 
системи, побудоване дерево прийняття рішення та розроблений алгоритм 
оптимізації системи керування. Розроблений алгоритм впроваджено в 
систему керування підприємством. Виявленні позитивні і негативні 
сторони використання даного алгоритму. 
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КВАНТОВЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ: СВОЙСТВА И  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитриенко, магистр Д.В. Свеженцева, НТУ 
"ХПИ", г Харьков 

В настоящее время начинает интенсивно развиваться новое 
направление в теории нейронных сетей, основанное на идеях квантовой 
механики. Основой этих нейронных сетей являются квантовые нейроны, 
реализуемые с помощью кубитов, которые, в отличие от обычных 
дискретных нейронов, принимающих одно из двух состояний 1 или 0, 
могут находиться в обоих этих состояниях одновременно. Специфические 
состояния кубитов и их квантовая эволюция открывают принципиально 
новые возможности для решения сложных задач с помощью квантовых 
нейронных сетей. Открываются перспективы решения NP-полных задач, 
которые не решаются на классических компьютерах. Приводятся 
примеры реализации квантовых вычислений.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИНЫ 
ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛОВ 
НА НОМЕРНЫХ ПЛАСТИНАХ  

студент В.П. Дрозд, НТУУ "КПИ", г. Киев 

В настоящее время важное практическое значение имеет проблема 
создания эффективных средств автоматизации интеллектуальных 
функций человека, связанных с восприятием, обработкой и 
распознаванием зрительных образов.  

К числу подобных задач можно отнести задачу распознавания 
номерных пластин автомобилей. Очень важно создание системы, которая 
по статической информации с установленной на улице системы 
видеонаблюдения, сможет идентифицировать и впоследствии 
использовать для выявления автомобилей-нарушителей их 
регистрационные номера. 

Финальным, и очень важным этапом распознавания номерных 
пластин является классификация символов. Существует много подходов и 
методов для решения этой проблемы. В статье рассматривается метод 
Машины Опорных Векторов, известный в англоязычной литературе под 
названием SVM (Support Vector Machine). Он заключается в построении 
разделяющей гиперплоскости между двумя классами. Условие 
оптимальности классификатора означает, что из всех разделяющих 
гиперплоскостей выбирается та, которая обеспечивает максимально 
широкую полосу между классами. 

Тестирование качества распознавания производилось с помощью 
библиотеки "libsvm" [1]. Реализованный программный код позволил 
провести численный эксперимент классификации символов  на номерной 
пластине. Для этого была построена база данных, состоящая примерно из 
35000 изображений, для каждого символа по 1000 примеров. Часть базы 
использовалась для настройки системы, часть для тестирования. В 
результате средняя точность верно установленных символов 
составила 99,95%. 

Для увеличения скорости работы процедур выделения характерных 
признаков была использована технология программирования на 
графических картах CUDA, что позволило ускорить работу созданного 
численного кода примерно в 10 раз. 

Разработанный классификатор может быть использован на конечном 
этапе распознавания номерных пластин, а также как самостоятельная 
система для классификации символов.   

Список литературы: 1. Библиотека для работы с SVM [электронный ресурс] / Режим 
доступа до библиотеки: http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ 
ПРОГРАММНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

студент Е.С. Дроздов, НТУУ "КПИ", г. Киев 

С системами передачи сообщений связано множество сложных 
проблем и конструктивных вопросов. Особенно много сложностей 
появляется в случае взаимодействия процессов, протекающих на 
различных компьютерах, соединенных сетью. Чтобы избежать потери 
сообщений, отправитель и получатель договариваются, что при получении 
сообщения получатель посылает обратно подтверждение приема. Если 
отправитель не получает подтверждение через некоторое время, он 
отсылает сообщение еще раз. 

Теперь представим, что сообщение получено, но подтверждение до 
отправитель не дошло. Отправитель направит сообщение еще раз, и до 
получателя оно дойдет дважды. Крайне важно, чтобы получатель мог 
отличить копию предыдущего сообщения от нового сообщения. Обычно 
проблема решается введением порядкового номера сообщения в тело 
самого сообщения. Если к получателю приходит сообщение с номером, 
совпадающим с номером предыдущего сообщения, оно классифицируется 
как копия и игнорируется.  

В данном подходе я вижу ряд проблем. При передаче сообщения, в 
результате сбоя, может измениться номер сообщения. В результате ввода 
дополнительных параметров также увеличивается размер сообщений.  

Для того, чтобы устранить приведенные проблемы я предлагаю для 
каждого пакета динамически выделять память под каждое сообщение и 
организовать выборку в виде очереди (первый пришел — первый вышел). 
Подтверждением получения сообщения будет пустое место в памяти по 
адресу отправленного сообщения.  

Таким образом, передача сообщений становиться более безопасной, 
поскольку отпадает необходимость в применении алгоритмов защиты 
номера сообщения. Появляется возможность использовать область 
памяти, отведенную под очередь для доступа несколькими процессами, 
хотя тогда придется ввести дополнительные меры, контролирующие 
доступ программных процессов к общей памяти. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ 

к.т.н., доц. Д.Б. Єльчанінов, Національний інститут стратегічних 
досліджень, м. Київ; магістр К.Є. Байда, НТУ "ХПІ", м. Харків 

Сьогодні актуальним і перспективним з наукової і практичної точок 
зору є вирішення проблеми автоматичного синтезу системи з бажаною 
поведінкою з визначених компонентів. Приклад 1 (об’єктно-орієнтоване 
програмування): задані вхідні дані, які програма має перетворити у 
вихідні результати за визначеними правилами; необхідно автоматично 
синтезувати відповідну програму з визначених бібліотечних програмних 
компонентів. Приклад 2 (синтез електронних систем): задані вхідні 
сигнали, що система має перетворити у вихідні сигнали за певними 
правилами; необхідно автоматично синтезувати електронну систему з 
бажаною поведінкою з визначеного набору електронних компонентів. 
Приклад 3 (проектування бізнес-процесів): задані вхідні ресурси, що 
бізнес-процес має перетворити у вихідні результати за визначеними 
правилами; необхідно автоматично спроектувати відповідний бізнес-
процес з певного набору елементарних бізнес-процесів. 

Жодна з існуючих програмних систем не здатна в автоматичному 
режимі вирішувати зазначену проблему. Наприклад, продукти сімейства 
IBM Rational автоматизують процес розробки програмного забезпечення, 
але діаграми UML архітектори створюють вручну. Середовище розробки 
Active-HDL компанії Aldec автоматизує процес проектування логічних 
інтегральних схем, але структурні схеми проектувальники створюють 
вручну. Інструмент AllFusion Process Modeler (раніше BPwin) автоматизує 
функціональне моделювання бізнес-процесів, але графічні зображення 
аналітики створюють вручну. Для вирішення задачі автоматичного 
моделювання бізнес-процесу з багатошарової структурою 
використовувалась теорія паттернів [1]. Для вирішення задачі 
автоматичного конфігурування електронного пристрою, що складається з 
тригерів, використовувались генетичні алгоритми та мережі Петрі [2]. 
Список літератури: 1. Маторін С.І. Теорія та методи системологічного моделювання та їх 
використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 01.05.04 "Системний аналіз та 
теорія оптимальних рішень" / С.І. Маторін – Харків, 2003. – 34 с. 2. Петросов Д.А. 
Имитационное моделирование в задачах конфигурирования дискретных объектов с 
заданным поведением: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 
05.13.18 "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" 
/ Д.А. Петросов – Белгород, 2010. – 18 с. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ АНСАМБЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПАМЯТИ 

к.т.н., доц. А.Ю. Заковоротный, студент И.И. Котов, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Разработана нейросетевая ансамблевая модель памяти, которая 
строится из однотипных, взаимосвязанных, ассоциированных и 
равноправных ансамблевых ячеек памяти, каждая из которых содержит в 
качестве своей составной части обычную искусственную нейронную сеть 
Хопфилда, а также эталонную память и две вложенные петли обратной 
связи. 

Ячейка ансамблевой памяти конструируется из синхронизованных на 
короткое время блоков, их внутренних и внешних путей для 
распространения синхронизованных групп сигналов и связей для 
передачи асинхронной управляющей информации. Характерной 
особенностью архитектуры нейросетевой ансамблевой ячейки памяти 
является то, что след памяти хранится одновременно в двух разных 
местах: в нейросетевой памяти и в дополнительной (вспомогательной) 
эталонной памяти. 

Эталонная память является частью ансамблевой ячейки памяти на 
этапе ее обучения (или активации) и частью ее окружения, на этапе 
извлечения информации из памяти. Эталонная память может 
интерпретироваться как ссылка конкретной записи памяти в каталоге всей 
долговременной нейросетевой памяти и выполняет две взаимосвязанные 
функции: верификацию текущих результатов воспоминания и 
подтверждение того факта, что конкретная запрашиваемая запись (след) 
памяти действительно существует в каталоге долговременной 
нейросетевой памяти. 

Две вложенные петли обратной связи также являются частью 
ансамблевой ячейки памяти, при этом все элементы внутренней или 
импликативной петли обратной связи работают в автоматическом режиме 
и поэтому интерпретируются как неосознаваемая память. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВ С 
ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА РАСТУЩЕГО НЕЙРОННОГО 
ГАЗА 

к.т.н., доцент А.Ю. Заковоротный, студент М.А. Кузнецов, НТУ 
"ХПИ", г. Харьков 

Рассматривается возможность решения задачи классификации 
образов с помощью алгоритма растущего нейронного газа. У нейронных 
сетей, обучение которых идет по данному алгоритму, отсутствует 
фиксированная топология слоев. Это означает, что количество и 
расположение искусственных нейронов в пространстве признаков не 
задается заранее, а вычисляется в процессе обучения таких моделей в 
соответствии с особенностями входных данных. 

Алгоритм растущего нейронного газа может использовать принцип 
обучения с учителем и без него, отличается высокой скоростью и 
гибкостью классификации образов сложной формы. При этом построение 
нейронной сети начинается с двух нейронов, затем алгоритм 
последовательно увеличивает их число, создавая набор связей между 
нейронами, наилучшим образом удовлетворяющий распределению 
входных векторов, используя при этом подход соревновательного 
обучения. Алгоритм способен классифицировать новые образы, 
независимо от их искаженности или зашумленности, а также 
самообучаться в процессе своего функционирования. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ З 
МОЖЛИВІСТЮ БЛОКУВАННЯ ЧАСТИН СЕНСОРНОГО 
ПОЛЯ 

к.т.н., доц. О.Ю. Заковоротний, студент А.В. Мрічко, НТУ "ХПІ", 
м. Харків 

Розроблено нейромережевий пристрій класифікації з можливістю 
блокування частини поля вхідного динамічного процесу. Пристрій 
створено на основі безперервних нейронних мереж адаптивної 
резонансної теорії, тому він здатний донавчатися в процесі свого 
функціонування. Архітектура пристрою містить у собі два паралельно 
працюючи модуля кожен з яких являє собою модифіковану безперервну 
нейронну мережу адаптивної резонансної теорії, шар спільних 
розпізнавальних нейронів та додатковий шар керуючих нейронів, 
елементи якого пов’язані з усіма елементами сенсорного шару пристрою 
розпізнавання динамічних процесів. Додатковий шар керуючих нейронів 
має структуру ланцюга й призначений для послідовного блокування 
частин вхідних нейронів сенсорного шару пристрою. 
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ШТУЧНИЙ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
КЛАСИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

к.т.н., доц.. О.Ю. Заковоротний, студент Р.Ю. Мураров, НТУ "ХПІ", 
м. Харків 

Розроблено штучний нейромережевий пристрій для класифікації 
динамічних процесів, здатний сприймати та запам’ятовувати вхідні 
зображення та відновлювати з пам'яті нейронної мережі зображення, що 
представлені у вигляді векторів з безперервними складовими. При цьому 
розроблений пристрій класифікації динамічних процесів здатен 
відокремлювати нові образи від перекручених або зашумлених відомих 
образів та донавчатися у процесі свого функціонування. Це стає можливо 
завдяки тому, що пристрій класифікації динамічних процесів розроблено 
на основі безперервних нейронних мереж адаптивної резонансної теорії. 

Архітектура пристрою містить у собі два паралельно працюючи 
модуля, кожен з яких являє собою модифіковану безперервну нейронну 
мережу адаптивної резонансної теорії. 
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К ВОПРОСУ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА С ТЯГОВЫМ АСИНХРОННЫМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

к.т.н., проф. Н.И. Заполовский, к.т.н., проф. Ю.Н. Колыбин, магистр 
Ю.А. Регеда, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

При создании систем управления тяговыми электроприводами 
локомотивов, дизель-поездов и другими видами железнодорожного 
транспорта все более широкое применение находят электроприводы на 
основе асинхронных тяговых двигателей (ТАД) с использованием 
принципов векторного управления. Однако в настоящее время 
существуют проблемы по созданию систем управления, обеспечивающих 
функционирование систем объекта управления оптимальным образом в 
смысле выполнения определенного критерия качества.  

При определенных допущениях математическую модель объекта 
управления можно представить в виде системы нелинейных 
дифференциальных уравнений второго порядка. В качестве критерия 
оптимальности – минимум энергетических затрат при переводе из 
начального в конечное состояние. Синтез оптимальных управлений 
предлагается осуществить с использованием метода аналитического 
конструирования регуляторов по критерию обобщенной работы. В 
процессе решения задачи синтеза управлений получены законы 
изменения амплитуды напряжения питания и его частоты для ряда 
случаев представления искомых коэффициентов оптимизируемого 
функционала в виде: постоянных величин, линейной зависимости от 
функции времени, экспоненциального закона изменения.  

Проверка синтезированных законов управления осуществлена путем 
моделирования с использованием пакета MatLab. Результаты 
исследований подтвердили перспективность использования данного 
подхода к синтезу управляющих воздействий для рассматриваемого 
способа управления. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕРХКОРОТКИХ 
СИГНАЛОВ 

А.В. Ирха, Харьковский университет Воздушных Сил, г. Харьков 

Известная тепловая модель функционального поражения 
полупроводниковых элементов предполагает использование 
последовательности наносекудных сигналов с периодом следования, 
меньшим времени тепловой релаксации p-n перехода.  

В противном случае предполагается, что под действием одного 
импульса происходит незначительное локальное изменение структуры, 
например, образование дефекта. Выход прибора из строя будет 
происходить при достижении некоторого критического числа дефектов, 
которое является случайной величиной. 

В работе проведено математическое моделирование 
функционального поражения интегральных микросхем с использованием 
вероятностной модели накопления повреждений, связанных с изменением 
дифференциальной проводимости, основанной на активационной теории 
Аррениуса [1]. Показано, что при достижении некоторого критического 
значения будет происходить деградация микросхемы. Процесс 
деградации будет происходить в результате воздействия 
последовательных коротких сигналов с длительностью τс и периодом 
повторения Тс.  

Статистические флуктуации дифференциальной проводимости 
выпрямляющего контакта связаны со случайной величиной поглощенной 
энергии Эа, и именно ее флуктуации определяют статистику деградации. 

При оценивании вероятности деградации микросхемы 
предполагалось, что энергия Эа имеет нормальный закон распределения 
со средним Эср и дисперсией Δ2. В силу центральной предельной теоремы 
такой закон может быть обоснован для интегральных микросхем с 
большим количеством p-n переходов. 

Результаты расчетов, в частности, показали, что если период 
следования сигналов в пачке меньше времени релаксации, то деградация 
элементов может наступить уже при 200÷300 импульсов в пачке. В 
случае, если время релаксации меньше периода следования импульсов, 
деградация наступает при N=800÷1000 импульсов при определенных 
выше значениях энергии сигнала.  
Литература: 1. Васильев К.Б., Ключник А.В., Солодов А.В. Статистика отказов цифровых 
ИМС, вызванных импульсным радиоизлучением // 9-я Междунар. Крымская конфер. "СВЧ-
техника и телекоммуникационные технологии". – Севастополь, 1999. – С. 329-330. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО МЕТОДА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 
ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕДАЧИ 
СООБЩЕНИЙ (MPI) ПЕРЕД МЕТОДОМ 
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОТОКОВ 

к.т.н., проф. В.И. Калашников, студент Р.С. Дзявго, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

Проводится классификация задач, принципиально требующих 
многократного сокращения времени решения. Анализируются 
программные средства для параллельной, квазипараллельной и 
одновременной обработки данных с использованием современного ПК, 
локальной сети ПК, рабочих станций, кластеров, глобальной сети. 
Основное внимание уделяется сопоставлению двух направлений 
подготовки задач для параллельной обработки данных: это разбиение ее 
на множество параллельно выполняемых процессов, с произвольным во 
времени межпроцессным обменом промежуточными данными, или 
разбиение исходной задачи или ее частей на множество одновременно 
исполняемых потоков с синхронизацией их во времени. В настоящее 
время для реализации этих программных направлений для существенного 
ускорения решения задачи уже существуют прекрасные аппаратно-
технические средства. 
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

студент Д.И. Кирпач, НТУУ "КПИ",  г. Киев 

Современные системы распознавания изображений пытаются 
имитировать процессы, происходящие в системе "глаз – мозг" человека. 
Любую систему распознавания изображений глобально можно разделить 
на две подсистемы: подсистему восприятия и подсистему обработки. 
Соответственно систему восприятия (подобие глаза) пытаются 
имитировать специальными камерами, а систему обработки (подобие 
мозга) пытаются имитировать с помощью специальных программ. Точная 
система работы глаза не известна, ее заменяют довольно сложные модели. 
Поэтому камера, имитирующая глаз – при всей дороговизне не дает 100% 
совпадение с результатом, который даст реальный глаз. Более того, 
модели работы глаза со временем дополняются, улучшаются, и 
соответственно дают лучшие результаты. Поэтому для лучшего 
распознавания возникает необходимость снова тратить много средств, 
заменяя систему восприятия. 

Я предлагаю заменить использование специализированых камер на 
систему, состоящую из обычных камер (не моделирующих работу глаза) и 
подсистемы преобразования обычного изображения в изображение, 
"выдаваемое глазом", реализованную программно.  

Программная часть системы, воспроизводящей глаз, строится по 
принципу нейронной сети и имеет две части: "радужная оболочка",  
управляющая яркостью изображения (например, затемняя слишком 
яркое), и "сетчатка", отвечающая за само преобразование. Кроме того, 
"сетчатка" строиться на модели  реальной сетчатки: она содержит 
нейроны, реализующие 3 типа колбочек (каждая распознает 
интенсивность своего света) и 1 тип палочек (для распознавания черно – 
белой составляющей изображения). В модели глаза плотность рецепторов 
уменьшается с отдалением от центра сетчатки (центра изображения), это 
реализовано с помощью разных коэффициентов связи для рецепторов, 
размещенных в разных местах. 

Такой подход позволит решить проблемы траты большого 
количества средств при замене системы распознавания и более простой 
реализации новых моделей системы восприятия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛИЦА 
ЧЕЛОВЕКА, ПОСТРОЕННЫХ ПО ТОМОГРАФИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ 

аспирант Ю.В. Книгавко, к.т.н., доц. О.Г. Аврунин, ХНУРЭ, 
г. Харьков 

На сегодняшний день одной из главных проблем медицинской 
визуализации является сохранение интерактивности и реального 
масштаба времени при отображении сложных полигональных объектов, 
полученных в результате обработки интроскопических данных. Так 
применение методов вокселизации и алгоритма "Marching Cubes", 
позволяет получить набор полигональных данных, аппроксимирующий 
поверхность исследуемого объекта. Однако такой набор полигонов 
является избыточным и зачастую требует оптимизации, так как его 
отображение требует значительных временных и вычислительных затрат. 

Эффективная визуализация сложных трехмерных моделей лица 
человека, полученных в результате обработки большого количества 
томографических срезов головы человека, требует добавления в систему 
обработки и отображения томографических данных дополнительного 
модуля, выполняющего различные операции по оптимизации полигонов. 
Такая оптимизация должна включать в себя уменьшение количества 
треугольников, описывающих визуализируемый объект, за счет удаления 
заведомо невидимых частей, объединение нескольких треугольников, 
лежащих в одной плоскости, в один треугольник. При подготовке 
воксельной модели лица человека, целесообразно удалять как отдельные 
грани, являющиеся общими для нескольких вокселей, так и устранять 
целые воксели, невидимых извне модели. Слияние смежных граней 
вокселей в одну грань выливается в значительное снижение числа 
графических примитивов модели. Переупорядочивание потока индексов 
вершин треугольников с учетом организации кэша трансформаций 
видеокарты, уменьшает число проводимых матричных преобразований 
вершин треугольников, выполняемых при отображении модели, и 
существенно увеличивает количество отображаемых элементов модели в 
единицу времени.  

Использование существующих алгоритмов триангуляции сложных 
невыпуклых многоугольников (например, "Ear Clipping") снижает 
геометрическую сложность модели и в разы уменьшает размеры 
вершинных и индексных буферов модели. Однако стоит заметить, что 
использование перечисленных методов ускорения отображения модели, 
может существенно замедлять этап построения полигональной сетки 
визуализируемого объекта. 



 35 

Описанные выше приемы оптимизации позволяют в реальном 
времени визуализировать модели лица человека, полученные 
триангуляцией томографических данных большого объема (сотни 
миллионов вокселей).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ В 
ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЛС 

Д.В. Кныш, Харьковский университет Воздушных Сил, г. Харьков 

Эффективность многофункциональной радиолокационной станции 
(МФ РЛС) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) в режиме сопровождения 
зависит от управления этим режимом, оптимального в смысле принятого 
показателя качества. Ввиду того, что изменение целевой и помеховой 
обстановки в зоне обзора МФ РЛС происходит недетерминировано, 
управление, выработанное на несколько шагов вперёд, будет отличаться 
от оптимального. Данное отличие будет тем более существенным, чем 
больше условия, в которых реализуется выработанное управление, 
отличаются от детерминированных. В связи с этим естественной является 
задача отыскания управления, оптимального в течении одного очередного 
шага – т.н. цикла управления МФ РЛС. 

Под циклом управления МФ РЛС предлагается понимать интервал 
времени из нескольких последовательных периодов обзора, в пределах 
которого предварительно рассчитанное управление режимами работы МФ 
РЛС является неизменным. Для обработки результатов измерений 
координат сопровождаемых целей используется математический аппарат 
α-, β-фильтрации. Рассматривается случай равнодискретности и 
равноточности этих измерений, что соответствует относительному 
постоянству отношения сигнал/шум в канале измерений. 

Получено выражение для определения длительности цикла 
управления, учитывающее требуемую точность сопровождения цели и 
величину шумовых ошибок измерения соответствующей координаты. 
Приведены примеры расчётов по определению длительности цикла 
управления для различных условий функционирования ЗРК. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке методов и 
алгоритмов оптимизации режима сопровождения МФ РЛС. 
Список литературы: 1. Конторов Д.С., Голубев-Новожилов Ю.С. Введение в 
радиолокационную системотехнику. – М.: Советское радио, 1971. – 368 с. 2. Кузьмин С.З. 
Цифровая радиолокация. – Киев: КВІЦ, 2000. – 428 с. 3. Саврасов Ю.С. Алгоритмы и 
программы в радиолокации. – М.: Радио и связь, 1985. – 216 с. 4. Куликов А. Большие 
проблемы малой дальности // Воздушно-космическая оборона. – 2009. – № 6 (49). – С. 23-30. 
5. Гузь В.И., Бутырин А.В., Липатов В.П., Барингольц Т.В. Адаптивное управление 
распределением энергетического и временного ресурса РЛС с фазированной антенной 
решеткой // Радиоэлектроника. – 2007. – № 2. – С. 3-14.  
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О СРАВНЕНИИ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

к.т.н., доц. О.А. Козина, магистр А.С. Калмычков, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Рассмотрены алгоритмы фильтрации изображений, что в настоящее 
время является актуальной проблемой, так как фильтрация есть один из 
этапов обработки изображений, в рамках которой решается множество 
фундаментальных и прикладных задач, например в геологоразведке, 
медицине, при передаче изображений в компьютерных сетях. Фильтрация 
– это повышение качества изображений путём их обработки с 
соблюдением таких требований: подавление флуктуационных помех, 
устранение импульсных помех, сохранение деталей, границ и других 
информационных признаков, обеспечение условий для последующей 
интерпретации изображений 

Приведена классификация методов фильтрации изображений в 
соответствии с применяемым способом обработки изображения: 
линейные, нелинейные, гибридные, комбинированные, спектральные, 
вейвлет-преобразования. Столь широкое многообразие алгоритмов 
определяется различными факторами возникновения шумов и помех, а 
также формами представления изображений. Например, известно, что для 
фильтрации белого гауссовского шума наиболее подходит линейная 
фильтрация, для импульсного шума – нелинейная фильтрация, для 
подавления низкочастотной составляющей шума эффективны 
спектральные методы и вейвлет-преобразования, для фильтрации 
высокочастотной составляющей – специальные цифровые фильтры.  

Описанные алгоритмы имеют различную степень быстродействия. 
Наиболее быстродействующими являются линейные и спектральные 
методы. Все остальные методы требуют дополнительных операций в ходе 
фильтрации, как, например, сортировка массива в медианной фильтрации 
или комбинация различных методов как в случае комбинированных или 
гибридных фильтров.  

Проанализированы имеющиеся средства оценки качества 
изображения после фильтрации: визуальная оценка, среднеквадратичное 
отклонение, средняя гладкость изображения, отношение сигнал/шум, 
введение специального расстояния от обработанного изображения и 
эталонного, профили изображения, используемые при фильтрации 
медицинских изображений. 

Целью дальнейших исследований является сравнение приведенных 
методов фильтрации и оценка их эффективности с применением 
представленных оценок качества изображения. 
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

к.т.н., доц. О.А. Козина, студент С.В. Лаптенко, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

Современный мир невозможно представить без использования 
всемирной паутины, именуемой Интернетом. Для навигации по ней 
используются информационно-поисковые системы (ИПС), при этом 
положение на рынке огромных фирм и корпораций, работающих в сфере 
интеллектуальных технологий (ИТ), зависит от качества и эффективности 
работы ИПС. 

Проведен сравнительный анализ существующих ИПС, таких как: 
Yahoo, OpenText, Lycos, AltaVista, InfoSeek и WAI.  

Показано, что в ИПС Yahoo отсутствует степень соответствия 
найденного документа запросу, не производится нормализация лексики, а 
также хороший результат поиска обеспечивается при условии наличия 
информации в базе данных. 

ИПС OpenText является платным коммерческим продуктом, у 
которого ограничен размер поиска и отсутствует понятное описание по 
использованию.  

Предложенная структура содержит в себе робот-индексировщик, 
блок поиска и блок формирования индекса. Архитектура блока 
формирования индекса устроена таким образом, чтобы поиск происходил 
максимально быстро, а также давал возможность оценить ценность 
каждого из найденных информационных ресурсов сети. 

Согласно структуре ИПС разработаны: алгоритм робота-
индексировщика, выполняющего индексацию интернет страниц, и 
алгоритм блока поиска, выполняющего сам поиск по запросу 
пользователя.  

Аналитически разработан алгоритм ранжирования страниц и 
функции релевантности. Формула расчета релевантности: 
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где D  – количество слов в документе; Q  – запрос, содержащий слова 

nqq ,,1 K ; avgdl  – средняя длина документа в коллекции; )(1 iqf – 
обратная документная частота слова iq ;. )( iqf  – частота слова iq ; k и b – 
нормировочные коэффициенты.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
МАРШРУТОВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ  

к.т.н., проф. Ю.Н. Колыбин, К.С. Голоцван, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Рассмотрен и реализован программный комплекс, позволяющий 
оптимизировать маршрут передачи данных в компьютерной сети и 
дающий оценку работоспособности сети. Для оптимизации 
маршрутизации использован протокол ICMP с пошаговым приростом 
поля TTL. В качестве критерия оптимизации выбрано время двойного 
прохода пакета от программы-клиент до рабочей станции с указанным IP-
адресом и, соответственно, обратно. Многократный перезапуск 
программы позволяет получить таблицу временных значений двойных 
проходов, по которой выбирается оптимальный маршрут и оптимальное 
(минимальное) время. Оценка работоспособности сети выполняется для 
наиболее часто используемых протоколов стека TCP/IP – DNS, FTP, 
HTTP, TCP и UDP. При этом выполняется клиент – серверная  передача – 
прием пакетов в сети с измерением времени двойного пробега по 
оптимизированным маршрутам. Многократный перезапуск программы 
позволяет получить таблицу временных результатов прохождения пакетов 
разных протоколов по оптимальным маршрутам. В итоге дается 
сравнительная оценка работоспособности сети с различными 
протоколами по заданным маршрутам. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ РЕДАКТОРА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

магистр А.А. Коцегуб, к.т.н., проф. А.В. Статкус, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Цифровая обработка изображений (ЦОИ) представляет собой 
самостоятельную интенсивно развивающуюся область науки и техники. 
Одной из важных задач ЦОИ является идентификация эффекта, то есть 
преобразования, которому подвержено изображение как сигнал при 
прохождении фильтра. При этом сам эффект может иметь произвольное 
происхождение – от результата искажения до специфического 
преобразования, имеющего эстетическое значение и именуемого 
спецэффектом. С точки зрения теории систем задача идентификации 
фильтра состоит в определении его характеристик по входным и 
выходным сигналам. Поскольку основной характеристикой фильтра 
является его импульсная характеристика, то под идентификацией фильтра 
изображения понимается определение его импульсной характеристики по 
известному входному и выходному изображению. В исследовании в 
качестве генератора спецэффектов использовался редактор изображений 
Photoshop, а в качестве средства анализа изображений и идентификации 
спецэффектов применялся математический пакет MATLAB.  

Задача идентификация фильтра изображения решалась с помощью 
следующей методики: 

1. Для определения импульсной характеристики определенного 
фильтра создаем в Photoshop δ-импульс. 

2. Подвергаем это изображение обработке интересующим нас 
фильтром в Photoshop, что дает его импульсную характеристику.  

3. Для математического определения и исследования импульсной 
характеристики загружаем отфильтрованное изображение в программу 
MATLAB 

4. Выполняем в пакете MATLAB фильтрацию тестового 
изображения фильтром с полученной импульсной характеристикой 

5. Сохраняем результат фильтрации в пакете MATLAB и сравниваем 
его с результатом фильтрации этого изображения в Photoshop. 

Разработанная методика была применена к ряду линейных 
инвариантных к сдвигу (ЛИС) фильтров Photoshop из группы "Размытие". 
Полученные результаты показали высокую степень схожести эффектов 
фильтрации в Photoshop и MATLAB, что свидетельствует о правильной 
идентификации ЛИС фильтров. 



 41 

МОДУЛЬНО-АДАПТИВНА ПРОГНОСТИЧНА СИСТЕМА  
ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИДОБУВАННЯ  
ВУГІЛЛЯ У ШАХТІ 

аспірант П.І. Красік, ДонНТУ, м. Донецьк 

Модульно-адаптивна прогностична система для керування процесом 
видобування вугілля у шахті містить модуль диспетчерської служби, у 
склад якого входять з’язані між собою локальна обчислювальна мережа, 
автоматизовані зв’язані між собою місця керівників шахти та 
технологічних служб і центральна електронно обчислювальна машина. 
При цьому модуль диспетчерської служби підключений до головного 
сервера, а останній – до з’єднаних між собою модулів автоматизації і 
контролю збагачення вугілля, обліку персоналу і організації праці, 
маркшейдерії та розвитку гірничіх робіт, автоматизації керування 
поверхневим комплексом і економічних та бухгалтерських служб, а через 
канал зв’язку – до модуля збору та передачі інформації, який з’єднаний із 
модулями керування і автоматизації видобувних вибоїв, керування і 
автоматизації прохідницьких вибоїв, автоматизації керування і контролю 
транспортних засобів, автоматизації і контролю стаціонарного 
обладнання, технологічного зв’язку й аварійного оповіщення, 
протипожежного захисту, контролю і керування вентиляційною мережею, 
протиаварійного захисту, керування і контролю електропостачання 
шахти, оцінки стану гірничого масиву, керування механізмами у пластах, 
небезпечних за гідродинамічними явищами, і контролю та керування 
процесом дегазації, яка відрізняється тим, що в неї додатково введені 
модуль технічної і організаційної оптимізації виробничого процесу і 
модуль оптимізації та моделювання технологічних процесів 
вуглевидобутку для вироблення оптимальних рішень, які з’єднані між 
собою та підключені до головного сервера, а також n системотвірних 
блоків. Ці  блоки є блоками системного обміну інформації, входять до 
кожного модуля системи та складаються з послідовно з’єднаних вузлів 
сполучення технологічного модуля з загальною шахтною камп’ютерною 
мережею, адаптації технологічного модуля з загальною шахтною 
мережею, залучення протоколів сполучення та обробки внутрішньо 
модульної інформації, виділення прогностичної інформації для 
протиаварійного захисту технологічного процесу, отримання та обробки 
діагностичної інформації про стан виконання технологічного процесу, що 
керується модулем автоматизації та вироблення керуючих команд для 
керування технологічним процесом та передачі інформації на поверхню 
шахти для розробки керуючих рішень та вузлів аудіо і відеозв’язку. 
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ВСТРАИВАНИЕ ДАННЫХ В КОНТЕЙНЕРЫ-ИЗОБРАЖЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЛОЖНЫХ ДИСКРЕТНЫХ 
СИГНАЛОВ 

д.т.н. А.А. Кузнецов1, к.т.н. А.А. Смирнов2,  
1. Харьковский университет Воздушных Сил 
2. Кировоградский национальный технический университет 
 
Одним из перспективных направлений в развитии методов 

стеганографической защиты информации является использование 
технологии прямого расширения спектра для встраивания 
информационных данных в контейнеры-изображения. Реализация таких 
стеганографических систем предполагает использование больших 
ансамблей дискретных сигналов с улучшенными корреляционными и 
ансамблевыми свойствами. В тоже время, как показали результаты 
проведенных исследований, число ошибок в извлекаемых данных в 
стеганографических системах с прямым расширением спектра 
неприемлемо высоко, а вероятность правильного извлечения встроенных 
данных непосредственно зависит от статистических свойств 
используемого контейнера-изображения. Применение технологии 
прямого расширения спектра в стеганографических целях выдвигает 
дополнительные требования к используемым дискретным сигналам: их 
коррелированность с отдельными фрагментами контейнера-изображения 
должна быть минимизирована.  

В данной работе проводятся исследования эффективности 
стеганографических методов встраивания информации в неподвижные 
контейнеры-изображения с использованием технологии прямого 
расширения спектра, исследуются зависимости величины вносимых 
искажений и вероятности возникаюших ошибок при извлечении 
информационных данных от пропускной способности стеганоканала. 
Предлагается использование адаптивно формируемых ансамблей 
слабокоррелированных (квазиортогональных) дискретных сигналов для 
встраивания информационных данных. Показано, что за счет 
минимизации коэффициента корреляции формируемых дискретных 
сигналов и используемых контейнеров удается существенно снизить 
вероятность ошибочного извлечения встроенных данных. Из полученных 
эмпирических данных следует, что применение адаптивно формируемых 
квазиортогональных дискретных сигналов позволяет существенно 
повысить пропускную способность организовываемых 
стеганографических каналов при сравнимых искажениях, вносимых в 
контейнер-изображение.  
 



 43 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ 
МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 

к.т.н., с.н.с. Г.А. Кучук, ХУПС, М.С. Блаженко, НТУ "ХПІ", м. Харків 

У доповіді проведено аналіз існуючих підходів до проектування 
локальної комп’ютерної мережі підприємства. Показано, що для 
невеликих та середніх компаній України, які працюють на 
телекомунікаційному ринку, ряд переваг дає проектування з 
використанням Packet Tracer. В якості прикладу розглянуто проектування 
локальної комп’ютерної мережі підприємства "DATAGROUP", а саме – 
фізичної та логічної структури мережі. Побудовано загальну схему в 
Packet Tracer й зроблено всі необхідні розрахунки. Вказана кількість та 
технічні характеристики обладнання, налагоджено VLAN для локальної 
мережі.  

Розроблена математична модель структури локальної комп’ютерної 
мережі підприємства. Оптимізація структури була проведена за критерієм 
мінімізації вартості. Цільова функція моделі 
 min,→+++= smfu NNNNN   (1) 

де uN  – вартість кінцевих вузлів, fN  – вартість кабельної мережі, mN – 

вартість мережевого обладнання, sN  – вартість серверного обладнання. 
Складові цільової функції розраховуються таким чином: 
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де n – кількість робочих зон (РЗ, і = 1, …, n); )2()1( ,cc  – вартість 
розширених та офісних типових робочих місць відповідно; )2()1( , ii kk  – 
кількість розширених та офісних типових робочих місць і-ої РЗ відповідно, 

)(ml , )(z
il  – довжина кабельної мережі між РЗ та всередині і-ої РЗ 

відповідно; )(m
kc , )(z

kc  – вартість між мережного кабелю та кабелю РЗ 
відповідно; imc ,  – вартість мережевого обладнання і-ої РЗ; routsw ccс ,,serv  – 
витрати на серверне обладнання. Обмеження математичної моделі (1) 
пов’язані з виконанням вимог щодо необхідної продуктивності серверної 
та робочих зон мережі, насамперед стосуються характеристик мережного 
обладнання та вузлів мережі. Розроблена модель спрощується при 
використанні при проектуванні типових робочих зон. 
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 ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ 
КУРСІВ, ЯКІ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА МЕЖАМИ ДОВІРЕНОЇ 
ЗОНИ 

В.В. Лимаренко, В.М. Гугнін, Є.М. Веприцький, НТУ "ХПІ", м. Харків 

В роботі розглянуті питання забезпечення захисту інформації в 
системах дистанційного навчання, які знаходиться за межами довіреної 
зони. Під довіреною зоною розуміється таке розташування файлів, при 
якому користувач має можливість здійснювати з програмою будь-які дії, 
без можливості стороннього контролю.  

Дуже важливою проблемою в області організації самостійної роботи 
і, особливо, комп'ютерного зовнішнього контролю являється слабка 
захищеність освітнього програмного забезпечення від "злому" з метою 
доступу до правильних відповідей і підробки результатів контролю. Ця 
проблема витікає з того, що в основному сучасні контролюючі системи 
будуються на антропоморфному принципі, суть якого стосовно 
автоматизації навчання полягає у використанні пам'яті комп'ютера для 
зберігання еталонних відповідей разом із завданнями. Як правило, вони 
шифруються, але, як показує практика, їх завжди можна розшифрувати. 

Виконаний порівняльний аналіз існуючих підходів до організації 
захисту даних в системах інтерактивного тестування. Відмічено, що існує 
багато захищених освітніх систем, що функціонують в середовищі 
Інтернет, але практично відсутні захищені пакети для локального 
використання.  

На основі аналізу, запропонований ряд заходів, що дозволяють 
підвищити захищеність АСДН (автоматичних систем дистанційного 
навчання). Запропоновані програмні засоби, які ґрунтуються на методі 
поліморфних алгоритмів шифрування та призначені для інтеграції у 
навчальні системи з метою їх захисту при використанні поза довіреним 
обчислювальним середовищем, та що перешкоджають створенню 
універсальних засобів обходу системи захисту. 

Особливістю запропонованого програмного забезпечення є повністю 
виключена необхідність використання апаратних засобів шифрування. 
Також запропоновані механізми для інтеграції даного ПЗ в системи, що 
вже функціонують. 
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ 
"ОСНОВИ РНР" 

В.В. Лимаренко, ст. преп. В.М. Гугнін, НТУ "ХПІ", м. Харків 

В роботі розглянуті питання створення інтерактивного курсу 
"Основи РНР".  

Серйозна проблема, яка виникає на початку розробки інтерактивного 
курсу – це відповідь на питання, на кого повинен бути орієнтований 
інтерактивний курс і, відповідно, якою має бути структура 
розроблюваного курсу. Інтерактивний курс, розроблений авторами, 
орієнтований на підтримку лекційних курсів і практичних занять для 
студентів КІТ факультету НТУ "ХПІ". Крім того, доцільно, що підручник 
повинен включати інформацію, необхідну студентам при виконанні 
курсових і дипломних робіт, сприяючи формуванню у них навичок 
проведення наукових досліджень. Ці обставини визначили структуру 
курсу. В останній версії інтерактивного курсу матеріал організовано з 
трьох частин.  

В першій частині матеріал організовано у вигляді підручника, тобто 
містить основні поняття та визначення, в доступній формі розповідає про 
основи РНР, програмні засоби для створення РНР-сайтів та системи 
керування медіаконтентом (CMS). У кінці кожного розділу, як правило, 
приведені питання, що забезпечують можливість самоперевірки знань.  

Друга частина курсу організована в вигляді посібника для виконання 
лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота складається з трьох 
частин: теоретичний мінімум, що потрібен для виконання роботи; 
практичний приклад виконання завдання з поясненнями; індивідуальні 
завдання. 

Третя частина курсу організована в вигляді посібника для виконання 
курсового проекту. До цієї частини входять вимоги до курсового проекту, 
як то: цілі виконання проекту, зміст проекту, зразки оформлення 
документації проекту та індивідуальні завдання на курсовий проект.  

Курс оформлений в вигляді HTML-сторінок. Тому він може бути з 
легкістю розміщений, як в існуючих системах дистанційного навчання, 
так і у вигляді окремого сайту або окремих сторінок існуючих сайтів.  
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СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ  
ТЕХНОЛОГІЇ FLASH  

В.В. Лимаренко, В.М. Гугнін, НТУ "ХПІ", м. Харків 

В роботі розглянуті питання створення засобів тестування, що 
базуються на технології Flash, для дистанційного навчання. При розробці 
засобів для тестування для дистанційної форми навчання представляється 
перспективним використання Flash-технології, яка дозволяє створювати 
тести, що містять інтерактивні анімаційні ролики, схеми, ілюстрації і т.п., 
матеріал будь-якої складності. Створення програм в Flash дозволяє 
домогтися найбільшої наочності та підвищення ступеня навченості. 
Основні переваги: 

1. Маленький розмір файлів і, відповідно, більш швидке 
завантаження з мережі. Flash використовує векторний формат зображень і 
стискає растрові і звукові файли (які також можуть використовуватися в 
сторінках Flash).  

2. Інтерактивність. Окрім простої графіки – малюнків і тексту – 
можна використовувати повнофункціональні навігаційні властивості: 
анімовані кнопки, спливаючі підказки, зручні ієрархічні меню, що, в 
цілому, полегшить кінцевому користувачу завдання навігації.  

3. Усунення проблем сумісності між браузерами. На відміну від 
HTML, Flash однаково працює в будь-яких сучасних браузерах.  

4. Потужна подієво-керована мова. У Macromedia Flash 
використовується спеціальна мова, за допомогою якої можна створювати 
"інтелект" для своєї сторінки. Починаючи з Flash 5, впроваджена 
технологія ActionScript, що дозволяє здійснювати повноцінне 
програмування, в тому числі з підтримкою умовного і циклічного 
переходу, масивів, функцій і класів, які можна успадковувати. Є набагато 
більш зручний інтерфейс. 

В ході роботи за допомогою технології Flash була реалізована 
система тестування знань учнів. Розроблена система тестування 
задовольняє основним вимогам до тестових компонентів для 
дистанційного навчання: тестовий матеріал повністю відповідає програмі 
курсу, учень має можливість контролювати себе самостійно, оболонка 
тестового матеріалу зручна і проста для розуміння без попереднього 
навчання. Після проходження тесту учень має можливість побачити 
оцінку своїх знань, а також переглянути всі питання тесту з правильними 
відповідями. 
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

студент К.А. Макиенко, к.т.н. О.И. Синельникова, ХНУРЭ, 
г. Харьков 

В настоящее время большое количество компаний используют 
вычислительные и коммуникационные системы. Практически каждая 
компания, как и отдельные пользователи, зависят в своей работе от web-
приложений, функциональные возможности которых непрерывно растут. 
В результате этого возрастает сложность систем такого рода. В связи с 
этим, актуальным является проведение качественного нагрузочного 
тестирования, которое должно стать обязательным для обеспечения 
стабильности работы приложений. 

Целью работы является рассмотрение нагрузочного тестирования и 
разработка методов автоматизации анализа результатов нагрузочного 
тестирования. 

Нагрузочное тестирование – это автоматизированное тестирование, 
имитирующее работу определенного количества бизнес пользователей на 
каком-либо общем (разделяемом ими) ресурсе.  

В работе предложен подход, который позволяет по оценкам ряда 
показателей сделать вывод о качестве исследуемой информационной 
системы. Было произведено тестирование сайта компании Market Report 
Company. В результате тестирования получены следующие показатели: 
количество активных пользователей, количество просмотренных страниц 
каждым пользователем, количество просмотренных страниц за секунду, 
среднее время загрузки сайта (без элементов страницы) для различного 
количества пользователей, среднее время загрузки сайта (с элементами 
страницы) для различного количества пользователей, количество 
полученных/переданных данных для каждого пользователя, скорость 
получения/передачи данных для каждого посетителя. 

Полученные результаты были проанализированы, исходя из данного 
анализа, сформулированы выводы: среднее время загрузки является 
приемлемым (результаты тестирования показали, что значение среднего 
времени загрузки колеблется от 4 до 5 секунд); скорость получения 
данных (исходя из значения средней скорости интернета в Украине 9 – 10 
мбит/сек) является приемлемой (в нашем случае 4 – 5 мбит/сек). 

То есть в целом сайт справляется с максимальными нагрузками и 
выполняет поставленные нормы производительности. 

В дальнейшем предполагается разработать базу нечетких правил, 
позволяющих провести вывод по данным количественных оценок 
показателей, для получения вывода о производительности системы и 
эффективности ее работы в целом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЧЕРГ МАРШРУТИЗАТОРІВ 
У ГЕТЕРОГЕНИХ МЕРЕЖАХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
ТИПІВ ТРАФІКУ 

к.ф-м.н., с.н.с. О.О. Можаєв, аспірант В.В. Казимірова, НТУ "ХПІ", 
м. Харків 

Протокол TCP Vegas, на відміну від протоколу TCP Reno, у якого 
спостерігається більший приріст швидкості за одиницю часу, показує 
кращі результати ефективності та меншу кількість повторних передач 
пакетів. Однак, для TCP Vegas, все ще існує декілька значних перешкод, 
які не дозволяють йому використовуватися в сучасних високошвидкісних 
мережах. 

Протокол TCP Vegas використовує принципіальне іншу схему 
керування перевантаженнями, ніж протокол TCP Reno, досягаючи більшої 
ефективності, що обумовлено значно меншою кількістю повторних 
передач пакетів та відсутністю впливу на нього з’єднань з відносно 
більшою затримкою розповсюдження сигналу в з’єднанні T. Однак, у 
потоків протоколом ТСР Vegas не спостерігається рівномірного 
розподілення смуги пропускання з потоками протоколом ТСР Reno, що 
має динамічний вплив на розмір черг у встановленому маршруті з’єднань. 

У разі використання маршрутизаторів з дисципліною обслуговування 
черги RED замість аналогічних, але реалізуючих алгоритм відкидання 
задньої частини черги (Droptail), рівномірність розподілення доступних 
ресурсів мережі між протоколами ТСР Vegas та ТСР Reno у деякому 
ступені покращується. 

Однак, пошук оптимальних значень параметрів для механізму RED 
та запропонованої модифікації механізму запобігання перевантажень 
протоколу TCP Vegas усе ще залишаються відчиненими питаннями. 

Метою даної доповіді є експериментальне дослідження впливу 
параметрів протоколів транспортного рівня високошвидкісних мереж 
передачі даних на їх ефективність. 

Були розглянуті питання роботи протоколів транспортного рівня 
сучасних високошвидкісних мереж передачі даних у гетерогенному 
сценарії.  

Наведені результати моделювань гетерогенного мережевого 
середовища, де присутні з’єднання протоколами TCP Vegas та TCP Reno. 
Спостерігаються флуктуації розміру черги маршрутизатора на критичній 
ділянці, а також вплив кожного зі з’єднань на сумарний розмір черги. При 
зменшенні пропускної спроможності критичної ділянки спостерігається 
збільшення амплітуди флуктуацій розміру черги поряд із збільшенням її 
середнього розміру. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОИСКА И ОТБОРА 
ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТ 

аспирант М.В. Мясин, к.т.н, с.н.с. Н.С. Косило, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

В условиях непрерывного развития информационного пространства 
и постоянного роста объемов информации возникает проблема поиска, 
отбора, анализа и качественной обработки (консолидации) необходимой 
информации. Решение этой проблемы с использованием сети Интернет 
предполагает оперирование огромными массивами разноплановой 
информации, содержащими миллиарды терабайт данных, 
циркулирующих в сети.  

Для осуществления поиска необходимых данных используются 
специальные механизмы поиска и отбора данных на основе определенных 
алгоритмов по заданным условиям, реализованные в поисковых 
программах. Однако на практике, вследствие не идеальности поисковых 
программ, на конкретный поисковый запрос может быть получен 
довольно объемный набор разрозненных данных, процесс анализа 
которых и отбора необходимых из них становится достаточно 
трудоемким. 

Проведенный сравнительный анализ наиболее популярных 
поисковых систем (таких, как Google, Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Апорт, и 
др.) с точки зрения возможностей поиска и отбора необходимых данных 
позволил отметить такие недостатки, как cпамдексинг (спам индексов 
поисковых систем), не совершенство системы поиска по meta keywords 
(ключевым словам), клоакинг и своп (техники замены содержимого 
проиндексированной страницы), незащищенность поисковых программ от 
некоторых "проблемных" запросов различных социальных групп, и др.  

С учетом результатов анализа сформулированы практические 
рекомендации по использованию тех или иных методов поиска и отбора 
необходимых данных применительно к конкретным поисковым запросам. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

А.О. Назаренко, НТУУ "КПИ", г. Киев 

Развитие информационных технологий (ИТ) в последние 
десятилетия набрало невероятную скорость, которая с каждым новым 
годом только возрастает. Сегодня ИТ стали неотъемлемой частью жизни 
человека. И это не удивительно, ведь электронные устройства позволяют 
разнообразить жизнь, экономить время, значительно упрощать работу.  

При таких темпах развития ИТ, должна развиваться и программа 
обучения этим технологиям. Программы в школах и ВУЗах должны быть 
взаимосвязаны и идти на одном уровне с научным прогрессом.  

Учителя и преподаватели – вот те, на кого ложится ответственность 
за будущее информационных технологий, так как именно их ученики 
буду продолжать это дело. Но чтоб подготовить качественного 
специалиста, сам преподаватель должен иметь необходимую базу знаний, 
опыт работы в той дисциплине, которой обучает. При этом сама база 
должна постоянно расширяться, дополнятся всеми новинками и 
открытиями в сфере ИТ, ведь очевидно, что знания даже 5-летней 
давности могут быть совершенно непригодными для обучения 
современного специалиста. Это должно происходить не за счет 
самообразования. Учебным заведениям необходимо сотрудничать как 
друг с другом, так и с разными научными центрами, делиться опытом, 
направлять на стажировку и повышение квалификации своих работников. 
Только таким образом, повидав и опробовав все необходимое, 
преподаватель может знать, что и как преподнести ученику и студенту, 
чтоб знания усваивались с максимальной эффективностью. 

Но каким бы замечательным не был преподаватель, все же без 
надлежащей практики проблематично создать достойного специалиста. 
Обучение необходимо проводить на новейшем оборудовании, по 
новейшим методам и программам. 

Все это следует учитывать и постоянно держать во внимании, так как 
с каждым годом количество программ и технологий увеличивается все 
больше. Именно поэтому следует серьезно относиться к подготовке 
будущих специалистов, ведь за новыми технологиями скрывается новое 
будущее.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОНТУРНОЙ 
ЦЕПИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ст. преп. М.В. Невдащенкко, студент Я. Герятович, НТУУ "КПИ", г. 
Киев 

На сегодняшний день во многих областях науки и техники 
используется компьютерная обработка изображений. Ведущих компания 
разрабатывают большое количество различных приложений для 
распознавания жестов (техника для слабослышащих людей), сенсорного 
управления различными устройствами, автоматизированного 
диагностирования болезней и т.п. 

Большинство подобных задач (обработки изображений) требую 
очень точного построения контурной цепи для каждого конкретного 
изображения. Исходя из этого, достаточно востребованной является 
задача повышения точности построения контурной цепи. 

Для решения такой задачи можно использовать несколько методов. 
Первый основан на сдвиге координатных осей. Такой подход позволяет: 
во-первых, убрать неоднозначность определения границы (внутренней 
или внешней), во-вторых, позволяет определять контура объектов малой 
толщины (в 1 пиксель), в-третьих, полностью снимает необходимость в 
фильтрации изображения, что, существенно уменьшает вычислительную 
сложность. 

Второй метод повышения точности построения контурной цепи 
основан на уменьшении площади пикселя (минимального планарного 
объекта). Это можно сделать несколькими способами. 

Первый способ связан с уменьшением площади всех пикселей 
изображения, которое достигается в результате растеризации векторной 
модели с более высокой разрешающей способностью. Этим самым 
увеличивается разрешающая способность. Но это не всегда возможно. 

Второй подход связан с изменением площади пикселей, в результате 
деформации решетки, образованной системой отсчетов пропорционально 
вероятности ошибки пороговой фильтрации. 

Описанные методы позволяют увеличить точность построения 
контурной цепи, что, в свою очередь, приведет к более точным 
результатам обработки изображений. 
Список литературы: 1. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработка 
зображений. – М.: Радио и связь, 1986. – 400 с. 2. Бузовский О.В. Компьютерная обработка 
изображений / Бузовский О.В., Болдак А.А., Мохамед Руми М.Х. – K.: Корнейчук, 2001. – 179 
с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАТЕНТНО-КОНЪЮНКТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

аспирант А.В. Нетеса, ст. преп. Э.Г. Фастовский, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Проводя патентно-конъюнктурные исследования рынка, бизнес-
структуры обеспечивают себя точной информацией о себе и конкурентах, 
а также делают сравнения, позволяющие оценить ситуацию на рынке и 
предсказать его эволюцию, что, в свою очередь, дает им возможность 
приобрести конкурентоспособное преимущество и таким образом 
сократить уровень коммерческого риска, найти соответствующий сегмент 
рынка, выбрать правильное направление, установить оптимальный 
уровень цен и т.п. 

В условиях гиперактивного развития рынка, когда ежедневно 
регистрируется огромное количество новых патентов на изобретения и 
полезные модели, проведение таких исследований становится все более 
сложным. В связи с этим появляется острая необходимость 
автоматизации данного процесса. 

Применение средств интеллектуальной обработки данных, таких как 
Text mining, тематическое индексирование, поиск по ключевым словам, 
кластеризация, классификация, выделение феноменов, понятий, 
устойчивых характеристик, ответ на вопрос, составление аннотаций или 
резюмирование текстов, позволяет облегчить процесс патентно-
конъюнктурных исследований, а также сэкономить драгоценное время. 
Для решения данной задачи можно использовать готовый продукт IBM 
Intelligent Miner for Text, который включает в себя большое количество 
методов для обработки и анализа текстовой информации. Использование 
открытых стандартов на базе XML позволит в дальнейшем 
оптимизировать систему без кардинального изменения ее структуры.   

Данная тема является актуальной и нуждается в дальнейшей 
разработке, поскольку современное развитие информационных 
технологий позволяет создать систему, которая автоматизирует и 
оптимизирует процесс патентно-конъюнктурных исследований. Первым 
шагом создания подобной системы является выявление и описание 
бизнес-процессов патентно-конъюнктурных исследований. Для этого 
целесообразно использовать спецификацию графического описания 
бизнес-процессов BPMN. Этот стандарт разработан таким образом, что он 
понятен всем пользователям – не только бизнес-аналитику, создающему 
первые наброски описаний процессов, и техническим специалистам, 
отвечающим за реализацию этих процессов в системе, но и тем людям, 
которые управляют этими процессами и контролируют их работу. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ  

к.т.н., доц. Т.В. Носова, к.т.н., доц. Т.В. Жемчужкина, студент 
В.Н. Тихонов, ХНУРЭ, г. Харьков 

Меланома кожи относится к чрезвычайно агрессивным и опасным 
злокачественным меланоцитарным образованиям, причем в последние 
годы отмечается неуклонный рост пациентов, пораженных данной 
опухолью. Рост меланомы условно разделяют на две фазы (радиального и 
вертикального роста), поскольку вторая фаза характеризуется высоким 
метастатическим потенциалом, важно обнаруживать опухоль на более 
ранней стадии. Диагностика и лечение меланомы кожи были и остаются 
сложной проблемой онкологии и дерматологи. Для ранней диагностики 
меланомы применяют автоматизированные системы первичной 
диагностики, в которых диагностическое заключение ставится на основе 
различных методов неинвазивной диагностики (например, 
дифференциально-диагностический алгоритм "Pattern analysis", "Правило 
АВСD", "Список из семи пунктов" и т.д.). Обработка и анализ цифрового 
дерматоскопического изображения подразумевает поиск и выделение 
структурных и качественных признаков злокачественного образования, 
выявления определенных пигментных образований и распределение 
пигмента по меланоцитарному образованию, определения размера 
родинки. Для точного определения формы, а далее и размеров, 
меланоцитарного образования предлагается перевод изображения из 
цветного в черно-белое (бинарное), в результате получаем маску 
меланоцитарного образования, которую подвергаем в дальнейшей 
обработке как цифровое изображение. При анализе наличия пигмента, 
густоты его распределения по меланоцитарному образованию 
применяются алгоритмы поиска определенных цветовых интервалов 
(каждый характерный цвет имеет определенный диапазон значений в 
RGB кодировке). При распознавании характерных для меланомы 
капиллярных сеток и капилярных узелков применяется как определение 
подобия с шаблонами капиллярных сеток, так и выделение линий 
отдельных капиляров с последующим их подсчетом. Для определения 
симметричности меланоцитарного образования рассчитывается 
корреляционная зависимость формы одной половины меланоцитарного 
образования относительно другой. Предложенный метод поиска 
отдельных диагностических признаков позволяет использовать в 
диагностической системе несколько алгоритмов дифференциальной 
диагностики, что дает возможность автоматической постановки 
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диагностического заключения и уменьшает количество 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов.  

 
МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА СКОРОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ 
И ТЕМПЕРАТУР НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

аспирант А.О. Огородник, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Цель работы – разработка определяющих зависимостей материала с 
применением нейронных сетей (НС) для широкого диапазона скоростей 
деформаций и температур. Это исследование является частью работы, 
которая направлена на моделирование процесса контактного 
взаимодействия режущего клина с обрабатываемым материалом. 

Разработка корректной модели пластического поведения материала 
обеспечивает необходимую точность моделирования параметров 
состояния в области высокоскоростного резания. Пластическое поведение 
описывается определяющими зависимостями напряжений пластического 
течения γσ  от пластических деформаций pε , скоростей пластических 

деформаций pε&  и температур Т. Обычно это уравнение имеет вид 

( )Tрр ,,εεσ=σ γγ & . 
В последние годы возникло новое направление в области разработок 

моделей материала, связанное с применением искусственных НС, которые 
зарекомендовали себя как эффективный метод аппроксимации сложных 
нелинейных зависимостей. Нейросетевой подход получил 
распространение, в основном, благодаря способности модели нейрона 
обучаться существенно-нелинейным взаимосвязям между входными и 
выходными параметрами системы. 

В настоящей работе предложена нейросетевая модель, 
определяющая пластическое состояние материала, способная адекватно 
описать пластическое деформирование в широком диапазоне деформаций, 
скоростей  деформаций  и  температур   ( pε = 0,002 – 5; pε& = 10-3 – 105 с-1; 
Т= 20 – 1000 оС), свойственных процессу обработки резанием. В качестве 
входных параметров НС были взяты деформация, скорость деформаций и 
температура. Выходной параметр представлен напряжением 
пластического течения. НС была обучена и проверена с помощью набора 
экспериментальных данных для стали 45.  

Полученная средняя относительная погрешность (10% ) позволяет в 
дальнейшем применять данную модель при моделировании процессов 
высокоскоростного деформирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ст. преп.. Е.О. Окунев, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

При создании динамичных игр разработчики выбирают технологию 
создания трехмерных изображений в реальном времени, которая 
стремительно вытесняет двухмерную графику. Все игровые консоли 
нового поколения обладают достаточной производительностью для 
обработки трехмерной графики, в результате чего качество персонажей, 
создаваемых с помощью трехмерной графики в реальном времени, 
постоянно улучшается. Если модели трехмерной игры состоят из 
большого числа многоугольников, то это может повлиять на технические 
характеристики игры, вплоть до того, что в нее играть будет вообще 
невозможно. Немного смещенная вершина, останется незамеченной в 
модели высокого разрешения, тогда как в полигональной модели, она 
может, например, стать причиной исчезновения грани при 
воспроизведении анимации. 

Полигональные проекты необходимо планировать очень тщательно, 
особенно когда идет речь об их коммерческом потенциале. Дизайнер должен 
знать характеристики системы воспроизведения. Перед тем, как приступить к 
созданию полигонального проекта, следует обязательно определиться со 
всеми техническими требованиями к моделям – максимальное количество 
полигонов, бюджет текстур, должна ли каждая модель быть отделенной от 
других и так далее. Лучший подход к созданию моделей с разными уровнями 
детализации состоит в том, что сначала нужно создать модель с самым 
высоким разрешением, наложить на нее текстуры и провести ряд 
полноценных тестов, в особенности, если к модели предъявляются какие-
либо определенные требования. После создания модели с самым высоким 
уровнем детализации можно приступить к разработке ее разновидностей с 
более низким разрешением. Результат достигается путем удаления граней 
объекта до тех пор, пока не будет достигнуто желательное количество 
многоугольников. Если все сделано правильно, то не придется создавать 
новую карту текстуры для объекта. При определении уровней детализации 
необходимо помнить, что уменьшение количества многоугольников часто 
отражается на снижении детализации сетки, а это может значительно 
изменить форму объекта. Если небольшую разницу между двумя уровнями 
детализации можно определить на глаз, то переход от одного уровня 
детализации к другому будет слишком очевидным. Для устранения такого 
дефекта необходимо настроить каркасную сетку и текстурные карты модели 
с более низкой детализацией. 
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ОХОРОНА КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ 

д.ю.н. О.П. Орлюк, студентка Г.О. Смирнова, НТУ "ХПІ", м. Харків 

В роботі розглянуті наступні способи охорони комп’ютерних 
програм в Україні: 

– охорона комп’ютерних програм за допомогою механізму 
авторського права, що є основним способом охорони, встановленим 
українським законодавством; 

– охорона комп’ютерних програм як винаходів (корисних моделей) 
патентним правом. Така охорона доцільна для програм, що забезпечують 
роботу апаратної частини чи для програм, головною цінністю яких є 
алгоритм; 

– охорона комп’ютерних програм як промислових зразків патентним 
правом. Така охорона можлива у випадку із інтерфейсами комп’ютерних 
програм та web-сайтів. 

Проаналізовані недоліки та переваги охорони авторським та 
патентним правом. Це дало змогу визначити, що спосіб охорони треба 
обирати в залежності від виду конкретного програмного продукту. 
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АЛГОРИТМЫ И ПРОЦЕДУРЫ СЖАТИЯ 
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

к.т.н., доц. А.Н. Остапов, магистр С.И. Кулик, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

Целью исследования является анализ параметров систем 
видеонаблюдения, процедур и алгоритмов сжатия видеоинформации, 
используемых в этих системах. Современные системы видеонаблюдения 
характеризуются высокой надежностью, простотой управления и 
организации, небольшими размерами, а так же использованием цифровых 
технологий обработки и передачи видеоинформации. Актуальность этой 
темы обусловлена широтой  применения таких систем. 

Любая система видеонаблюдения в своем составе имеет 
видеокамеру, видеорегистратор и видеомонитор. Такие системы принято 
классифицировать на аналоговые и цифровые в зависимости от 
используемого оборудования. Аналоговые системы до сих пор популярны 
в силу невысокой стоимости и простоты организации. Цифровые системы 
постепенно приходят на смену аналоговым в силу более совершенных 
функциональных и технических характеристик. Для удобства хранения и 
передачи видеоданные подвергают сжатию. В системах видеонаблюдения 
сжатие осуществляется в режиме реального времени. Применяются 
алгоритмы сжатия, основанные на дискретно-косинусном преобразовании 
сигнала (JPEG, MJPEG, MPEG2, MPEG4, H.263), а также на вейвлет-
преобразовании (Wavelet) и JPEG2000. Все используемые в этой области 
алгоритмы сжатия базируются на технологии сжатия с потерями, в 
результате чего восстановить изображение до первоначального качества 
практически невозможно. В настоящее время в системах 
видеонаблюдения наиболее широко используется алгоритм  MPEG2. В 
качестве дальнейшего направления исследований систем 
видеонаблюдения предполагается выполнить сравнительный анализ 
информационных возможностей различных реализаций алгоритмов 
сжатия в типовых условиях применения. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПОДСОЗНАНИЕ 

аспирант Н.В. Павлова, каф. БМЭ ХНУРЭ, г. Харьков 

Целью научной работы является разработка метода синтеза 
взаимосвязанной аудиовизуальной (АВ) информации для её эффективного 
использования в диагностике и терапии различных заболеваний человека. 

Воздействовать на подсознание при помощи ЭВМ можно визуально, 
посредством звука и аудиовизуально. Эффективными являются такие АВ 
средства воздействия: перезагрузка, когнитивный диссонанс, многократное 
повторение, диагонали и третичные линии восприятия, маркировка, 
бинауральные биения и цветовые шумы, цвет и форма. Перегрузка заключается в 
подаче по одному из каналов восприятия, или по двум одновременно, большого 
количества информации, такого чтобы сознание не успело ее должным образом 
обработать. По одному из каналов подается кодирующая информация, как 
правило, в скрытом виде. Метод когнитивного диссонанса при АВ кодировании 
сводится к подаче диаметрально противоположной информации одновременно 
по слуховому и зрительному каналам восприятия. В момент возникновения 
диссонанса сознание пребывает в замешательстве и не способно адекватно 
фильтровать кодирующую информацию, которая следует сразу после 
возникновения противоречия или параллельно с ним. Многократное повторение 
зачастую используется в рекламе, однако использование этой технологии в АВ 
программах вызывает сложности из-за эффекта износа информации. Применение 
диагоналей и третичных линий восприятия состоит в расположении значимой 
информации на диагоналях и в третях, выделяемых человеком подсознательно, 
чем добиваются соответствующего отклика, как сознания, так и подсознания. В 
методе маркировки информация как зрительная, так и звуковая, маркируется по 
определенным правилам, в результате чего ее важность для подсознания 
многократно повышается. Бинауральные биения и цветовые шумы находят 
применение для создания основы воздействующей аудиокомпозиции, для 
создания нужного отклика подсознания, а также для маскирования, когда один 
звук может быть скрыт другим звуком.  

Разработана система АВ воздействия, которая позволяет выбирать 
изображения, задавать параметры их анализа, параметры синтезируемого звука, 
способ преобразования визуальной информации в звук. Результат воздействия 
может быть проанализирован путём снятия физиологических показателей 
человека. В перспективе – разработка биомедицинской системы АВ диагностики 
и терапии, с учетом рассмотренных выше АВ средств воздействия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАФИКА МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

к.т.н., с.н.с. Ю.В. Паржин, соискатель В.Е. Кузьменко, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

При разработке мобильных сетей связи третьего поколения 
возникают три основные проблемы. Первая определяется огромным 
спросом на сервисы подвижной связи. Вторая состоит в том, что главный 
ресурс для беспроводных сетей, т.е. частотный спектр, чрезвычайно 
ограничен. И третья проблема заключается в том, что новые технологии 
доступа, такие как множественный доступ с пространственным 
разделением (SDMA) и множественный доступ с кодовым разделением 
каналов (CDMA), требуют новых методов проектирования мобильных 
сетей. 

Первичная задача проектирования мобильных систем состоит в 
расположении и конфигурации объектов (базовых станций или центров 
коммутации) и оптимизации обеспечения их связью. Следовательно, 
проектирование спроса на мобильные системы связи требует простой, но 
вместе с тем точной оценки трафика и процедуры его описания и эта 
задача является актуальной. 

Целью данного доклада является разработка метода оценки трафика 
в сетях мобильной связи. Основная методика описания трафика – 
представление пространственного распределения вызовов при помощи 
дискретных точек, называемых узлами спроса. 

Используя метод оценки характера трафика, вычисляется 
пространственная интенсивность трафика и его отражение в виде 
дискретных узлов спроса. Чтобы оперировать этим типом данных, полный 
процесс описания характера трафика включает четыре последовательных 
шага. 

1. Определение модели трафика, которая включает идентификацию 
факторов трафика и определение параметров трафика в географической 
модели трафика. 

2. Предварительная обработка информации в географической и 
демографической базе данных. 

3. Оценка трафика, состоящая в вычислении пространственной 
интенсивности трафика в зоне обслуживания.  

4. Создание распределения дискретных узлов спроса методами 
кластеризации 
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АНАЛИЗ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ МЕТОДАМИ НЕЧЕТКОЙ 
ЛОГИКИ 

магистр Н.А. Письменная, к.т.н., доц. А.И. Поворознюк, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Рассматривается использование математического аппарата нечеткой 
логики для диагностики состояния мозгового кровообращения по 
результатам импедансного исследования головного мозга.  Исходными 
данными для анализа являются два синхронных фронтомастоидальных  
отведения реоэнцефалограммы, полученные с симметричных областей 
головы. После завершения записи сигналов производится их 
предварительная обработка, включающая цифровую фильтрацию и 
корректировку дрейфа изолинии. Для этих целей используется ряд 
цифровых фильтров и метод кусочно-линейной аппроксимации. На 
следующем этапе с помощью адаптивной временной маски выделяются 
характерные точки реоэнцефалограммы: начало периода, анакротическая 
вершина, инцизура, дикротическая вершина, которые используются для 
вычисления параметров сигнала и интегральных показателей, 
характеризующих циркуляцию крови в правом и левом полушариях 
головного мозга. На основании физиологических норм и 
среднестатистических показателей формируются решающие правила, 
позволяющие оценить состояние мозгового кровообращения и тонус 
сосудов головного мозга. 

Эти правила позволяют диагностировать одно из трех возможных 
состояний кровенаполнения и тонуса сосудов по правому и левому 
полушарию головного мозга: понижение, норма, повышение. Данные 
правила основаны на экспертных оценках врачей – специалистов в данной 
предметной области, поэтому целью работы является формализация 
отмеченных экспертных оценок методами нечеткой логики. Три 
возможные состояния кровенаполнения являются тремя термами, которые 
характеризуют выходную лингвистическую переменную. Поэтому первой 
задачей нечеткой классификации является выбор соответствующей 
функции принадлежности.  

Первоначально используется простейшая функция принадлежности 
трапецеидального вида, с возможностью её коррекции при наборе 
статистики.  

Сформировано множество диагностических признаков, которые 
включают результаты обработки РЭГ, а также коэффициент 
межполушарной асимметрии, который позволяет определить различие 
кровенаполнения правого и левого полушарий головного мозга. 

На данном этапе выполняется разработка программного обеспечения  
реализации системы диагностики на основе нечеткой логики. 



 61 

ПОБУДОВА ДЕРЕВА РІШЕНЬ В МЕДИЧНИХ 
ДІАГНОСТІЙНИХ СИСТЕМАХ 

к.т.н. доц. А.І. Поворознюк, студент К.А. Білецький, НТУ "ХПИ", 
м. Харків 

Процес реабілітації пацієнтів складається з двох взаємозалежних 
етапів: діагностики захворювань і безпосередньо лікування виявлених 
патологій. В якості лікувальних заходів для більшості патологій 
застосовується медикаментозне лікування. Між зазначеними етапами 
немає чіткої границі, тому що після установки діагнозу і призначення 
лікувальних процедур необхідний моніторинг процесу реабілітації, 
тобто діагностика поточного стану пацієнта з метою оцінки 
ефективності процесу лікування і, при необхідності, його корекції. 

На теперішній час існують медичні інформаційні системи, що 
забезпечують інформаційну підтримку лікареві на основних етапах 
реабілітації пацієнтів. Однак, якщо на етапі діагностики захворювання є 
широкий спектр комп'ютерних систем у різних прикладних галузях 
медицини, то підтримка етапу медикаментозної реабілітації обмежується 
медичними довідниками фармацевта. 

Метою роботи є побудова дерева рішень при комплексній оцінці 
відзначених етапів. 

Для диференційної діагностики в заданій предметній галузі 
необхідно синтезувати бінарне дерево рішень в кожній вершині якого 
реалізовано ймовірнісне вирішальне правило, за допомогою якого 
визначається один з альтернативних потомків на основі аналізу 
діагностичних ознак. 

Синтез дерева рішень зазвичай виконується по критерію мінімізації 
помилок першого та другого роду, які залежать від розташування 
еліпсоїдів розсіювання в просторі ознак. 

При комплексній оцінці необхідно використовувати критерій 
мінімізації помилок в призначенні комплексу лікарських препаратів. 

Враховуючи те, що кожний діагноз характеризується вектором 
необхідних фармакологічних дій, які повинні бути покриті комплексом 
лікарських препаратів з урахуванням їх несумісності та індивідуальної 
непереносимості, в роботі пропонується перехід з традиційного простору 
діагностичних ознак у простір фармакологічних дій. 

На даному етапі виконується вибір необхідної предметної області 
медицини, її аналіз та формування множини вхідних даних для подальшої 
обробки. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

д.т.н., проф. С.М. Порошин, студент И.С. Беликов, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

С повышением вычислительной мощности современных 
персональных компьютеров (ПК), появился отдельных класс программ, 
имитирующих работу аналоговых приборов по обработке звука – VST 
модулей (плагинов).  

Данный класс программ позволяет имитировать в любом 
программном аудио редакторе работу таких приборов, как эквалайзер, 
компрессор, спектроанализатор, дилэй, энхансер и многих других в 
реальном времени. Все эти модули могут быть подключены  в 
акустический тракт в любой последовательности, что позволит проводить 
дальнейшее исследование и преобразование звукового сигнала. 

Целью исследования является создание виртуального программного 
комплекса на базе аудиоредактора Adobe Audition 3.0 и подключаемых 
VST-модулей для измерения и компенсации неравномерности 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) акустических систем (АС).  

Суть метода заключается в генерировании синусоидальных 
колебаний, по шести каналам для каждой октавы, и расположение их в 
виде глиссандо – от  нижних частот к верхним. Последующее 
воспроизведение и запись данного тестового сигнала осуществляется 
измерительным микрофоном, подключенным к звуковой карте ПК. 

Использование программных эквалайзеров и анализаторов спектра 
дает гибкую среду изменения настроек, уменьшает опасность навредить 
дорогостоящей аппаратуре, дает возможность исправить ошибки. 
Сохранение настроек параметров VST-модулей в отдельные файлы-
прессеты, позволяет переносить их на другой персональный компьютер. 

Использование VST эквалайзера, подключенного в цепь 
акустического тракта перед АС, позволяет скорректировать 
неравномерность АЧХ и расширить спектр воспроизводимых частот. Во 
время поставленных экспериментов неравномерность АЧХ тестовых АС 
удалось уменьшить на 12 дБ и приблизить качество звучания к уровню 
более дорогих моделей. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКСТРАПОЛИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

д.т.н., проф. С.М. Порошин, аспирант С.Г. Котенко, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

На сегодняшний день при проектировании сетей передачи данных 
необходимо учитывать недостаточность сведений о реальной динамике, 
наблюдаемой в моделях функционирования телекоммуникационных 
систем. Наиболее популярные модели описания телекоммуникационных 
систем используют марковские процессы и переменные состояния. Но 
такие модели является весьма абстрактными.  

Описание телекоммуникационных систем с помощью цепей 
Маркова  проводится через процессы "рождения и гибели". Это 
позволяет учесть  дискретность по времени и по состоянию процесса 
функционирования  телекоммуникационной системы. 

В докладе приводятся результаты математического анализа 
предлагаемых экстраполирующих моделей. Установлено, что 
наблюдается связь состояния телекоммуникационной системы с ее 
параметрами. Так же процесс "рождения и гибели" позволяет создать 
взаимосвязь процесса функционирования проектируемой 
телекоммуникационной системы с параметрами структуры сети, которые 
зависят от количества свободных слотов, количества мест ожидании для 
обслуживания и др. 

Следует заметить, что изменение состояния сети повлечет за собой 
изменение ее индекса. Для описания этого процесса с тем же уровнем 
приближения можно использовать марковскую цепь с четырьмя 
состояниями.  

Вычислив элементы матрицы дисперсии в соответствии с правилом, 
а также значения экстраполяции, мы получили модель, в которой ведется 
учет динамики и дискретности в реально протекающих процессах. 
Модель, к тому же, очень точно реагирует на разные параметры трафика, 
что позволяет формировать объективные оценочные значения 
показателей качества при разных начальных условиях. 

Модель функционирования телекоммуникационной системы была  
проверена на устойчивость.  
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФАЗОВОЙ ТРАЕКТОРИИ 
ТРАФИКА ГЕТЕРОГЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

д.т.н., проф. С.М. Порошин, аспирант М.А. Можаев, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Гетерогенные сети передачи данных обладают рядом существенных 
отличий, которые являются, собственно говоря, следствием 
неоднородности процессов, протекающих в этих сетях. Одной из 
наиболее существенных особенностей таких сетей  можно назвать 
характерное поведение телекоммуникационного трафика. В настоящее 
время уже достаточно достоверно установлено, что трафик обладает 
свойствами фрактальности [1]. 

Для фрактального трафика, ввиду его большой хаотичности 
наибольший интерес представляют те его элементы, которые 
характеризуют резкие всплески интенсивности трафика по сравнению с 
некоторым "фоновым". Попытка провести моделирование такого трафика 
на основе исследования нелинейных динамических систем была 
предпринята в [2]. Но, как хорошо известно, наличие хаотичной динамики 
тесно связано с неустойчивостью, присущей фазовым траекториям 
исследуемой системы. 

В докладе проведен анализ различных аспектов динамического 
поведения фазовой траектории. В качестве исследуемой системы была 
выбрана гетерогенная сеть передачи данных с коммутацией пакетов. 
Установлено, что такая система является диссипативной, а трафик данных 
в ней имеет фрактальные свойства. 

Проведено исследование фрактальной размерности странного 
аттрактора и получено значение FD = 0,63, что говорит о фрактальном 
характере такого процесса. 

В дальнейших исследованиях значительное внимание будет уделено 
параметрам функционирования гетерогенной сети передачи данных, как 
системы состоящей из нескольких конкурирующих между собой потоков, 
управляемых различными протоколами. 
Литература: 1. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов: Коллективная 
монография // Г.А. Кучук, А.А. Можаев, Р.Э. Пащенко, К.М. Руккас и др. – Х.: 
ЭкоПерспектива, 2006. – 360 с. 2. Можаєв О.О. Моделювання телекомунікаційного трафіку 
гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами // Системи обробки інформації 
Збірник  наукових праць.-Харків: ХУ ПС. – 2007. – Вип. 9 (67). – С. 75 -78. 
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АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

магистр С.Ю. Романов, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Обоснован выбор и необходимость использования адаптивных 
методов тестирования и контроля знаний при построении экспертных 
систем оценивания знаний. Теоретически исследована устойчивость 
структурной схемы адаптивной системы оценки и контроля, 
разработанной на основе анализа примеров применения методов 
тестирования и контроля знаний, методов адаптации обучающих систем. 
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СЛОЖНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ 
ТРЕХЗНАЧНОЙ ЛОГИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ПОЛИНОМАМИ 

к.т.н., доцент НТУ "ХПИ" А.Н. Рысованый, Д.В. Зыков, 
С.А. Сильченко, И.И. Нежурина, НТУ ХПИ, г. Харьков 

В компьютерных системах регистры сдвига с обратными связями 
используются  как непосредственно,  так и в составе других устройств. В 
последнем случае качество операций генерации случайных 
последовательностей и хеширования определяется, в первую очередь, 
качеством  используемых генераторов ПСП. Таким  образом, именно от 
свойств генераторов ПСП, особенно в тех случаях, когда необходимо 
обеспечить устойчивую работу комбинационной схемы при наличии  
случайных и умышленных деструктивных воздействий, в значительной 
степени зависит надежность процессов сбора, обработки, хранения и 
передачи информации. К ним предъявляются жесткие требования, в 
первую очередь по таким параметрам, как непредсказуемость,  
статистические и  периодические свойства. На основе таких регистров 
строятся и сигнатурные анализаторы (СА), которые применяются для 
тестового диагностирования цифровых объектов. При диагностировании 
некоторых классов цифровых схем (таких как программируемые 
логический матрицы) оказывается неэффективным псевдослучайный тест 
с линейного регистра сдвига с обратными связями, который связан с 
большим числом сходящихся разветвлений и специальным видом 
неисправностей в таких схемах. Кроме того, для контроля схем, которые 
имеют три стабильных состояния, а также линий передачи данных, 
имеющих три уровня сигнала, предпочтительнее использовать 
устройства, предназначенные именно для решения таких задач. В 
настоящее время не существует единых подходов к выбору полиномов 
для регистров сдвига с нелинейными обратными связями. 

В работе исследуются свойства полиномов в поле GF(3) и их 
применение в компьютерных системах. Показано, что в отличие от 
линейных СА обратный полином по отношению к исследуемому не 
позволяет получить инверсную последовательность такой же длины. 
Установлено, что цикл генерации полиномов в поле GF(3) раскладывается 
ровно наполовину с инверсными значениями друг другу. Показано, что 
двукратные ошибки пропускаются нелинейным сигнатурным 
анализатором только тогда, когда длина входной последовательности 
превышает половину периода генерации образующего полинома. В этом 
случае число таких ошибок линейно зависит от длины исследуемой 
последовательности. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

студент Н.А. Своеглазов, НТУУ "КПИ", г. Киев 

Применения нейронных сетей происходит тогда, когда появляется 
необходимость решения плохо формализованных задач, где человеческий 
интеллект малоэффективен, а традиционные вычисления трудоемки или 
физически  неадекватны. Типовые задачи, которые решаются с помощью 
нейронных сетей и нейрокомпьютеров: автоматизация процессов 
классификации, прогнозирования и принятия решений.  

 Основной проблемой развития нейронной сети является: попадания 
алгоритма обучения в "ловушку" так называемого локального минимума 
ошибки, и наилучшее  решение не будет получено.  

Я предлагаю первоначально брать маленькую сеть, и к ней, в 
соответствии со структурой и сложностью задачи, добавлять новые 
элементы. При этом на каждой итерации  вычислять чувствительность  
ошибки сети к изменениям весов, вычислять частные производные 
от ошибки по весам для минимизации функции ошибок. Обучающую 
выборку еще перед началом обучения разбивать случайным образом на 
две подвыборки: обучающую и тестовую. Обучающую выборку 
использовать собственно для процесса обучения, при этом изменять веса 
нейронов. А тестовую использовать в процессе обучения для проверки на 
ней суммарной квадратичной ошибки, но при этом не изменять значение 
весов. Если нейросеть показывает улучшение аппроксимации и на 
обучающей, и на тестовой выборках, то обучение сети происходит в 
правильном русле. Иначе может снижаться ошибка на обучающей 
выборке, но происходить ее увеличение на тестовой. Последнее означает, 
что сеть "переобучилась" и уже не может быть использована для 
прогнозирования или классификации. В этом случае изменяются веса 
нейронов, чтобы вывести сеть из окрестности локального минимума 
ошибки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ В 
СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

магистр С.А. Сильченко,  НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Проведено исследование криптостойкости алгоритма генератора 
псевдослучайных последовательностей с целью усиления 
криптостойкости алгоритма. Выполнено изменение функционального 
преобразования с сохранением однозначности и без сохранения 
однозначности. Исследовано влияние нелинейности генератора на его 
характеристики. Проанализированы усложненные алгоритмы 
использования генератора. Проведен анализ способов применения 
генераторов псевдослучайно последовательности для защиты 
информации.   
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМ 
СИСТЕМАМ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

к.т.н., доц. В.В. Скороделов, студент Р.П. Коренчук, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Рассмотрены особенности создания виртуальной лаборатории (ВЛ) 
для дистанционного обучения основам проектирования и 
программирования микроконтроллерных устройств (МКУ) и систем 
(МКС). Анализ существующих вариантов ВЛ с отдаленным доступом 
показывает, что для их создания в основном используется дорогостоящее 
универсальное фирменное аппаратное и программное обеспечение 
(например, среда LabVIEW и оборудование фирмы National Instruments). 
Это очень существенно увеличивает себестоимость разработок. Выходом 
из этой ситуации может быть использование дешевых стандартных 
стартовых комплектов или учебных стендов и создание собственных 
разработок нужной функциональности для решения конкретной задачи. 

В работе предложена концепция создания виртуальной лаборатории 
для обучения основам проектирования и программирования 
микроконтроллерных устройств и систем на базе недорогих стандартных 
программно-отладочных стендов "AVR-микролаб" или "IC EASYm". 
Рассмотрены принципы создания нового лабораторного практикума (ЛП) 
с использованием этих стендов. Сформулированы основные требования к 
функциям, которые должны быть реализованы в такой виртуальной 
лаборатории. Определены задачи, которые необходимо решать при 
создании данной лаборатории. 

Показано, что достижение хорошего качества обучения 
проектированию микроконтроллерных устройств и систем возможно 
только при использовании в составе такой ВЛ измерительного комплекса 
(ИК), который в принципе также может быть реализован на указанных 
выше стендах. Это позволит существенно уменьшить затраты на 
реализацию как ИК, так и ВЛ в целом, а также упростить их 
обслуживание в процессе эксплуатации. 

Сформулированы требования, предъявляемые к техническим и 
программным средствам данной виртуальной лаборатории как в целом, 
так и к отдельным ее частям. Рассмотрены структура а также 
взаимодействие аппаратных и программных средств предложенной 
виртуальной лаборатории. Рассмотрены и проанализированы возможные 
варианты реализации программного обеспечения такой ВЛ.  
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С МИНИМАЛЬНЫМИ 
АППАРАТУРНЫМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ УЧЕБНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

к.т.н., доц. В.В. Скороделов, студент О.И. Петров, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

Рассмотрены особенности создания измерительных комплексов для 
виртуальной лаборатории (ВЛ) по обучению основам проектирования и 
программирования микроконтроллерных устройств и систем. Анализ 
существующих типов контрольно-измерительных приборов, 
необходимых для этих целей, показал, что их стоимость во много раз 
превышает стоимость учебных стендов. Это очень существенно 
увеличивает себестоимость аппаратных средств виртуальной 
лаборатории. 

В работе предложена концепция создания виртуальных 
измерительных приборов (ВП) и комплексов (ВИК) с минимальными 
аппаратурными затратами. Показано, что в данном случае для реализации 
аппаратной части ВП и ВИК можно использовать такие же средства, 
которые используются для обучения (персональные компьютеры (ПК), 
программно-отладочные стенды "AVR-микролаб" или "PIC EASYm"). Это 
позволит существенно уменьшить затраты на реализацию ВИК и ВЛ в 
целом а также упростить их обслуживание в процессе эксплуатации. 
Сформулированы задачи, которые необходимо решать при  разработке 
таких ВП и ВИК. Показаны основные достоинства использования 
открытой архитектуры программного обеспечения такого ВИК. 
Рассмотрены особенности реализации виртуальных измерительных 
комплексов с такой архитектурой. 

Анализ заданий для лабораторно-практических работ по 
проектированю микроконтроллерных устройств и систем показывает, что 
для их выполнения необходимы такие приборы: генератор слов. генератор 
сигналов, логический анализатор, осциллограф. При этом одновременно 
необходимо использование только двух приборов либо генератора слов и 
логического анализатора, либо генератора сигналов и осциллографа. 
Проанализированы сущесвующие методы и средства для построения 
данных ВП Предложены варианты реализации аппаратных частей всех 
этих ВП на основе функциональных узлов и блоков, входящих в состав 
программно-отладочного стенда "AVR-микролаб" (микроконтроллера 
(МК), цифро-аналогового преобразователя и др.) или "PIC EASYm" с 
дополнительной универсальной монтажной платой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ВОКОДЕРА 

к.т.н., проф. А.В. Статкус, магистр А.В. Волков, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

В настоящее время, благодаря стремительному развитию 
вычислительной техники стоимость процессоров невелика и постоянно 
уменьшается, в то время как цена каналов связи, по которым передается 
сигнал, остается довольно высокой в силу того, что создание современных 
цифровых каналов связи требует больших капиталовложений, а 
существующие аналоговые каналы уже не выдерживают возрастающей 
нагрузки. В этих условиях весьма актуальным является создание 
эффективных средств сжатия сигналов. Устройство, предназначенное для 
кодирования и декодирования речевого сигнала называется вокодером. 
Оно широко применяется в телефонной связи, в акустических, 
лингвистических, медицинских исследованиях, в аппаратах 
информационно-справочной службы, при синтезе речи в мобильных 
устройствах. 

По способу анализа и синтеза речи вокодеры делятся на 
речеэлементные и параметрические. По принципам определения 
параметров фильтровой функции параметрические вокодеры делятся на 
полосовые, формантные и ортогональные. В полосовых вокодерах спектр 
речи делится на 7 – 20 каналов полосовыми фильтрами. Чем больше 
количество каналов, тем выше разборчивость синтезированной речи. 
Вокодер является сложной системой, входные воздействия на который 
могут рассматриваться как случайный процесс, поэтому для исследования 
свойств вокодера и качества его функционирования целесообразно 
использовать имитационное моделирование. В качестве инструмента 
моделирования использовался математический пакет Matlab/Simulink 
благодаря высокому уровню программирования и возможности создания 
имитационной модели. Разработанная имитационная модель полосового 
вокодера состоит из подсистем анализатора и синтезатора, то есть кодера 
и декодера. В модели предусмотрено управление степенью сжатия. 
Модель тестировалась аудио файлами формата wav с образцами речи 
разной интонации и темпа. При степени сжатия до 7 раз и среднем темпе 
речи обеспечивалась удовлетворительная разборчивость декодированного 
сигнала. В качестве направлений дальнейших исследований планируется 
анализ помехоустойчивости вокодера, а также усовершенствование 
детектора частоты основного тона и детектора тон/шум. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

к.т.н., проф. А.В. Статкус, стажер-преподаватель А.С. Сафонов, 
НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Основная проблема всех существующих алгоритмов расчета 
освещения в компьютерной графике состоит в высоких затратах времени, 
обусловленных их сложностью. Наиболее прогрессивным решением 
сейчас является распараллеливание вычислительных процессов между 
многоядерным центральным и графическим процессорами (технологии 
CUDA и Stream). Однако, недостатками графических процессоров 
являются фотометрические и геометрические ограничения, что не 
позволяет использовать их для освещения сложных сцен. В докладе 
показано, что наряду с распараллеливанием вычислительных процессов 
существенного повышения эффективности программ визуализации можно 
достичь за счет усовершенствования методики их применения 
пользователем, что так же приведет к значительному сокращению 
времени. В качестве одного из направлений усовершенствования 
предлагается введение параметра соотношения скорость/качество, 
дающего представление о времени расчета сцены и результате расчета, и 
организация управления этим параметром. Это упростило бы настройку 
предварительных просчетов изображений. Задавая время просчета 
параметром "скорость", можно было бы наблюдать за изменением 
качества, то есть уровня фотореалистичности просчитываемого 
изображения (степени визуальной приближенности к имитируемым 
законам природы) и выбирать приемлемый компромисс. Вторым 
направлением может быть создание базы данных на основе типичных 
сюжетов, осветителей, материалов и использование ее для 
предварительного выбора конфигурации освещения. Например, на основе 
экспертных оценок создать такую базу данных изображений и 
интегрированный в программный пакет компьютерной графики 
интерактивный интерфейс, с помощью которого можно было выбрать из 
этой базы подходящее решение и по несложным инструкциям воплотить 
его. Усовершенствованный вариант применения базы предполагает 
наличие интеллектуального интерфейса, путем изменения параметров 
которого можно сразу увидеть предполагаемое изменение изображения 
без его просчета, а на основе трансформации (морфинга) ближайшего 
изображения из существующей базы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

к.т.н., проф. А.В. Статкус, студент А.С. Сергиенко, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

Целью исследования является разработка модели акустического 
шума (АС) в вагонах движущегося железнодорожного транспорта (ЖТ) в 
интересах его компенсации. Актуальность компенсации АС обусловлена, 
во-первых, вредным воздействием шума на здоровье человека. 
Длительное пребывание в шумных местах может вызывать хронические 
заболевания, такие как тугоухость и гипертония, а так же повышенную 
раздражительность, утомляемость и снижение внимания. Во-вторых, 
интенсивный акустический шум является существенной помехой для 
слуха. Шумовой фон маскирует важные звуки и снижает разборчивость 
речи. 

Известно, что статистические свойства помехи в значительной 
степени влияют на структуру компенсатора помех и потенциальное 
качество компенсации. Наличие адекватной модели акустического шума 
позволит обосновать выбор метода и оценить степень компенсации шума 
определенного происхождения, и, в конечном итоге, приблизить 
практическое решение к потенциальному. 

Непосредственным объектом исследования являлись форма 
автокорреляционной функции (АКФ) и числовые характеристики 
случайного процесса (СП), такие как математическое ожидание и 
дисперсия, поскольку именно свойствами этих характеристик 
определяется близость СП к стационарному в широком смысле.  

Исходные данные были получены с помощью цифрового диктофона 
в вагонах метрополитена и пригородных электропоездах Харькова. Все 
записи были разбиты на частично перекрывающиеся части по 0,125 с и 
подвергнуты статистическому анализу.  

Анализ показал, что АС в ЖТ в общем случае не стационарен даже в 
широком смысле. Тем не менее, на коротких интервалах (порядка единиц 
секунд для электричек и до одной секунды для метро) это нормальный 
центрированный случайный процесс с медленно меняющейся дисперсией 
и незначительно меняющейся формой АКФ.  

Таким образом, в работе был проведен анализ реальных 
акустических помех транспортного происхождения, получен 
положительный ответ на вопрос о возможности описания этих СП в виде 
локально-стационарных (то есть стационарных на коротких интервалах 
времени) процессов и оценен порядок интервала их стационарности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

к.т.н., проф. А.В. Статкус, А.С. Сергиенко, НТУ "ХПИ",  г. Харьков 

Высокий уровень акустического шума в железнодорожном 
транспорте (ЖТ) является существенной помехой для слуха и важным 
фактором утомляемости сотрудников и пассажиров. Исследование 
возможностей подавления этого шума в интересах создания систем 
активной компенсации является актуальной задачей прикладной 
акустики. На основе проведенного анализа статистических свойств 
акустического шума метро и электричек как случайного процесса (СП) 
был установлен локально-стационарный характер этих СП, что облегчает 
задачу эффективного шумоподавления.  

Целью исследования является построение имитационной модели 
(ИМ) компенсатора помех и оценка ее эффективности в условиях 
реальных помех ЖТ происхождения. ИМ была построена на основе 
известных решений теории активной компенсации помех с 
использованием адаптивного фильтра. Такой фильтр в скользящем 
временном окне настраивает свои весовые коэффициенты для 
приближения вида своей локальной автокорреляционной функции (АКФ) 
к виду фактической АКФ квазистационарного СП. Данное приближение 
осуществляется по методу наименьших квадратов, что обеспечивает 
минимальную среднеквадратическую ошибку предсказанного сигнала 
помехи относительно фактического. На один вход компенсатора 
порционно, по 2048 отсчетов, подавался шум метро (электричек), а на 
второй вход – аддитивная смесь полезного сигнала (речь или музыка) и 
шума при различных значениях отношения сигнал-шум  (ОСШ). 
Адаптация весовых коэффициентов начиналась с нуля, и шагом 0,04 и для 
достижения максимального результата требовалось около 60 секунд, но 
если адаптацию производить не с нуля, то это время можно значительно 
сократить. Реализованная модель позволяет уловить суть разговора 
(смысл песни) на фоне шума метро при ОСШ –15 (–12) дБ, а на фоне 
шума электрички при ОСШ –23 (–20) дБ.   

Полученные результаты дают основания утверждать возможность 
существенного снижения помехового влияния акустического шума ЖТ 
происхождения на органы слуха на основе существующих решений 
теории активной компенсации помех. Дальнейшие усилия предполагается 
сосредоточить на построении и натурном испытании практических 
устройств активного шумоподавления.  



 75 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ВИДЕОДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

к.т.н., проф. А.В. Статкус, магистр М.В. Слюсаренко, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Целью исследования является синтез имитационной модели 
видеодетектора движения и анализ ее информационных возможностей. 

Детектором (или обнаружителем) движения называется устройство 
или программно реализованный алгоритм, предназначенный для 
обнаружения движения в видео данных. Видеодетекторы движения 
бывают аналоговые и цифровые. Главным их отличием является то, что 
цифровые видеодетекторы движения могут выполнять более сложный 
анализ и дают меньшее количество ложных тревог. Актуальность 
исследования обусловлена интенсивным применением подобных средств 
на практике. Система видеонаблюдения, снабженная детектором 
движения, регистрирует только те фрагменты видеоданных, в которых 
обнаружено перемещение в кадре, чем достигается существенное (на 
несколько порядков) снижение требований к объему памяти, а также к 
трафику и пропускной способности канала передачи данных. Кроме того, 
существенно упрощается анализ регистрируемых данных, поскольку 
теперь он касается только нужных событий. 

Имитационная модель обнаружителя движения в видеоданных 
разработана с помощью пакета математического моделирования Matlab, в 
среде Simulink. Принцип действия детектора движения состоит в том, что 
движение в кадре приводит к значительному отличию двух соседних 
кадров. Таким  образом, чем больше отличие, тем больше разница между 
кадрами. Анализ межкадровых различий может выполняться на основе 
различных критериев. В данном исследовании в качестве критерия 
межкадровых различий используется так называемая "сумма абсолютных 
разностей" (САР), при котором формируется сумма попиксельных 
разностей яркости соседних кадров. Разработанная модель эффективно 
обнаруживает движение в видеоданных стандартных форматов. Важной 
особенностью модели является возможность управления 
чувствительностью обнаружителя. Под чувствительностью понимается 
пороговое значение САР, приводящее к срабатыванию обнаружителя.  
Управление чувствительностью позволяет настраивать модель на 
обнаружение нужного типа движения. Кроме того, эта функция допускает 
выполнение декомпозиции движения, то есть разделение разных его 
типов и выделение одного из них на фоне другого. 
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МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОГО ТЕКСТА ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ 
СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

к.т.н., проф. Б.Н. Судаков, магистр А.О. Ивашина, НТУ "ХПИ" 
г. Харьков 

Показано, что задача медицинской диагностики связана с 
неопределенностью и противоречивостью данных. Для описания такой 
предметной области предлагается использовать математический аппарат 
теории категорий и многозначной логики присутствия. Проведен анализ 
существующих моделей семантической интерпретации естественно-
языковых текстов для экспертных систем и обосновано применение для 
описания языка аппарата контекстно-свободных грамматик, 
расширенного правилами, позволяющими учесть семантику предметной 
области. Приводятся результаты экспериментальных следований. 

 

 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОГО 
ТЕКСТА В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 

к.т.н., проф. Б.Н. Судаков, магистр А.С. Малёнкин, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков 

В настоящее время в различных сферах деятельности человека 
широко применяются экспертные системы. Экспертные системы 
используют естественно-языковой интерфейс, который является 
элементом лингвистического процессора. Он используется для анализа и 
синтеза естественно-языкового текста. Две основные функции 
лингвистического процессора – это анализ и синтез. Одним из этапов 
синтеза является семантический синтез. 

Показано что, в ходе семантического синтеза возможны некоторые 
виды несоответствий, возникших при обработке входных текстов, для 
каждого из видов этих несоответствий предложен сценарий их обработки. 
Показано, каким образом происходит разбиение синтезируемого текста на 
части, соответствующие будущим фразам. Предложен принцип 
формирования семантического графа ответа, а также метод их 
использования в экспертных системах медицинской диагностики. 
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МОДЕЛЬ ОГРАНИЧЕННОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

к.т.н., проф. Б.Н. Судаков, магистр Ю.М. Михайлова, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Одним из элементов экспертной системы является подсистема 
взаимодействия с пользователем, которая базируется на использовании 
формального или естественного языка. 

Показано, что существующие модели языков базируются на 
многоуровневом описании: морфологический уровень, синтаксический, 
семантический и прагматический. Для получения соответствующей 
структуры языка взаимодействия в различных моделях используются 
разнообразные лингвистические и экстралингвистические средства, 
зависящие от специфики предметной области, решаемых задач и 
внутреннего языка системы.  

Предложено для описания поверхностного уровня языка 
использовать модель деревьев синтаксического подчинения, а для  
описания внутреннего уровня языка – категорную модель знаний, 
являющуюся более универсальным средством, по сравнению с 
известными моделями, для формализации знаний о процессах реального 
мира. Категория используется для описания концептов (понятий), 
которые ставятся в соответствие реальным (абстрактным) классам 
понятий или описывают частные примеры объектов реальности. Данная 
модель языка носит двойственный характер. С одной стороны, она 
описывает структуру концептов предметной области. С другой – 
определяет динамику взаимодействия (теорию) объектов предметной 
области.  

Предложенная модель будет использоваться в лингвистическом 
процессоре экспертной системы медицинской диагностики. 
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СИНТЕЗ СВЯЗНОГО ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОГО ТЕКСТА 
В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 

к.т.н., проф. Б.Н. Судаков, А.Н. Филипенко, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Формализация интеллектуальной деятельности человека приводит к 
постановке фундаментальной лингвистической задачи, состоящей в 
построении функциональной модели естественного языка. Компонента 
системы, реализующая формальную лингвистическую модель и способная 
работать с естественным языком во всем его объеме, называется 
лингвистическим процессором. Две основные функции лингвистического 
процессора – это анализ и синтез. Синтез – это моделирование 
производства текстов. Построение синтаксической структуры ответа 
является основным модулем синтаксического синтеза. 

Показано, каким образом определяется структура диалога и 
разбиение его на составные части, а также необходимость использования 
ссылок и проблемы, которые возникают при их использовании, а также 
способы их решения. Также показана рациональность разбиения диалога 
на поддиалоги и зависимость такого разбиения от вида диалога. 
Предложено учитывать влияние контекста на обработку дискурса, а также 
последовательность и структура реакции системы в ответ на полученный 
ею текст. 
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МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОЙ ПРЕДМЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

к.т.н., проф. Б.Н. Судаков, магистр А.А. Чухлебова,  НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

В данной работе рассматривается экспертная системы медицинской 
диагностики. Приведены ограничения, которые используются для 
реализации лингвистического процессора. Разработаны требования, 
предъявляемые к лингвистическому обеспечению, исходя из них 
выведена формула показателя качества лингвистического обеспечения.  

Перечислены наиболее важные факторы, необходимые для оценки 
лингвистического обеспечения. Приведен сравнительный анализ наиболее 
используемых в настоящее время языков представления знаний 
(предикатных и фреймовых) и разработанного языка взаимодействия 
интеллектуальной экспертной системы медицинской диагностики.  

Повышение качества лингвистического обеспечения экспертной 
системы медицинской диагностики получено за счет естественности 
языка взаимодействия, возможности учета неопределенности и описания 
метапонятий. Таким образом, сравнительная оценка разработанного 
лингвистического обеспечения с существующими языками представлений 
знаний свидетельствует о предпочтительности применения 
предложенного языка взаимодействия для экспертной системы 
медицинской диагностики. 

 
 
 
 
ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА З ЕЛЕМЕНТАМИ 
ЕКСПЕРТНОГО АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНОГО 
СИГНАЛУ 

студент В.А. Сухенький, ХНУРЕ, м. Харків 

Останнім часом невпинно зростає значення інформаційного 
забезпечення різних медичних технологій. Стрімкий розвиток засобів 
обробки біоелектричних сигналів та еволюція комп’ютерної техніки 
зумовлюють потенціальну можливість вдосконалення основних 
діагностичних методів електроміографії. Одним із шляхів вирішення 
даної задачі є використання спеціальних обчислювальних алгоритмів для 
кількісного аналізу мікроструктури електроміографічного (ЕМГ) сигналу 
з метою отримання діагностичної інформації, не очевидної при 
візуальному перегляді запису. Проблема пошуку інформативних 
кількісних показників ЕМГ-сигналу розглядається в багатьох роботах, 
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проте, на сьогоднішній день відкритим залишається питання відбору та 
формування діагностичних класів за отриманими параметрами сигналу. 

Робота присвячена розробці й інтеграції експертно-аналітичного 
модуля в технологію електронної медичної картки (ЕМК) з метою 
створення комплексної обліково-діагностичної системи, котра дозволила б 
спростити процес диференціювання патологій, оптимізувати роботу 
персоналу (зменшити часові затрати, автоматизувати ведення розкладу й 
процесу запису на прийом), підвищити ефективність роботи відділів, 
економити бюджетні кошти закладів.  

При розробці даної інформаційної технології використовувались: 
трирівнева архітектура клієнт-сервер на базі веб-сервера Apache; 
мультиплатформна постреляційна система управління базами даних 
MySQL; робота з системою за допомогою веб-інтерфейсу користувача; 
управління, виклик експертних обчислювальних модулів та обмін 
інформацією за допомогою ресурсів мови написання серверних сценаріїв 
PHP. Такий підхід до створення ЕМК дозволяє реалізувати ведення 
персональної картки пацієнта, авторизацію та розмежування прав 
доступу; забезпечити швидкий пошук медичних карт та історій хвороб, 
автоматизувати обмін діагностичною інформацією в межах лікувального 
закладу. 

Реалізовано обробку кількісних показників електроміографічних 
сигналів та, на основі експертних висновків лікарів, було виявлено 
наявність зв’язку між певними розподілами параметрів ЕМГ-сигналів та 
діагностованими патологіями, тобто є доцільною подальша статистична 
обробки та узагальнення матеріалу для створення експертної бази знань. 

Перспективою роботи є розширення функціональних можливостей 
ЕМК: забезпечення функції автозаповнення та роздрукування стандартної 
медичної документації, створення активного монітору здоров’я з блоком 
аналізу сумісності призначених препаратів, автоматизація ведення 
статистичної роботи. 
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

И.В. Третьяков, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Любую организацию можно рассматривать как совокупность 
взаимодействующих элементов (подразделений), каждый из которых 
может иметь свою структуру. Элементы связаны между собой 
функционально, т.е. они выполняют отдельные виды работ в рамках 
единого процесса, а также информационно – происходит обмен потоками 
информационных данных. Кроме того, эти элементы взаимодействуют с 
внешними системами, причем их взаимодействие также может быть как 
информационным, так и функциональным. Данная ситуация справедлива 
практически для всех организаций, каким бы видом деятельности они не 
занимались – для государственного учреждения, банка, промышленного 
предприятия, коммерческой фирмы и т.д.  

В настоящее время происходит переход на использование в 
организациях мультисервисных корпоративных сетей. Мультисервисная 
корпоративная сеть – это сетевая инфраструктура, система, 
обеспечивающая как передачу информации между различными 
приложениями, так и единое информационное пространство организации. 

Такой общий взгляд на организацию позволяет сформулировать 
некоторые общие принципы построения корпоративных информационных 
систем, т.е. информационных систем в масштабе всей организации. Но 
требования к мультисервисной корпоративной сети, как к среде передачи 
информации для обеспечения работы различных приложений, 
непрерывно возрастают. Большое значение приобретает время реакции 
приложений. Обеспечить требуемое время реакции особенно сложно – 
этому мешает высокая интенсивность и разнообразие потоков данных, 
сложное взаимодействие распределенных приложений, невысокая 
скорость линий связи внутри корпорации, неоднородность 
(гетерогенность) компонент различных подсетей. 

В докладе проведен анализ информационной структуры 
корпоративной сети и рассмотрена математическая модель характеристик 
структуры: размещение источников данных, связи между источниками и 
приемниками данных, интенсивности потоков данных между узлами сети. 
Предлагается подход к расчету параметров корпоративной сети, которые 
обеспечат требуемое время реакции приложений, так как это для многих 
предприятий стало насущной необходимостью и одним из основных 
требований, предъявляемых к корпоративным сетям и корпоративным 
приложениям. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНОГО 
ОСАЖДЕНИЯ ПЛЁНОК 

студент А.А. Тимонов, к.ф.-м.н., доц. Е.П. Черных, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Процесс вакуумного осаждения тонких плёнок происходит с 
использованием вакуумной установки, которая включает в себя 
температурные датчики для контроля за температурой, расположенные в 
разных её частях. Показания каждого датчика поступают по отдельному 
каналу на цифровой вольтметр. С какого канала получать данные 
оператор выбирает с помощью переключателя.   

Одной из важных задач в этой области является автоматизация 
процесса контроля температуры. Если при измерении одновременно 
используется несколько датчиков, то вручную снимать показания с 
датчиков температуры очень не удобно и долго. Это связано с временем 
реакции человека на изменяющиеся данные, а также с величинами 
интервала времени, по истечении которого необходимо производить 
очередной контроль показаний датчиков.  

Автоматизация такого процесса должна обеспечить автоматическое 
переключение каналов через определённый интервал времени. При 
выполнении задачи данные будут передаваться на ЭВМ через COM порт, 
где будут обработаны, а результаты будут представлены в графическом 
виде. 

В качестве среды программирования выбрана Microsoft Visual Studio 
2010 и язык программирования высокого уровня С++. Он позволит  свести к 
минимуму объём кода, необходимый для написания программного 
обеспечения, а также позволит легко создать  графический интерфейс 
пользователя, что сделает сбор и анализ данных наиболее удобным. 

Программное обеспечение будет совместимо  со всеми версиями 
Windows начиная с 98, что сведёт к минимуму зависимость от 
аппаратного обеспечения и операционной системы, установленной на 
ЭВМ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ НА 
ОСНОВЕ ОТЛАДОЧНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR 

инженер I категории А.В. Тимченко, НПП Хартрон-АРКОС, 
г. Харьков 

В настоящее время наблюдается устойчивый рост популярности 
средств разработки микроконтроллерных устройств, обусловленный их 
доступностью, многофункциональностью и простотой освоения. В 
докладе рассматриваются проблемные вопросы построения учебно-
лабораторного генератора сигналов произвольной формы, 
предназначенного для исследования и отладки алгоритмов цифровой 
обработки сигналов. На примере отладочного модуля с 
микроконтроллером ATmega16 проанализированы свойства цифрового 
синтеза сложных сигналов с помощью встроенных каналов ШИМ 
микроконтроллера, позволяющие обеспечивать моделирование сигналов с 
учетом шума и дрейфа смещения нуля. Рассмотрены особенности 
используемого математического аппарата, обеспечивающие достаточно 
быстрый синтез наряду с компактным описанием сигналов в памяти 
микроконтроллера. Приведены расчёты, показывающие целесообразность 
использования генератора для моделирования электрокардиографических 
сигналов ЭКГ. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  
WI-FI СЕТЕЙ 

студент М.А. Токарь, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Технология беспроводных сетей Wi-Fi является наиболее удобной в 
условиях, требующих мобильность, простоту установки и использования. 
Wi-Fi – стандарт широкополосной беспроводной связи семейства 802.11, 
разработанный в 90-х годах. Данная технология трансформировалась в 
802.11b, затем в 802.11g. В 2009 году был утверждён стандарт IEEE 
802.11n. Его применение позволяет повысить скорость передачи данных 
практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g. 
Теоретически 802.11n способен обеспечить высокую скорость передачи 
данных, однако в нем не решены проблемы "преград" и "расстояния". В 
2011 году Институт инженеров по электротехнике и электронике 
выпустил официальную версию стандарта IEEE 802.22 – Super Wi-Fi. 
Системы и устройства, поддерживающие этот стандарт, позволят 
передавать данные на скорости до 22 Мб/с в радиусе до 100 км. 

Как правило, технология Wi-Fi используется для организации 
беспроводных локальных компьютерных сетей, а также создания так 
называемых горячих точек высокоскоростного доступа в Интернет. 
Беспроводные сети по сравнению с традиционными проводными сетями, 
обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить 
следующие: простота развёртывания; гибкость архитектуры сети, что 
обеспечивает возможность динамического изменения топологии сети при 
подключении, передвижении и отключении мобильных пользователей без 
значительных потерь времени; быстрота проектирования и реализации, 
что критично при жестких требованиях к времени построения сети; 
беспроводная сеть не нуждается в прокладке кабелей. 

В то же время беспроводные сети на современном этапе их развития 
не лишены серьёзных недостатков. Прежде всего, это зависимость 
скорости соединения и радиуса действия от наличия преград и от 
расстояния между приёмником и передатчиком. Один из способов 
увеличения радиуса действия беспроводной сети заключается в создании 
распределённой сети на основе нескольких точек беспроводного доступа.  

В докладе проведен анализ принципов построения распределенных 
Wi-Fi сетей, определены возможные сферы их использования. В ходе 
исследования сетевых ресурсов определен ряд задач, которые могут быть 
решены с помощью Wi-Fi технологий. Рассмотрены методы структурного и 
параметрического проектирования и построения беспроводной сети. 
Определены пути совершенствования локальных сетевых ресурсов путём 
совмещения их использования с Wi-Fi технологиями. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА НА 
ОСНОВЕ ДЕФОРМИРУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 

аспирант М.Ю. Тымкович, к.т.н., доц. О.Г. Аврунин, д.т.н., проф. 
В.В. Семенец, ХНУРЭ, г. Харьков 

В Украине с каждым годом растет количество медицинского 
оборудования для интраскопии. Компьютерная и магниторезонансная 
томографии являются одними из наиболее информативных и, 
одновременно, неинвазивных методов исследования. Полученные данные 
позволяют эффективно диагностировать заболевания, и выбирать 
соответствующую тактику лечения. 

Однако следует учитывать, что полученные срезы трудно оценить, а 
именно соотнести пиксели изображения  анатомическим частям тела. 
Основной проблемой сегментации является высокая сложность критерия, 
по которому можно разделить анатомические части мозга. Большинство 
существующих методов опираются лишь на характеристики 
интенсивности изображения и, следовательно, функциональные 
структуры, имеющие одинаковую рентгеновскую плотность, не могут 
быть разделены. 

В свою очередь, перспективным для использования при сегментации 
интраскопических изображений является метод деформируемых моделей, 
который состоит в том, что сегментация осуществляется путем 
“деформации” модели с помощью определенных параметров. Такими 
параметрами для мозга человека являются желудочки, эпифиз и передние 
спайки головного мозга. Выбор этих структур объясняется сравнительно 
легким определением их на срезах. Построение деформируемой модели 
является основной сложностью данного метода. За единицу длины по оси 
абсцисс следует выбирать расстояние между желудочками головного 
мозга. По оси ординат таким показателем является расстояние между 
эпифизом и линией проходящей через передние спайки мозга. В качестве 
нулевой точки отсчета целесообразно использовать эпифиз, так как через 
него можно провести некую линию “симметрии”. Определяются 
соотношения расстояний для каждой структуры и данные заносят в 
модель. Затем для исследуемой серии томографических срезов производят 
обратную операцию, вычисляя параметры каждой структуры. Для этого в 
модель вводят соответствующие показатели сегментируемой серии 
томографических срезов. Выбор соотношений, которые должны 
корректно описывать анатомические структуры, является наиболее 
сложной задачей. 

Используя данный подход можно дополнительно сегментировать 
структуры, связанные с определенными анатомическими ориентирами. 
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РАЗРАБОТКА WEB САЙТА КАФЕДРЫ 

к.т.н., доц. А.Е. Филатова, студент Р.Р. Роменский, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков  

В наше время интернет технологии, такие как HTML, DHTML, 
JavaScript, PHP, MySQL, XML+XLST, Comet, Ajax  стремительно 
развиваются, предоставляя новые возможности по улучшению 
отображения и функциональности веб-старниц. В связи с этим возникает 
естественная необходимость в обновлении  уже существующих ресурсов.  

По этой причине, а так же из-за повышения требований к 
функциональным возможностям сайта, возникла потребность в его 
полной  реорганизации. 

К возможностям, возлагаемым на новый сайт, относятся древовидная 
структура всего ресурса, множество ролей пользователей, способных 
изменять содержимое, формирование групп пользователей, а также 
внутренний обмен сообщениями не только между зарегистрированным 
пользователями, но и между группами пользователей. 

Для реализации данных целей на стороне сервера был выбран язык 
PHP 5.3, в качестве фреймверка  используется Zend Framework 1.11.10. Из 
СУБД был выбран MySQL 5.1, из существующих систем контроля версий 
был выбран Mercurial. Все данные инструменты находятся под 
управлением сервера Apache 2.2 на операционной системе Ubuntu. Для 
отображения данных и получения необходимого функционала на стороне 
клиента был выбран HTML 5, а также jQuery с jQuery UI  и Dojo Toolkit в 
качестве Javascript фреймверков. Одним из основных достоинств 
выбранных средств разработки является их свободное распространение и  
использование.  

Данная разработка призвана не только улучшить имеющиеся 
возможности, но и предоставить возможности для проведения 
исследований аудитории.  
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКОВ 
БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК НА WPF 

к.т.н., проф. А.М. Филоненко, магистр В.А. Прокопенко, к.т.н., доц. 
И.П. Хавина, студент В.А. Бречко, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Windows Presentation Foundation (WPF) – система для построения 
клиентских приложений Windows с визуально привлекательными 
возможностями взаимодействия с пользователем, графическая 
(презентационная) подсистема в составе .NET Framework (начиная с 
версии 3.0). Вследствие её появления начался, и в ближайшее время будет 
только увеличиваться, массовый переход разработчиков Windows 
приложений на эту технологию. А потому очевидна потребность в 
создании универсального пользовательского элемента управления, 
способного отображать котировки финансовых рынков в виде графиков. 
Под его универсальностью подразумевается возможность простого 
встраивания в любое WPF-приложение, а так же возможность 
присоединения к любому источнику данных. Ввиду существования 
нескольких общепринятых способов отображения графиков котировок 
необходимо реализовать в элементе управления возможность 
переключения между ними. А так же создать функцию изменения 
масштаба этих графиков. 

Было принято решение разработать максимально простой 
интуитивно понятный интерфейс. Такой интерфейс должен иметь 
минимальное количество элементов, но в то же время это не должно 
усложнять использование приложения конечным пользователем или 
вызывать у него отрицательные эмоции. 

Разработаны графические элементы, представляющие свечи, 
палочки, точки с поддержкой привязки данных. А так же масштабируемая 
фоновая сетка. Для изменения масштаба предоставлена возможность 
изменения временных интервалов котировок. У конечного пользователя 
есть возможность выбирать интервалы, соответствующие дням, неделям, 
месяцам, годам (D, W, M, Y). Таким образом, при выборе одного из 
графический способов отображения котировок графика отображает 
изменение цены за соответствующий временной период.  

В результате проделанной работы был разработан универсальный 
пользовательский элемент управления для отображения в реальном 
времени графиков изменения котировок финансовых рынков в системе 
WPF. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

студент Д.Ю. Хмеленко, НТУ "ХПИ", г. Харьков 

Мультисервисная корпоративная сеть (МКС) – это сетевая 
инфраструктура, обеспечивающая единое информационное пространство 
организации, поддерживающая решение актуальных задач и 
обеспечивающая достижение ее целей. Она объединяет в единое 
пространство информационные системы всех объектов корпорации. МКС 
создается в качестве системно-технической основы информационной 
системы, как ее главный системообразующий компонент, на базе 
которого конструируются другие подсистемы. 

В настоящее время для обеспечения возрастающих потребностей 
корпораций требования к МКС, как к среде передачи информации для 
обеспечения работы различных приложений, непрерывно возрастают. 
Большое значение приобретает время реакции приложений – при 
динамичном рынке для успешной борьбы с конкурентами решения 
необходимо принимать в реальном масштабе времени, что требует 
соответствующей организации корпоративной сети и ее приложений. 
Требования работы в реальном времени стали для многих предприятий 
насущной необходимостью и одним из основных требований, 
предъявляемых к корпоративным сетям и корпоративным приложениям. 

В то же время в реальной корпоративной сети обеспечить хорошее 
время реакции особенно сложно – этому мешает высокая интенсивность и 
разнообразие потоков данных, создаваемых сотнями и тысячами 
сотрудников корпорации, необходимость производить поиск данных в 
базах большой размерности, сложное взаимодействие распределенных 
приложений, невысокая скорость глобальных линий связи между 
отделениями корпорации, замедление скорости взаимодействия в шлюзах, 
согласующих неоднородные компоненты различных подсетей.  

Решение указанных проблем невозможно без создания и внедрения 
эффективных систем управления, позволяющих поддерживать на 
заданном уровне сетевые, ресурсы, необходимые для предоставления 
качественных услуг. Одной из актуальных задач, возникающих при этом, 
является задача создания модели информационной структуры МКС, 
рассматриваемой как объект управления, воздействие на который 
позволяет управлять потоками данных, что является основной задачей 
управления сетью. В докладе рассматриваются особенности современных 
мультисервисных корпоративных сетей. Предлагается подход к 
формализации описания информационной структуры сети корпоративной 
системы, на основе которого предлагается разработать соответствующую 
математическую модель. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

к.ф.-м.н., доц. Е.П. Черных, студент Д.С. Бессонов, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков. 

Одним из видов энергии является солнечная энергия. 
Преобразование солнечной энергии в тепловую достигается путем 
применения тепловых солнечных коллекторов. Эффективность их 
использования зависит от климатических условий местности, от выбора 
типа коллекторов и правильности самой установки устройств. Авторами 
были проведены исследования особенностей выбора и установки разных 
типов коллекторов для Харьковского региона. Выполнялись исследования 
и анализ создания оптимального и удобного программного продукта для 
эффективного выбора тепловых солнечных коллекторов клиентами. 
Используя расчеты показателей эффективности использования 
коллекторов в этом регионе, их конструкции и особенностей установки, 
можно сделать положительные выводы относительно эффективности их 
использования  потребителями. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 
ПЛЕНОЧНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

студентка М.Ю. Шеин, к.ф.-м.н., доц. Е.П. Черных, НТУ "ХПИ", 
г. Харьков 

Тонкие пленки полупроводниковых веществ являются основой 
современных нанотехнологий. Это в полной мере относится к 
сравнительно новым по строению и по функциональному назначению 
органическим полупроводниковым материалам.  

Для получения тонких пленок для перспективных направлений 
исследования важен технический анализ спектральных измерений в 
ультрафиолетовой и видимой областях. Его используют либо для 
идентификации анализируемого вещества (установление его 
идентичности эталонному образцу), либо для определения его 
концентрации в пленке. С  целью уменьшения ошибки измерений 
спектральных зависимостей и его автоматизации будет разработан способ 
передачи  информации с устройства измерения в память компьютера и 
выполнена  компьютерная обработка и расчет параметров спектральных 
зависимостей коэффициента пропускания. 

В качестве среды программирования выбран  Microsoft Visual Studio 
2010 С# с использованием графической библиотеки ZedGraph, 
позволяющей работу с графиками.  

 ZedGraph является библиотека классов, Windows Forms UserControl 
и ASP. Классы обеспечивают высокую степень гибкости – почти каждый 
аспект графиков может быть пользователем изменен. В то же время, 
использование классов просто тем, что предоставляет значения по 
умолчанию для всех атрибутов графиков. Классы включают в себя код 
для выбора соответствующих диапазонов масштаба и размеры шагов на 
основе диапазона значений данных.  
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА 
ОСНОВЕ ВОЛНОВОДНО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 
МИКРОПОЛОСКОВЫХ РЕЗОНАТОРОВ 

к.ф.-м.н., с.н.с. А.Г. Ющенко, магистр Д.Б. Мамедов, НТУ "ХПИ",  
г. Харьков  

Проведен сравнительный анализ фильтров  на основе ВД и 
микрополосковых резонаторов как по электрическим, так и 
массогабаритным параметрам. Конструкции ВД фильтров были 
рассчитаны с помощью разработанной интеллектуальной САПР. На 
основе знаний электродинамики связанных резонаторов, экспертная 
система анализирует электромагнитный сигнал, проходящий через 
многозвенной фильтр, и принимает решения, постепенно приближаясь к 
оптимальной конструкции  через ряд изменений в его геометрии.  Для 
значений рабочих частот: 3.2, 14.25, 23, 70 ГГЦ были рассчитаны 
параметры ВД фильтров и произведено сравнение с соответствующими 
аналогами. Сравнение показало, что фильтры, основанные на частично 
заполненных ВДР, существенно превосходят "микрополосковые аналоги" 
по селективным свойствам, но уступают по ценовому и габаритному 
критериям. Показано, что электродинамика фильтров на ВДР позволяет 
создавать устройства от узких до ультра широких полос пропускания (до 
30%). Отмечено, что сочетание сверхпроводящих материалов и 
сапфировых или кварцевых резонаторов является многообещающим для 
разработки фильтров на ВДР с уникальными селективными свойствами.  

 

 

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО 
КОМПЛЕКСУ РОБІТНИКА ВІДДІЛУ ЛОГІСТИКИ 

д.т.н., проф. І.В. Яковенко, к.т.н., доц. В.С. Бреславець, магістр 
О.С. Гриб,  НТУ "ХПІ", м. Харків 

Важливою перевагою логістичного управління є підвищення рівня 
транспортного обслуговування, якого досягають не тільки завдяки роботі 
транспортних підрозділів, стільки завдяки злагодженому виконанню 
комплексу робіт з постачання, збуту та перевезення продукції. 
Запропоновано використання алгоритму роботи автоматизованого 
робочого місця спеціаліста відділу логістики, блоки якого реалізовані у 
виді програмних модулів. 

Розроблено  технологію роботи підприємства, яка віддзеркалює рух 
матеріальних потоків. Проведено тестування програмного продукту та 
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отримані результати, на підставі яких показана перспективність виконаної 
розробки. 

Розроблений програмний комплекс дозволяє здійснювати введення 
замовлень клієнта до постачальника, визначення оприбуткувань чи витрат 
товарів та забезпечення транспортного обслуговування клієнтів. Це дає 
можливість, на підставі накопичених матеріалів, подальшого 
удосконалення логістичної моделі підприємства. 

 
 
 
 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В АКБ 

д.т.н., проф. І.В. Яковенко, к.т.н., доц. В.С. Бреславець, магістр 
С.В. Дмитренко, НТУ "ХПІ", м. Харків 

Робота присвячена розробці алгоритмічного і програмного 
забезпечення завдання вибору оптимального портфеля цінних паперів. 
Дана проблема є актуальною в наші дні, тому що будь-який інвестор 
зацікавлений в такому вкладенні своїх коштів у цінні папери, при якому 
забезпечується задана прибутковість одержуваного портфеля при 
мінімальному ризику. 

Запропоновано застосування програмного забезпечення формування 
вибору оптимального портфелю цінних паперів АКБ. 

Для розробки програмного продукту використовувалися алгоритми, 
сукупність елементів бізнес-плану та моделі програмного забезпечення 
автоматизованого формування оптимального портфелю цінних паперів 
АКБ. 

Тестування програмного забезпечення надало результати, на підставі 
яких показана перспективність візуального підрахунку портфелів цінних 
паперів АКБ. 
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РОЗРОБКА КРОСПЛАТФОРМЕННОЇ СИСТЕМИ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ МОБІЛЬНІХ ПРІСТРОЇВ 

д.т.н., проф. І.В. Яковенко, к.т.н., доц. В.С. Бреславець, 
Н.О. Лапшина, НТУ "ХПІ",  м. Харків 

Запропоновано застосування методу найменьших квадратів для 
розпізнавання  друкованого тексту з зображення, отриманого за 
допомогою фотокамери мобільного пристрою. 

Для граматичного аналізу отриманого тексту використовується 
розроблений список правил, які враховують розташування окремих літер 
відносно сусідніх та всього слова в цілому. Наведені позитивні та 
негативні сторони використання цього методу аналізу. 

Для розробки кросплатформенної системи використовується 
фреймворк з відкритим початковим кодом PhoneGap, з урахуванням 
деяких особливостей окремих мобільних платформ. 
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