
 

Свидетельство на регистрацию программы 

для ЭВМ № 2018616488 
 

Авторы: 

Бойченко Олег Валерьевич, 

Гавриков Илья Владимирович  
 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «СИСТЕМА 

ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ НА БАЗЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

 

Программа предназначена для наблюдения за 

состоянием информационной сети и обнаружения 

сетевых вторжений. Программа предоставляет 

информацию о вредоносных сетевых пакетах, 

поступающих в сеть, за которой ведётся 

наблюдение. В основе программы лежит 

искусственный интеллект, реализованный при 

помощи искусственной нейронной сети 

глубинного обучения. Искусственный интеллект 

проходит обучение, основываясь на 

существующих базах атак, а также во время 

работы в реальных условиях, анализируя сетевой 

трафик в условиях нормальной работы сети. При 

обнаружении подозрительной сетевой активности 

программа выводит информацию пользователю. 

Программа применяется для анализа состояния 

информационной сети и обнаружения вторжений в 

сеть в рамках комплекса информационной 

безопасности. 

Язык программирования: Python 3.5.2 

Объем программы для ЭВМ: 8,15 Мб 
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Свидетельство на регистрацию программы 

для ЭВМ № 2018616229 

 

Авторы:   

Снегур Александр Викторович, 

Смирнов Виктор Олегович 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «РАСЧЕТ 

ПОЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ С 

УЧЕТОМ ЗАТЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА» 

 

Программа, используя формулу Кандратьева 

К.Я., осуществляет расчет прямой, рассеянной 

и суммарной солнечной радиации, а также 

выделяет величину затенения от рельефа 

изучаемой местности и вычисляет 

недопоступающее из-за затенения количество 

солнечной радиации. Расчет может 

осуществляться для любой конкретной даты и 

времени, а также для любых промежутков 

времени с известным азимутом и углом 

наклона Солнца. В результате осуществляется 

обработка и создается средствами программы 

6 типов растровых файлов (с каждым типом 

радиации и затенения отдельно), для каждого 

заданного интервала времени, в формате 

«.TIF» разложенных по соответствующим 

директориям. Предназначена для 

автоматизации расчета солнечной радиации 

для большого количества часов в году 

заданных пользователем. 

Язык программирования: Python 2.7 с 

использованием библиотек GDAL и Numpy 

Объем программы для ЭВМ: 10,8 Кб 

 

 

Свидетельство на регистрацию 

программы для ЭВМ № 2018616353 

 

Авторы:  

Снегур Александр Викторович   

 
ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «РАСЧЕТ 

МЕСЯЧНЫХ И ГОДОВЫХ СУММ 

СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ПО РАСТРАМ ЗА 

ОДИН ДЕНЬ КАЖДОГО МЕСЯЦА» 

 

Программа выполняет операции с файлами 

растров созданных программой «Сложение и 

сортировка растров солнечной радиации по 

месяцам». Для получения корректного 

результата исходные растры должны 

содержать значения сумм солнечной 

радиации за один день каждого месяца. Таким 

образом, сумма за один день месяца будет 

умножена на количество дней в месяце и 

сохранена в отдельный файл. По завершении 

создания файлов за каждый месяц, будет 

определена сумма файлов между собой и 

получено значение солнечной радиации за 

весь год и сохранена в итоговый файл. 

Программа предназначена для расчета 

помесячной и годовой суммы солнечной 

радиации в виде растровых файлов формата 

«.TIF». 

Язык программирования: Python 2.7 с 

использованием библиотек GDAL и Numpy 

Объем программы для ЭВМ: 5674 байт 

 
 

 

Свидетельство на регистрацию 

программы для ЭВМ № 2018616407 

 

Авторы: 
Сигал Анатолий Викторович  

Бакуменко Мария Александровна 

  

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

«WEIGHTNUMBERSCOUNTER» 

 

С помощью программы осуществляется 

расчёт коэффициентов значимости на основе 

применения метода анализа иерархий, а 

также проверка согласованности суждений 

лица, принимающего решения. Программа 

предназначена для нахождения значений 

коэффициентов значимости критериев 

эффективности в процессе принятия 

трёхкритериального инвестиционного 

решения. Также программа позволяет 

определить важность для предприятия 

мнений различных целевых групп. 

Программа рассчитана на единоличное 

принятие инвестиционного решения. 

Программа позволяет автоматизировать 

расчёты коэффициентов значимости в 

процессе оценки эффективности 

инвестиционных проектов на 

прединвестиционной фазе жизненного цикла 

проекта. Программа предназначена для 

процесса принятия инвестиционных 

решений в реальном секторе экономики. 

Язык программирования: VBA (Visual 

Basic for Applications) 

Объем программы для ЭВМ: 16 Кб 

 

 


