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 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 
УДК 004.72 

 
А.Ю. ОСТРИКОВ 

 
АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СЕТИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

 C УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА МОБИЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ          
 
Статья посвящена вопросам структурного синтеза сети абонентского доступа с учетом 

динамики поведения абонентов. Автором предложен алгоритм синтеза, основанный на решении 
задачи многомерной кластеризации методом k-средних. Проведена сравнительная оценка 
эффективности решений, полученных при помощи классических алгоритмов синтеза радиально-
узловых структур (COM, Drop, R-структур) и предлагаемого алгоритма. 

Ключевые слова: структурный синтез; сеть абонентского доступа; точка доступа; 
кластеризация; алгоритм. 

 
Article is devoted to user's access network structural synthesis with view in dynamics behaviour of 

subscribers. Authors offer a algorithm based on the decision of multivariate clusterization problem by k-
averages method. The comparative estimation of efficiency by classical synthesis algorithms for structures 
(COM, Drop, R-structure) and offered algorithm are leaded. 

Keywords: structural synthesis; user's access network; point of access; clusterization; algorithm. 
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УДК 658.512+658.012 
 

В.В. СОТНИКОВ,  Д.А. СИБАРОВ, В.П. БИРЮКОВ,  
П.И. КОМАРОВ, А.П. ГРИГОРЬЕВ 

 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА И СТАБИЛИЗАЦИИ  
ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ИЗОМЕРИЗАТА 

 
Целью статьи является создание алгоритма  расчета и стабилизации октанового числа 

изомеризата. Особенностью предлагаемого алгоритма является его работа в реальном масштабе 
времени, что в существующих аналогичных системах управления отсутствует.  Алгоритм  
предусматривает  стабилизацию октанового числа на заданном уровне, что позволяет повысить 
качество целевого продукта. 

Ключевые слова: изомеризат; октановое число; алгоритм расчета. 
 
The paper aims to create the algorithm for calculating and stabilization octane of  isomerizate. 

Feature of the proposed algorithm is its work in real time, similar to that existing control systems is absent. 
The algorithm provides for the stabilization of the octane number at a given level, which improves the 
quality of the target product. 

Keywords: octane of  isomerizate ; the algorithm for calculating; the octane number. 
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УДК 519.866 
 

Л.В. СТЕПАНОВ 
 

ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 

 
Анализируются экономические предпосылки формирования рынка и важность этого 

процесса для деятельности предприятия. Предложена математическая модель 
формирования множества условных коалиций предприятий производственного и 
потребительского сегментов экономического пространства и формализовано определение 
состава рынка. 

Ключевые слова: рыночная система; формирование рынка; математическое 
моделирование; теория игр; теория принятия решений 

 
This paper analyzes the economic prerequisites for the formation of the market and the 

importance of this process for the enterprise. The mathematical model was proposed for the 
formation of coalitions of enterprises of on  segments of the economic space and the formalization of 
the composition enterprise of the market. 

Keywords: market system; market formation; mathematical modeling; game theory; decision 
theory. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
УДК 681.518.3 
 

А.А. БЕЛОВ, Ю.А. КРОПОТОВ, А.Ю. ПРОСКУРЯКОВ  
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА  
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДАННЫХ О ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЫБРОСАХ 

 В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

Освещены вопросы применения аппарата вейвлет-преобразования для анализа и 
обработки временных рядов концентраций загрязняющих веществ. Научная новизна  
заключается в разработке математической модели временного ряда, построенной на базе 
вейвлет-преобразования. На основе предложенной модели разрабатываются алгоритмы 
анализа, обработки и представления экспериментальных временных рядов концентраций 
загрязняющих веществ. Подробно описывается процесс преобразования временных рядов 
на основе работы с коэффициентами вейвлет-разложения и многомасштабного 
представления анализируемых временных рядов. Разработанные алгоритмы 
интегрируются в автоматизированную систему контроля над промышленными 
выбросами. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразование; система контроля над выбросами; 
временные ряды данных; обработка и анализ данных; коэффициенты разложения. 

 
The questions of application wavelet-transformation for the analysis and processing of 

time series concentrations of pollutants is represented. Scientific novelty of the work is to develop 
a mathematical model of time series, constructed on the basis of the wavelet transform. On the 
basis of the model developed algorithms for analysis, processing and presentation of 
experimental time-series concentrations of pollutants. Process of transformation time numbers on 
the basis of work with factors of wavelet-decomposition and multiscale representation of 
analyzed time numbers is in detail described. The developed algorithms are integrated into the 
automated monitoring system behind industrial emissions. 

Keywords: wavelet-transformation; the monitoring system behind emissions; time 
numbers of the data; processing and analysis of the data; coefficients of decomposition. 
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УДК 004.932; 681.513 
 
 

А.Л. ЛИТВИНОВ, Т.В. ЗАЙЦЕВА, С.В. ИГРУНОВА,  
Н.П. ПУТИВЦЕВА,  О.П. ПУСНАЯ 

 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С УЧЕТОМ 
ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ1 

 
В работе рассмотрены основные характеристики графических файлов и предложена их 

возможная классификация в соответствии со сферой применения. 
Ключевые слова: графические файлы; классификация; характеристики изображений; 

критерии сравнения изображений. 
  

                                                
1 Статья поддержана грантом РФФИ № 10-07-00266. 
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Basic descriptions of graphic files are in-process considered and their possible classification is 
offered in accordance with a purview. 

 Keywords: graphic files; classification; descriptions of images; criteria of comparison of images. 
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УДК 658.012.011.56 
 

В.И. РАКОВ, О.В. ЗАХАРОВА  
 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
 
В данной работе проведен анализ особенностей и предложен подход к построению 

автоматизированных систем научных исследований компонентов быстродействующих 
промышленных контроллеров. 

Ключевые слова: промышленный контроллер; автоматизированная система научных 
исследований. 

 
In work creation of the automated system of scientific researches for the high-speed industrial 

computer is considered. 
Keywords: industrial computers; the automated system of scientific researches. 
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УДК 622.233.6:-83:68.3 
 

 
В.С. ХИЛОВ  

 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯ  
ВОКРУГ ТОКОПРОВОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 ДАТЧИКА ТОКА  С ЭЛЕМЕНТАМИ ХОЛЛА 
  
Предлагается методика определения напряженности магнитного поля в пространстве вокруг 

шинопровода с током  и быстрого расчета величины тока при использовании датчиков тока с 
элементами Холла.  
Ключевые слова: магнитное поле; проводник тока; датчик тока; элемент Холла. 
  
  Is suggested the methodology of determining of the tension of magnetic field in space round busduct 

with current and the quick calculation of the current value in using of current sensor with the elements of 
Hall.  

 Keywords: magnetic field; urrent conductor; current sensor; Hall elements. 
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ     

КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА 

 
При исследовании химических реакций необходимо получить оценки влияния изменения 

значения констант скоростей реакций на результаты их протекания. При рассмотрении 
достаточно сложных реакций получение этих оценок становится затруднительным. Приведенный 
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ниже оригинальный интервальный  метод позволяет проводить оценивание чувствительности к 
изменениям различных констант в различные моменты времени. Метод оценки чувствительности 
иллюстрируется на примере реакции окисления метана. Все результаты получены с использованием 
пакетов программ Wolfram Mathematica. 

Ключевые слова: интервальная математика; чувствительность; система уравнений 
химической кинетики; окисление метана. 

 

Exploring mechanism of chemical reactions, there is a need to assess the possible impact of changes 
in the values of the chemical reactions rate constant proceeding on the course and results of the 
reaction. When considering the rather complex reaction to obtain these estimates is difficult. As a result, 
there is the problem of developing criteria for "sensitivity" as applied to complex chemical reactions and 
universal method for their calculation. Below the original interval method allows the estimation of sensitivity 
to changes in different constants at different points in time. The method of estimating the sensitivity is 
illustrated by the oxidation of methane [2]. All results were obtained using a computer program Wolfram 
Mathematica. 

Keywords: interval mathematics; sensitivity; system of chemical kinetic equations; oxidation of 
methane. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ                        
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

УДК 004.023 
 

Е.Г. ЖИЛЯКОВ, В.И. ЛОМАЗОВА, В.А. ЛОМАЗОВ  
 

СЕЛЕКЦИЯ АДДИТИВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 
Рассмотрено модельное представление сложных систем с учетом взаимодействия входящих 

в их состав подсистем. Предложена методика моделирования, предусматривающая построение 
класса математических моделей, различающихся степенью учета взаимного влияния подсистем, и 
последующую генетическую селекцию наиболее удобных для дальнейшего использования 
представителей класса. 

Ключевые слова: сложная система; математическая модель; генетический алгоритм; 
селекция. 

 
Model representation of complex systems with the account of subsystem interaction is considered. 

Modeling methodic is suggested. It involves construction and study of a class of mathematical models, 
distinguished by the degree of subsystem relations, and genetic selection of models, most convenient for 
further exploitation.  

Keywords: complex system; mathematical model; genetic algorithm; selection.  
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УДК 004.942 
 

Д.Ю. НЕЧАЕВ 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 
 МНОГОМЕРНОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
В статье рассматриваются вопросы формализации понятия информации на основе 

синтетического, атрибутивно-функционального подхода применительно к корпоративным 
информационным системам, исследуется взаимоотношение видов и форм проявления информации в 
них. Принцип оптимальности обработки информации в таких системах рассматривается с позиций 
информационной ценности. Применение методов кибернетического анализа для корпоративных 
информационных систем позволяет рассмотреть процессы управления с точки зрения как иерархии 
целей, так и процессов обработки информации как средства достижения этих целей. 

Ключевые слова: системный анализ;  информационная теория; комплексная информационная 
система; управление;  качество функционирования. 

 
In article questions of formalization of concept of the information on the basis of the synthetic, 

atributivno-functional approach with reference to corporate information systems are considered, the mutual 
relation of kinds and forms of display of the information in them are investigated. The principle of an 
optimality of processing of the information in such systems is considered from positions of information value. 
Application of methods of the cybernetic analysis for corporate information systems, allows to consider 
managerial processes from the point of view, both hierarchies of the purposes, and processes of processing of 
the information, as means of achievement of these purposes. 

Keywords: systems analysis; information theory; complex information system; management; 
functioning quality. 
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УДК 378.1;53 (082) 
 

М.А. ТАРАСОВА, Т.С. РОГОЖИНА, Ю.В. МОСИН 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
 И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 
В работе показано применение информационно-коммуникационных технологий как 

инновационных технологий обучения. На базе этих технологий разработан  программно-
методический комплекс для оценки усвоения знаний по физике. Методическая часть комплекса 
сформирована в виде отдельных модулей, в состав каждого модуля входят: тематические лекции, 
решения типовых (стандартных) задач, тесты. Программная часть представляет собой программу 
«Учебный Мастер» – это система программ для организации и проведения компьютерного 
тестирования в любых образовательных учреждениях (ВУЗы, колледжи, школы) по любым учебным 
дисциплинам, сбора и анализа результатов, выставления оценки. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; методика; программа; 
тест; качество знаний. 

 
In work application is shown is information - communication technologies as innovative technologies 

of training. On the basis of these technologies it is developed about-grammno - a methodical complex for an 
estimation of mastering of knowledge on the physicist. The methodical part of a complex is generated in the 
form of separate modules, structure of each module vho-djat: thematic lectures, decisions of typical 
(standard) problems, tests. Programs Th the part represents the program «Educational Master» is a system of 
programs for the organisation and carrying out of computer testing in any educational institutions (high 
schools, colleges, schools) on any subject matters, gathering and the analysis of results, estimation exhibiting. 

Keywords: information-communication technologies; technique; program; the test; quality of 
knowledge. 
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УДК:004.652 
 

Г.Г. РОЖКОВ 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье освещены вопросы создания концептуальной модели данных автоматизированной 

системы управления процессом обучения, основанной на применении параметров интерактивного 
взаимодействия. Приведена и описана концептуальная схема спроектированной базы данных. 
Предложена СУБД для реализации данной схемы.  

Ключевые слова: концептуальная модель; автоматизированная система управления; 
интерактивное взаимодействие; дистанционные образовательные технологии. 

 
In article questions of creation of conceptual model of the data of the automated control system by 

process of the training, based on application of parameters of interactive interaction are taken up. The 
conceptual scheme of the designed database is resulted and described. It is offered DBMS for realization of 
the offered scheme. 

Keywords: the conceptual model; database, the dbms; the automated management system; training, 
interactive interaction; remote learning. 
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УДК 004.041+004.045 

 
В.А. СТАРЫХ 

 
ОТКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
  
В статье рассматривается территориально-распределённая модель управления системой 

распределенного доступа, электронной публикации и хранения информационных ресурсов в форме 
мегабиблиотеки со встроенной системой поиска федеративного уровня. Информационный ресурс 
хранится в локальном репозитории как глобально и уникально именуемый набор структурированных 
данных, содержащих сведения о ресурсе, его свойствах, атрибутах и связях. Репозитории 
взаимодействуют между собой и с компонентами вышележащего тематического уровня, 
содержащего один компонент – реестр сред, выполняющего функции систематизации репозиториев 
в соответствии с тематическим классификатором.  Высокий уровень абстракции позволяет 
концептуально объединить информацию из разных систем с учётом разнообразия используемых ими 
моделей более низкого уровня, описывая их в единой терминологии атрибутированных ресурсов и 
связей между ними. 

Ключевые  слова: информационный ресурс; модель; управление; реестр; репозиторий; 
хранилище; XML-документ; метаданные; спецификации. 
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In article the territorially-distributed model of management by the system of distributed access, the 
electronic publication and storage of information resources in the form of megalibrary with the built in 
system of search of federal level is considered. The information resource is stored in a local repository as it is 
global and is unique a called set of the structured data containing data on a resource, its properties, 
attributes and communications. Repositories co-operate among themselves and with components of the 
overlying thematic level containing one component – the register of the environments, carrying out functions 
of ordering of repositories according to the thematic qualifier. High level of abstraction allows to unite 
conceptually the information from different systems, with the account of a variety of models of lower level 
used by them, describing them in uniform terminology. 

Keywords: an information resource; model; management; the register; a repository; storehouse; the 
XML-document; metadata; specifications. 
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УДК 004.738.5:316.624 
 

Э.А. ФИНОГЕЕВА, Ю.Б. САВВА 
 
ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Охарактеризованы возможности Интернет-среды как сферы самореализации личности, 

приведена классификация форм девиантного поведения молодёжи в Интернете, рассмотрены 
факторы и условия его распространения в новом информационном пространстве. 

Ключевые слова: девиантное поведение; аддиктивное поведение в Интернете; 
киберпреступность. 

 
Opportunities the Internet-environment as spheres of self-realization of the person are characterized, 

classification of forms deviation behaviour of youth on the Internet is resulted, factors and conditions of its 
distribution in new information space are considered 

Keywords: deviation behaviour; Internet Addiction;  cybercrime. 
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ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
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На основе теории иерархических систем, информационно-логических и процедурных моделей 
принятия решения задач разработана технология поддержки принятия решений для 
автоматизированной системы технологической подготовки производства изделий из металлов, 
учитывающая специфику реализации технологических процессов на машиностроительном 
производстве. Описываются: структура информационной системы, ее основные функции и 
массивы данных, а также результаты опытной эксплуатации. 

Ключевые слова: жизненный цикл; технологический процесс; структура информационной 
системы; технология поддержки принятия решений; лицо, принимающее решение. 

 
On the basis of the theory of hierarchical systems, information-logical and procedural models of 

decision problems developed the technology of decision support for an automated system of technological 
preparation of manufacture of metal products takes into account the specifics of the implementation 
technological processes in machine building manufacture. Described: the structure of an information 
system, its basic functions and data sets, as well as the results of trial operation. 

Keywords: life cycle; technological process; structure of information system; technology of 
decision support; person taking the decision. 
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И.С. КОНСТАНТИНОВ, О.Д. ИВАЩУК  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЭКОМОНИТОРИНГА В СОСТАВЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 
Рассмотрены принципы построения и функции системы экомониторинга в составе 

автоматизированной системы управления экологической безопасностью. Определены основные 
направления интеллектуализации работы системы экомониторинга, соответствующие 
требованию адаптивности АСУ к текущим изменениям внутренних и внешних параметров.  

Ключевые слова: экологический мониторинг; автоматизированная система управления 
экологической безопасностью; интеллектуализация. 

 
There are the making principles and the functions of the ecological monitoring system in content of 

the automated system of an ecological safety control. The basic directions of an intellectualization of the 
ecological monitoring system according to the adaptation demand of the automated control system to a 
current changes of the inner and outer parameters are observed.  

Keywords: ecological monitoring; automated control system for environmental safety; 
intellectualization. 
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УДК 004.77 
 

А.В. СВЕТКИН, О.А. ИВАЩУК 
 

ПОДСИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВХОДЯЩИХ ЗАЯВОК В АСУП 

 
Обосновывается актуальность разработки подсистемы интернет-представительства 

АСУП для обработки входящих заявок от внешних пользователей. Представляются результаты 
внедрения системы на примере научно-практической конференции. 

Ключевые слова: Интернет; Интранет; веб; АСУП; обработка заявок. 

 

Topicality of development enterprise Internet-representation subsystem for processing incoming 
issued is  justified. Benefits of implementation such subsystem for scientific conference is presented. 

Keywords: internet; intranet; web; ERP; issues processing. 
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М.Т. ПРАСОВ,  Д.В. АГАРКОВ  
 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
 В АСУ МИКРОКЛИМАТА 

 С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 
 
В статье рассматриваются способы соединения интеллектуальных датчиков с АСУ 

микроклимата в хранилищах сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: АСУ микроклимата; интеллектуальные датчики. 

 
The article presents possible ways of connecting intellectual sensors to an automatic system of 

microclimate control (ASM) in storehouses of agricultural production. 
Keywords: ASC microclimate; intellectual sensors. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ramon Pallas-Areny, John G. Webster, Sensors and Signal Conditioning John Wiley, New York, 
1992. 

2. Устройство дистанционного контроля параметров микроклимата. – Прасов М.Т.,                   
Анохин М.Н.  – Патент RU 2208832 7GD 27/02. 

3. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004. 

 
Прасов Михаил Тихонович 
Орловский государственный технический университет, г. Орел 
Кандидат технических наук, профессор кафедры «Электроника, вычислительная техника 
и информационная безопасность» 
Тел.: 8(4862)45-57-58, 78-42-30 
 
Агарков Дмитрий Владимирович 
Орловский государственный технический университет», г. Орел 
Аспирант кафедры «Электроника, вычислительная техника 
и информационная безопасность» 
Тел.: 8-920-282-39-72 
 
 
 

 
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 

УДК 621.391.814.2 
 

А.А. КИСЕЛЕВ, А.И. ВОЙЦЕХОВСКИЙ, В.В. ГУСЛЯКОВ  
 

РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЕСЭ РОССИИ 
К БАЗОВОЙ СЕТИ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена аспектам синхронизации цифрового оборудования. В ней рассмотрены 

вопросы формирования сети синхронизации и документального оформления присоединения к базовой 



сети синхронизации. Работа может быть полезна специалистам в области цифровых 
телекоммуникаций. 

Ключевые слова: сеть тактовой сетевой синхронизации; присоединение. 

This article is about synchronizing digital equipment. In article are considered questions of the 
syntheses to network to synchronizing, documentary registration of the joining to backbone network of the 
synchronizing. The article will be a useful specialist in the field of buildings digital telecommunications. 

Keywords: network to pulsing network synchronizing; joining. 
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П.В. КАЗАКОВ,  А.А. ЛЕВКИНА 
 

СОВЕТУЮЩАЯ  СИСТЕМА  ОПТИМИЗАЦИИ  ВЫБОРА  
ОБОРУДОВАНИЯ  КОМПЬЮТЕРНЫХ  СЕТЕЙ 

 
Рассматривается разработанная советующая система оптимизации выбора оборудования 

компьютерных сетей на начальных этапах их проектирования. Показана необходимость 
автоматизации данной области. Представлена структура советующей системы с описанием ее 
компонентов и их взаимодействия между собой. Приведены результаты тестирования советующей 
системы, проведена оценка эффективности рекомендаций советующей системы. 

Ключевые слова: советующая система; база знаний; принятие решений в условиях 
неопределенности; сети Байеса; компьютерные сети; физические среды передачи данных; 
топологии сетей. 

 
The developed advising system of optimisation of a choice equipment of computer networks at the 

initial stages of their designing is considered. Necessity of automation of this area is shown. The structure of 
advising system with the description of its components and their interactions among themselves is presented. 
Results of testing of advising system are produced, the evaluation of efficiency of recommendations of 
advising system is maked. 

Keywords: advising systems; knowledge bases; decision-making under uncertainty; Bayesian belief 
networks; networks; physical transmitted-data medias; network topologies. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
УДК: 004 

 
Н.И. КОРСУНОВ, А.И.ТИТОВ 

 
АНАЛИЗ  АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ С WEB-СЕРВЕРА 

 
В статье рассмотрена проблема защиты информации в Web-приложениях. Предложены 

методы, предотвращающие утечку стратегической информации с серверов даже при получении 
злоумышленником доступа к файлам. Рассмотрены  алгоритмы шифрования, методы взлома и 
атак. 

Ключевые слова: криптография; стойкость криптографическая; итеративный алгоритм 
шифрования; метод протяжки вероятного слова; шифр Виженера; блочное шифрование. 

 
In article the problem of protection of the information in Web-appendices is considered. Methods 

preventing leak of the strategic information from servers, even are offered at reception by the malefactor 
of access to files. Algorithms of enciphering, methods of breaking and attacks are considered. 

Keywords: cryptography; cryptographic security; iterative encryption algorithm; moving 
probable word cryptanalysis; the code number of Vizhenera; block enciphering. 
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