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экономии вычислительных ресурсов. А разрабатываемый на базе данного подхода детектор движе-
ния, как программный модуль, сможет найти достойное применение в области цифровой обработки 
видеоизображения. Предполагается использование данного детектора в автоматизированных систе-
мах управления дорожным движением, как альтернатива существующим детекторам, даже с учетом 
возможного улучшения последних путем использования параллельных вычислений для одновремен-
ной обработки сегментов видеоизображения и выделения движущихся объектов в пределах каждого 
из них.  

Недостатком предлагаемого подхода для детектирования движения на видеоизображении являет-
ся то, что при увеличении разрешения изображения число нейронов в сети резко возрастает, что при-
водит к заметным задержкам при обработке потока сигналов нейронов. 

Элементы импульсной нейронной сети могут быть реализованы аппаратно, или программно с 
применением современных технологий параллельных вычислений на базе графических процессоров. 
Это может значительно ускорить процесс выделения движущихся объектов на видеоизображении. 

В результате выполненной работы создана и готова к практическому применению автоматизиро-
ванная система выделения движущихся объектов на видеопоследовательности на базе рекуррентной 
нейронной сети, состоящая из трех модулей (модуль графического интерфейса автоматизированной 
системы, модуль рекуррентной нейронной сети и модуль пред- и постобработки видеопоследова-
тельности). Структура автоматизированной системы построена в соответствии с принципом модуль-
ности, что позволяет вести разработку модулей независимо друг от друга, и позволяет в будущем 
вносить изменения в каком-либо из модулей, не затрагивая при этом другой. 

Разработанная автоматизированная система выделения движущихся объектов использует графи-
ческое ядро обработки видеопотока пакета AForge, а именно функции преобразования изображений в 
полутоновые (в оттенках серого). Однако недостатком такого подхода является необходимость нали-
чия библиотек пакета AForge на компьютере, где будет использоваться предлагаемая автоматизиро-
ванная система. 

Созданный программный продукт предусматривает возможность своей модернизации для повы-
шения качества детектирования движущихся объектов, путем внесения изменений в модуль рекур-
рентной нейронной сети. 

Предложенный подход детектирования движущихся объектов на видеоизображении с использо-
ванием нейронных сетей и созданное на его основе программное обеспечение могут быть включены в 
состав более сложных специализированных автоматизированных систем видеонаблюдения. 
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Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — это мероприятия по повышению 
позиции сайта в результатах выдачи поисковой системы по конкретным запросам пользователей 
[1, c.58].  

В настоящий этап «информатизации общества» фактически вся предпринимательская деятель-
ность осуществляется при помощи сети Интернет. На основе Интернет-технологий сформировался 
рынок электронной коммерции, предоставляющий ряд возможностей для реализации комплекса мар-
кетинговых мероприятий в режиме реального времени: расширение доли рынка на основе глобально-
го доступа к информационным ресурсам; сокращение времени вывода товара на рынок; возможность 
оптимально быстрого поиска потенциальных клиентов; эффективное взаимодействие продавца и по-
купателя; расширение товарного ассортимента; минимизация расходов по продвижению товаров и 
услуг.  

Маркетинг – один из главных инструментов управления деятельностью предприятия, который во 
многом определяет его положение. Верный выбор продвижения товаров или услуг предприятия на 
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рынок, позволяют максимизировать прибыль, а в долгосрочной перспективе – усилить свои позиции 
на рынке.  

Работа посвящена разработке мероприятий по SEO-оптимизации и поисковому  продвижению 
веб-сайта компании ЗАО «Холодон» в поисковых системах, необходимые для эффективной деятель-
ности предприятия. Основной деятельностью предприятия является оптовая торговля холодильным и 
климатическим оборудованием, расходными материалами. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что работа ЗАО «Холодон» за 2010-2012 
годы является прибыльной. Для увеличения прибыли от реализации, а, следовательно, и прибыли от-
четного периода, в качестве рекомендаций организацией должны быть предприняты меры по про-
движению продукта в Интернет-пространстве, стимулированию продаж, увеличению притока целе-
вой аудитории, повышению лояльности к бренду, укреплении позиций на рынке [2]. 

ЗАО «Холодон» имеет свой корпоративный сайт, однако недостатком в маркетинговой деятель-
ности предприятия является отсутствие мероприятий по SEO-продвижению и поисковой оптимиза-
ции в Интернет-пространстве.  

В проектной части работы разработан и реализован комплекс мероприятий по продвижению веб-
сайта ЗАО «Холодон». Целесообразность проектных решений подтверждена расчетом экономиче-
ской эффективности. Ориентировочный расчет отдачи предложенных рекомендаций показал их зна-
чительную экономическую эффективность.   
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Структура и особенности функционирования реальных технических сложных систем столь раз-
нообразны, специфичны и сложны, что анализ характеристик их надежности возможен лишь с при-
менением программного обеспечения, реализующего различные математические методы. Однако да-
же самые мощные программные средства не в состоянии оказать полную поддержку при проведении 
анализа надежности сложных систем большой размерности. Решение данной проблемы может быть 
осуществлено путем разработки новых методов и программных средств, реализующих возможности 
этих методов. 

При определении характеристик надежности сложной системы следует учитывать изменения, 
происходящие с каждым из компонентов сложной системы, их взаимное влияние и влияние на сис-
тему. Наличие функциональных связей между компонентами системы позволяет выделить класс 
функционально-сложных систем, обладающих рядом особенностей, отличающих их от других объек-
тов, а именно: вероятностным характером взаимодействия компонентов систем; наличием ограниче-
ний, определяющих допустимые границы изменения параметров компонентов и систем в целом; не-
обходимостью корректирующих управляющих воздействий в процессе функционирования систем. 

В работе излагается методика расчета надежности многокомпонентных структурно-сложных сис-
тем со многими состояниями реализующая сведение построенных вероятностных моделей надежно-
сти сложно-структурной системы со многими состояниями к расчетным бинарным моделям и срав-
нение ее с методикой полного перебора. Методика разработана в рамках вероятностно-
алгебраического аппарата [1] позволяющего оценить вероятностные характеристики надежности сис-
темы по вероятностным характеристикам надежности ее элементов. Она обеспечивает определение 
точных вероятностных оценок надежности структурно-сложных систем со многими состояниями.  

Универсальность методики заключается в возможности ее распространения на случаи оценки на-
дежности систем, структурные компоненты которых (линии связи) имеют как два состояния (работа, 
отказ), так и конечное множество состояний, характеризующее различные уровни исследуемого по-
казателя надежности. [2]. 


