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Б.В. Черников

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОдЕЛИ  

В РАЗРАБОТКЕ ХРАНИЛИщ  

дАННЫХ И ЗНАНИЙ 

Введение

Масштабность применения информационных техно-
логий не только существенно изменила структуру процес-
сов, но и скорректировала многие правила ведения бизне-
са, открыв новые возможности его организации. Сегодня 
практически все основные бизнес-процессы компаний 
реализуются при поддержке и активном использовании 
корпоративных информационных систем. Чем выше ди-
намика и сложность бизнеса, тем более развитыми долж-
ны быть и информационные системы. При этом функ-
циональность самих систем является не единственным 
важным аспектом. При создании корпоративных инфор-
мационных систем чрезвычайно важно соблюдение тре-
бований к данным: их актуальности, непротиворечиво-
сти, полноте и т.п. Совершенно обосновано высказывание 
Билла Гейтса: «Именно то, как вы собираете, организуете 
и используете информацию, определяет, победите вы или 
проиграете» [1]. Многие информационные системы име-
ют свои собственные базы данных, что часто затрудняет 
и повышает стоимость получения агрегированных ана-
литик и отчетов, которые требуют сбора информации из 
нескольких систем. Если говорить об обработке данных 
в оперативном режиме, то при автономности баз данных 
отдельных информационных систем агрегирование дан-
ных может усложниться до уровня невозможного. По-
явление прогрессивных технологических решений таких 
как «Большие данные», «Облачные вычисления» решают 
только часть задач, связанных непосредственно с обра-
боткой и хранением данных.

Основным инструментом работы с используемой ин-
формацией в компании должны быть хранилища данных 
и знаний, которые и призваны обеспечить получение 
необходимых сведений в используемых форматах пред-
ставления для всех корпоративных информационных си-
стем с требуемым качеством. К желательным свойствам 
комплексов информационных систем следует отнести 

и наличие единой модели данных. Только в этом случае 
возможно обеспечение сопряженных информационных 
систем данными и знаниями без дополнительных усилий 
по их интеграции. Онтологическое моделирование при 
создании хранилищ данных и знаний позволяет решить 
ряд проблем, традиционно возникающих при создании 
информационных систем, особенно при разработке ком-
плекса систем, когда разработки ведутся при недостаточ-
ной координации процессов создания:

дублирование и противоречивость информации, • 
а иногда и несопоставимость данных, полученных 
из различных источников при реализации бизнес-
процессов;

отсутствие требуемой полноты описания бизнес-• 
объектов и бизнес-процессов в аспекте представ-
ления информации о них в информационных си-
стемах;

трудности поиска требуемой информации в боль-• 
шом количестве справочных данных и норматив-
ных документов.

Хранилище данных и знаний

Наиболее типовой проблемной ситуацией, решаемой 
с помощью хранилищ данных, является интеграция раз-
нородных информационных систем в единый комплекс. 
При этом элементы информации в системах могут систе-
матизироваться по различным основаниям, обозначаться 
разными терминами (и наоборот – один термин в двух си-
стемах может определять схожие, но, тем не менее, отли-
чающиеся понятия), обладать разным составом атрибу-
тов (которые также могли именоваться несовместимыми 
терминами) и т.д. Аналогичную ситуацию «утери общего 
смысла» (отсутствие общих словарей, несогласованность 
терминов, неполнота и противоречивость описаний) мож-
но наблюдать и в сфере нормативно-методологического 
обеспечения, и в сфере управления корпоративными зна-
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ниями, и при организации взаимодействия нескольких 
участников в рамках крупномасштабных проектов [2].

Хранилище данных в современном понимании давно 
не воспринимается как отдельная база данных, посколь-
ку представляет собой средство не только хранения, но 
также сбора, анализа, преобразования, обработки и пре-
доставления данных как конечным пользователям, так 
и сопряженному комплексу корпоративных систем или 
внешних потребителей информации (рис. 1).

Рис. 1. Структура хранилища данных (знаний)

Создание концептуальной модели данных (знаний) 
является для многих случаев крайне сложной задачей, и 
существующих методов визуального проектирования уже 
недостаточно для решения комплексных задач. Такие ме-
тоды, как, например, моделирование «сущность-связь», 
позволяют правильно построить модель из информаци-
онных блоков, но не решают проблем их правильного 
выделения, полноты и непротиворечивости. Необходимо 
создание и применение более фундаментальных, методо-
логически строгих подходов к созданию концептуальной 
модели данных и, в более широком смысле, – к созданию 
общего языка информационного взаимодействия между 
системами, людьми и организациями.

Наибольшая динамика в последние годы в развитии 
подобных методов наблюдается в сфере «осмысления» ин-
формации, получаемой в Интернете, и базируются они на 
использовании онтологического моделирования.

Онтологический анализ и моделирование
Онтологический анализ позволяет представить фор-

мализованное описание некоторой предметной области, 
которое включает словарь (или имена) указателей на 
термины предметной области и логические выражения, 
которые описывают то, как термины соотносятся друг с 
другом. Именно отношения между терминами, а не сами 
коллекции терминов, имеют наибольшую значимость. Та-
ким образом, онтологии обеспечивают словарь для пред-
ставления и обмена знаниями о некоторой предметной 
области и множество значимых связей, установленных 
между терминами в этом словаре. Преимуществом онто-
логий в качестве способа представления знаний является 
их формальная структура, которая упрощает их компью-
терную обработку. 

Построение онтологии часто не является само по себе 
конечной целью, обычно онтологии далее используются 
другими инструментальными средствами для решения 
определенных практических целей. Можно выделить ряд 
направлений, где посредством применения онтологий 
можно получить хорошие результаты:

в машинном переводе; • 

в диалоговых системах с формированием ответов • 
на запросы; 

в информационном поиске; • 

в системах извлечения знаний; • 

в общих системах ведения диалога между компью-• 
тером и человеком.

Онтологии используются как источник данных для 
многих компьютерных приложений, позволяя более эф-
фективно обрабатывать сложную и разнообразную ин-
формацию. Этот способ представления знаний позволяет 
приложениям распознавать те семантические отличия, 
которые не всегда вполне однозначно могут быть вос-
приняты информационными системами, и именно онто-
логический анализ позволяет разрешить эту неоднознач-
ность.

К областям использования онтологического анализа 
при создании корпоративных информационных систем 
можно отнести следующие направления: 

унификация методической и регламентирующей • 
документации при разработке новых образцов до-
кументов для формирования баз знаний организа-
ций; 

представление и организация метаинформации в • 
хранилищах данных и знаний при решении инте-
грационных проблем информационных систем, а 
также при подготовке запросной деятельности в 
области анализа данных работы компании; 

разработка, организация и ведение нормативно-• 
справочной информации. 

Неотъемлемой частью любой онтологии является так-
сономия (т.е. упорядоченная систематизация), поскольку 
онтологическая модель определяет систему взаимосвязей 
между элементами. В связи с этим элементы онтологий в 
том или ином виде всегда присутствуют в специальных 
классификациях и системах индексации. Применение 
онтологий при разработке систем позволяет обеспечи-
вать непротиворечивое накопление практически любого 
количества информации в стандартной структуре класси-
фикации.

Для описания онтологий существуют различные спе-
циализированные языки и инструменты разработки он-
тологических моделей. В числе способов представления 
онтологий используется и визуальный подход (рис. 2), 
позволяющий непосредственно отображать онтологии, 
что помогает наглядно показать структуру явлений и вза-
имосвязь элементов информации.
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Основная цель метода онтологического моделирова-
ния данных состоит в том, чтобы сформировать струк-
турную методику, поддерживаемую автоматизированны-
ми инструментальными средствами, которые специалист 
по проблемной области может эффективно разрабаты-
вать и, тем самым, поддерживать полезные и точные он-
тологии [3]. 

Онтологическое пространство неоднородно. Можно 
выделить три основных уровня (слоя) онтологий:

прикладная онтология – содержит концептуаль-• 
ные структуры и их связи, с помощью которых 
выполняется конкретное описание поставленной 
практической задачи; 
онтология предметных областей – обобщает поня-• 
тия, используемые в разных прикладных онтоло-
гиях и касающиеся отдельных областей знаний;
базовая онтология – описывает наиболее общие • 
концептуальные структуры, к которым можно 
привести все понятия предметных и прикладных 
онтологий.
Проработка этих слоев выполняется двунаправле-• 
но (рис. 3). 

В рамках начального этапа на основании имеющихся 
описаний проблемной области и требований к создавае-
мым информационным системам составляется предвари-
тельный словарь прикладной онтологии. Чтобы привести 
эти объекты «к общему знаменателю», в качестве такого 
«знаменателя» необходимо определить так называемую 
базовую онтологию и выразить в ее терминах понятия он-

тологии предметной области. Гармонизированные таким 
образом онтологии предметной области будут служить 
основанием для конструирования терминов прикладных 
онтологий. В контексте разработки информационной си-
стемы эти термины будут служить элементами концепту-
альной модели данных (знаний), которая по разработан-
ным правилам будет преобразована в логическую схему 
базы данных (знаний).

Задача трансформации концептуальной модели в ло-
гическую модель более проста, чем этап концептуального 
моделирования. Существует достаточно развитый набор 
инструментов проектирования, обеспечивающих автома-
тическое преобразование концептуальной модели в логи-
ческую модель данных. 

Рис. 3. Структура процесса формирования логической  

и физической моделей данных

Рис. 2. Фрагмент представления онтологии в графическом виде
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Тем не менее, в процессе непосредственной подготов-
ки логических и физических моделей требуется произ-
вести достаточно объемный комплекс преобразований, 
в рамках которых часто присутствуют альтернативные 
варианты и поэтому требуют принятия решений, кото-
рые иногда могут обусловить разработку в направлениях, 
принципиально отличающихся от первоначально предпо-
лагаемых. В таких ситуациях требуется иметь под рукой 
набор правил, в соответствии с которыми можно будет 
разрешать спорные ситуации [4].

Онтология значимых информационных 
элементов
При создании информационных систем (и прежде 

всего хранилищ данных и знаний) на предваритель-
ном этапе разработки должен быть проведен анализ 
логичности и корректности формулировок и терминов 
в соответствии с их смысловым содержанием. Следует 
разграничить близкие по смыслу формулировки и вы-
работать однозначные для понимания варианты, чтобы 
исключить неоднозначность толкования используемых 
терминов разработчиками объектов информационных 
систем. Кроме того, необходимо выявить взаимосвя-
зи между различными формулировками показателей 
деятельности, аналитических разрезов и других ин-
формационных элементов, если таковые существуют. 
Это одна из задач проведения онтологического анализа 
значимых информационных элементов во всем множе-
стве принимаемых к обработке элементов информации. 
При этом устанавливаются характеристики отношений, 
проводится анализ полноты множества информацион-

ных элементов. Установление таких характеристик осу-
ществляется посредством анализа информационных 
элементов с учетом взаимного дополнения, отсутствия 
противоречий и построения естественных аналогов 
анализируемых элементов (например, если присут-
ствует признак «за квартал», то можно предположить 
необходимость признака «за полугодие»). Первичными 
источниками данных для проведения онтологического 
анализа могут служить исходящие и входящие доку-
менты, а также отчетные формы. 

В результате проведения онтологического анализа 
выявляется необходимость включения в общий перечень 
установленных нормативными документами показателей 
и аналитических разрезов, а также иных значимых ин-
формационных элементов в виде дополнительных объ-
ектов (сущностей), которые позволят обеспечить целост-
ность и логичность взаимных связей для всего комплекса 
информационных элементов.

Системный анализ полученного перечня информаци-
онных объектов, помимо всего, проводится на предмет 
выявления несоответствий (информационных невязок) 
в именовании и способах представления информацион-
ных элементов. К анализируемым параметрам инфор-
мационных объектов относится толкование терминов и 
наименований, способы применения сокращений тексто-
вых фрагментов, логичность и однозначность отношений 
(связей). Недопустимо наличие петлевых и рекурсивных 
(в конечном счете – приводящих к исходной сущности) 
взаимосвязей. Если подобные несоответствия выявляют-
ся, необходимо скорректировать полученный перечень, 
изменяя отношения между информационными объекта-

Рис. 4. Фрагмент композиционной схемы
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ми таким образом, чтобы устранить все выявленные ин-
формационные невязки.

Результаты проведения анализа на данном этапе пред-
ставляются в виде онтологической модели значимых ин-
формационных элементов (пример композиционной схе-
мы приведен на рис. 4 в формате нотации IDEF5).

В ходе проработки данного этапа анализа целесоо-
бразно выявить, существует ли иерархическая зависи-
мость терминов и наименований, впоследствии помещае-
мых в систему. Иерархичность удобна при формировании 
системы классификации, однако это свойство характерно 
не для всех элементов анализируемых множеств инфор-
мационных объектов. Для некоторых групп приходится 
формировать фасетные структуры (локализованные сег-
менты модели, не обладающие свойством иерархичности 
и позволяющие связывать признаки классификации не-
зависимо как друг от друга, так и от семантического со-
держания других классифицируемых объектов). При 
этом каждый фасет содержит совокупность однородных 
значений какого-либо классификационного признака, 
причем значения в фасете могут располагаться в произ-
вольном порядке, хотя, безусловно, предпочтительнее их 
упорядочение. В случае формирования фасетных сегмен-
тов необходимо детализировать характер использования 
обособленных элементов и отметить в онтологической 
модели индивидуальность взаимосвязей экземпляров 
фасетных структур и других информационных объектов 
модели. Общепринятый пример построения фасетных 
структур – модель родственных связей, где далеко не все 
родственники могут быть выстроены в иерархическую 
цепочку.

Заключение

Каждая из информационных систем, взаимодействую-
щих в процессе функционирования, должна строиться на 
базе единой информационной модели, обусловливающей 
возможность разработки модели данных. Именно такая 
модель в полной мере должна соответствовать функцио-

нальному назначению каждой конкретной информаци-
онной системы. Полноценная информационная модель 
является основой для выделения консолидированного 
перечня взаимосвязанных логических информационных 
объектов. Такие базовые элементы должны быть поло-
жены в основу для формирования согласованного ком-
плекса классификаторов и справочников, применяемых в 
системе нормативно-справочной информации и корпора-
тивного хранилища данных и знаний.

Отдельные этапы построения онтологий и их транс-
формации в модели, применимые для построения хра-
нилищ данных, формализованы и имеют частную прак-
тику использования. При этом отсутствие законченных 
инструментов разработки показывает, что в методологии 
существуют отдельные вопросы, которые требуют допол-
нительной проработки. Учитывая темпы роста объема 
данных и критичность принимаемых на их основе реше-
ний, потребность в подобных формальных методиках бу-
дет неуклонно возрастать.

Помимо разработки хранилищ данных метод онтоло-
гического моделирования может применяться для реше-
ния ряда других проблем:

несогласованность корпоративной документации;• 

невозможность организации единой базы знаний;• 

сложность в информационном обмене со сторон-• 
ними организациями;

рассогласованность описания корпоративных биз-• 
нес-процессов;

невозможность создания единой системы нор ма-• 
тивно-справочной информации;

сложность интеграции корпоративных систем • 
между собой и с внешними системами.

Рассмотренные в статье аспекты целесообразно реко-
мендовать не только для разработки структуры хранилищ 
данных и знаний, но и для разработки систем классифика-
ции и кодирования информации, архитектуры данных, соз-
дания подсистем аналитической обработки информации.
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Л.В. Шестакова

Разработка модели проведения деловой игры  
в студии компетентностных деловых игр

Ключевые слова: компетенции, активные методы 
обучения, деловая игра, бизнес-процесс, диаграмма пре-
цедентов. 

Рассматривается функциональная модель подсисте-
мы проведения деловой игры программного комплекса 
«Студия компетентностных деловых игр». Для построе-
ния модели используется диаграмма прецедентов. 

Г.В. Чудинов

Архитектура и разработка инструментального 
средства с ориентацией на предметную область 
транспортировки руды в шахтах – ПВК 
«Рудопоток»

Ключевые слова: архитектура, модель, добыча, руда, 
транспортировка, конвейер, имитация.

Рассмотрена архитектура инструментального сред-
ства и принятые проектные решения. Они способство-
вали разработке ПО на основе системы имитационного 
моделирования и настройке его на предметную область 
добычу и транспортировку руды в подземной части руд-
ников. Показаны особенности реализации предложенной 
модели (введение трансформаций руды и понятия рудо-
потока для моделирования непрерывного конвейерно-
бункерного транспорта в условиях DES), в виде ПВК 
«Рудопоток».

A.Г. Доррер, M.Г. Доррер,  
E.A. Ланцев

Построение агентной имитационной модели процеса 
дистанционного обучения с помощью методов PRO-
CeSS MININg

Ключевые слова: агентное имитационное моделиро-
вание, Process mining, AnyLogic, ProM, эвристический 
алгоритм.

В статье предложен метод создания агентных имита-
ционных моделей (на примере AnyLogic) на основе фор-
мальных дискретно-событийных графических моделей 
бизнес-процессов (на примере eEPC), идентификация 
которых проводилась средствами интеллектуального 
анализа процессов (Process mining). 

М.С. Медведев,  
Д.С. Музычук

Сравнительный анализ моделей фонем русского 
языка в задаче распознавания речи

Ключевые слова: распознавание речи, преобразова-
ние Гиьберта-Хуанга, вейвлеты.

В статье исследуются возможности использования 
преобразования Гильберта-Хуанга для создания моделей 
фонем русского языка в системе преобразования речи в 
текст. Производится сравнение предложенного метода 
с преобразованием Фурье и вейвлет-преобразованием. 
Расчеты показали, что метод Гильберта-Хуанга, несмотря 
на возможность выявления нелинейных изменений в сиг-
нале, в первоначальном виде малопригоден для форми-
рования признаков речевого сигнала (по крайней мере, в 
рамках нейросетевого подхода).

АННОТАЦИИ
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В.В. Ничепорчук, А.И. Ноженков

Автоматизация  мониторинга чрезвычайных 
ситуаций в арктической зоне (на примере 
Красноярского края)

Ключевые слова: функциональные задачи монито-
ринга ЧС, OLAP-анализ, геоинформационные системы, 
web-сайт.

Представлены результаты работ по созданию Ар-
ктического центра мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций.  Описаны особенности и 
проблемы развертывания системы обеспечения ком-
плексной безопасности в условиях Крайнего Севера. 
Проектирование и реализация функциональных задач 
центра осуществлялось путём интеграций современ-
ных информационных технологий и универсальных 
программных модулей, используемых для различных 
задач территориального управления. Реализованную 
концепцию построения системы обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности в Арктике можно исполь-
зовать для развития единого информационного про-
странства МЧС России.

Е.А. Грузенко

Графическая визуализация и моделирование 
динамических процессов в программно-аппаратном 
комплексе

Ключевые слова: командно-измерительная система, 
имитационное моделирование.

Представлена имитационная модель бортовой ап-
паратуры командно-измерительной системы космиче-
ского аппарата. Разработано программное обеспечение, 
представляющее собой имитационную модель БА КИС. 
Имитационная модель позволяет воспроизвести рабо-
ту реальной системы, без наличия бортовой аппаратуры 
командно-измерительной системы.

Р.В. Морозов

Модель системы поддержки принятия решений 
по снижению угроз пожарной безопасности на 
объектах образования

Ключевые слова: поддержка принятия решений, по-
жарная безопасность, пожарный риск, формирование ре-
комендаций.

В статье рассматривается модель информационно-
управляющей системы поддержки принятия решений на 
основе оценки пожарного риска. Предложенная в работе 
модель обеспечивает поддержку интегральной информа-
ции обо всех факторах, влияющих на состояние пожарной 
безопасности объекта защиты, и учитывает его специфи-
ку. Это позволяет обеспечить формирование рекоменда-
ций по снижению пожарного риска.

А.А. Евсюков

Оперативное географическое моделирование в 
системах мониторинга чрезвычайных ситуаций

Ключевые слова: ГИС, OLAP, оперативное географи-
ческое моделирование.

Статья посвящена созданию интерактивных картогра-
фических средств для отображения оперативной обста-
новки в системах мониторинга чрезвычайных ситуаций. 
Предлагается использовать средства географического мо-
делирования совместно с технологией оперативной ана-
литической обработки данных OLAP (On-Line Analytical 
Processing). Разработан инструментарий, позволяющий 
динамически формировать картограммы по результатам 
оперативного анализа мониторинговых данных и аналити-
ческого моделирования обстановки для объектов защиты.

З.О. Бесланеев

Разработка графической Бд на принципах 
гранулирования информации

Ключевые слова: графическая база данных, информа-
ционная грануляция, информационная оптимизация.

Два основных типа графических баз данных – вектор-
ные и растровые, требуют хранения значительных объе-
мов данных. В работе предлагается подход к построению 
БД на основе теории информационной грануляции, по-
зволяющий существенно уменьшить объем хранимых 
данных. 

О.А. Попова

Численный вероятностный подход к решению 
оптимизационных задач со случайными данными

Ключевые слова: численный вероятностный анализ, 
случайное программирование, математическое програм-
мирование.

В статье рассматривается новый подход к решению 
оптимизационных задач со случайными входными па-
раметрами, который определяется как случайное про-
граммирование. Данный подход использует численный 
вероятностный анализ и позволяет строить множество 
решений оптимизационной задачи на основе функции 
совместной плотности вероятности. 

С.В. Алёшин, В.Н. Барков, П.В. Жирков,  
Д.О. Новиков

Применение технологий IPv6 и 6LoWPaN в 
убиквитарных системах автоматизации

Ключевые слова: IPv6, 6LoWPAN, убиквитарная сеть, 
системы автоматизации.

Исследованы современные технологии организации 
информационных систем. Представлено описание преи-
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муществ глобальной системы адресации IPv6 и протоко-
ла 6LoWPAN. Вводится понятие убиквитарной сети.

А.И. Миков

Аксиоматика отношений в предметных областях и 
реляционные уравнения

Ключевые слова: нормативное отношение, система 
аксиом, деонтическая формула, изоморфизм отношений, 
информационная система.

Предлагается метод описания нормативных отноше-
ний в информационных системах на основе аксиом, сфор-
мулированных на языке деонтической логики. Под нор-
мативным понимается отношение, документированное 
каким-либо нормативным актом. Метод иллюстрируется 
примерами описания отношений материальной ответ-
ственности и назначения на роль. Вводится и определя-
ется понятие аксиоматически эквивалентных отношений, 
сравнивается с теоретико-множественной эквивалентно-
стью. Предлагается отыскивать определяемые отноше-
ния в виде решений реляционных уравнений, сформули-
рованных на основе системы аксиом.

А.И. Миков, В.В. Храмцова

Архитектура и реализация транслятора описаний 
структур компьютерных сетей

Ключевые слова: архитектура jit-компилятора, транс-
ляция, анализ, машинный код.

Программная платформа предназначена для исследо-
вания дискретных структур и моделирования большого 
класса информационных процессов с дискретным вре-
менем. Программная платформа включает собственный 
язык для описания объектов моделирования. В работе 
описывается архитектура компилятора входного языка 
платформы моделирования.

К.В. Симонов, А.О. Диденко

Способ для оценки основных характеристик 
ожидаемого сильного цунамигенного землетрясения

Ключевые слова: геомониторинг, цунамигенные зем-
летрясения, форшоки, нейросетевой алгоритм, аппрокси-
мационные функции.

В работе представлен способ для оценки основных 
характеристик ожидаемого сильного цунамигенного зем-
летрясения и система для его реализации, которая пред-
назначена для прогноза катастрофических сейсмических 
явлений, в том числе цунамигенного землетрясения, при 
определении времени, места и магнитуды ожидаемого 
сильного землетрясения и контроля изменений параме-
тров прогноза при поступлении новых данных о форшо-
ках для выделенной очаговой области в режиме реально-
го времени с использованием многопроцессорной вычис-
лительной техники.

М.А. Курако, К.В. Симонов

Вейвлет-анализ данных гидрофизического 
мониторинга

Ключевые слова: морские катастрофы, мониторинг 
цунами, мареограммы, вейвлет-анализ.

В работе предлагаются подходы для анализа соответ-
ствующих данных гео- и гидрофизического мониторинга 
с целью оперативной оценки опасности. В ходе исследова-
ний разработаны вычислительные методики оценки пара-
метров сильных землетрясений и восстановления формы 
источника по мареограммам на ближайших DART стан-
циях. Осуществлена программная реализация параллель-
ной версии вычислительного комплекса для двух типов 
параллельных архитектур, а также системы поддержки 
моделирования цунами и анализа данных комплексного 
мониторинга за очаговыми областями сильнейших цуна-
мигенных землетрясений.

К.В. Симонов, С.В. Кириллова, Л. Кадена 

Построение регрессионных моделей на основе 
нейросетей в задачах экологии человека

Ключевые слова: экологические факторы, нейросете-
вые модели, оценка заболеваемости.

В работе предлагается вычислительная методика 
установления регрессионной зависимости заболеваемо-
сти от факторов окружающей природной и социальной 
среды на основе нейросетевого моделирования данных 
наблюдений. Построены нейросетевые модели и проведе-
ны численные эксперименты для сравнительного анализа 
данными наблюдений заболеваемости отдельных групп 
населения при изменении условий окружающей природ-
ной и социальной среды на примере территорий Катанг-
ского района.

А.В. Редькина, А.В. Редькин

Сервисы визуализации в обучающих системах

Ключевые слова: Обучающие системы, системы ви-
зуализации, сервис-ориентированные архитектуры. 

Рассматривается проблема использования новых ме-
тодов интерактивной визуализации в обучающих систе-
мах. Предложена архитектура сервисов визуализации, 
позволяющая интегрировать сложные динамические ви-
зуализации с возможностями интерактивности в образо-
вательную среду.

В.Б. Заалишвили, А.С. Кануков

Алгоритм внедрения методики оценки 
сейсмического риска в информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности

Ключевые слова: оценка, сейсмичность, информаци-
онная система, база данных, алгоритм.
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Рассмотрены методы оценки возможных социальных 
и экономических потерь от возможных землетрясений 
различной интенсивности и разработана методика оцен-
ки сейсмического риска. На их основе, предложен алго-
ритм внедрения методики оценки сейсмического риска в  
информационные системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

А.А. Целых, С.С. Алхасов, Г.Е. Веселов

Методы сетевого анализа для картографирования 
результатов научно-технической деятельности вуза

Ключевые слова: наукометрия, сетевой анализ.
В работе рассматриваются перспективные направле-

ния исследований в области картографирования научно-
технической и инновационной деятельности вуза. Рас-
сматривается задача выявления ролей участников на-
учного коллектива с использованием методов позици-
онного анализа в сети соавторства на основе отношения 
структурной эквивалентности.

А.М. Лященко, В.Н. Иванченко

Синтез подсистем автоматизации сложных 
динамических процессов торможения отцепов и 
регулирования переменных скоростей роспуска 
составов

Ключевые слова: интервальное регулирование скоро-
стей скатывания, режимы торможения, интервалы между 
отцепами.

Рассматривается структура интеграции подсистем 
управления маршрутами и регулирования скоростей с 
вновь создаваемой подсистемой задания переменных 
скоростей роспуска составов на сортировочной горке.

В. Ф. Гузик, С. М. Гушанский, А. В. Касаркин

Использование квантовой запутанности для 
увеличения выигрыша в задачах теории игр для двух 
и трех игроков.

Ключевые слова: квантовая теория игр, квантовые 
игры, квантовые компьютеры, квантовая запутанность, 
сцепленность, степень запутанности, квантовое модели-
рование, квантовая симуляция, согласованность, супер-
позиция.

В статье показан способ применения квантовой запу-
танности для моделирования согласованности в задачах 
теории игр. Приведен результат моделирования кванто-
вой игры для двух и трех игроков, из которого видно, как 
меняется выигрыш при разных уровнях согласованности 
игроков.

В.Ф. Гузик, С.М. Гушанский, Е.С. Кубраков

Аппаратный подход к моделированию квантовых 
вычислений

Ключевые слова: квантовый компьютер, моделиро-
вание квантовых вычислений, аппаратный ускоритель, 
алгоритм  оптимизации.

Рассмотрен аппаратный подход к моделированию 
квантовых вычислений. Описаны общая математическая 
модель квантового компьютера, приведена методика ма-
тематического моделирования квантовых вычислений. 
Рассмотрены вопросы, связанные с распараллеливанием 
данных на аппаратном ускорителе, моделирующим кван-
товые вычислений, а также приведена общая схема такого 
типа ускорителя. Предложен более компактный формат 
данных при реализации ускорителя. Предложена возмож-
ность внедрения алгоритма оптимизации для минимиза-
ции данных при вычислениях. Кратко описана методика 
построения аппаратного ускорителя для моделирования 
квантовых вычислений.

И.Г. Данилов, В.В. Хашковский

Об одном подходе к организации распределённых 
вычислений для повышения надёжности и 
эффективности АСБРН

Ключевые слова: Автономная система ближней ра-
дионавигации, интегрированная модульная авионика, 
распределённые вычисления, распределённый алгоритм 
кражи работ.

Для реализации автономной системы ближней радиона-
вигации (АСБРН) на основе дальномерной корреляционно-
экстремальной (КЭ) навигации и принципов интегрирован-
ной модульной авионики авторы предлагают применить со-
временный подход к организации распределённых вычисле-
ний, в котором используется общее разделённое глобальное 
адресное пространство, динамический параллелизм задач и 
метод распределённой кражи задач. Динамический парал-
лелизм задач совместно с методом распределённой кражи 
задач путём балансировки нагрузки между модулями ком-
плекса бортового оборудования в перспективе позволят по-
высить эффективность функционирования программной 
системы КЭ АСБРН. Дополнительным преимуществом 
метода кражи работ является врождённое свойство толе-
рантности. Приводится ряд рекомендаций для реализации 
данного свойства в АСБРН.  В рамках проведённых иссле-
дований разработана программная модель АСБРН на осно-
ве дальномерного КЭ подхода с использованием PGAS-
расширения для языка программирования C: языка UPC и 
специальной библиотеки UPC Task, реализующей динами-
ческий параллелизм задач и метод иерархической распреде-
лённой кражи работ.

И.Х. Хахо

Методология представления, обработки и анализа 
сейсмической информации

Ключевые слова: анализ, система, сейсмостойкость, 
динамика, передаточная функция, вероятность, модель.
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Рассмотрена методика формирования сейсмического 
сигнала с учетом как динамических характеристик ис-
следуемого оборудования, так и вероятностных свойств 
акселерограмм землетрясений. Представлены результаты 
экспериментальной верификации корректности расчет-
ных оценок сейсмостойкости электрооборудования при 
воздействии на него синтезированным сейсмическим 
сигналом, реакция на действие которого имеет заранее 
заданный уровень амплитуды.

Р.И. Баженов, В.А. Векслер

Анализ потребительских корзин в 1С:Предприятие 
на примере aBC-анализа

Ключевые слова: ABC-анализ, анализ потребитель-
ских корзин.

В статье представлена  программная реализация ABC-
анализа в разработанной конфигурации для системы 
1С:Предприятие «Анализ потребительских корзин».

А.М. Лященко, Ю.А. Лыгин

Стохастическая модель процесса торможения 
отцепов на сортировочных горках

Ключевые слова: режимы торможения, интервальное 
регулирование скоростей скатывания, интервалы между 
отцепами.

В статье предлагается стохастическая модель процесса 
торможения отцепов. Показано, что применение диффе-
ренциального уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова 
позволяет определить плотность вероятности скорости 
скатывания отцепов.

М.В. Задорожный, А.И. Лысов

АИС «ГЕОбраз»: Электронный дневник геолога

Ключевые слова: СУБД, АИС, ГИС, геология, геохи-
мия, опробование.

Электронный дневник разработан в лаборатории 
рудно-магматических систем и металлогении ИГМ СО 
РАН в 2011-2012 гг. Настольная информационная систе-
ма предназначена для сбора первичной геологической 
информации и включает в себя интерфейс для описания 
точки наблюдения, интерфейс для описания проб (об-
разец, шлих, почва, потоковые отложения, керн, шлам), 
интерфейс для описания фракций, концентратов и зерен 
минералов, интерфейс для описания шлифов, аншлифов, 
интерфейс для описания включений в минералах, интер-
фейс для внесения данных аналитических определений.

С.А. Кучеров

Конфигурируемые пользователем информационные 
системы как средство преодоления семантического 
разрыва

Ключевые слова: конфигурируемая пользователем 
информационная система, динамическая структура.

Предлагается решение проблемы семантического раз-
рыва между пользователем и разработчиком за счет кон-
фигурируемых информационных систем. Предложена 
концепция разработки и применения конфигурируемых 
пользователем информационных систем.

В.Н. Лутай, Е.А. Невоструева,  
Н.Ш. Хусаинов

Алгоритмическое и программное обеспечение 
наземной подсистемы автономной системы ближней 
радионавигации

Ключевые слова: автономная система ближней ра-
дионавигации, последовательность функционирования, 
точность определения координат, зоны коррекции место-
положения.

В статье описывается последовательность функцио-
нирования наземной подсистемы автономной системы 
ближней радионавигации (АСБРН). Рассматривают-
ся этапы определения характеристик области действия 
АСБРН, получение оценки точности определения коор-
динат летательного аппарата. Для повышения точности и 
надежности коррекции координат определяются некото-
рые участки траектории(зоны) летательного аппарата, на 
которых предлагается наряду с результатами, полученны-
ми в АСБРН, использовать инерциальную систему нави-
гации летательного аппарата.

Е.А. Борисова

Разработка структуры модуля решения 
распределительных задач с нечеткими параметрами

Ключевые слова: распределительная задача, инфор-
мационно-управляющая система, функциональные зада-
чи предприятия.

Определено назначение распределительных задач в 
структуре информационно-управляющих систем, а так-
же применение решения распределительных задач и их 
практическая значимость в других задачах управления 
производством. Иллюстративно показана практиче-
ская значимость методов решения распределительных 
задач.
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B.V. Chernikov

Ontological models in the storage of data and knowl-
edge development

Keywords: storage of data and knowledge, ontology, 
model.

Questions of the preliminary analysis of the information 
placed in the storage of data (knowledge) and processed in 
information systems are considered in this article. The exam-
ples of ontological models are given in the used formats. The 
feasibility of the ontological modeling stage to ensure data 
consistency is justified.

E.B. Zamyatina, L.N. Lyadova, A.O. Sukhov

Multilanguage Modeling with DSM-platform Meta-
Language

Keywords: modeling, domain-specific languages, lan-
guage workbench, language transformations.

Tools of the DSM-platform MetaLanguage for creation 
of domain specific languages and for multilevel modeling are 
described. The transformations definition facility provides 
lower labor consumption for languages development and for 
model transformations.

A.O. Sukhov, L.N. Lyadova

On approach to professional-focused systems develop-
ment on the basis of DSM-platform

Keywords: modeling, domain-specific languages, lan-
guage workbench.

Model-centric approach to information systems develop-
ment with multiple modeling languages is discussed. Advan-
tages of domain specific modeling and DSM-platforms are 
described.

O.L. Vikentyeva, A.I. Deryabin, L.V. Shestakova

Business game model design within competence based 
business games studio

Keywords: competencies, active learning methods, busi-
ness-game, business-process, use case diagram.

The functional model of the subsystem holding the busi-
ness game of the competence based business games studio 
software suite is regarded. Use case diagram is employed to 
build the model.

G.V. Chudinov

the architecture and the development of a workbench 
with a focus on the subject area of ore transportation 
in the mines – bundled software “Rudopotok”

Keywords: architecture, model, extraction, ore, transpor-
tation, conveyor, simulation.

Architecture of workbench and its design decisions are 
reviewed. They contribute to the development of software 
on basis of simulation system and help in setting it on the 
subject area (domain) – ore extraction and transportation in 
underground part of mines. Article represents features imple-
mentation of the proposed model (introduction of ore trans-
formations and oreflow concept for simulation continuous 
conveyor-hopper transport in DES environment) in bundled 
software “Rudopotok”.

A.G. Dorrer, M.G. Dorrer,  
E.A. Lancev

Creatinig of agent-based simulation model of e-learn-
ing process with process PROCeSS MININg

Keywords: agent-based simulation, process mining, Any-
Logic, ProM, heuristics miner-algorithm

In this paper we proposed a method for creating agent-
based simulation models (AnyLogic)based on the formal 
business processes models in the operational level notations 
(eEPC for example), created by Process mining algorithms.

M.S. Medvedev, D.S. Muzychuk

the comparative analysis of russian phoneme models 
in speech recognition task

Keywords: speech recognition, wavelet, Hilbert-Huang 
transform

In this article the using of Hilbert Huang transform for 
the russian phoneme model is considered.  The proposed 
method is compared with the Fourier transform and wavelet 
transform. The results of phoneme recognition using HHT 
method has allowed low quality despite it’s noise insensitiv-
ity. For the extraction of the phoneme descriptive features 
rather use the hybrid method which combines HHT and 
wavelet transform

V.V. Nicheporchuk, A.I. Nozhenkov

automatization of the monitoring emergency on arctic 
(the case of Krasnoyarsk Region)

Keywords: tacks of complex emergencies monitoring, 
OLAP-analysis, geoinformation systems wib-site.

The results of the Emergency monitoring and forecasting 
Arctic Centre creation are presented.

Some features and problems of deploying complex secu-
rity in the Far North are described. Design and realization 
of the functional tasks for the center is done by integrating 
modern information technologies and universal software 
modules that are used for a variety of regional management. 
This concept of creation a system to regional safety in the Arctic 
can be used for the development of a common information space 
Emercom of Russia.

SuMMaRY
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E.A. Gruzenko

graphical visualization and modeling of dynamic pro-
cesses in the software and hardware complex

Keywords: command and measuring system, simulation 
modeling

The simulation model of on-Board equipment of com-
mand and measuring system of the spacecraft is presented. 
Developed software represents the simulation model of the 
onboard equipment of command and measuring system. Sim-
ulation model allows reproducing the work of a real system, 
without the presence of on-Board equipment, command-and-
measuring system.

R. V. Morozov

Model of decision-making system under the threat of 
the fire safety at the facilities of education

Keywords: decision support, fire safety, fire risk, the for-
mation of recommendations.

The article describes the model of management informa-
tion system for decision-making support based on fire risk 
assessment for the approved methodology. Proposed in the 
integrated model provides support information about all the 
factors affecting the state of fire safety protection object, and 
takes into account its specificity, which allows for the forma-
tion of recommendations for reducing fire risks.  

A.A. Evsyukov

Operative geographical modeling in emergency moni-
toring systems

Keywords: GIS, OLAP, operative geographical modeling.
Interactive mapping tools development for displaying the 

operative situation in the disaster monitoring systems is pre-
sented. It is proposed to use the geomodelling tools together 
with OLAP technology (On-Line Analytical Processing). 
The software tools for dynamically map creation based on the 
results of OLAP-analyze and analytical situation modeling 
was developed.

Z.O. Beslaneev

graphical Database development on the principles of 
Information granulation 

Keywords: Graphical Database, Information Granula-
tion, Information Optimization.

Two main kinds of Graphical Databases are the vectorial 
and bitmapped. Both the first kind and the second kind of 
DB are needs for a very large data volume. Presented paper 
are based on the Theory of Information Granulation, and pre-
sented the new approach for Graphical DB structure, related 
with the entropic performance criteria.

O.А. Popova

the numerical probabilistic approach to solving opti-
mization problems with random data

Keywords: numerical probabilistic analysis, random pro-
gramming, mathematical programming.

The article discusses a new approach to optimization 
problems with random input parameters, which is defined 
as a random programming. This approach uses a numerical 
probability analysis and allows us to construct the set of so-
lutions of the optimization problem based on the joint prob-
ability density function.

S.V. Aleshin, V.N. Barkov, P.V. Zhirkov,  
D.O. Novikov

appliance of IPV6 aND 6LoWPaN in ubiquitous automated 
control systems

Keywords: IPv6, 6LoWPAN, ubiquitous network, auto-
mated control systems

New technologies for information systems design have 
been investigated. IPv6 addressing and 6LoWPAN protocol 
benefits are described. The concept of ubiquitous network is 
introduced.

A.I. Mikov

axiomatics of the relationships in domains and the 
relational equations

Key words: normative relation, system of axioms, deontic 
formula, isomorphism of the relations, information system

The method of the normative relationship descriptions 
in information systems on the basis of the axioms formu-
lated in language of deontic logic is offered. The normative 
relationship is understood as the relation documented by any 
statutory act. The method is illustrated by examples of the 
description of the relations of a financial responsibility and 
appointment to a role. The concept of axiomatically equiva-
lent relationships is entered and defined, is compared to set-
theoretic equivalence. It is offered to find the relationship in 
the form of solutions of the relational equations formulated 
on the basis of system of axioms.

A.I. Mikov, V.V. Khramtsova

architecture and implementation of the compiler of 
computer networks structure descriptions

Key words: architecture of jit-compiler, compilation, 
analysis, machine code.

The software platform designed for the study of discrete 
structures and modeling of a large class of information pro-
cesses with discrete time. The software platform includes a 
special language for description of modeling objects. This 
paper describes the architecture of the compiler source lan-
guage modeling platform. 

K.V. Simonov, A.O. Didenko

an approach for estimation of main characteristics of 
the expected large tsunamigenic earthquake 
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Keywords: geomonitoring, tsunamigenic earthquakes, fore-
shocks, neural network algorithm, approximating functions.

The paper proposes an approach for estimation of main 
characteristics of the expected large tsunamigenic earthquake 
and a system for implementation of this approach destined 
for the forecast of the catastrophic seismic events including 
tsunamigenic earthquake in the process of determination of 
time, place and magnitude of the expected large earthquake 
and control of the forecast parameters changes under supply-
ing of new foreshocks data for the allocated source zone in the 
real time using multiprocessing computing techniques.

M.A. Kurako, K.V. Simonov

Wavelet analysis of hydrophisical monitoring data

Keywords: marine disasters, tsunami monitoring, mari-
grams, wavelet analysis.

This paper proposes an approach for the analysis of rele-
vant data of geo- and hydrophysical monitoring for operation-
al danger assessment. Computational methods for estimating 
the parameters of earthquakes and recovering the form of tsu-
nami source by marigrams at the nearest DART stations were 
developed. Parallel versions of the computational system for 
the two types of parallel architectures and support system for 
tsunami modeling and analysis of complex monitoring data of 
strong tsunamigenic earthquakes were implemented.

K.V. Simonov, S.V. Kirillova, L. Cadena

Construction of regression model based on neural net-
work in the problem of human ecology

Key words. environmental factors, neural network model, 
evaluation of morbidity

This paper proposes a computational method to establish 
the incidence of regression depending on the factors of the 
natural and social environment on the basis of neural network 
modeling of observational data. The neural network models 
and numerical experiments for a comparative analysis of the 
observational data of disease specific groups with a change in 
the natural and social environment are constructed.

A.V. Redkina, A.V. Redkin

Visualization services in e-learning systems

Key words. E-learning systems, visualization systems, 
service-oriented architecture. 

New methods of interactive visualization for e-learning 
systems are studied. A new architecture that allows integra-
tion of complex dynamic visualizations with e-learning sys-
tems is suggested.

V.B. Zaalishvili, A.S. Kanukov

algorithm of implementation methodology for seismic 
risk assessment in the information system designed for 
city planning

Keywords: assessment, seismicity, information system, 
database, algorithm.

Methods of assessment of potential social and economic 
losses of possible earthquakes of different intensities are con-
sidered and technique of seismic risk assessment is developed. 
And on their base the algorithm of implementation of meth-
odology for seismic risk assessment in the information system 
designed for city planning is proposed.

A.A. Tselykh, S.S. Alkhasov, G.E. Veselov

Methods of Network analysis for Mapping Results of 
Scientific and technical activity in the university 

Keywords: science metrics, network analysis.
In this paper, we consider perspective research directions 

in the field of mapping scientific and innovation activity of 
the university. We consider the problem of role discovery in 
a research group using methods of positional analysis in the 
co-authorship network based on the relation of structural 
equivalency.

А.М. Lyastchenko, V.N. Ivanchenko

Synthesis of subsystems of automatization of compli-
cated dynamic cycles to brake cuts of cars and regulate 
varying speed of detaching of cuts of cars

Keywords: interval control of rolling down speed, brake-
applied modes, intervals between cuts of cars

There is being considered the structure of integration of 
route control subsystems and speed regulation to recreate a 
subsystem of setting varying speed  of detaching of cuts of 
cars at the marshalling yard.

V. F. Guzik, S. M. Gushanskiy, A. V. Kasarkin

usage of quantum entanglement for increase the pay-
off in game theory problem for two or three players.

Keywords: quantum games; quantum strategies; quan-
tum computers; quantum entanglement; joint probabilities; 
measure for entanglement; maximum entanglement; quan-
tum simulation; quantum computation; superposition.

This article shows method of quantum entanglement use 
for simulation of coherence in the game theory tasks. The re-
sult of simulation of quantum games for two or three players, 
which shows how the payoff is changed at different levels of 
players consistency is given there.

V.F. Guzik, S.M. Gushanskiy, E.S. Kubrakov

a Hardware approach for Quantum Computer Modeling

Keywords: quantum computer; quantum computer mod-
eling; hardware accelerator; optimization algorithm.

A hardware approach for the quantum computing mod-
eling was considered. A common mathematical model of the 
quantum computer was described; a methodic of mathemati-
cal modeling of the quantum computing was shown. Con-
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sidered questions connected with data parallelizing with a 
hardware accelerator, which is used for quantum computer 
modeling. A common scheme of the accelerator was shown. 
Suggested more compact data format for accelerator imple-
mentation. Proposed the use of the optimization algorithm 
for data minimization during the calculations. Shortly de-
scribed the methodic of synthesis of hardware accelerator for 
quantum computer modeling

I.G.Danilov, V.V. Khashkovsky

ON ONe aPPROaCH tO ORgaNIZe DIStRIB-
uteD COMPutatIONS tO IMPROVe ReLIaBIL-
ItY aND eFFICIeNCY OF tHe autONOMOuS 
SHORaN

Keywords:Autonomous shoran; integrated modular avi-
onics; distributed computing; distributed work stealing algo-
rithm.

To implement the autonomous shoran that based on 
distance-correlative extreme  navigation principles and in-
tegrated modular avionics authors suggest to use a modern 
approach to organize distributed computations that uses pro-
gram global address space (PGAS), dynamic task parallel-
ism and distributed work stealing method. The dynamic task 
parallelism in conjunction with the distributed work steal-
ing method will improve the efficiency of the shoran software 
subsystem by balancing the load between the computational 
modules. An additional advantage of the distributed work 
stealing method is an innate fault-tolerance property. A series 
of recommendations for the implementation of this property 
in shoran are suggested. Authors develop a modeling program 
based on distance-correlative extreme  navigation principles 
using PGAS-extension to the C programming language: 
UPC language and special UPC Task library, that implement 
a dynamic task parallelism and hierarchical distributed work 
stealing algorithm.

I.Kh. Khakho

Methodology of representation, treatment and analysis 
of seismic data

Keywords: Analysis, system, seismic stability, dynamics, 
transfer function, possibility, model.

Seismic signal formation procedure with a glance of both 
dynamic behavior of equipment under investigation and pos-
sibilistic features of earthquake accelerograms is considered. 
The results of experimental verification of calculation assess-
ment correctness of seismic stability of electrical equipment 
when influencing on it with synthesized seismic signal, the 
reaction to the activity of which has a set level of amplitude, 
are presented.

R.I.Bazhenov, V.A.Veksler

Market basket analysis in the 1C:enterprise on an 
example of the aBC-analysis

Keywords: ABC-analysis, Market basket analysis  
The paper presents a software implementation of the ABC-

analysis in the designed configuration for system 1C:Enterprise 
«Market basket analysis».

A. M. Lyastchenko, Yu. A. Lygin

Stochastic Model for the Process of train Cuts Braking 
at Hump Yards

Keywords: brake-applied modes, interval control of roll-
ing down speed, intervals between cuts of cars

Stochastic model for the process of train cuts braking 
is suggested in the article. It is shower that the application 
of Focker-Plank-Kholmogorov differential equation allows 
to determine the probability density of speed for train cuts 
sliding.

M.V.Zadorozhnyy,  
A.I.Lysov

aIS «geObraz» an electronic diary of geologist.

Keywords: DBMS, AIS, GIS, geology, geochemistry, 
sampling.

An electronic diary was developed in the laboratory of 
ore-magmatic systems and metallogeny IGM SB RAS in 
2011-2012. The information system is designed for collecting 
the primary geological information and includes an interface 
for description of such objects as observation point, geologi-
cal samples (sample, pan-concentrate, soils, sediment stream, 
core, sludge), fractions and concentrates,  mineral grains, 
thin sections, polished sections, inclusions in minerals, and  
interface for entering the data of analytical determinations 
as well.

S.A. Kucherov

user-configurable information systems as a tool to 
overcome the semantic gap

Keywords: user-configurable information system, dy-
namic structure

The paper offers a solution to a problem of semantic gap 
between user and developer at the expense of configurable 
information systems. A concept of development and applica-
tion of user-configurable information systems is proposed.

V.N. Lutay, E.A. Nevostrueva, N.Sh. Khusainov

algorithms and software for ground subsystem of au-
tonomous short range radionavigation system

Keywords: autonomous shoran, the sequence of opera-
tion, positioning accuracy, the correction zone locations

This paper describes the stages of operation of the ground 
subsystem of developed autonomous short radio navigation 
system (ASBRN). The stages of determination of features of 
the ASBRN’s scope, obtaining an estimate of the positioning 
accuracy are discussed. To improve accuracy and reliability 
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of positioning the some part of the aircraft trajectory (zones) 
are identified, where joint use of ASBRN and inertial naviga-
tion system is recommended.

E.A. Borisovа

Development of structure of the module of the solution 
distribution of tasks with fuzzy parameters

Keywords: distribution task, the information-manage-
ment system, functional tasks of the enterprise.

Defined purpose of the distribution of tasks in the struc-
ture of management information systems and application so-
lutions distribution of tasks and their practical significance 
in other problems of production management. Illustrative 
practical significance of the methods of solution of the distri-
bution of tasks.
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