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АННОТАЦИИ
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Б а х а р е в а Н. Ф. ДВУМЕРНАЯ ДИФФУЗИОННАЯ АППРОКСИМАЦИЯ СИСТЕМЫ МАССО
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЩЕГО ВИДА И РАСЧЕТ ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИК.
Рассматривается задача определения характеристик систем массового обслуживания (СМО) GI/G/1 с
бесконечной очередью, с конечной очередью и потерями. В работе, на основе двумерной диффузионной
аппроксимации фундаментальных процессов поступления и ухода заявок, получены аналитические вы
ражения для определения основных характеристик таких СМО на уровне средних значений и дисперсий
распределений времен поступления и обслуживания.
система массового обслуживания. сети ЭВМ. процессы поступления и обслу
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НОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИ
КОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
Рассмотрен способ повышения точности пространственного позиционирования объектов за счет ис
пользования сигналов спутниковых навигационных систем.
НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА. GPS. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА.
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КРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ.
Благодаря своим преимуществам, беспроводные сети находят основное применение для организации
локальных сетей в помещениях. При этом возникает проблема распространения радиоволн, связанная с
конфигурацией помещения. Решению данной проблемы посвящено настоящее исследование.
РАДИОСЕТИ. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. WI-FI. ИНТЕРФЛЕКСИЯ.

Т о р ш и н Д. В. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФОРМАТА ОБМЕНА ДАННЫМИ.
В статье предложен новый подход к интеграции гетерогенных компьютерных систем в единое интег
рированное информационное пространство с целью повышения эффективности комплексной обработки
данных. Отражены основные результаты проведенного исследования, апробации разработанного прото
типа программного обеспечения на практике.
ИНТЕГРАЦИЯ. ОБМЕН ДАННЫМИ. КОНСОЛИДАЦИЯ. КОНЦЕНТРАЦИЯ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ. ОБРАБОТКА ДАННЫХ.

Д и б и х и н К. Ю., Магдин А. Г., Вагапова Н. В. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА ПРО
ЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА.
В статье представлены аспекты разрешения проблемы информационного обеспечения процесса уп
равления качеством и, на этой основе, выстраивание стратегии управления производством авиационных
работ, интегрированных в агропромышленном комплексе.
УПРАВЛЕНИЕ. КАЧЕСТВО. АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ. СТРАТЕГИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. ФАКТОР.
МОНИТОРИНГ.

П е т р и ч е н ко Г. С., Нарыжная Н. Ю., Шабельник Д. Н. МЕТОДИКА ПАРАМЕТРИЧЕСКО
ГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
В статье рассмотрена комплексная методика прогнозирования технического состояния корпоратив
ной сети. Методика включает метод экспоненциального сглаживания для прогнозирования значений па
раметров технического состояния сети и метод авторегрессии для прогноза погрешности вычислений.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ. АВТОРЕГРЕССИЯ. ТЕХНИЧЕС
КОЕ СОСТОЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ. ОШИБКА ПРОГНОЗА.
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Г о л у бев А. С., Звягин М. Ю., Милованов Д. С. ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ИНФОРМА
ЦИИ О ТОПОЛОГИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РЕСУРСОЕМКОСТИ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ
В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Существующие алгоритмы маршрутизации для мобильных децентрализованных сетей не учитывают
возможные особенности топологической структуры. В ряде случаев этот фактор может оказать сущест
венное влияние. В статье предлагается использовать априорную информацию о структурных особеннос
тях для снижения накладных расходов маршрутизирующих алгоритмов.
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Ф о м ичева С. Г. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ ПОТОКОВЫХ СКРЕМБЛИРУЮЩИХ КРИПТО
СИСТЕМ.
В статье рассмотрен один из методов формирования эквивалентных схем генерации q-ичных ключевых
последовательностей, применяемых в криптосистемах на базе последовательно соединенных линейных
регистров сдвига с обратными связями, определена линейная сложность рекуррентных последовательнос
тей, порождаемых данными схемами. Приведены достаточные условия для обеспечения сбалансирован
ности данных последовательностей.
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ТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ.
В работе предлагается расширение функциональных возможностей ССПИ на основе использования
искусственного интеллекта. Анализируются ССПИ с элементами искусственного интеллекта на примере
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П о к усаева О. А. Разграничение доступа к информационным системам: ком
плексированная технология идентификации пользователей.
В статье рассмотрены проблемы повышения надежности идентификации пользователей информаци
онных систем. Изложены основные методы распознавания пользователей по динамике подсознательных
движений. Представлены результаты использования комплексированной системы идентификации.
Биометрические технологии. Идентификация. Информационные системы.
Алгоритм. Распознавание образов.

Ч е р н ояров О. В., Сальникова А. В. КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ СЛУ
ЧАЙНОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ВРЕ
МЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НА ФОНЕ ПОМЕХ.
Выполнен синтез и анализ квазиоптимальных алгоритмов обнаружения низкочастотных и высокочас
тотных гауссовских случайных импульсных сигналов произвольной формы с неточно известными времен
ными параметрами на фоне белого шума. Методами статистического моделирования определена эффек
тивность предложенных обнаружителей и установлены границы применимости асимптотически точных
формул для их характеристик.
СЛУЧАЙНЫЙ ГАУССОВСКИЙ ИМПУЛЬС. КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ. КРИ
ТЕРИЙ НЕЙМАНА-ПИРСОНА. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Н е ч а ев Ю. Б., Малютин А. А. Прекодер для модемов с итеративной обработкой
принимаемого сигнала.
В статье рассмотрены методы улучшения характеристик модемов использующих итеративную обра
ботку принимаемого сигнала путем использования прекодера. Предложен вариант прекодера обладаю
щий невысокой сложностью реализации. Анализ характеристик алгоритма выполнен при помощи ком
пьютерного моделирования и метода EXIT chart.
Прекодер. Кодированная Модуляция. Итеративное декодирование. Турбо коды.

К о р н еев Ю. А., Зилинберг А. Ю. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ МЕТОДОВ СЕГМЕНТАЦИИ
РЕЧЕВОГО СИГНАЛА НА ПЕРИОДЫ ОСНОВНОГО ТОНА.
В статье рассматриваются алгоритмы оценки периода основного тона, используемые в задачах сег
ментации речевых сигналов. Описываются особенности характерные для алгоритмов оценки периода ос
новного тона. Приводятся результаты исследования и моделирования алгоритмов.
ОБРАБОТКА РЕЧИ. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕЧИ. ОСНОВНОЙ ТОН РЕЧИ. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ.
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В о л о ш и н О. О. АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫ
ШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
В статье рассмотрена научная задача обеспечения информационной безопасности организации с опи
санием метода создания пакета руководящей документации и политики информационной безопасности.
Описаны ключевые положения, необходимые для соблюдения и контроля за уровнем информационной
безопасности.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

З а й ц е в Э. Ф. ДИПОЛЬНО-ЩЕЛЕВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА МНОГОСЛОЙНОМ ФЕРРИТО-ДИЭ
ЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ.
Для перспективного класса сканирующих антенн миллиметровых волн предложен новый вид излуча
теля. Найдено аналитическое решение задачи возбуждения диполя волной, распространяющейся в ФДВ.
Получены выражения для волновых параметров дипольно-щелевого излучателя на ФДВ.
ЩЕЛЬ. ДИПОЛЬ. НЕВЗАИМНЫЙ ВОЛНОВОД. ПРОВОДИМОСТЬ СВЯЗИ. ВОЛНОВЫЕ ПАРАМЕТ
РЫ. ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЛН.

А с л а н о в Г. К., Гасанов О. И. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ОШИ
БОК В КВАЗИДОПЛЕРОВСКИХ АВТОМАТИЧЕСКИХ РАДИОПЕЛЕНГАТОРАХ.
Проведен анализ причин возникновения аномальных ошибок в квазидоплеровских автоматических
радиопеленгаторах (АРП). Приведена классификация аномальных ошибок АРП.
КВАЗИДОПЛЕРОВСКИЙ РАДИОПЕЛЕНГАТОР. АНОМАЛЬНАЯ ОШИБКА. ВИНТОВОЙ ЭФФЕКТ.
КОММУТАЦИЯ ВИБРАТОРОВ. ПАРАЗИТНАЯ ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ.

М а к а р о в С. Б., Рашич А. В. МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ
OFDM-СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ.
Предложен метод формирования OFDM-сигналов с произвольной формой огибающей в квадратур
ных составляющих на поднесущих с использованием ОБПФ. Структура формирователя таких сигналов
отличается от традиционной только наличием дополнительного линейного преобразования информаци
онных символов на входе передатчика, что позволяет эффективно реализовывать предложенный алго
ритм в ПЛИСах и цифровых сигнальных процессорах.
ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ. OFDM. СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ СИГНАЛЫ.

С и д о р о в Ю. Е., Лаврентьев Н. В. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАНГОВОГО ОБНАРУЖИТЕ
ЛЯ СИГНАЛОВ.
Получено ранговое правило обнаружения радиосигнала. Произведена оценка его эффективности ме
тодом статистического моделирования.
ОБНАРУЖИТЕЛЬ СИГНАЛОВ. АПРИОРНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. РАНГОВОЕ ПРАВИЛО.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

К а п л у н Д. И., Меркучева Т. В. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИММЕТРИРОВАНИЯ АЧХ ПРИ
СИНТЕЗЕ НЕРЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ.
Эффективная аппаратная реализация цифровых фильтров подразумевает минимизацию вычислитель
ных затрат. Уменьшить вычислительные затраты при реализации цифровых фильтров можно за счет со
кращения количества умножений. Для этой цели в статье предлагается использовать симметрирование
амплитудно-частотных характеристик и частный случай симметрирования – двойную симметрию.
ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ. ПЛИС. ЦПОС. СИММЕТРИРОВАНИЕ. ДВОЙНАЯ СИММЕТРИЯ. АЧХ.
УМНОЖИТЕЛИ. ЦИКЛЫ НА ОТСЧЕТ.

Ч е р н о р у ц кий И. Г. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.
Рассмотрены методы сведения некоторых задач синтеза систем управления к задачам параметричес
кой оптимизации, решаемым методами нелинейного программирования.
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВА
НИЕ. АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ. ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЙ.

Ф о м и ч е в а С. Г., Мальчевский С. А. НЕЙРО-НЕЧЕТКИЙ АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРА
ЗОВ ЭКОСИСТЕМЫ.
В статье рассматривается экспертная система предметно-независимого распознавания графических
образов с учетом трансформаций объекта в пространстве в комплексных экосистемах. Предлагается ме
тодика выделения ключевых характеристик объекта, каскад логических проверок для классификации об
разов с использованием аффинных преобразований и нечетких нейронных сетей.
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА. РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ. НЕЙРОННАЯ СЕТЬ.
НЕЧЕТКИЙ ВЫВОД.
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А б р амов Н. В. УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОЙ МАНИПУЛЯТОРА С ПРОГРАММНЫМИ СВЯ
ЗЯМИ.
В статье предлагается метод построения уравнений динамики манипуляционных систем с учетом ди
намики приводов. Определяется структура уравнений программных связей и уравнений возмущений свя
зей, обеспечивающих устойчивость интегрального многообразия, соответствующего уравнениям связей.
УПРАВЛЕНИЕ. ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЙ. МАНИПУЛЯТОР. ПРОГРАММНЫЕ СВЯЗИ. УСТОЙ
ЧИВОСТЬ.

Г р е к ов А. В., Н абатов А. В., О льт Г. О. МЕТОДИКА ПОИСКА РАБОТОСПОСОБНЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПОЛНЫХ ТОЛЕРАНТНЫХ ЦИФРОВЫХ СХЕМ.
“Внутреннее” резервирование наиболее предпочтительно в программируемых логических устройс
твах с настройкой связей функционально-полных толерантных элементов, сохраняющих функциональ
ную полноту при заданной модели отказов и обеспечивающих работоспособность на подмножестве бази
сов подмножества элементов.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПОЛНЫЕ ТОЛЕРАНТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СХЕМЫ. ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ.
БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ. ВЕКТОР.

П и л осян Э. А. СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРПОЛЯЦИИ».
В статье описаны основные алгоритмы программного комплекса, преобразующего с помощью метода
хааровских интерполяций безарбитражные и неполные финансовые рынки в безарбитражные и полные.
Изучена модель (B,S)-рынка с произвольным числом агрессивных скупщиков акций.
МОДЕЛИРОВАНИЕ. АЛГОРИТМ. БЛОК-СХЕМА. БЕЗАРБИТРАЖНОСТЬ. ПОЛНОТА. ИНТЕРПО
ЛЯЦИЯ.

П е р минов С. В. ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ДАННЫХ В АНАЛИТИЧЕСКИХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ.
В статье описаны сложности, возникающие с увеличением объема данных, которые необходимо ана
лизировать, отсутствием или недостаточностью сопровождающих их метаданных. Приведены сложности
задачи преобразования данных в онтологии, рассматриваются возможности применения декларативно
го подхода для решения задачи преобразования, приведен обзор сопутствующих языков и технологий.
Предложена модель функционального конвейера и рассмотрено ее применение для преобразования диа
грамм.
ОНТОЛОГИЯ. ДЕКЛАРАТИВНЫЙ ПОДХОД. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. КОНВЕЙЕР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДАННЫМИ.

Б е л я вский Г. И., Чернов А. В. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ КОНТРОЛИРУЕ
МЫХ ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
В статье исследуется фундаментальное свойство контролируемости линейных динамических систем
над конечными полями. Предлагаются новые методы синтеза контрольных уравнений для линейных ди
намических систем, позволяющие выполнять обнаружение отказов в реальном режиме времени.
КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ. ЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. КОНЕЧНЫЕ ПОЛЯ. ДИА
ГНОСТИКА.

Ч е р н оруцкий И. Г. МЕТОДЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ИДЕН
ТИФИКАЦИИ.
В статье иллюстрируется методология применения аппарата параметрической оптимизации в задачах
идентификации.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ. МОДЕЛЬ ВОЛЬТЕРРА. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ. СТОХАСТИЧЕС
КИЙ ОБЪЕКТ. ПРОЦЕДУРЫ СГЛАЖИВАНИЯ. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ.

Ч е р н ов А. В. МЕТОДЫ ЛИНЕАРИЗАЦИИ И МОДЕЛИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
В статье исследуется фундаментальное свойство контролируемости нелинейных динамических систем
над конечными полями. Предлагаются новые методы линеаризации нелинейных дискретных динамичес
ких систем над конечными полями и на их основе разработка общего метода синтеза нелинейных систем
с обнаружением отказов в режиме реального времени.
КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ. НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. КОНЕЧНЫЕ ПОЛЯ. ДИА
ГНОСТИКА.
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М а к а р о в С. Б., Нечаев Д. А. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗА
ДАЧИ ПОИСКА ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ АФМ СИГНАЛОВ.
Рассматривается численный метод решения оптимизационной задачи поиска формы огибающей спек
трально-эффективных амплитудно-фазоманипулированных (АФМ) сигналов при наличии ограничений на
энергию сигналов и величину пик-фактора излучаемых колебаний. Даются оценки среднеквадратического
отклонения форм огибающих сигналов при аппроксимации функции членами ряда Фурье. Показано, что
при заданном числе членов ряда Фурье существуют минимальные и максимальные значения пик-фактора
колебаний, которые могут быть достигнуты при заданной скорости спада уровня внеполосных излучений.
СПЕКТРАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ СИГНАЛЫ. КРИТЕРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ. ПИК-ФАКТОР.

О р л о в С. В. МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИБЛИЖЕННОГО МОДЕЛИРОВА
НИЯ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
В статье рассмотрен метод построения приближенной математической модели системы для подде
ржки принятия решений. Предложена методика автоматического определения наилучших параметров
моделирования, при которых достигается требуемый баланс между адекватностью и точностью модели.
ПРИБЛИЖЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯ
ТИЯ РЕШЕНИЙ.

М и р з а б е к ов Я. М., Шихиев Ш. Б. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ САМОДОСТАТОЧНОГО СИН
ТАКСИСА.
Задача построения синтаксического анализатора сформулирована как задача дискретного анализа.
Построение компьютерной модели синтаксиса по заданной математической модели синтаксиса не пред
ставляет труда, если в качестве морфологии языка использовать самодостаточную морфологию, которая
описана в статье. Компьютерная модель синтаксиса, построенная его математической модели, является
основой для анализа предложений русского языка и обсуждения корректности моделей синтаксиса естес
твенного языка.
МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС. КАТЕГОРИИ. САМОДОСТАТОЧНОСТЬ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.

С и н е в а К. Я., Белов В. М., Пивкин Е. Н., Скворцов А. А. АНАЛИЗ МЕТЕОДАННЫХ МЕТО
ДОМ ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТОВ.
Предложен индуктивный метод самоорганизации моделей в приложении к задачам прикладной метеоро
логии – Метод Группового Учета Аргументов (МГУА). Рассмотрены принципы самоорганизации моделей,
положенные в основу при разработке алгоритма по МГУА. Разработан алгоритм синтеза моделей краткос
рочного и долгосрочного прогнозирования для пространственно-временных метеорологических величин по
МГУА. Получены математические модели пространственно-временного долгосрочного прогноза на неболь
шие периоды по времени, а также прогнозные модели экстраполяции (прогноза) по высоте вертикальных
профилей температуры в тропосфере по многолетним наблюдениям метеорологической станции Брест.
МЕТОД ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТОВ. МЕТЕОРОЛОГИЯ. АНАЛИЗ МЕТЕОДАННЫХ.

Д ь я ч е н к о Р. А., Безнос О. С., Махаммад М. Д. К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЮ
ЩИХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
Для эффективного применения контроллеров дизельных электростанций, целесообразно их оснащать
полноценными системами диагностики и прогнозирования. В статье рассмотрен вопрос построении алго
ритмов прогнозирования параметров дизельных электростанций.
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. АЛГОРИТМ.

К у к у н и н Д. С. ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИРОВАНИЕ В ПОЛЯХ ГАЛУА С ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК.
В статье предложен новый вариант реализации дискретного логарифмирования в полях Галуа до
GF(231) с использованием контрольных точек, а также рассмотрен созданный калькулятор Галуа, кото
рый обеспечивает выполнение операций над элементами поля.
ПОЛЕ ГАЛУА. ДИСКРЕТНЫЙ ЛОГАРИФМ. АНТИЛОГАРИФМ. МЕТОД КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК.
КАЛЬКУЛЯТОР ГАЛУА.

Б е р е з к и н А. А. ИТЕРАТИВНО-ПЕРЕСТАНОВОЧНЫЙ МЕТОД ДЕКОДИРОВАНИЯ ДВОИЧ
НЫХ ЛИНЕЙНЫХ БЛОКОВЫХ КОДОВ.
В статье рассмотрены основные подходы к итеративному декодированию блоковых кодов. Предло
жена модификация итеративного метода декодирования линейных блоковых кодов.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ. ДЕКОДИРОВАНИЕ.
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К л о к ов В. И., Кичко С. И. ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИН
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.
Применяя вероятностную модель, которая предполагает, что параметры инвестиционного проекта –
поток платежей и ставка дисконта являются случайными величинами, дана оценка вероятности окупае
мости инвестиционного проекта в условиях риска в зависимости от условий его реализации.
ОКУПАЕМОСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. ВЕРОЯТНОСТЬ. РИСК.

М у х ин С. А. принципы формирования подсистемы информационного обес
печения радиоэлектронной САПР.
Представлен ряд основных принципов построения подсистемы информационного обеспечения сов
ременной радиоэлектронной САПР. Обсуждаются вопросы хранения, модификации и доступа к данным
используемым системой проектирования на различных этапах. Рассмотрены вопросы обеспечения целос
тности данных и контроля работы в САПР.
САПР. информационное обеспечение. УГО. параметризация. классификатор
электронных компонентов.

К р ю ков В. В., Шахгельдян К. И. КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ ВУЗА.
Рассмотрена концепция жизнеспособной корпоративной информационной среды вуза. В основе кон
цепции лежит онтологической подход, который позволяет описывать все понятия среды, отношения меж
ду ними, и включает семантический базис, декларативные представления и механизм их изменения.
КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА. ОНТОЛОГИИ.

К р ю ков В. В., Шахгельдян К. И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИ
ОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА.
Рассмотрена методика оценки корпоративной информационной среды вуза, использующая стандар
ты качества информационных систем (ISO 9126), стандарт COBIT и включающая критерии, оценивающие
жизнеспоособность КИС.
КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ.
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tics such queueing at level of average values and dispersions of distributions of times of receipt and service.
QUEUING system. the computer network. receipt and service processes. moment
nye distribution characteristics.
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F o m i tchova S. G. EQUIVALENT SCHEMES of STREAM SCRAMBLER CRYPTOSYSTEMS.
In article one of methods for generating of equivalent schemes q-ary the key sequences applied in crypto
systems on the basis of consistently connected linear registers of shift with feedback is considered, and linear com
plexity of the recurrent sequences generated by given schemes is certain. Sufficient requirements for maintenance
of equation for the given sequences are resulted.
SCRAMBLER. LINEAR COMPLEXITY OF SEQUENCE. EQUATION. BOOLEAN FUNCTIONS.

K h a s tsaev B.Dz., Khanmagomedov A.Kh. THE ARTIFICIAL INTELLECT ELEMENTS USE IN
THE INFORMATION COLLECTION AND TRANSFER SYSTEM.
The article describes the functional system capabilities expanding using the artificial intellect. The system is
analyzed basing on the electroenergy objects.
MANAGEMENT. TELECOMMUNICATION SYSTEMS. ARTIFICAL INTELLECT. PREDICTION. DE
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P o k u saeva O.A. ACCESS DIFFERENTIATION TO INFORMATION SYSTEMS: COMPLEX
TECHNOLOGY OF IDENTIFICATION OF USERS.
In article problems of increase of reliability of identification of users of information systems are considered.
The basic methods of recognition of users on dynamics of subconscious movements are stated. Results of use of
complex system of identification are presented.
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C h e r noyarov O.V., Sal’nikova A.V. QUASY-LIKELYHOOD DETECTOR OF THE RANDOM
IMPULSE SIGNAL OF ARBITRARY FORM WITH UNKNOWN TIMING PARAMETERS ON A
BACKGROUND OF INTERFERENCES.
The synthesis and analysis of the quasi-optimum detection algorithms of low-frequency and high-frequency
random Gaussian impulses of arbitrary form with inaccurately known timing parameters observed on a back
ground of a white noise has been implemented. Functionability of offered detectors and the applicability boundar
ies of asymptotically exact formulas for their characteristics by statistical modeling methods have been set.
RANDOM GAUSSIAN IMPULSE. QUASY-LIKELYHOOD DETECTOR. NEUMANN-PEARSON CRITE
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Ne c h aev U.B., Malyutin A.a. precoder for iterative receiver.
In this paper, we investigate the methods of precoding for iterative receiver. We propose a low complexity
precoder for iterative receiver. We use the extrinsic information transfer chart (EXIT chart) and simulation to
investigate the properties of proposed algorithm.
Precoding. Coded Modulation. Iterative Decoding. turbo codes.

K o r n eev Y. А., Zilinberg A. Y. DEVELOPMENT OF STRUCTURAL METHODS OF
SEGMENTATION OF SPEECH WAVEFORM ON PITCH PERIODS.
In this paper algorithms of estimation of pitch periods, which are used in the task of segmentation of speech
signals, are considered. Specific features of algorithms of estimation of pitch periods are described. Results of
research and of simulation algorithms are adduced.
SPEECH PROCESSING. SEGMENTATION OF SPEECH. PITCH. ALGORITHM OF PITCH ESTIMATION.

V o l o shin O.O. THE SUPERVISING DOCUMENTATION AT THE HEART OF COMPLEX
INFORMATION SAFETY.
In article the scientific problem of maintenance of information safety of the organization with the descrip
tion of a method of creation of a package of the supervising documentation and a policy of information safety is
considered. Are described key the position, necessary for observance and the control over level by information
safety.
INFORMATION SAFETY. A POLICY OF INFORMATION SAFETY.

Z a i t s ev E. F. DIPOLE-SLOT RADIATOR ON MULTILAYER FERRITE-DIELECTRIC WAVEGUIDE.
For a perspective class of scanning MMW antennas the new kind of radiator is proposed. The problem of
dipole exciting by the wave propagating in FDW is solved analytically. The expressions of wave parameters for
dipole-slot radiator on FDW are obtained.
SLOT. DIPOLE. NONRECIPROCAL WAVEGUIDE. JOINT ADMITTANCE. WAVE PARAMETERS.
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A s l a n o v G. K., Gasanov O. I. ANALYSIS CAUSES appearance of anomalous errors IN
QUASIDOPPLER AUTOMATIC DIRECTION FINDERS.
Carry out analysis causes appearance of anomalous errors in quasidoppler automatic direction finders (ADF).
Make a classification of anomalous errors of ADF.
QUASIDOPPLER DIRECTION FINDERS. ANOMALOUS ERROR. HELICAL EFFECT. INCIDENTAL
FREQUENCY MODULATION. ANTENNA COMPONENTS SWITCHING.

M a k a r o v S. B., Rashich A. V. REDUCING THE PEAK-FACTOR OF OFDM SIGNALS BY MEANS
OF BLOCK CODING.
A new method for OFDM-signals with arbitrary form of envelope on subcarriers generation with use of IFFT
is proposed. The structure of the generator of such signals differs from traditional only by presence of additional
linear transformation of information symbols on the transmitter input. This allows to effectively implement the
offered algorithm in FPGAs and digital signal processors.
FORMATION OF SIGNALS. OFDM. SPEKTRALNO-EFFECTIVE SIGNALS.

S i d o r o v Yu. E., Lavrentiev N. V. THE NOISE STABILITY OF RANG DETECTOR RADIO SIG
NALS.
The rang rule of detection of a radio signal is received. The estimation of its efficiency is made by a method
of statistical simulation.
DETECTOR SIGNALS. APRIORISTIC UNCERTAINTY. RANG RULE. EFFICIENCY APPRAISING.
STATISTICAL SIMULATION.

K a p l u n D. I., Merkucheva T. V. APPLICATION OF A METHOD OF BALANCING OF MAGNITUDE
RESPONSE AT SYNTHESIS OF NOT RECURSIVE DIGITAL FILTERS.
Effective hardware realisation of digital filters means minimisation of computing expenses. To reduce com
puting expenses at realisation of digital filters it is possible for the account of reduction quantity of multiplicatio
nes. For this purpose it is offered in article to use balancing of magnitude responses and a balancing special case –
double symmetry.
DIGITAL FILTERS. FPGA. DSP. BALANCING. DOUBLE SYMMETRY. MAGNITUDE RESPONSE.
MULTIPLIERS. CYCLES ON SAMPLE.

C h e r n o r u t sky I. G. PARAMETRICAL METHODS OF SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEMS.
Methods of data of some problems of synthesis of control systems to the problems of parametrical optimisa
tion solved by methods of nonlinear programming are considered.
THE MANAGEMENT THEORY. AUTOMATIC CONTROL. EXTREME REGULATION. ADAPTIVE
SYSTEMS. SPACE OF CONDITIONS.

F o m i t c h o v a S. G., Malchevskiy S. A. THE NEURO-SOFT ANALYSIS OF GRAPHIC IMAGES IN
THE ECOSYSTEM.
In clause the expert system of in detail-independent recognition of graphic images in view of object transfor
mations in space for complex ecologic system is considered. The technique of allocation for object key character
istics, the cascade of logic checks for classification of images with use of affine transformations and fuzzy neural
networks is offered.
EXPERT SYSTEM. RECOGNITION OF GRAPHIC IMAGES. NEURAL NETWORK. FUZZY CONCLU
SION.

A b r a m o v N. V. REGULATION OF THE DYNAMICS OF THE MANIPULATOR WITH THE
PROGRAM THREADS.
This paper considers the method of building of the equations of manipulation systems dynamics with taking
into account of drives dynamics. This article defines the structure of program threads equations and dithering
threads equations what provide the stability of integral variety in accordance with threads equations.
MANAGEMENT. EQUATIONS BUILDING. MANIPULATOR. PROGRAM THREADS. STABILITY.

G r e k o v A. V., Nabatov A. V, Olt G. O. TECHNIQUE OF SEARCH OF EFFICIENT ELEMENTS OF
IS FUNCTIONAL-FULL TOLERANT DIGITAL SCHEMES.
“Internal” reservation is the most preferable in programmed logic units with adjustment of communications
of the is functional-full tolerant elements keeping functional completeness at set model of refusals and providing
working capacity on a subset of bases of a subset of elements.
FUNCTIONAL-FULL TOLERANT DIGITAL SCHEMES. FAULT TOLERANCE. BASIC FUNCTIONS.
VECTOR.
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P i l o s yan E. A. STRUCTURE AND ALGORITHMS OF FUNCTIONING OF PROGRAM COMPLEX
“HEDGING BY INTERPOLATION”.
The main algorithms of program complex transforming with the help of the Haar interpolation method ar
bitrage-free and incomplete financial markets into arbitrage-free and complete ones are described. A model of
(B,S)-market with unrestricted number of aggressive buyer-ups of stocks is investigated.
MODELLING. ALGORITHM. FLOWCHART. ABSENCE OF ARBITRAGE OPPORTUNITIES. COM
PLETENESS. INTERPOLATION.

P e r m inov S. V. ONTOLOGICAL MODELING OF SEMANTIC DATA STRUCTURES IN
ANALYTICAL AND SEARCH SYSTEMS.
Complications related to volume increase of data that needs to be analyzed, lack or insufficiency of comple
mentary metadata are described. Complications of data to ontologies transformation task are shown, applications
with declarative approach for solving this task are examined, relevant languages and technologies are reviewed.
Model of functional conveyor is suggested and its application for transforming diagrams is described.
ONTOLOGY. DECLARATIVE APPROACH. TRANSFORMATION. CONVEYOR. DATAWARE.

B e l y avsky G. I., Chernov A. V. MATHEMATICAL MODELS OF LINEAR CONTROLLABLE
DISCRETE DYNAMIC SYSTEMS.
In article fundamental property of controllability of linear dynamic systems over finite fields is investigated.
New methods of synthesis of the control equations for the linear dynamic systems are offered, allowing to carry
out online detection of failures.
CONTROLLABILITY. LINEAR DYNAMIC SYSTEMS. FINITE FIELDS. DIAGNOSIS.

C h e r norutsky I. G. METHODS OF PARAMETRICAL OPTIMISATION IN IDENTIFICATION
PROBLEMS.
In article the methodology of application of the device of parametrical optimisation in identification prob
lems is illustrated.
IDENTIFICATION. MODEL VOLTERRA. THE DETERMINED OBJECT. STOCHASTIC OBJECT.
SMOOTHING PROCEDURES. CORRELATION METHODS.

C h e r nov A. V. METHODS OF LINEARIZATION AND MODELS OF CONTROLLABLE
NONLINEAR DISCRETE DYNAMIC SYSTEMS.
In article fundamental property of controllability of nonlinear dynamic systems over finite fields is investi
gated. New linearization methods of nonlinear dynamic systems over finite fields and on their basis working out
of the general method of synthesis of nonlinear systems with online faults detection are offered.
CONTROLLABILITY. NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS. FINITE FIELDS. DIAGNOSIS.

M a k arov S. B., Nechaev D. A. METHOD OF NUMERICAL SOLVING OPTIMIZATION PROBLEM
OF ENVELOPE SHAPE SEARCH OF SPECTRAL-EFFECTIVE AM/PSK MODULATED SIGNALS.
Method of numerical solving optimization problem of envelope shape search of spectral-effective AM/PSK
modulated signals under condition of energy and peak factor limitations is considered. Estimation of RMS devia
tion of envelop shape forms of signals under condition of function approximation with finite Fourier series are
given. If is shown, that min and max values of peak factor exist in case of fixed number of Fourier series terms.
This values can be reached at fixed speed of out-of-band emission recession.
SPECTRAL-EFFECTIVE SIGNALS. CRITERION OF OPTIMIZATION. PEAK-FACTOR.

O r l o v S. V. THE METHOD OF AUTOMATIONS OF ROUGH MODELING FOR INTEGRATED
DECISION SUPPORT SYSTEM.
The method of rough mathematical model of system building for support decision making is considered in
this article. The best parameter modeling automatic determination, under which is reached required balance be
tween adequacy and accuracy of models is offered.
ROUGH MATHEMATICAL MODEL. INTEGRATED DECISION SUPPORT SYSTEM.

M i r z abekov J. M., Shihiev S. B. COMPUTER MODEL OF SELF-SUFFICIENT SYNTAX.
The problem of construction of a parser is formulated as a problem of the discrete analysis. Construction of
computer model of syntax on the set mathematical model of syntax does not represent work if as language mor
phology to use self-sufficient morphology which is described in article. The computer model of syntax constructed
of its mathematical model is a basis for the analysis of offers of Russian and discussion of a correctness of models
of syntax of a natural language.
MORPHOLOGY. SYNTAX. CATEGORIES. SELF-SUFFICIENCY. WORD-COMBINATION.
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S i n y o v a K. J., Belov V. M., Pivkin E. N., Skvorcov А. А. THE ANALYSIS METEOGIVEN BY A
METHOD OF THE GROUP ACCOUNT OF ARGUMENTS.
The inductive method of self-organising of models in the appendix to problems of applied meteorology – the Meth
od of the Group Account of Arguments (MGAA) is offered. Principles of self-organising of the models, taken are consid
ered as a principle by algorithm working out on MGAA. The synthesis algorithm of models of short-term and long-term
forecasting is developed for existential meteorological sizes on MGAA. Mathematical models of the existential longterm forecast for the small periods on time, and also look-ahead models of extrapolation (forecast) on height of vertical
profiles of temperature in troposphere on long-term supervision of meteorological station Brest are received.
METHOD OF THE GROUP ACCOUNT OF ARGUMENTS. METEOROLOGY. THE ANALYSIS OF THE
METEODATA.

D e c h a n k a R. A., Besnos O. S., Mahammad M. J. QUESTION ON CONSTRUCTION OF PREDICTION
ALGORITHM FOR ESTIMATION OF PARAMETERS OF DIESEL POWER GENERATOR.
For effective application of controller diesel power generator it is expedient to construct system with diagnos
tic and prediction. In article is devoted the construction of prediction algorithm for parameters of diesel power
generator.
DIESEL POWER STATION. FORECASTING. ALGORITHM.

K u k u n i n D. S. DISCRETE TAKING THE LOGARITHM IN THE GALOIS FIELDS WITH THE USE
OF CONTROL POINTS.
In the article the new variant of realization of the discrete taking the logarithm is offered in the Galois fields
to GF(231) with the use of control points, and also the created calculator of Galois which provides implementation
of operations above the elements of the field is considered.
GALOIS FIELD. DISCRETE LOGARITHM. ANTILOGARITHM. METHOD OF CONTROL POINTS.
CALCULATOR OF GALOIS.

B e r y o z k i n A. A. ITERATIVE-INTERCHANGEABLE DECODING METHOD OF BINARY LINE
BLOCK CODES.
In clause basic method of iterative decoding of block codes are considered. Modification of iterative decoding
of line block codes are suggested.
TELECOMMUNICATION SYSTEMS. DATA COMMUNICATION. DECODING.

K l o k o v V. I., Kichko S. I. PROBABILITIES MODEL of THE ESTIMATION of EFFICIENCY of
INVESTMENT PROJECTS.
Using the probabilities model, which assumes that parameters of the investment project – money values and
discount are random variables, given estimation of probability of a recoupment of the investment project in the
risk conditions depending on conditions of its realization.
RECOUPMENT. INVESTMENT PROJECT. PROBABILITY. RISK.

M u k h i n S. А. The principles of formation of dataware subsystem of ECAD.
The number of main principles of construction of dataware subsystem of a modern ECAD is presented. Ques
tions of storage, modification and data access used by designing system at various stages are discussed. Questions
of support of data integrity and the operation control in a CAD are considered.
CAD. dataware. conditional-graphically pattering. parametrization. the qual
ifier of electronic components.

K r y u k o v V. V., Skakhgeldyan K. J. THE CONCEPT OF ENTEPRPISE INFORMATION ENVI
RONMENT.
The concept of viable enterprise information environment is discussed at the article. The ontology approach
allows developing the concept. The concept includes semantic basis, declarative representation and tool of ontol
ogy control.
THE ENTREPRISE INFORMATION ENVIRONEMT, ONTOLOGIES

K r y u k o v V. V., Skakhgeldyan K. J. THE METHODOLOGY OF ESTIMARION OF UNIVERSITY
ENTEPRPISE INFORMATION ENVIRONMENT.
The methodology of estimation of the university enterprise information environment is the main subject of
the article. The methodology uses ISO 9126 and COBIT. It includes complementary criterion to estimate viable
software.
THE ENTREPRISE INFORMATION ENVIRONEMT. THE METHODOLOGY OF THE INFORMATION
SYSTEM ESTIMATION.
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