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РАЗЛОЖЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛАБИРИНТА БЕЗ ДЫР 

В СИСТЕМУ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ 

студентка Ю.А. Белоус, к.ф.-м.н., доц. И.С. Грунский, Институт 

информатики и искусственного интеллекта ГВУЗ "ДонНТУ", 

г. Донецк 

Предложен новый алгоритм решения следующей задачи: пусть 

задано слово обхода v по внешнему контуру прямоугольного выпуклого 

лабиринта в коде Фримена n, s, o, w. Требуется построить систему 

прямоугольников, покрывающих этот лабиринт без их пересечения. 

Алгоритм заключается в пошаговом выделении из v максимального по 

размеру прямоугольника, в который входит верхняя горизонтальная 

граница лабиринта, содержащая рабочую точку, и формировании нового 

обхода оставшейся части лабиринта и новой рабочей точки. Это 

выполняется до тех пор, пока v не станет пустым. Шаги работы 

алгоритма: 1) Из начала слова v выделяем o
k
 до смены буквы, и из конца 

слова – n
l
 до смены буквы, т.е. получим слово v = o

k
 v

' 
n

l
, из которого 

выделяем  s
t
. Рабочая точка равна (0,0). 2) Если l < t, то переходим к 3 

пункту. Если l > t, то переходим к пункту 4. 3) l < t. Формируем 

прямоугольник П(k, l), который описывается количеством k ребер по оси x 

и количеством l ребер по оси y. Проверяем угол на 

выпуклость/вогнутость. Если угол вогнутый – переходим к пункту 3.1, 

иначе к пункту 3.2. 3.1) Угол вогнутый. Формируем новый обход: 

имеющееся слово v = o
k
 s

t
 v

'' 
o

r
 n

l
 заменяем новым словом v = o

k+r
 s

t-l 
v

"
 и 

формируем координаты новой рабочей точки (– r, l). 3.2) Угол выпуклый. 

Формируем новый обход: исходное слово v = o
k
 s

t
 v

'' 
w

r
 n

l
 заменяем новым 

словом v = o
k-r

 s
t-l 

v
"
 и формируем координаты новой рабочей точки (r, l). 

4) l > t. Формируем прямоугольник П(k,t). Проверяем угол на 

выпуклость/вогнутость. Если угол выпуклый – переходим к пункту 4.1, а 

иначе к пункту 4.2. 4.1) Угол выпуклый. Формируем новый обход: 

имеющееся слово v = o
k
 s

t
 w

r 
v

'' 
n

l
 заменяем новым словом v = o

k-r 
v

" 
n

l-t 
и 

формируем координаты новой рабочей точки (0, t). 4.2) Угол вогнутый. 

Формируем новый обход: имеющееся слово v = o
k 

s
t
 o

r
 v

'' 
n

l
 заменяем 

новым словом v = o
k+r 

v
" 

n
l-t

 и формируем координаты новой рабочей 

точки (0,t). 5) Если длина слова v равна 0, то алгоритм заканчивает работу, 

иначе – переходим к пункту 1. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ АЛГОРИТМОВ 

УДАЛЕНИЯ ШУМА 

к.т.н., доц. Н.Н. Бондина, магистр В.Э. Кривенцов, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Известно, что линейные алгоритмы фильтрации хорошо удаляют 

аддитивный шум, но при этом размывают изображение, искажая его 

детали. С импульсным шумом линейные фильтры справляются плохо. 

Медианные фильтры хорошо удаляют импульсный шум, но не 

справляются с аддитивным шумом. Перепады на изображении медианные 

фильтры, как правило, не затрагивают, хотя в отдельных случаях 

отмечается, что тоже деформируют детали. 

Для устранения этих недостатков предложены адаптивные фильтры 

как на базе линейных, так и на базе медианных алгоритмов [1]. В основе 

этих алгоритмов лежит использование статистических характеристик 

изображения. Прежде всего, это среднее значение и дисперсия, 

рассчитанные по всему изображению или по фрагменту. Среднее 

значение характеризует величину яркости изображения, а дисперсия – 

величину контраста. Используются также максимальное и минимальное 

значения яркости в пределах апертуры и медиана. Адаптивные алгоритмы 

в той или иной форме способны отличить  детали изображения от фона 

или от импульса и, в соответствии  с этим, выбрать подходящее значение 

для замены центрального пикселя: усреднить его, заменить медианой или 

оставить прежнее значение [1 – 3]. Оценка энтропии изображения также 

используется для улучшения качества  фильтрации, отклонение величины 

яркости от среднего значения определяется по изменению энтропии . 

Разработана система для сравнения адаптивных фильтров по 

количественным оценкам качества фильтрации для различных 

медицинских изображений на языке C#. Система позволяет также выбрать 

порог для принятия решения об изменении размеров апертуры. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что с помощью 

адаптивных фильтров всегда можно устранить любой из рассмотренных 

шумов, в частности, комбинированный. Система позволяет подобрать 

сочетание  фильтров для такой фильтрации, а также подобрать пороги для 

вариантов  шума различной плотности.  

Список литературы: 1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Изд-

во ТЕХНОСФЕРА, 2005. – 1072 с. 2. Бондина Н.Н,. Калмычков А.С., Кривенцов И.Э. 

Сравнительный анализ алгоритмов  фильтрации медицинских изображений // Вестник НТУ 

"ХПИ". Тематический выпуск: Информатика и моделирование. – Харков: НТУ "ХПИ". – 

2012. – № 23. – С. 53 – 60. 3. Воскобойников Ю.Е. Колкер А.Б. Адаптивный алгоритм 

фильтрации изображений и преобразования их в векторный формат // Автометрия. – 2002. –

Т. 38. – № 4. – С. 15 – 21.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО РОБОТА  

к.т.н, доц. Е.В. Волченко, магистр В.В. Кишинский, Институт 

информатики и искусственного интеллекта Донецкого 

национального технического университета, г. Донецк 

Разработка эффективных алгоритмов управления движением 

адаптивных шагающих машин является актуальной научно-технической 

задачей, поскольку шагающие машины обладают принципиально 

лучшими характеристиками по сравнению с колесной и гусеничной 

техникой при преодолении препятствий и перемещении по поверхности 

со сложным рельефом. 

На сегодняшний день выделяется два наиболее успешных подхода к 

решению данной задачи: обучение с использованием шаблонов движения 

и обучение с самомоделированием. В работе [1] рассмотрено обучение 

хождению робота с использованием шаблонов движений. Данный подход 

нересурсоемкий, но движения ограничены шаблонами. Построение 

робота на основе самомоделирования рассмотрено в [2]. При данном 

подходе ограничения отсутствуют, однако обучение длительное, а 

движения малоэффективны. 

Одним из наиболее эффективных методов решения данной задачи 

является применение эволюционных алгоритмов, которые на 

сегодняшний день позволяют обеспечивать высокое качество решений 

оптимизационных задач. В данной работе предлагается следующий 

подход к решению задачи управления движением робота. На начальном 

этапе случайным образом генерируется начальный набор действий, 

который вместе с основными параметры робота до и после применения 

этих действий сохраняется в многомерном массиве параметров действий. 

Для обработки этих данных используется генетический алгоритм. В 

качестве хромосомы используется набор предлагаемых положений всех 

конечностей из многомерного массива для какого-либо текущего состоя-

ния конечностей. Нейронная сеть представляет собой классическую 

многослойную нейронную сеть, используемую для интерполяции 

находящихся в многомерном массиве значений в зависимости от входных 

данных. При работе системы генерируются начальные значения, 

генетический алгоритм отбирает наилучшие, а нейронная сеть генерирует 

выходные движения. 

Список литературы: 1. Palmer M.E. Evolved Neural Controllers for Bipedal Dynamic Walking 

with Multiple Demes and Progressive Fitness Functions / M.E. Palmer, D.B. Miller // Genetic and 

Evolutionary Computation Conference (GECCO 2009) – Montreal, Canada – 2009. – P. 289–301. 

2. Lipson H. Evolutionary Robotics for Legged Machines: From Simulation to Physical Reality 

/ H. Lipson, J. Bongard, V. Zykov // Intelligent Autonomous Systems 9 (IAS–9). – 2006. – P. 11–

18.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РАЗБИЕНИЯ ГРАФА СВЯЗЕЙ 

М.В. Волченко, М.А. Фомин, Институт информатики и 

искусственного интеллекта ДВНЗ "Донецкий национальный 

технический университет", г. Донецк 

Настоящая работа посвящена проблеме распараллеливания 

логического вывода на графе связей, которая заключается в построении 

эффективного алгоритма разбиении графа на оптимальное число 

подграфов, что позволит снизить временную и емкостную сложность 

алгоритмов вывода на графе связей. 

Задача разбиения графа на минимально связные подграфы является 

NP – полной. Особенностью графов связей является то, что две вершины 

может соединять более одного ребра – связи. Разбивать граф следует так, 

чтобы внутри подграфов было больше связей, а между – меньше. 

В  настоящее  работе  предложен генетический алгоритм, как один из 

наиболее эффективных алгоритмов решения оптимизационных задач. 

Пусть задан неориентированный взвешенный граф G(V, E, W) 

порядка n, где V = {v1, v2, … , vn} – множество вершин; E ϵ V * V – 

множество ребер; W
k
 = {w1, w2} – множество весов ребер. 

Общий вид хромосомы: {V1, V2, V3, …, Vn}, где n – количество 

вершин. Vi показывает к какому подграфу относится вершина i.  

Необходимо расставить на ребрах веса W
k
 = {w1,w2}.  

Коэффициент w1(vi,vj) найдем по формуле: 

w1(vi,vj) = Pmax – pk(vi,vj), 

где Pmax – максимальное суммарное количество высказываний контрарной 

пары; pk(vi,vj) – суммарное количество высказываний в каждой 

контрарной паре.  

Коэффициент w2(vi,vj) найдем по формуле: 

w2(vi,vj) = Lmax – lk(vi,vj), 

где Lmax – максимальное суммарное количество связей у пары; lk(vi, vj) – 

суммарное количество связей у двух дизъюнктов пары.  

Критерием оптимальности Q, определяющим эффективность 

k-разбиения, будем рассматривать вес сечения:  

 


)V , ,V ,(V  )v(v ji2ji1k21
k2121

)) v,(v w ) v,(v(w  )V , ,V ,Q(V  , 

где α и β – коэффициенты задающие приоритет весов. Оптимальным 

k-разбиением будет (V1
*
 , V2

*
, …, Vk

*
) ϵ D такое, что Q(V1

*
 , V2

*
, …, Vk

*
) = 

= min (Q(V1 , V2, …, Vk)). 

На ряде тестовых испытаний было показано, что такое разбиение 

сокращает рост числа дизъюнктов и связей графов, и позволяет 

уменьшить вычислительную и емкостную сложность алгоритмов вывода 

на графе связей. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 

к.т.н., доц. С.Ю. Гавриленко, к.т.н., проф. Ю.Н. Колыбин, студент 

А.В. Квасенко, Национальный технический университет "ХПИ", 

г. Харьков 

Лексический анализатор (сканер) – это часть компилятора, которая 

читает исходную программу и выделяет в её тексте структурные единицы 

языка – лексемы.  

Применение лексического анализатора упрощает работу с текстом 

исходной программы на этапе синтаксического разбора и сокращает 

объём обрабатываемой информации. 

В основном лексические анализаторы выполняют исключение из 

текста исходной программы комментариев, незначащих пробелов, 

символов табуляции и перевода строки, а также выделение лексем 

следующих типов: идентификаторов, числовых, строковых и символьных  

констант, знаков операций и разделителей, ключевых слов входного 

языка. Выделенные лексемы сохраняются в таблице лексем. Если же 

лексема является идентификатором, то она дополнительно заноситься в 

таблицу идентификаторов. В случае обнаружения недопустимых лексем, 

сканер выдает сообщение об ошибке. 

Для описания лексических анализаторов, как правило, используют 

либо формализм регулярных выражений, либо формализм контекстно-

свободных грамматик.  

По описанию лексического анализатора в виде регулярного 

выражения или автоматной грамматики строится конечный автомат, 

распознающий соответствующий язык. Конечный автомат для каждой 

входной цепочки языка дает ответ на вопрос о том, принадлежит или нет 

цепочка языку, заданному автоматом. 

Выделение границ лексем представляет определённую проблему, 

поскольку во входном тексте программы лексемы не ограничены 

никакими специальными символами. В некоторых случаях требуется 

параллельная работа сканера, синтаксического разбора и, возможно, 

семантического анализа.   
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦ ИДЕНФИКАТОРОВ 

ТРАНСЛЯТОРА 

к.т.н., доц. С.Ю. Гавриленко,  К.О. Лукьянченко,  Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Одной из задач транслятора является  хранение информации, 

связанной с каждым элементом исходной программы. Для решения этой 

задачи транслятор организует специальные хранилища данных, 

называемые таблицами идентификаторов, или таблицами символов. 

Таблица идентификаторов состоит из набора полей данных (записей), 

каждое из которых может соответствовать одному элементу исходной 

программы. Запись содержит всю необходимую транслятору информацию 

о данном элементе и может пополняться по мере его работы. Количество 

записей зависит от способа организации таблицы идентификаторов. 

Транслятор пополняет записи в таблице идентификаторов по мере 

анализа исходной программы и обнаружения в ней новых элементов, 

требующих размещения в таблице. Поиск информации в таблице 

выполняется всякий раз, когда  необходимы сведения о том или ином 

элементе программы. На каждую операцию поиска элемента в таблице 

транслятор будет затрачивать время, и это время будет существенно 

влиять на общее время трансляции. Поэтому таблицы идентификаторов 

должны быть организованы таким образом, чтобы транслятор имел 

возможность максимально быстро выполнять поиск нужной ему записи. 

Можно выделить следующие способы организации таблиц 

идентификаторов: простые и упорядоченные списки, бинарное дерево, 

хэш-адресация с рехэшированием, хэш-адресация по методу цепочек, 

комбинация хэш-адресации со списком или бинарным деревом. 

Список  литературы: 1. Хантер Р. Основные концепции компиляторов. – Вильямс, 2002. – 

256 с. 2. Harel D. Biting the silver bullet: Toward a brighter future for system development 

// Computer. – 1992. – Jan. – С. 8 – 20. 3. Гавриленко С.Ю., Шитьков П.С. К вопросу о 

генерации кода в современных компиляторах // Вестник НТУ "ХПИ". Тем. вып. "Автоматика 

и приборостроение". – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2007. – № 10. – С. 20 – 26. 

4. Ульман Джеффри, Ахо Альфред, Сети Рави. Компиляторы: принципы, технологии и 

инструменты. – М: Вильямс,  2001. – 768 с.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 

к.т.н., доц. С.Ю. Гавриленко, студентка Е.А. Моисеенкова, 

Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Семантический анализатор – это часть компилятора, которая 

проверяет смысловую правильность конструкции языка. 

Задача семантического анализатора  состоит в том, чтобы извлечь из 

формально построенного синтаксического дерева содержательную 

информацию о структуре программы.  

Семантический анализатор выполняет следующие основные 

действия: проверка соблюдения во входной программе семантических 

соглашений входного языка; дополнение внутреннего представления 

программы в компиляторе операторами и действиями, неявно 

предусмотренными семантикой входного языка; проверка элементарных 

семантических норм языков программирования, напрямую не связанных с 

входным языком.  

Для проверки семантической правильности входной программы 

необходимо иметь всю информацию о найденных лексических единицах 

языка. Эта информация помещается в таблицу лексем на основе 

конструкций, найденных синтаксическим распознавателем. Входными 

данными для семантического анализа служат: таблица идентификаторов; 

результаты разбора синтаксических конструкций входного языка.  

Семантический анализ  выполняется на двух этапах компиляции: на 

этапе синтаксического разбора и в начале этапа подготовки к генерации 

кода. В первом случае всякий раз по завершении распознавания 

определенной синтаксической конструкции входного языка выполняется 

её семантическая проверка на основе имеющихся в таблице 

идентификаторов данных. Во втором случае, после завершения всей фазы 

синтаксического разбора, выполняется полный семантический анализ 

программы на основании данных в таблице идентификаторов.  

В каждом компиляторе обычно присутствуют оба варианта 

семантического анализатора. 
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 

к.т.н., доц. С.Ю. Гавриленко, студент М.С. Романько, 

Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Подходы, используемые при оптимизации кода, могут существенно 

зависеть от критериев оптимизации. Обычно рассматривают три критерия 

или их комбинации с некоторыми приоритетами: 

– минимизация времени выполнения программы; 

– минимизация размера кода; 

– минимизация энергопотребления. 

Компилятор для Instruction Level Parallelism (ILP) процессора 

объединяет в себе стандартные механизмы компиляции. На первом этапе 

проводится лексический, синтаксический и семантический анализ 

программы на входном языке и строится промежуточное представление. 

Затем проводится оптимизация в терминах промежуточного 

представления. Как пример стандартных оптимизаций можно привести 

удаление избыточного кода, свертка константных вычислений из циклов, 

понижение мощности операции. В ILP-компиляции делается акцент на 

методе усилении программного параллелизма: 

– выделение областей планирования; 

– реорганизация кода, направленная на удлинение линейных 

участков и расширение областей планирования;  

– усиление параллелизма в пределах выделенных областей; 

– планирование команд в пределах выделенных областей. 

Рассмотрим более подробно метод выделение областей 

планирования. 

Область планирования – это фрагмент или множество фрагментов 

программы, в пределах которых применяется алгоритм 

планирования. ILP-процессоры реализуют планирование в рамках более 

широких областей кода, объединяющих несколько линейных участков, 

так что инструкции могут в результате перемещаться из одного участка в 

другие. При этом обычно стремятся максимально ускорить выполнение 

вдоль наиболее часто исполняемых ветвей программы. Для того чтобы 

избежать некорректного перемещения инструкций между линейными 

участками, используются определенные приемы, ограничения и 

аппаратные средства. Одной из идей данного метода является то, что код 

можно реорганизовать таким образом, чтобы сократить время выполнения 

одних путей за счет замедления других. Но такой подход может быть не 

приемлем для приложений реального времени. Метод не требует 

аппаратной поддержки и основан на добавлении минимального 

необходимого числа дополнительных линейных участков, содержащих 

зондирующий код. 
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О ПРИМЕНИМОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ВИХРЕВЫХ 

РАСХОДОМЕРАХ  

Г.В. Гейко, Национальный технический университет "ХПИ", 

г. Харьков. 

В вихревых расходомерах частота вихрей при снижении скорости 

потока уменьшается вместе с более существенным уменьшением 

амплитуды сигнала датчика, что делает заметным влияние различных 

помех. Обычное решение – отказ от измерений скорости  потока  в такой 

области. Возможное решение – применение методов обработки, 

снижающих  нижнюю границу диапазона измерений вплоть до уровня, 

когда согласно критерию Рейнольдса вихри вообще не образуются. 

Одним из перспективных подходов к решению задачи обработки и 

распознавания сигналов в таких измерителях является технология 

нейронных сетей. Используя способность обучения на множестве 

примеров, нейронная сеть способна решать задачи, в которых неизвестны 

закономерности развития ситуации и зависимости между входными и 

выходными данными. В связи с этим, разработана искусственная 

нейронная сеть адаптивной резонансной теории, которая распознаёт 

ситуации, соответствующие определённым режимам работы 

расходомера. Нейронная сеть АРТ-1 первоначально была обучена на 

множествах сигналов без помех, которые соответствовали постоянному 

расходу и растущему со временем расходу, затем сеть была обучена на 

множествах зашумлённых сигналов с различным соотношением 

сигнал/шум. В процессе исследования на вход нейронной сети 

подавались данные с наличием кратковременных импульсных помех, а 

также сигналы, искажённые шумом, с распределением, отличным от 

гауссовского. Обученная нейронная сеть распознавала предъявляемые 

данные без дополнительного дообучения.  
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ДО ПИТАННЯ ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ У 

ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ 

к.е.н., доц. М.І. Главчев, студент О.Ю. Нечитайло, Національний 

технічний університет "ХПІ", м. Харків 

Основною перевагою стеганографії у порівнянні з криптографією, є 

можливість приховування самого факту передачі повідомлення. Разом з 

прихованою інформацією використовується стегоключ для вбудовування 

даних у файл та їх подальшого читання. Базові принципи, яким повинні 

відповідати стеганографічні методи, наступні: 

– збереження цілісності й аутентичності файлу; 

– збереження стеганографічним перетворенням основних 

властивостей файлу, що відкрито передається, при внесенні у нього 

секретного повідомлення й інформації ключа; 

– видобування секретної інформації повинно представляти собою 

складну задачу. 

Основні методи стеганографічних перетворень можна класифікувати 

за наступними групами: 

1. Методи використовування спеціальних властивостей 

комп’ютерних форматів даних. До таких методів відносять: запис 

інформації у місцях магнітних дисків, що переважно не 

використовуються, генерацію текстів і акростиха, шифрування 

приховуємого повідомлення, при цьому з результату видаляють 

ідентифікуючий заголовок, залишаючи лише шифровані дані. 

2. Методи використовування надлишковості аудіо та візуальної 

інформації. Ці методи припускають, що молодші розряди цифрових 

відліків містять дуже мало корисної інформації. Заповнення тих розрядів 

додатковою інформацією практично не впливає на якість сприйняття, що 

й дає можливість приховування конфіденційної інформації. В якості 

контейнера можуть служити практично будь-які файли: аудіо, відео, 

картинки й т.п. Внесення змін до них не призводить до помітних 

спотворень початкового файлу.  

Для передачі інформаційних повідомлень через глобальні мережі 

найкращими є методи, що відносяться до другої групи вищенаведеної 

класифікації. Методи з цієї групи позитивно характеризуються 

можливістю прихованої передачі великого обсягу інформації, проте існує 

можливість знищення повідомлення, що передається, та спотворення 

переданих даних. 

Початковий етап досліджень направлений на з’ясування потенційних 

можливостей приховування інформації у форматі відеоряду та властивих 

цьому проблем. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЯМР СПЕКТРОМЕТРОМ 

к.т.н., доц. А.Ф. Даниленко, магистр А.И. Жувака, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

В работе предложена система автоматизации управления и сбора 

данных для ЯМР спектрометра с применением средств вычислительной 

техники. Разработана схема для автоматизированного формирования 

входной импульсной последовательности для ЯМР спектрометров на базе 

микропроцессора, а также системы обработки информации для обработки 

и анализа полученных данных с помощью компьютера.  

Цель работы. Разработать схему автоматизированного 

формирования входной импульсной последовательности для ЯМР 

спектрометров на базе микропроцессора, а так же систему приема и 

обработки ответных эхо-сигналов с применением средств 

вычислительной техники. 

Решение задачи. Полный цикл решения задачи включает в себя две 

стадии: стадию накопления сигнала и стадию обработки. На стадии 

накопления осуществляется суммирование массивов сигналов, каждый из 

которых получен в течение одного элементарного цикла, для повышения 

отношения сигнала к шуму. В результате накопления и усреднения 

сигнала отношение  сигнала к шуму увеличивается и выполняется 

последующая цифровая обработка полученного сигнала. 

Выводы. Предложена схема автоматизированного формирования 

входной импульсной последовательности для ЯМР спектрометра на базе 

микропроцессора. Система позволяет оптимизировать момент начала 

появления импульса Т2, что обеспечивает получение максимальной 

амплитуды сигнала "спинового эха". Применение микропроцессора 

позволяет производить формирование зондирующих импульсов и 

преобразование, и накопление эхо-сигналов. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИЛИ ГРАНИЦАХ 

НЕСКОЛЬКИХ КЛАССОВ 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитриенко, магистр Аль Тавил Омар Ихсан, 

магистр Т.М. Филончева, Национальный технический университет 

"ХПИ", г. Харьков 

Большое число нейронных сетей используют идеи конкуренции 

между нейронами для усиления контраста в активности нейронов. В таких 

сетях во многих случаях, часто называемых "Победитель получает всё" 

(Winner-Take-All), остается лишь один активный нейрон, имеющий 

наибольший выходной сигнал. Одной из таких сетей является нейронная 

сеть Хемминга, распознающая и классифицирующая черно-белые 

изображения, которые представляются в виде m-мерных биполярных 

векторов. Свое название сеть получила от расстояния Хэмминга, которое 

используется в сети в мере сходства изображений входного и эталонных, 

хранимых в памяти сети. Если входное изображение имеет максимальную 

меру близости только с одним эталонным изображением, то в результате 

итерационного процесса останется только один нейрон-победитель. Все 

остальные нейроны будут иметь нулевые сигналы. Существенное 

достоинство нейронной сети Хемминга заключается в том, что она не 

требует трудоемких вычислительных процедур для своего обучения. 

Однако сеть имеет и существенный недостаток  она не выделяет два и 

более эталонных изображений, имеющих с предъявленным одинаковые 

максимальные меры близости.  

Разработаны архитектуры нейронных сетей, использующих 

расстояние Хемминга и позволяющие выделять два и более классов 

изображений в случаях, когда входной вектор, находится на пересечении 

или границах нескольких классов и имеет с эталонными изображениями 

этих классов одинаковые максимальные меры близости. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитриенко, магистр В.О. Бречко,  Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

На основе разработанных иерархических нейронных сетей 

адаптивной резонансной теории (АРТ) предложены древовидные 

архитектуры систем поддержки принятия решений, которые обладают 

высокой интерпретабельностью для специалистов в прикладных областях; 

универсальностью при решении различных задач классификации, 

распознавания, прогнозирования; гибкостью при обработке различных 

входных данных; возможностью применения для обработки больших 

массивов данных. В одномодульных и иерархических нейронных сетях 

АРТ для сравнения входных векторов и векторов, хранящихся в памяти 

нейронной сети, предложено использовать новые правила и метрики 

сравнения векторов: правило  r-последовательных битов, метрику R-

chunks, метрику Хэмминга, метрику R&T. Для предложенных нейронных 

сетей разработаны новые алгоритмы функционирования в режимах 

обучения и распознавания. В частности, получены алгоритмы обучения, 

которые симметрично относительно компонент входных векторов 0 и 1 

адаптируют веса связей между слоями распознающих и интерфейсных 

нейронов.  

Разработаны архитектуры систем поддержки принятия решений для 

оптимизации функционирования сложных динамических объектов в 

условиях существенной априорной неопределенности, в частности, для 

оптимизации производственных процессов механообработки в 

машиностроении, для управления тяговым подвижным составом 

железных дорог Украины.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КВАНТОВЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

д.т.н., проф. В.Д. Дмитриенко, магистр Д.В. Свеженцева, 

Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Технологии на основе искусственных нейронных сетей показали 

свою эффективность при решении разнообразных задач  распознавания 

образов, кластеризации данных, ассоциативного поиска информации в 

базах данных, управления техническими объектами и целом ряде других 

применений. Но в классических нейронных сетях существует ряд 

типичных проблем: проблема информационной ёмкости и качества 

воссоздания, проблемы областей притяжения и обработки больших 

массивов данных, проблемы моделирования головного мозга человека.  

В последнее десятилетие новым этапом развития искусственных 

нейронных сетей становятся квантовые нейронные сети, существенные 

характеристики которых определяются квантовыми эффектами. В 

настоящее время наиболее известны следующие типы квантовых 

нейронных сетей: квантовый персептрон, ассоциативная квантовая память 

и квантовые сети Хопфилда, Дейча, квантовые сети на основе c-NOT 

гейтов, сети комбинированного типа, использующие ассоциативную 

память и квантовые логические гейты, нейронные сети из квантовых 

точек и т.д. 

Преимущества квантовых нейронных сетей наиболее ярко 

проявляются на двух типах вычислительных задач: обработка больших 

входных наборов вещественных данных и обработка квантовых данных, 

когда на все входы сети подаются кубиты (квантовые биты), находящиеся 

в суперпозиции двух устойчивых ортогональных квантовых состояниях и 

хранящие в себе бесконечное количество классической информации. 

Преимущество квантовых нейронных сетей при решении первого типа 

задач состоит в том, что все исходные данные могут быть поданы на вход 

нейронной сети параллельно в виде квантовой суперпозиции. Кроме того, 

обучение одной квантовой нейронной сети на множестве наборов 

обучающих данных может быть заменено на обучение множества 

квантовых сетей на одном образце данных с последующей суперпозицией 

весов связей отдельных сетей для получения весов обученной на всех 

данных квантовой нейронной сети.  
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ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ, 

СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

к.х.н., профессор П.А. Егоров, Национальный горный университет, 

г. Днепропетровск, ст. преподаватель И.В. Копылова, студент 

П.С. Козлов, Университет  имени Альфреда Нобиля,  

г. Днепропетровск 

Для статических процессов для каждой формы движения достаточно 

три параметра – носитель, потенциал носителя и ёмкость системы. 

Необходимые законы: закон сохранения и превращения энергии и закон 

сохранения носителей. 

Для каждой формы движения при неизменном количестве носителей 

изменение энергии состоит из двух слагаемых, одно из которых зависит 

от изменения потенциала при постоянной емкости, а второе – при 

постоянном потенциале – зависит от изменения емкости (1): 

   12прk12kk /ЕlnЕПН+П-ПН=Uδ , (1) 

где U – энергия, 

       Н – количество носителей, 

       П – потенциал, 

       Е – емкость.  

Для стационарных процессов основным параметром, необходимым 

для описания стационарных процессов, выступает поток носителя, 

который характеризует изменение носителей системы во времени: 

 dH/dτ=I ,  

где І –  поток носителя, 

      τ  – время. 

Для переходных процессов с учетом сопротивления системы  потоку:    

  τ/RE-expI=I 0 ,  

где R –  сопротивление системы. 

Получены универсальные параметры для моделирования основных 

процессов. 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ДЕФЕКТОВ В ПРОКАТНЫХ ВАЛКАХ 

к.т.н., доц. Л.Г. Егорова, магистр О.С. Мацко, ФГБОУ ВПО "МГТУ 

им. Г.И. Носова", г. Магнитогорск 

Важной проблемой при создании прокатных станов является 

изготовление высококачественных рабочих валков. Для своевременного 

обнаружения недостатков изготовления в технологическом процессе 

предусмотрены различные виды пооперационного и итогового контроля  

качества валков. Наиболее эффективными методами контроля дефектов, 

находящихся на больших расстояниях от поверхности, являются 

акустические методы. Их анализ показал [1], что наиболее приемлемым 

для оценки качества валка в целом, а также контроля за наличием 

дефектов (например, трещин) является ультразвуковой (эхо-) метод в 

струйном исполнении. Применение данного метода позволяет достаточно 

просто обнаруживать имеющиеся в прокатном валке дефекты. 

Для обнаружения рабочих валков, склонных к выкрашиванию и 

отслоению, была разработана, сконструирована и изготовлена 

ультразвуковая установка [2]. 

Учитывая характеристики разработанной установки, была 

поставлена цель научного исследования: повышение эффективности 

диагностики стальных прокатных валков путем теоретического 

обоснования и исследования процесса ультразвукового контроля, 

создания и внедрения программных модулей математического 

моделирования, человеко-машинной подсистемы оценки и 

прогнозирования качества прокатных валков. В соответствии с целью 

были поставлены задачи: теоретико-информационный анализ; разработка 

алгоритма и программного обеспечения управления процессами 

ультразвукового контроля; анализ дефектов, возникающих в стальных 

прокатных валках; совершенствование программы управления 

процессами ультразвукового контроля; классификация требований к 

технологии изготовления стального прокатного валка. 

Список литературы: 1. Вдовин К.Н. Программное обеспечение для диагностики дефектов 

/ К.Н. Вдовин, Л.Г. Егорова, А.В. Давыдов и др. // Программные продукты и системы. – 2011. 

– № 2. – С. 138 – 142. 2. Вдовин К.Н. Пат. 119119 Российская Федерация, МПК G 01 N 29/04. 

Установка для автоматического ультразвукового контроля крупногабаритных изделий 

/ Вдовин К.Н., Егорова Л.Г., Армизонов В.А.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 

"Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. – 

№ 2012111768/28; заявл. 27.03.12; опубл. 10.08.12, Бюл. № 22. 
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РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗВЕШЕННОГО  КРИТЕРИЯ 

д.т.н., проф. Ю.П. Зайченко, ННК "ИПСА" НТУУ "Киевский 

политехнический институт", ст. преподаватель П.В. Четырбок, 

РВУЗ "Крымский гуманитарный университет", г. Ялта 

Постановка проблемы. Построить  отображение множества 

распознаваемых образов (векторов параметров образов) на множество 

векторов ошибок распознавания образов нейронною сетью, которое 

позволяет связать классификацию  образов с анализом векторов в 

пространстве ошибок. Классификация образов нейронной сетью подробно 

рассмотрена в [1], а с использованием нечетких нейронных сетей в [2]. 

Формулировка взвешенного критерия близости образов в 

пространстве ошибок.  

Каждому образу, распознаваемому многослойным персептроном в 

многофакторном пространстве ошибок соответствует свой вектор 

ошибок. Впервые построено решающее правило для классификации 

образов в виде утверждения: каждому образу, распознаваемому 

многослойным персептроном в многофакторном пространстве ошибок 

будет соответствовать свой вектор ошибок и образ  ближе к эталону, чем 

больше  cos(λ). 

cc
XE

)XE,(
=λ)(cos , 

где E – вектор ошибок в пространстве ошибок, полученный при 

распознавании нейронной сетью  входного образа, X – вектор весовых 

коэфициентов выходного слоя, полученный при обучении сети. 

Предложенное решающее правило (взвешенный критерий для 

распознавания образов) позволяет создать модель распределенной памяти.  

Список литературы: 1. Хайкин Саймон Нейронные сети: полный курс: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2006. – 1104 с. 2.  Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в 

интеллектуальных системах. – К.: Издательский дом "Слово", 2008. – 344 с. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

к.т.н., доц. А.Ю. Заковоротный, студент К.Ю. Бондарь, 

Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков 

 

Для железнодорожного транспорта актуальной является проблема 

буксования – явление проскальзывания колёсных пар мотор-вагонного 

подвижного состава по отношению к поверхности рельса. Буксование 

возникает в случае, когда поверхность качения колёсной пары имеет 

скорость выше, чем линейная скорость этой пары, при этом коэффициент 

трения между колесом и рельсом резко уменьшается. 

При буксовании от сильного трения металл, из которого сделаны 

рельсы, разогревается, что в результате приводит к образованию на 

головке рельса пропилов, а впоследствии к волнообразному износу 

рельсового полотна. Известны случаи, когда в результате неграмотных 

действий машиниста образовывались пропилы, полностью "съедавшие" 

головку рельса. Для ликвидации последствий буксования необходимо 

производить шлифовку рельсов, а в особо тяжёлых случаях их полную 

замену. 

Возникновению и развитию явления буксования способствует: 

увлажнение или загрязнение поверхности рельса; наличие на колёсной 

паре большого проката, что уменьшает пятно контакта колеса и рельса; 

нахождение тягового подвижного состава в кривой малого радиуса, что 

неизбежно приводит к возникновению проскальзывания, так как колесо, 

идущее по внешней нитке рельсового пути, проходит путь больший, чем 

колесо, идущее по внутренней нитке и т.д. 

Для определения буксования было разработано нейросетевое 

устройство, на основе нейронных сетей адаптивной резонансной теории, 

анализирующее разницу тока по двигателям одной тележки. В результате 

анализа разработанное устройство может выдавать сигнал для 

уменьшения значения силы тяги, которая реализуется соответствующим 

тяговым двигателем. 

Математическое моделирование разработанного нейросетевого 

устройства подтвердило работоспособность предложенного подхода по 

определению буксования в процессе движения подвижного состава по 

железнодорожному перегону. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА 

РАСТУЩЕГО НЕЙРОННОГО ГАЗА 

к.т.н., доц. А.Ю. Заковоротный, магистр М.А. Кузнецов, 

Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Решена задача классификации образов сложной формы с 

использованием искусственной нейронной сети, которая строится с 

помощью алгоритма растущего нейронного газа. 

Алгоритм растущего нейронного газа последовательно увеличивает 

количество нейронов в сети, создавая при этом набор связей между ними, 

наилучшим образом удовлетворяющих распределению входных векторов 

на классы, используя подход соревновательного обучения, предложенный 

Хеббом. Алгоритм растущего нейронного газа может использовать 

принцип обучения с учителем и без него, отличается высокой скоростью и 

гибкостью классификации образов сложной формы. Алгоритм способен 

классифицировать новые образы, не зависимо от их искаженности или 

зашумленности без потерь запомненной ранее информации, однако при 

этом существует определенный уровень ошибки классификации. 

Математическое моделирование разработанной искусственной 

нейронной сети, построенной с помощью алгоритма растущего 

нейронного газа, подтвердило работоспособность предложенного подхода 

к решению задачи классификации образов сложной формы. 

Разработанная искусственная нейросетевая структура может быть 

использована при автоматизации процесса управления движением дизель-

поезда отечественного производства как составная часть 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений машинистом. 
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КВАНТОВАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ ПАМЯТЬ 

к.т.н., доц. А.Ю. Заковоротный, к.т.н., доц. И.П. Хавина, магистр 

И.И. Котов, Национальный технический университет "ХПИ", 

г. Харьков. 

Рассмотрены архитектура и алгоритмы функционирования новой 

искусственной нейросетевой памяти, которая построена на принципах 

работы квантовых нейронных сетей. 

Квантовые нейронные сети являются одним из основных 

направлений квантовой теории, работающей с квантовой информацией с 

использованием многомерных пространственных состояний. При этом 

квантовые нейронные сети обладают преимуществом в скорости 

обработки информации по сравнению с классическими нейронными 

сетями, т.к. позволяют запоминать и восстанавливать из своей памяти 

параллельно множество векторов в течение одного периода квантовой 

коммуникации. 

Математическое моделирование подтвердило работоспособность 

квантовой нейросетевой памяти и делает возможным ее применение при 

построении системы управления и диагностики такого сложного 

динамического объекта как дизель-поезд с тяговым асинхронным 

электроприводом. 
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 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОФИЛИРУЮЩИХ КАФЕДР 

ВУЗА 

В.О. Зенков, Н.С. Косило, Национальный технический университет 

"ХПИ",  г. Харьков 

Профилирующая кафедра занимает особое место среди других 

кафедр ВУЗа – именно она организует и координирует процесс 

профессионального становления личности будущего специалиста.  

Актуальность разработки и внедрения автоматизированной 

информационно-аналитической системы профилирующей кафедры 

обусловлена необходимостью интеграции больших массивов 

разносторонних данных и информационных потоков и организации 

информационной поддержки и сопровождения образовательного 

процесса. 

Проведенный сравнительный анализ методов,  технологий и 

программных средств, используемых для построения информационно-

аналитической системы профилирующей кафедры ВУЗа, показал, что 

большинство существующих систем: 

– архитектурно и технологически не имеют возможностей 

адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования; 

– не соответствуют требованиям открытости; 

– не ориентированы на информационные потребности пользователей 

– студентов, преподавателей, сотрудников ВУЗа и других 

заинтересованных лиц; 

– не имеют средств, обеспечивающих интеграцию в единую 

распределенную информационную систему ВУЗа. 

Проведенный анализ позволил выдвинуть ряд функциональных и 

технических требований к информационно-аналитической системе 

профилирующей кафедры ВУЗа. С учетом этих требований предложено 

разработать практические рекомендации по методам построения и 

архитектуре современной, гибкой, открытой автоматизированной 

информационно-аналитической системы профилирующей кафедры, легко 

интегрируемой в инфраструктуру ВУЗА. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ COMSOL ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

магистр В.Н. Змеевская, к.т.н., доц. С.Ю. Леонов, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

В связи с интенсивным развитием компьютерных технологий 

современная цивилизация стремительно меняется. Сокращается доля 

традиционных производств и стремительно увеличивается доля так 

называемых, высоких технологий, среди которых центральное место в 

настоящее время и на ближайшую перспективу занимают компьютерные 

технологии. Актуальным стал вопрос о возможности моделирования и 

расчетов большинства научных и инженерных задач, основанных на 

дифференциальных уравнениях в частных производных методом 

конечных элементов в одном, двух и трех измерениях. Для этого создана 

программа COMSOL Multiphysics.  

Этот пакет позволяет моделировать практически все физические 

процессы. Решать мультифизические задачи и комплексно анализировать 

физические модели. Спектр задач, которые поддаются моделированию в 

программе чрезвычайно широк. Comsol служит в качестве платформы для 

применения множества различных модулей. Они в этой программе 

позволяют моделировать электрохимические, электромагнитные 

взаимодействия, и даже решать задачи из области динамики жидкостей и 

газа.  

Большими преимуществами использования системы Comsol является 

возможность исследования распространения электромагнитного поля 

между отдельными элементами вычислительных устройств и оценки его 

влияния на правильность работы проектируемых электронных устройств. 

Для этого необходимо использовать такие его модели как AC/DC и 

Multiphisics. 
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АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

КОМПИЛЯТОРОВ С ПОДДЕРЖКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ 

к.т.н., доц. И.С. Зыков, магистр Н.В. Кутя, С.Г. Межерицкий, 

Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Проанализированы достоинства и недостатки с точки зрения 

кроссплатформенности, подробности вывода, скорости компиляции, 

размера  и производительности получаемого исполняемого файла для 

компиляторов языков С и С++ с поддержкой автоматической 

параллелизации. В сравнении участвовали компиляторы GCC, Visual 

Studio, clang, Open64 и Intel C/C++ Compiler. 

В результате сравнения были сделаны выводы о том, что: 

− по кроссплатформенности найлучшим компилятором является 

GCC, который поддерживает практически все существующие на сегодня 

аппаратные платформы и большую часть современных операционных 

систем; 

− по подробности вывода найлучшим является компилятор clang, 

который выводит предупреждения, не выводимые другими 

компиляторами; 

− скорость компиляции и параметры получаемого исполняемого 

файла варьируются в зависимости от системы, в которой запущен 

компилятор, и платформы, для которой создаётся исполняемый файл, а так 

же сложности задачи. 

В результате анализов не было найдено данных о зависимости 

параметров получаемого исполняемого файла в зависимости от сложности 

задачи. В силу этого были предложены тесты, позволяющие судить о 

производительности автоматической параллелизации в зависимости от 

компилятора, сложности задачи и количества ядер, доступных программе. 

С помощью ручной автоматизации, предоставляемой OpenMP, 

определены оптимальные параметры параллелизации для задач различной 

сложности и различного количества ядер. Сделано сравнение 

компиляторов с поддержкой автоматической параллелизации с 

параллельными модификациями языков С и С++, такими как Intel Cilk, 

Intel Cilk+ и Unified Parallel C. Проанализированы отличия от языков, 

изначально ориентированных на параллельность, таких как Ada, Go и 

Limbo. Также рассмотрена возможность проведения вычислений на 

аппаратных графических ускорителях с помощью CUDA и OpenCL. 

Сделаны выводы о необходимости улучшения критериев 

автоматической параллелизации в компиляторах С и С++ или переносе 

принятия решения об автоматической параллелизации на  стадию времени 

исполнения. 
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СИСТЕМИ ЗАХИСТУ БАНКІВСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Ст. викладач М.А. Калінчук, студенти Е.А. Коновалов, М.Г. Костюк, 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 

м. Дніпропетровськ 

Нині стан захисту національних інформаційних ресурсів та систем 

викликає занепокоєність у всьому світі. Американські фахівці на основі 

наукових досліджень стверджують, що третя світова війна буде 

інформаційною. Або ж, якщо вона буде розв'язана, то врешті-решт 

кінцевий її результат визначить той, хто володіє стратегічно важливою 

інформацією. Тому питання захисту електронних платіжних систем є 

найважливішим при організації таких систем.  

Можна виділити два підходи до забезпечення безпеки інформаційних 

систем:  

1. Фpагментарний підхід орієнтується на протидію чітко визначеним 

загрозам при визначених умовах використання системи. Головною 

позитивною рисою такого підходу є міцний захист щодо конкретної 

загрози, але основний недолік – локальність дії та відсутність єдиного 

захищеного середовища для обробки інформації. Тому такий підхід 

неприйнятний для захисту платіжних систем. 

2. Для створення захисту платіжних систем треба використовувати 

комплексний підхід, а саме: створення захищеного середовища для 

обробки платіжної та службової інформації в системі, яка об'єднує 

різноманітні (правові, організаційні, програмно-технічні) засоби для 

протидії будь-яким загрозам. 

Створення надійної системи захисту можна розділити на чотири 

основних етапи: аналіз можливих загроз, розробка (планування) системи 

захисту, реалізація системи захисту, супроводження системи захисту під 

час експлуатації платіжної системи. 

Всі загрози системи захисту для платіжної системи можна 

розподілити згідно з їхніми характеристиками, на класи: за цілями 

реалізації загрози; за принципом впливу на систему; за характером впливу 

на систему; за причинами появи помилок у системі захисту; за способом 

впливу на об'єкт атаки; за способом впливу на систему; за об'єктом атаки; 

за засобами атаки, що використовуються; за станом об'єкта атаки. 
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ВЫБОР МЕТОДА ФИЛЬТРАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ 

ОЦЕНКАМ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

к.т.н., доц. О.А. Козина, магистр А.С. Калмычков, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Качество фильтрации изображений оценивается  несколькими 

способами. Результат визуального сравнения можно представить  в виде 

экспертных оценок, содержащих субъективное мнение эксперта. К 

наиболее употребительным относятся  объективные количественные 

оценки на основе математических характеристик трёх изображений: 

исходного, без искажений помехами, искажённого помехами и 

восстановленного с помощью фильтрации. Такими характеристиками 

являются: средняя разность, нормированная корреляция, 

среднеквадратичная погрешность, нормированная абсолютная 

погрешность, норма Минковского, среднеквадратичное отклонение, 

отношение сигнал/шум [1]. Две последние широко используются для 

сравнения алгоритмов фильтрации.  

Разработана система для сравнения и выбора алгоритма фильтрации 

медицинских изображений по описанным выше количественным оценкам 

на языке C#. Рассмотрены алгоритмы пространственного улучшения 

качества изображений: линейные с различными размерами апертур,  

ранговой статистики, ранжирующие, комбинированные, гибридные и 

билатеральный [2, 3]. Система позволяет выбрать модель шума: 

аддитивный, импульсный, комбинированный. На экран выводится 

входное изображение, искажённое изображение и результат фильтрации, 

а также полученные оценки качества изображения. Все данные и время 

фильтрации сохраняются для последующей обработки. 

Численные эксперименты были проведены на различных 

медицинских изображениях в полутоновом режиме. Полученные 

количественные оценки качества фильтрации хорошо согласуются с 

визуальной оценкой качества, а также с известной  классификацией 

методов фильтрации по их возможностям устранять шумы различной 

природы [4]. В то же время, используя разработанную систему,  можно 

оценить количественно качество фильтрации новых или комбинации 

известных алгоритмов. 

Список литературы: 1. Журавель И.М. Краткий курс теории обработки изображений  

matlab.exponenta.ru/imageprocess/book2/23.php 2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка 

изображений. – М.: Изд-во ТЕХНОСФЕРА, 2005. – 1072 с. 3. Яне Б. Цифровая обработка 

изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 584 с. 4. Бондина Н.Н., Калмычков А.С., 

Кривенцов И.Э.. Сравнительный анализ алгоритмов  фильтрации медицинских изображений 

// Вестник НТУ "ХПИ". Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 

2012. – № 23. – С. 53 – 60. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ 

БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

ст. викладач І.М. Козирєва, студенти П.В. Алексієв, В.Ю. Божко, 

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ 

Система захисту електронних банківських документів складається з 

комплексу апаратно-програмних засобів криптографічного захисту та 

ключової системи до них, технологічних і організаційних заходів щодо 

захисту інформації. 

Система захисту електронних банківських документів в 

інформаційній мережі (далі – система захисту) включає: 

а) усі етапи розроблення, упровадження та експлуатації програмно-

технічного забезпечення в банківських установах, підключених до 

інформаційної мережі; 

б) технологічні, апаратні, програмні засоби та організаційні заходи 

захисту; 

в) чіткий розподіл відповідальності на кожному етапі підготовки, 

оброблення та виконання електронних банківських документів на всіх 

рівнях. 

Система захисту забезпечує: 

а) захист від несанкціонованого розшифрування та викривлення 

електронних банківських документів, появи фальсифікованих 

електронних банківських документів на будь-якому етапі оброблення; 

б) автоматичне ведення протоколу оброблення електронних 

банківських документів з метою локалізації джерел появи порушень 

роботи програмно-технічних комплексів в інформаційній мережі; 

в) захист від технічних порушень та збоїв апаратури (у тому числі 

збоїв та псування апаратних і програмних засобів, перешкод у каналах 

зв'язку); 

г) належні умови для роботи програмно-технічних комплексів в 

інформаційній мережі, за яких фахівці банків – учасників СЕМП та 

Національного банку не можуть утручатись в оброблення електронних 

банківських документів після їх формування, та автоматичний контроль 

на кожному етапі їх оброблення. 

Система захисту є єдиною для всіх інформаційних задач 

Національного банку і СЕМП. Для підвищення ступеня захисту 

міжбанківських електронних розрахункових документів у СЕМП 

використовуються додаткові засоби, уключаючи технологічний контроль. 

Технологічні та криптографічні засоби безпеки використовуються не 

лише в СЕМП, а й у всіх інформаційних задачах Національного банку. 
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ 2D ПЛОСКО-

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФОТОСРЕЗОВ ОБЪЕКТА ПРИ БЫСТРОМ 

ПРОТОТИПИРОВАНИИ ИПМЛАНТАНТОВ 

А.В. Корниець, к.ф.-м.н, доц. Е.П. Черных, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Быстрое прототипирование – уникальная технология, которая 

позволяет получить быстрый макет различных объектов или опытный 

образец для демонстрации возможностей его реализации. 

На данный момент значительного прогресса достигли технологии 

послойного формирования трёхмерных объектов по их компьютерным 

образам. Наиболее распространённая – лазерная стереолитография. Одной 

из областей возможного применения данной технологии является 

медицина, а направлением – изготовление внутрикостных имплантантов. 

Используемый подход позволяет сократить число операций, поскольку не 

требует операций, связанных с предварительным осмотром места 

установки имплантанта, что, в свою очередь, уменьшит материальные 

затраты и вред, наносимый организму пациента, при предоставлении 

услуги имплантирования. Суть метода состоит в том, что с помощью 

томографа делается некоторое число плоскопараллельных снимков места 

установки имплантанта через небольшие расстояния, далее на основании 

данных снимков создаётся трёхмерная модель формата STL, которая 

распечатывается на 3d-принтере. 

Одна из проблем лазерной стереолиграфии – обеспечение 

конвертации форматов, то есть перехода от набора файлов двухмерных 

изображений какого-либо формата к единому стандартизированному 

файлу трёхмерной модели формата STL. Разрабатываемый программный 

продукт позволит решить данную проблему. Стоит отметить, что в 

настоящее время уже существуют аналоги зарубежных программных 

продуктов, однако их число крайне невелико и они характеризуются 

крайне высокой стоимостью.  
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ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ 

студент С.В. Кузнецов, РВУЗ "Крымский гуманитарный 

университет", г. Ялта 

Фильтр для воды – устройство для очистки воды от механических, 

нерастворимых частиц, примесей, хлора и его производных, а также от 

вирусов, бактерий, тяжелых металлов и т. д. Бытовые фильтры, 

используемые для получения питьевой воды, условно можно разделить на 

3 категории – простейшие бытовые фильтры, средней степени очистки и 

бытовые фильтры высшей степени очистки. К лучшей степени очистки 

относится очистка обратноосмотическими бытовыми фильтрами – 

наиболее качественная и передовая технология на сегодняшний день. К 

простейшим относятся кувшины и насадки. 

Механические методы очистки: процесс очистки воды имеет 

несколько стадий. Сначала удаляются механические загрязнения, то есть 

вещества, находящиеся в воде в виде взвеси, а не раствора. Для удаления 

из воды крупных частиц (свыше 5 – 50 микрон) используют сетчатые или 

дисковые фильтры грубой очистки, или предфильтры, подсоединяемые к 

водопроводу. Для очистки от грубых примесей в многоступенчатых 

фильтрах применяются намоточные картриджи из полипропилена или из 

полимерной пены. Эти фильтры предназначены для защиты сантехники и 

бытовой техники. 

Ионообменные методы очистки: известны довольно давно и 

применялись (да и теперь применяются) в основном для смягчения воды. 

Раньше для реализации этого метода использовались природные иониты 

(сульфоугли, цеолиты). Однако с появлением синтетических 

ионообменных смол эффективность использования ионного обмена для 

целей водоочистки резко возросла. С точки зрения удаления из воды 

железа важен тот факт, что катиониты способны удалять из воды не 

только ионы кальция и магния, но и другие двухвалентные металлы, а 

значит и растворенное двухвалентное железо. Причем теоретически, 

концентрации железа, с которыми могут справиться ионообменные 

смолы, очень велики. Достоинством ионного обмена является также и то, 

что он "не боится" верного спутника железа – марганца, сильно 

осложняющего работу систем, основанных на использовании методов 

окисления. Главное же преимущество ионного обмена то, что из воды 

могут быть удалены железо и марганец, находящиеся в растворенном 

состоянии. То есть отпадает необходимость в такой капризной и 

"грязной" (из-за необходимости вымывать ржавчину) стадии, как 

окисление. 

Метод обратного осмоса является самым экологически оправданным 

методом очистки воды. Системы обратного осмоса обеспечивают лучшую 
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фильтрацию воды. Удаляются бактерии и вирусы, все вредные вещества 

(нитраты, нитриты, мышьяк, цианиды, асбест, фтор, свинец, сульфаты, 

железо, хлор и т. п.), которые могут быть в водопроводной воде. 

Добросовестные производители бутилированной питьевой воды очищают 

её методом обратного осмоса. Вода, очищенная домашней системой 

обратного осмоса будет такая же, как и у известных производителей. Это 

самая эффективная очистка воды, которая не имеет аналогов. Поток воды 

продавливается через обратноосмотическую мембрану. Происходит 

полное удаление солей из жидкости. 

При биологической фильтрации воды происходит очистка воды 

микроорганизмами, принимающими активное участие в обменных 

процессах. Если механическая фильтрация справляется только с 

нерастворимой органикой (кусочки корма, остатки растений и т. п.), то 

бактерии очищают воду от органических веществ, растворившихся в ней, 

путем разложения их на нитраты. Биологическая очистка применяется в 

основном в аквариумных фильтрах и в установках очистки сточных вод. 

Из физико-химических методов распространён метод сорбция – 

процесс избирательного поглощения примесей из жидкостей или газов 

поверхностями твердых материалов (адсорбентов). Особенностью 

адсорбционных методов улавливания примесей является их относительно 

высокая эффективность при малых концентрациях примесей и при 

значительных расходах перерабатываемых потоков. В качестве 

адсорбентов используются мелкодисперсные материалы: зола, торф, 

опилки, шлаки и глина. Наиболее эффективным сорбентом является 

активированный уголь. Сорбцию применяют для очистки воды от 

растворимых примесей. 

К электрическим методам можно отнести очистку воды озоном, 

которая позволяет эффективно очищать воду от всех возможных 

окисляемых растворенных в ней загрязнений, наиболее 

распространенными из которых являются: железо, марганец, сероводород, 

хлор, хлорорганические соединения, азот аммонийный, нефтепродукты, 

соли тяжелых металлов и др. Кроме того, системы очистки воды озоном 

снижают до минимума такие показатели, как: мутность, цветность, 

привкус, запах, показатели БПК, ХПК, перманганатная окисляемость. 

Одновременно происходит полное обеззараживание воды, включая 

бактерии, микробы, споры, вирусы и т. д. Достоинства систем очистки 

воды озоном: озон имеет гораздо более высокую окислительную и 

стерилизующую способности, чем лампа УФ, марганцовка, хлор, 

кислород, гипохлорит, хлорамин и т. п. Отсутствуют отработанные 

реагенты в стоках. Недостатки: высокая энергоёмкость процесса – при 

производстве около одного килограмма озона расходуется 18 кВт·ч 

электроэнергии. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФИКА 

КРИТИЧЕСКОГО УЧАСТКА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ 

к.т.н., с.н.с. Г.А. Кучук, магистр А.Н. Нишенко, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

В настоящее время наиболее перспективным направлением развития 

сетей связи является построение мультисервисных сетей, позволяющих 

передавать все виды информации по единому каналу связи за счет 

создания централизованной системы управления сетью, а также 

унифицировать стандарты корпоративной сети и различных типов 

оборудования. Однако, такая сеть не застрахована от последствий 

внешних негативных воздействий, при которых могут быть выведены из 

строя некоторые ее элементы. В результате возможна ситуация, когда 

наибольшая нагрузка ложится на канал передачи данных, который в 

графовой модели сети представляет собой ребро графа типа мост. Такой 

канал передачи данных называют критическим участком сети. Основная 

особенность критического участка – канал передачи данных вынужден 

обеспечить передачу трафика существенно большей интенсивности, чем 

это было предусмотрено при сохранении первоначальной структуры сети. 

Поскольку существует проблема появления критических участков 

сети, необходим метод анализа трафика на критическом участке сети с 

целью получения информации, необходимой для принятия решений в 

данной ситуации.  

На первом этапе разработки метода предлагается провести анализ 

статистических характеристик первого и второго порядка трафика 

критического участка и на его основе определить особенности закона 

распределения соответствующего случайного процесса. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ МАРШРУТИЗАТОРА ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

к.т.н., с.н.с. Г.А. Кучук, магистр А.В. Шелест, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Проектирование информационно-телекоммуникационной сети 

требует всестороннего и детального анализа всех сетевых процессов, в 

частности, процессов, связанных с маршрутизацией информационных 

потоков. Для этого необходимо разработать модель маршрутизатора, 

адекватную реальному устройству и позволяющую получить 

характеристики соответствующих сетевых процессов. 

На первом этапе разработки модели проведен анализ основных 

структурных элементов маршрутизатора. Вся совокупность характеристик 

условно разделена на две группы: характеристики обслуживания 

(процессоров) и характеристики ожидания обслуживания (буфера).  

К характеристикам обслуживания отнесены: вероятность отказа в 

обслуживании; относительная пропускная способность системы; 

абсолютная пропускная способность; коэффициент загрузки 

маршрутизатора; среднее число процессоров, занятых обслуживанием; 

среднее число процессоров, незанятых обслуживанием; коэффициент 

простоя маршрутизатора.  

К характеристикам ожидания отнесены: среднее число ячеек буфера, 

занятых пакетами, ожидающими обслуживания (средняя длина очереди); 

среднее время ожидания обслуживания (среднее время пребывания в 

очереди). 

Получены аналитические выражения для расчета 

вышеперечисленных характеристик. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРІВ 

к.т.н. Н.В. Максюта, к.м.н. Є.М. Будянська, д.т.н., доц. 

А.І. Поворознюк, А.Б. Довгоброд, Національний технічний 

університет "ХПІ", Науково-дослідний інститут гігієни праці та 

професійних захворювань Харківського національного медичного 

університету, м. Харків 

Робота присвячена актуальному питанню – дослідженню результатів 

комплексної оцінки факторів виробничого середовища користувачів 

комп’ютерів з метою розробки оздоровчих заходів та нормативної 

документації. Роботу виконано в рамках договору про науково-практичне 

співробітництво між ХНМУ та НТУ ”ХПІ”. 

На даному етапі виконано аналіз відмінностей різноманітних типів 

моніторів за значеннями гігієнічних параметрів у фіксованих точках 

контролю – вимірювані значення електромагнітного випромінювання 

(ЕМВ) за допомогою кластерного та дисперсійного аналізів. При цьому 

методика вимірювання включає чотири параметри: електрична та 

магнітна складові у двох частотних режимах дослідження ЕМВ на 

робочих місцях: 5 Гц – 2 кГц та 2 кГц – 400 кГц. Ці фактори умов праці 

користувачів комп’ютерів є найшкідливішими щодо впливу на стан 

здоров’я. 

Для збереження, поповнення, модифікації і обробки результатів 

вимірювання ЕМВ моніторів, за якими працюють користувачі, розроблено 

базу даних та зручний інтерфейс доступу до неї. Виконано заповнення 

бази даних результатами атестації 375 робочих місць користувачів 

комп’ютерів. 

Загальну кількість моніторів було розподілено в 4 кластери, 

показники ЕМВ яких максимально відрізняються між собою. При цьому 

значення параметрів ЕМВ перевищують гранично допустимий рівень в 

кластерах три та чотири, які містять 85 моніторів. 

Для аналізу достовірності і значимості отриманих груп виконано 

дисперсійний та дискримінантний аналізи, результати яких співпали – усі 

чотири кластери моніторів достовірно відрізняються за усіма чотирма 

показниками ЕМВ. 

Перспективою подальших досліджень є більш детальний аналіз 

змісту третього та четвертого кластерів, а саме типів моніторів і їх 

виробників та стану здоров’я користувачів, що працюють за ними. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ 

КИБЕРАТАК 

к.т.н., доц. Н.А. Маслова, магистр С.А. Жаданов, Донецкий 

национальный технический университет, Институт информатики 

и искусственного интеллекта, г. Донецк 

Одной из самых сложных задач в сфере защиты компьютерных 

систем является предотвращение DDoS-атак. В настоящее время 

способов, гарантирующих полную защиту от DDoS-атак не существует и 

основная причина этого – развитие компьютерных систем, увеличение 

количества пользователей сети интернет, постоянное совершенствование 

методов, которыми пользуются киберпреступники. Поэтому алгоритмы и 

методы диагностики и предотвращения кибератак указанного типа 

являются актуальными. 

Целью работы является исследование алгоритмов и методов 

диагностики сетевых атак на основе анализа сетевого трафика и данных о 

состоянии информационной среды; разработка требований к построению 

адаптивного алгоритма обнаружения атак. 

Наиболее эффективное средство предотвращения ущерба, 

наносимого DDoS-атаками – их своевременное обнаружение. 

Предпринимаемые меры безопасности должны работать в режиме 

реального времени, учитывать состояние компьютерной системы, 

оперативно реагировать на постоянно меняющиеся схемы проведения 

атак. Одним из путей решения этой задачи является применение 

адаптивных алгоритмов. 

Адаптивный алгоритм основывается на мониторинге получаемых 

пакетов, анализе трафика сети и контроле информационной среды. Он 

обладает комбинированной настройкой, основанной на данных 

мониторинга загрузки конкретного сервиса с учетом его нагрузок в 

штатном режиме работы.  

Использование принципов адаптации и совместный анализ состояния 

информационной среды и поступающего трафика характеризуют новизну 

работы. Разработка может быть использована организациями, чьи 

сотрудники имеют доступ к сети Интернет, фирмами, предоставляющими 

услуги хостинга, владельцами сайтов и облачных сервисов. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКА, 

ПРЕДСТАВИМОГО ПОМЕЧЕННЫМ ДВУХУРОВНЕВЫМ 

ГРАФОМ 

ассистент Н.В. Ногина, Институт информатики и искусственного 

интеллекта ГВУЗ "Донецкий национальный технический 

университет", г. Донецк 

В настоящее время актуальны задачи, связанные  с анализом и 

синтезом языков, представимых в помеченных графах. Интерес к 

изучению таких графов вызван тем, что существует ряд важных задач, 

которые естественным образом представляются в виде помеченных 

графов. Такие графы интенсивно изучаются при верификации программ 

[1] и планировании движения мобильного робота [2]. Ранее автором был 

предложен алгоритм построения регулярного выражения языка, 

порожденного графами с символьными пометками на вершинах и дугах, 

основанный на локальной редукции заданного графа [3].  

Однако представляют интерес задачи, представимые в графах с 

помеченными вершинами и дугами, где в качестве пометки вершины 

выступает помеченный граф. Посредством таких графов можно 

моделировать, к примеру, разнообразные задачи транспортной 

маршрутизации. В данном докладе рассматриваются ориентированные 

помеченные двухуровневые графы, пометками вершин которых являются 

графы инциденторов. Инцидентором назовем точку соприкосновения 

дуги с вершиной графа. Под графом инциденторов некоторой вершины 

понимается граф, определяющий возможность и характеристики перехода 

через данную вершину по инцидентным ей дугам. 

В докладе способ получения регулярных выражений  [3] при помощи 

локальной редукции графа распространен на помеченные двухуровневые 

графы и позволяет формировать регулярные выражения, описывающие 

всевозможные пути от начальной вершины к множеству конечных таких 

графов. 

Список литературы: 1. Годлевский А.Б. Предикатные преобразователи в контексте 

символьного моделирования транзиционных систем / А.Б. Годлевский // Кибернетика и 

системный анализ. – 2010. – № 4. – С. 91–99. 2. Dudek G. Computational principles of mobile 

robotic / G. Dudek, M. Jenkin. – Cambridge Univ. press, 2000. – 280 p. 3. Ногина Н.В. Синтез 

регулярного выражения языка, порожденного помеченным графом, методом его локальной 

редукции / Н.В. Ногина,  И.С. Грунский // Искусственный интеллект. – 2012. – № 3.  
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АЛГОРИТМ ПОИСКА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПУТИ В ГРАФЕ С 

ОТМЕТКАМИ НА ДУГАХ И ВЕРШИНАХ МЕТОДОМ 

ЛОКАЛЬНОЙ РЕДУКЦИИ 

ассистент Н.В. Ногина, магистр А.В. Билык, Институт 

информатики и искусственного интеллекта ГВУЗ "Донецкий 

национальный технический университет", г. Донецк 

На сегодняшний день актуальными и важными для разнообразных 

приложений являются задачи поиска экстремальных путей на графах. 

Известен ряд эффективных алгоритмов решения задачи нахождения 

максимального и минимального пути во взвешенном графе.  

В настоящем докладе рассматривается задача поиска экстремального 

пути в графе с пометками на вершинах и на дугах от начальной вершины 

графа к некоторой из множества финальных. В отличие от известных 

алгоритмов теории графов в [1] предложен метод перехода от 

отмеченного  графа к регулярному выражению, описывающему все пути 

из начальной в финальные вершины, основанный на локальной редукции 

заданного графа, т.е. на последовательном удалении его вершин и дуг. В 

[2] был предложен алгоритм поиска кратчайшего пути в помеченном 

графе, который является модификацией алгоритма из [1], определяемой 

существом задачи.  

В данной работе предложен алгоритм, позволяющий формировать 

пометку и стоимость по выбранному критерию экстремального пути 

посредством поэтапного синтеза регулярного выражения в результате 

последовательного удаления вершин и дуг помеченного графа. 

Определяется экстремальный путь и его длина из начальной вершины в 

одну из финальных, в то время как алгоритм из [1] позволяет находить 

множество всех путей из начальной вершины  во все финальные. 

Список литературы: 1. Ногина Н.В. Синтез регулярного выражения языка, порожденного 

помеченным графом, методом его локальной редукции / Н.В. Ногина,  И.С. Грунский 

// Искусственный интеллект. – 2012. – №3. 2. Ногина Н.В. Построение кратчайшего пути в 

помеченном графе при помощи локальной редукции графа / Н.В. Ногина, А.В. Билык 

// Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія:  матеріали доповідей 

конференції, 26 квітня 2012 року. – Донецьк, 2012. – С. 76–79. 
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 

ст. викладач А.І. Пасько, студенти О.С. Бакар, А.Д. Полянський, 

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ 

Апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації в 

СЕП забезпечують автентифікацію адресата та відправника 

міжбанківських електронних розрахункових документів і службових 

повідомлень СЕП, гарантують їх достовірність та цілісність у результаті 

неможливості підроблення або викривлення документів у шифрованому 

вигляді або за наявності ЕЦП. 

Основною метою криптографічного захисту інформації є 

забезпечення конфіденційності та цілісності електронної банківської 

інформації, а також суворої автентифікації учасників СЕП і фахівців 

банківських установ, які беруть участь у підготовці та обробленні 

електронних банківських документів. Для забезпечення розв'язання 

завдань суворої автентифікації банківських установ, підключених до 

інформаційної мережі, розроблено систему ідентифікації користувачів, 

яка є основою системи розподілу ключів криптографічного захисту. 

Для забезпечення захисту інформації від модифікації з одночасною 

суворою автентифікацією та безперервного захисту платіжної інформації 

з часу її формування система захисту СЕП та інших інформаційних задач 

включає механізми формування/перевірки ЕЦП на базі несиметричного 

алгоритму RSA. Для забезпечення роботи цього алгоритму кожна 

банківська установа отримує від служб захисту інформації територіальних 

управлінь персональний генератор ключів із вбудованим ідентифікатором 

цієї банківської установи. За допомогою цього генератора ключів 

банківська установа має змогу генерувати ключі для всіх робочих місць, 

які працюють з електронними банківськими документами. Для 

забезпечення захисту ключової інформації (а саме відкритих ключів) від 

викривлення та підроблення відкриті ключі ЕЦП мають надсилатися до 

служби захисту Інформації Національного банку для сертифікації (крім 

ключів для робочих місць операціоністів та інших, що використовуються 

лише в САБ). 

Технологія накладання/перевірки ЕЦП у СЕП створена таким чином, 

щоб одна службова особа не мала змоги відіслати міжбанківський 

електронний розрахунковий документ. Під час формування 

міжбанківського електронного розрахункового документа на робочому 

місці операціоніста службова особа, яка формує цей документ, має 

накладати ЕЦП на документ за допомогою свого таємного ключа. 
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 

ОСНОВЕ К-ЗНАЧНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

ИСЧИСЛЕНИЯ 

О.В. Пилипенко, Национальный технический университет "ХПИ", 

г. Харьков  

В наше время проблема помехоустойчивости является одной из 

самых важных проблем современной техники. На протяжении всего срока 

функционирования техника подвергаются электромагнитным 

воздействиям. Надежная работа электронного оборудования возможна 

только при обеспечении электромагнитной совместимости, для 

обеспечения которой необходимо провести анализ потенциальных помех 

и их влияний на электронную технику. В настоящее время задачи 

электродинамики можно решать с помощью численных методов. Для 

анализа электромагнитных помех, влияющих на электронное 

оборудование, была выбрана система моделирования Comsol 4.3. При 

моделировании устройств в Comsol 4.3 для расчетов используется 

численный метод конечных элементов, с помощью которого трехмерный 

объект разбивается на конечные элементы, для каждого из которых 

определяется система дифференциальных уравнений, описывающая 

электродинамические процессы. Для решения данных дифференциальных 

уравнений система моделирования Comsol 4.3 использует встроенные 

решатели Vanka, Spools, Gmres, и т.д., имеющие свои недостатки, такие 

как необходимость большого объема оперативной памяти для расчетов, 

потери в точности при расчете острых углов и тонких пластин в 

геометрии модели. Поэтому появилась необходимость разработки 

современного подхода, который бы ускорил процесс вычислений и 

занимал бы минимум оперативной памяти при работе с трехмерной 

моделью. Предложен новый численный метод расчета электромагнитных 

полей на основе К-значного дифференциального исчисления, который 

является аналогом современных решателей, использованных системой 

Comsol 4.3. Данный метод, разработанный в системе MatLab, позволяет 

рассчитывать электромагнитные процессы в модели устройства, 

промоделированного в системе Comsol 4.3. В основе метода лежит работа 

с целыми числами, что позволяет достигнуть меньшего времени 

моделирования и использования меньшего объема оперативной памяти 

для расчетов.  
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МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ РЕЙКИ 

к.т.н., с.н.с. А.О. Подорожняк, магістр О.М. Легеза, Національний 

технічний університет "ХПІ", м. Харків 

В наш час метрополітеном для контролю положення контактної 

рейки використовуються спеціальні пристрої – вимірювальні візки. 

Однією із вимог до таких пристроїв є висока точність вимірювання. Для 

збільшення точності вимірювання необхідно провести модернізацію 

пристроїв. Одним із напрямків модернізації є заміна механічного 

самописця на електронний пристрій збору вимірювальної інформації.  

Пристрій збору інформації являє собою автономну 8-канальну 

12-розрядну вимірювально-інформаційну систему (ВІС). Вимірювально-

інформаційна система вимірювального візка призначена для вимірювання 

просторового положення контактної рейки  відносно ходових рейок із 

заданою точністю і документування вимірювальної інформації на 

переносний носій інформації, або по послідовному порту у персональний 

комп’ютер. Виходячи з призначення та вимог до ВІС, у її склад входять 

сучасні датчики та пристрої. 

Для проведення моделювання роботи даного візка було створено 

математичну модель, яка складається із чотирьох модулів: 

– модуль моделювання рейки; 

– модуль вимірювання; 

– модуль попередньої обробки та запису; 

– модуль обробки отриманих даних. 

Для підвищення адекватності розробленої моделі під час її розробки 

були враховані наступні похибки вимірювання положення контактної 

рейки, які можна зменшувати при конструкторській розробці 

вимірювального візка: 

– похибки вимірювання положення контактної рейки, що обумовлені 

станом ходових рейок; 

– похибки вимірювання, що обумовлені станом механічної частини 

візка; 

– похибки вимірювання, що обумовлені характеристиками 

електронного блоку вимірювального візка. 

Ці похибки, безумовно, слід враховувати при розробці моделі, адже 

вони суттєво впливають на результати вимірювання. 

У подальшому буде розроблено додаток, який буде виконувати 

обробку отриманої інформації ВІС, давати оцінку придатності колії, 

будувати графіки оцінки відхилень контактної рейки від норми, тощо.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ОТКРЫТОСТИ СИСТЕМЫ 

COMSOL ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.С. Потапова, к.т.н., доц. С.Ю. Леонов, Национальный технический 

университет "ХПИ", г. Харьков 

С развитием компьютерных технологий и науки в целом большое 

применение получило моделирование, так как оно позволяет исследовать 

системы, прямой эксперимент с которыми трудно выполним, 

экономически невыгоден либо вообще невозможен. 

С помощью пакета COMSOL Multiphysics появилась возможность 

моделировать практически все физические процессы, которые 

описываются дифференциальными уравнениями в частных производных 

и решать задачи методом конечных элементов. 

Для большей гибкости в системе COMSOL предусмотрен интерфейс 

связи с MATLAB. Такая интеграция этих двух расчётных систем 

позволяет сохранять модели COMSOL как m-файлы MATLAB и 

выполнять их в среде MATLAB. Это позволяет объединять 

моделирование в COMSOL с другими технологиями моделирования. В 

частности, возможен экспорт модели COMSOL в Simulink. Результатом 

этого экспорта является представление модели COMSOL в виде блока 

структурной схемы динамической системы (например, системы 

управления), моделируемой в Simulink. 

LiveLink for MATLAB предназначен для сопряжения систем 

COMSOL Multiphysics и MATLAB. Коммуникация между обеими 

программами происходит через "comsolserver". 

Некоторые преимущества и возможности стыковки COMSOL 

Multiphysics и MATLAB: 

– предварительная обработка данных (preprocessing) с целью создать 

геометрию или материал модели; 

– обработка или создание модели из командной строки, пользуясь 

параметрической геометрией, установка параметров физического 

приложения, включая метод решения, например, оптимизация; 

– считывание данных из решенной модели, расширенной после 

обработки или визуализации. 
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КОНВЕРТАЦИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ 

МОДЕЛИ ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Д.И. Проценко, к.ф.-м.н., доц. Е.П. Черных, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

Зубной имплантат – искусственно изготовленная, чаще всего 

многокомпонентная конструкция, используемая для внедрения в костную 

ткань челюсти с последующим сращением с целью протезирования. 

Данная проблема в наши дни достаточно актуальна. Имплантаты 

сохраняют нагрузку на участок челюсти, где раньше находился зуб, что 

исключает появление деформации или дистрофии кости. 

Создание качественного прототипа имплантата, максимально 

похожего на будущее изделие – весьма непростая задача. Приходится 

решать проблему точного повторения геометрической формы, 

собираемости, внешнего вида и поиска материалов. 

В последнее время популярными стали технологии быстрого 

прототипирования, то есть послойного синтеза макета по компьютерной 

модели изделия. Эта модель разбивается на тонкие слои в поперечном 

сечении с помощью специальной программы. Построение образа 

происходит послойно до тех пор, пока не будет получен физический 

прототип. Авторами решалась обратная задача – имея послойное 

рассечение образа, необходимо конвертировать файлы для получения  

трёхмерной модели образа.  
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СИСТЕМА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ МИНИМИЗАЦИИ  

ПОГРЕШНОСТЕЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

к.т.н., доц. Н.О. Ризун, студенты М.В. Гудым, П.В. Гудым, 

Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днепропетровск 

Повышение достоверности информации в измерительном канале 

оценки качества тестового материала информационной системы тестового 

контроля профессиональной компетентности (ИС ТКПК) авторами 

предлагается выполнять путем минимизации  на этапах формирования 

тестового материала – погрешностей низкой объективности экспертной 

интерпретации количественных показателей уровня сложности тестовых 

заданий; реализации алгоритма оценки качества тестовых заданий – 

погрешностей трудоемкости (долговременности) получения полной 

корреляционной матрицы результатов тестирования; анализа качества 

тестового материала – погрешностей низкого качества тестовых заданий; 

технической поддержки процесса оценки качества тестового материала – 

случайных инструментальных погрешностей. 

Повышение достоверности информации в измерительном канале 

оценки качества организации тестового сеанса ИС ТКПК предлагается 

выполнять путем минимизации на этапах: отбора тестовых заданий для 

текущего сеанса – субъективных погрешностей, связанных с 

формализацией цели тестового замера;  организации тестового сеанса – 

методических погрешностей низкой эффективности измерений; 

проведения тестового сеанса – погрешностей неэффективного 

использования результатов тестовых замеров как инструмента обратной 

связи; технической поддержки тестового сеанса – погрешностей 

адаптации программного продукта. 

Повышение достоверности информации в измерительном канале 

оценки качества интерпретация результатов тестирования авторами 

предлагается выполнять путем минимизации на этапах формирования 

матрицы результатов тестирования – субъективных  погрешностей  

отсутствия эффективных инструментов идентификации факта 

угадывания; интерпретации матрицы результатов – методических 

погрешностей низкой адекватности результатов замера реальным знаниям 

тестируемого; накопления и статистической обработки матриц 

результатов тестирования – погрешностей условий измерения и 

повышения эффективности обратной связи, связанные с необходимостью 

учета особенностей среды измерения. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА 

студентка И.Р. Ручковская, РВУЗ "Крымский гуманитарный 

университет", г. Ялта 

Человек является неотъемлемой частью живой природы. Еще в 

древности он прекрасно разбирался в том, что его окружало. 

Тысячелетиями передавался накопленный опыт предков, который 

позволял ему умело сосуществовать с природой: получать пищу, 

лекарства, наслаждаться жизнью – чувствовать запах трав и цветов, 

видеть синеву гор, бескрайности степей, слышать тишину вечера, шум 

прибоя, пение лесов, обладать силой, ловкостью, здоровьем. Среди 

многообразия растительного мира уже в древности человек обратил 

внимание на растения с приятным или острым ароматом, липкие на 

ощупь. Применяя их в смеси с растением, а позже, когда человек 

научился выделять отдельные ароматические вещества из растений, он 

обнаружил ценнейшие свойства этих веществ – эфирных масел и 

ароматических смол. Наука об эфирных маслах высокого уровня 

приобрела в Египте и других странах, где древние использовали их для 

бальзамирования и врачевания. 

С быстрым развитием химии, казалось бы, применение эфирных 

масел в медицине должно было бы расшириться. Но этого не произошло. 

Индустрия химических препаратов затмила природные лекарственные 

средства, особенно эфирные масла. Количество эфирных масел в 

растениях колеблется от следов до 20%. Нередко их используют для того, 

чтобы улучшить вкус и запах лекарств, часто они употребляются в 

парфюмерии, мыловарении и пищевой промышленности. Учитывая, что 

эти вещества очень нестойки, при заготовке и хранении эфирно-

масличных растений следует особенно строго соблюдать правила.  

Функциональные свойства эфирных масел 

Каждое эфирное масло многофункционально, т.к. оно 

многосоставно, но есть общая тенденция в действии эфирных масел: 

– все, без исключения, эфирные масла обладают бактерицидным, 

антисептическим и противовоспалительным действием; 

– все, без исключения, эфирные масла положительно воздействуют 

на нервную систему, делясь на стимуляторы, адаптогены и седативные 

масла; 

– все, без исключения, эфирные масла благотворно воздействуют на 

сферу эмоций и психическое здоровье; 

– все, без исключения, эфирные масла обладают выраженными 

косметическими и дерматологическими достоинствами, активно 

восстанавливая и сохраняя здоровье и красоту кожи и волос; 
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– все, без исключения, эфирные масла обновляют механизм 

саморегуляции в организме; 

– все, без исключения, эфирные масла имеют биоэнергетическую 

ценность; 

– 70% эфирных масел быстро устраняют дефекты кожи после ожогов 

и травм; 

– 65% эфирных масел обладают обезболивающими свойствами; 

– 60% эфирных масел являются эротическими стимуляторами; 

– 60% эфирных масел благотворно влияют на функции и состояние 

органов дыхания; 

– 50% эфирных масел нормализуют функции и состояние органов 

кровообращения; 

– 40% эфирных масел целебно воздействуют на систему 

пищеварения; 40% эфирных масел восстанавливают функциональное и 

тканевое здоровье выделительных систем организма; 

– 30% эфирных масел очищают организм от шлаков, нейтрализуют 

яды; 

– 30% эфирных масел восстанавливают и повышают активность 

иммунной защиты организма; 

– 25% эфирных масел совершенствуют опорно-двигательный 

аппарат нашего организма; 

– 30% эфирных масел оптимизируют работу желез внутренней 

секреции, нормализуя гормональный фон организма; 

– 20% эфирных масел обладают антипаразитарной активностью. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЗЛОУМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ 

к.т.н. С.Г. Семёнов, асп. В.В. Давыдов, Национальный технический 

университет "ХПИ", г. Харьков 

Исследование методов внедрения, распространения и воздействия 

злоумышленного программного обеспечения (ПО), а также систем 

защиты информации, показали высокую степень их взаимозависимости 

(влияния друг на друга), при этом уровень технического и программного 

обеспечения злоумышленников в большинстве практических случаев 

выше. В связи с этим существующие средства защиты АСУ ТП не всегда 

своевременно справляются с идентификацией злоумышленного ПО и его 

локализацией в случае распространения эпидемии. Именно поэтому 

вопросы разработки и внедрения новых методов, моделей, алгоритмов и 

систем защиты информации от злоумышленного ПО остается актуальным 

и в настоящее время. Особо острой в указанном перечне представляется 

проблематика разработки и внедрения адекватных математических 

моделей распространения злоумышленного программного обеспечения, 

учитывающих специфику их негативного воздействия в неоднородных 

компьютерных сетях. 

Представленные в докладе математические модели распространения 

данной угрозы в компьютерных сетях автоматизированных систем 

управления технологическим процессом отличаются от известных учетом 

особенностей топологического построения компьютерной сети, и 

специфики деструктивных воздействий отдельных программных угроз. 

Это позволило повысить точность моделирования процесса 

распространения программных угроз до двух раз. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В ФАЗОВЫХ ПОРТРЕТАХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ 

к.т.н. С.Г. Семёнов, магистр Д.Ю. Задорожний, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

В процессе структурной идентификации компьютерных систем и 

сетей, а также математического представления их в виде нелинейных 

динамических систем, одним из наиболее сложных остается вопрос: 

содержит ли структурная траектория фазового портрета системы 

аттрактор. Для обоснования ответа на этот вопрос к настоящему времени 

разработан ряд метрических тестов (вычисление корреляционной 

размерности, максимального показателя Ляпунова, К-энтропии 

Колмогорова, BDS-тест, тест остатков Брока). Однако высокая 

вычислительная сложность реализации метрических тестов до настоящего 

времени не позволяет в полном объеме использовать эти тесты на 

практике. Поэтому ряд авторов  в последнее время все чаще используют 

графические методы структурной идентификации. Среди всего 

многообразия этих методов можно отметить графический тест хаоса, 

предложенный Гилмором. Этот тест выявляет неустойчивые 

квазистатические циклы, заключенные в странном аттракторе.  

В докладе рассматривается имитационная модель, которая позволяет 

осуществить поиск квазистатических циклов в структуре 

мультисервисного информационного трафика. 

Полученные в ходе моделирования результаты подтвердили факт 

наличия случайного аттрактора в исследуемой системе. При этом 

разбиение фазового портрета на квазистатические циклы позволило 

существенно сократить время структурной идентификации системы. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ФАЗОВОГО 

ПОРТРЕТА ЗАЩИЩЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА КАЧЕСТВО 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

к.т.н. С.Г. Семёнов, магистр Т.С. Резниченко, Национальный 

технический университет "ХПИ", г. Харьков 

К структурным характеристикам защищенной информационно-

телекоммуникационной системы, отражающим качество ее работы, 

можно отнести особые точки в фазовом пространстве, которые во многом 

зависят от направления вращения составных звеньев исследуемой сети. 

Анализ литературы  показал, что для нахождения особых точек в фазовом 

пространстве в настоящее время используются методы информационного 

синтеза, основанные на эмпирических данных информационных 

портретов. Однако точность решения поставленных задач с 

использованием только эмпирических данных низкая.  

В докладе отмечено, что разложение фазового портрета любой 

технической системы (в том числе защищенной информационно-

телекоммуникационной) на квазистатические циклы в существенной мере 

базируется на визуализации графического представления фрагментов 

данного фазового портрета. При этом принимается во внимание характер 

вращения звеньев, соединяющих соседние точки (xi, xi+1), (xi+1, xi+2) 

визуализируемого фрагмента рассматриваемого фазового портрета. Этот 

факт имеет важное значение с точки зрения предпрогнозного анализа 

поведения защищенной информационно-телекоммуникационной системы 

в случае внешних деструктивных воздействий. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

д.т.н., проф, Ю.К. Тараненко, к.т.н., доц. Н.О. Ризун, студент 

А.М. Капитоненко, Университет имени Альфреда Нобеля, 

г. Днепропетровск 

Исходя из того, что погрешностью измерения называется отклонение 

значения  величины, найденное путем ее измерения от истинного 

значения измеряемой величины, в работе рассматриваются погрешности, 

возникающие при изменении знаний в системе автоматизированного 

тестового контроля знаний. Известно, что с точки зрения вероятностной 

теории информации смысл измерения состоит в сужении интервала 

неопределенности от значения, известного до его проведения, до 

величины эквd , называемой энтропийным интервалом неопределенности, 

ставшей известной после измерения.  

Авторами проведен структурный анализ причин дезинформации в 

системе автоматизированного тестирования и выполнена классификация 

параметров оценки достоверности информации в измерительных каналах 

системы обмена данными в информационной сети тестового контроля 

профессиональной подготовки: 

1. Измерительный канал погрешности качества тестовых заданий: 

методические погрешности (надежность теста, валидность теста); 

субъективные погрешности (количественная интерпретация уровня 

сложности тестовых заданий); погрешности условий измерения 

(репрезентативность выборки); инструментальные погрешности 

(технические погрешности в работе системы). 

2. Измерительный канал погрешности качества организации 

тестового  сеанса: методические погрешности (время проведения сеанса, 

эффективность сеанса); субъективные погрешности (объективность 

формализации цели проведения сеанса); погрешности условий измерения 

(эффективность обратной связи); инструментальные погрешности 

(экономичность адаптивность конфиденциальность). 

3. Измерительный канал погрешности качества интерпретации 

результатов тестирования: методические погрешности (адекватность 

результатов реальным знаниям); субъективные погрешности 

(объективность идентификации фактов угадывания); погрешности 

условий измерения (адаптация к среде измерения); инструментальные 

погрешности (технические погрешности в работе системы). 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА СИСТЕМОЮ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ 

д.т.н., проф. О.Г. Холод, студенти А.А. Зарубін, С.С. Батура, 

Університет імені Альфреда Нобеля , м. Дніпропетровськ 

Конкурентоспроможність можна розглядати не тільки як якісну 

характеристику ринкового становища, але і як кількісно вимірюваний 

параметр. Науково обґрунтовану методику оцінки 

конкурентоспроможності можна побудувати різними методами з 

використанням різних критеріїв. Авторами розглянута методика оцінки 

конкурентоспроможності на основі розробки рейтингу підприємств, з 

урахуванням сукупного впливу складових конкурентоспроможності на 

основі сукупного впливу чинників конкурентоспроможності. Дослідження 

показують, що в даний час запропоновано чимало методик рейтингової 

оцінки підприємств, кожна з яких відрізняється цілями проведеної оцінки, 

набором початкових параметрів і показників, ступенем застосування 

автоматизованих баз даних, алгоритмами отримання стандартизованих 

показників, згортки критеріїв і розрахунку рейтингової оцінки, 

можливістю використання в динаміці. 

Для проведення рейтингової оцінки конкурентоспроможності 

підприємства доцільно запропонувати методику порівняльної рейтингової 

оцінки конкурентоспроможності, що включає наступні етапи: 

обґрунтування системи параметрів і показників конкурентоспроможності 

підприємств, збір інформації та розрахунок значень показників; розробка 

матриці стандартизованих (нормованих) показників (коефіцієнтів); 

розрахунок інтегральної рейтингової оцінки (рейтингового числа) за 

обраним методом згортки критеріїв: пропонується проводити розрахунки 

рейтингових чисел по адитивному методу згортки критеріїв і методу 

обчислення відстаней; ранжирування підприємств за значеннями 

показника інтегральної рейтингової оцінки, аналіз "вузьких місць" і 

виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності. 

Вважається, що розрахунок рейтингових чисел і ранжирування 

підприємств слід проводити не тільки по всій сукупності параметрів і 

показників, але і по кожній групі показників того чи іншого параметра: за 

показниками прибутковості, ефективності управління, ділової активності, 

ліквідності та ринкової стійкості, розміром і концентрації, 

платоспроможності. Такий підхід запропонований рейтингової оцінки за 

всіма параметрами дозволить виявити резерви підвищення 

конкурентоспроможності і націлювати управлінські рішення на 

поліпшення параметрів, за якими конкуренти мають переваги. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ст. преподаватель Т.В. Чумак, студенты А.И.Чумак, 

О.В. Гончарова,  Днепропетровский университет имени Альфреда 

Нобеля, г. Днепропетровск 

Эффективное управление в любом учреждении бытового 

обслуживания населения – салоне красоты, косметологическом центре, 

престижном SPA-салоне или небольшой парикмахерской полностью 

зависит от качества системы учёта и контроля услуг. В настоящее время 

для этих целей повсеместно используются автоматизированные 

программные продукты, ускоряющие процессы контроля и учёта, и 

позволяющие успешно решать целый ряд задач в области управления 

предприятием. Однако, поскольку данный класс организаций объединяет 

большое количество учреждений, имеющих различный масштаб 

деятельности и клиентуру, существует потребность в создании 

информационных систем, отвечающих специфическим особенностям и 

требованиям каждого типа организаций данной области. 

Процесс обработки информации учреждения бытового обслуживания 

населения включает в себя регистрацию сведений о выполняемых им 

операциях и распределении нагрузки между сотрудниками организации. 

Для решения данной задачи авторами  предлагается проект реализации 

АИС, позволяющий осуществить хранение информации обо всех 

реализованных услугах в единой базе данных, ведение учета клиентов 

учреждения, управление рабочим временем сотрудников и формирование 

их индивидуального графика работы. 

Для достижения вышеуказанной цели были решены следующие 

задачи: проведен анализ процесса функционирования парикмахерской; 

исследованы информационные потоки, возникающие на регистрации 

услуг; разработаны концептуальная и логическая модели данных; 

разработано программное обеспечение для автоматизированной 

информационной системы; проведена оценка экономической 

эффективности информационной системы. 

Данное программное обеспечение может быть использовано 

учреждениями бытового обслуживания населения различного профиля. 
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ОБ ОПИСАНИИ СТРУКТУРЫ ГРАФА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВА АГЕНТОВ 

к.т.н., доц. Н.К. Шатохина, Донецкий национальный технический 

университет, Институт информатики и искусственного 

интеллекта, г. Донецк  

Рассмотрена задача описания структуры графа, на основе 

информации, полученной при обходе графа по его границе.  

Предлагаемый в работе алгоритм решения задачи распознавания 

структуры графа с использованием двух агентов является развитием 

результатов [1]. В качестве модели объекта используется 

неориентированный граф без дыр, состоящий из равносторонних 

треугольников. Первый агент исследователь (АИ) выполняет 

перемещения по исходному графу G и передачу информации агенту 

экспериментатору (АЭ). Второй агент по полученной информации 

описывает структуру графа в символьном виде.  

В работе определены частные случаи мозаик данного вида, 

называемых базовыми и обратными базовыми структурами, понятие 

точки перегиба. Введены обозначения направлениям перемещений АИ, с 

помощью которых однозначно описывается граница исходного графа.  

В алгоритме работы АИ предполагается, что он случайным образом 

может быть помещен в любую вершину графа, поэтому, если необходимо, 

агент выходит на границу и обходит граф против часовой стрелки по 

граничным ребрам, порождая строку направлений.  

В алгоритме работы АЭ анализируется полученная строка 

направлений. В отличие от [1] в алгоритме, используя точки перегиба, 

определяются подстроки, соответствующие базовым структурам. После 

выделения очередной подстроки в строку описания графа добавляется ее 

символьное обозначение и сокращается исходная строка направлений. 

Таким образом, в отличие от [1] полученная символьная запись не будет 

содержать описания вспомогательных структур, соответствующих 

обратным базовым мозаикам, а только описание разложения исходного 

графа на составляющие его базовые структуры.  

Теорема. Выполняя алгоритмы распознавания, агенты распознают 

любой граф G с точностью до изоморфизма.  

Показано, что суммарная временная сложность АИ и АЭ оценивается 

как Т(n) = О(n), емкостная сложность – как Е(n) = О(n). 

Список литературы: 1. Шатохина Н.К., Шатохин П.А. Распознавание графа мозаичной 

структуры коллективом агентов // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного 

унiверситету. Серiя: Проблеми моделювання та проектування (МАП2011). – Вип. 9 (179). –  
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При возникновении аварийной ситуации главной задачей горного 

предприятия является спасение человеческих жизней. Для этих целей 

разрабатывается план ликвидации аварий (ПЛА).  

Руководство по ПЛА состоит из инструкций по ликвидации для 

каждой выделенной на плане шахты позиции и для каждого типа аварий. 

Однако принятие решений: какой тип аварии произошел и где (с 

точностью до номера позиции) осуществляет диспетчер. Зачастую на это 

затрачивается от 15 минут до часа. Таким образом, задача создания 

интеллектуальной системы, работающей в режиме поддержки принятия 

решений, является актуальной. 

В данной работе предлагается подход определения типа возникшей 

аварийной ситуации и места ее локализации, основанный на методе 

нечетко-множественной оценки.  

Входными данными системы являются: 

1. Информация о датчиках и точках размещения. 

2. Показания сработавших датчиков: типы датчиков, 

зафиксированные показания, места и время срабатывания. 

3. Дополнительные данные: оповещения работников, схема 

областей принадлежности к позициям ПЛА, схема текущего состояния 

системы вентиляции, схема состояния производственного процесса. 

Анализируя информацию, на основе которой диспетчер принимает 

решение о происшедшей ситуации (показания датчиков, и/или устные 

оповещения от работников), созданы лингвистические переменные и 

функции принадлежности для значений всех типов датчиков, возможных 

сообщений работников, а также для степеней риска аварийной ситуации в 

шахте.    

Эти базовые данные позволяют описать состояние в шахте в виде 

таблицы, строки и столбцы которой снабжаются коэффициентами 

важности, определяемыми с учетом особенностей технологического 

процесса и опытом экспертов. По данной таблице вычисляется величина 

оценки ситуации в шахте как средне взвешенная оценка показателей 

датчиков с учетом степени риска. По полученному значению 

определяется тип предполагаемой аварии.  

Номер позиции, в пределах которой данная авария произошла, 

определяется на основании места и времени срабатывания датчиков. 

Данный подход будет внедрен в виде модуля системы "ПЛА+". 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПО 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ВАТ "ДКПК" 

ст. викладач  Л.І. Ярмоленко, студенти І.В. Похіленко. 

А.О. Федосенко , Університет імені Альфреда Нобеля, 

м. Дніпропетровськ 

Метою роботи полягає розробка проекту по створенню системи 

обробки економічної інформації, пов'язаної з автоматизацією і обліком 

технічної документації технічного проектування на ВАТ 

"ДНІПРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ КРАХМАЛОПАТОЧНИЙ". Cистема 

обробки економічної інформації в даному випадку представлена, як 

цілісна система, елементи якої взаємозв'язані і взаємодіють між собою 

через технологічні операції з урахуванням їх характеристик, взаємних 

вимог і впливу. 

Система по автоматизації і обліку документації технічного 

проектування на ВАТ "ДКПК" (умовне позначення системи 

TEXPROEKT) призначена для обліку відомостей по технічній 

документації, з метою її подальшої обробки для введення систематичного 

обліку і аналізу. Система вирішує наступний комплекс завдань: введення 

обліку прийнятих технічних завдань на проектування, облік розроблених 

технічних проектів, облік виданих технічних проектів на виробництво. 

Сформульована постановка завдання і визначений складом 

вирішуваних завдань, за допомогою яких вирішуватимуться існуючі 

проблеми і причини їх виникнення. Представлені способи по формуванню 

початкової інформації і обробки даних по ним, що дозволить з меншими 

витратами часу, проводити систематичну обробку і вести необхідний 

облік і аналіз даних. Визначена форма і склад вихідних документів, і 

способи представлення показників по ним. 

Ефективність від впровадження системи полягає в досконалій 

технології обробки інформації по автоматизації обліку технічної 

документації з метою отримання повної і своєчасної інформації по 

розроблених кресленнях. Дані, що отримуються по ним, представляють 

оперативну інформацію, яка дозволить ухвалювати подальші управлінські 

рішення, від яких багато в чому залежать економічні і тимчасові  

показники відділу конструкторського бюро. 
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