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Секция 1. Совершенствование информационно-ресурсного обеспечения
образования, науки, техники, бизнеса, социальной сферы.
УДК 004.67, 519.72
Д.ф-м.н. Сметанин Ю.Г., д.т.н. Ульянов М.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный
центр им. А.А. Дородницына
Российской академии наук,
Национальный исследовательский университет, Высшая школа Экономики,
Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова,
Российская Федерация
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ КЛАСТЕРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ:
КОЛМОГОРОВСКАЯ И ГАРМОНИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ
Dr. Smetanin Y.G., Dr. Ulyanov M.V.
AN APPROACH TO THE DESIGN OF CLUSTER SPACE OF TIME SERIES:
KOLMOGOROV AND HARMONIOUS COMPLEXITY
Основные задачи исследования временных рядов преследуют цель повышения
точности прогнозирования их поведения. В этом аспекте рассматриваются
различные классификации, отражающие особенности временных рядов [1],
которые, как правило, являются качественным классификациями по одному
признаку.
Одна из альтернатив, предлагаемая авторами — построение специального
метрического пространства, координатами которого являются обобщенные
характеристики временных рядов. Кластерный анализ в таком пространстве
приводит к выделению классов эквивалентности временных рядов, и для
полученного фактор-множества может быть решена задача о назначениях в
множестве методов прогнозирования. Доклад посвящен построению двух
координат такого пространства, основанных на сложности по Колмогорову и
понятии гармонической сложности.
Колмогоровская

сложность

временного

ряда.

Содержательно

колмогоровская сложность есть характеристика строки символов, отражающая
сложность (в смысле длины записи) алгоритма и его входа, генерирующего
24

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
данную

строку,

т.е.

длина

формального

описания

строки.

В

теории

колмогоровской сложности такой алгоритм носит название декомпрессора, а сама
сложность определяется как минимальная длина оптимального способа описания
строки, где минимум берется по всем описаниям [2]. При фиксированных
алгоритме сжатия строк и длине исходных строк, оценка верхней границы
колмогоровской сложности может быть получена через измерение длин сжатых
строк. В теории известно, что существуют строки «не сжимаемые на 1» [2] — в
аспекте временных рядов это означает существенную случайность значений и
значительные трудности при их прогнозировании. Если длины полученных
сжатых строк существенно меньше исходной длины, то можно говорить о
возможности хорошего прогноза. Рассмотрим временной ряд V   f i , ti , i 1, , n  ,
где f i - наблюденное значение процесса в момент ti , n - число наблюдений
(отсчетов). Для указанного ряда мы формулируем задачи: задачу символьного
кодирования

значений

временного

ряда

по

уровням;

задачу

оценки

колмогоровской сложности полученных строк символов, и задачу определения
характеристик колмогоровской сложности временного ряда.
Символьное кодирование временного ряда по уровням. Поскольку сложность
по Колмогорову определена для строк над некоторым алфавитом  , возникает
задача представления временного ряда V

строкой символов над данным

алфавитом. Авторы предлагают ввести единое (по методике) масштабирование
значений наблюдаемой функции процесса и построение на этой основе строки
символов, кодирующей числовые значения ряда. В этих целях на диапазоне
размаха варьирования значений временного ряда мы вводим разбиение на
полусегменты,

число

которых

определяет

мощность

алфавита.

Каждый

полусегмент кодируется символом этого алфавита, и проходом по временному
ряду мы получаем его код в виде строки символов. При этом числовое значение
f i кодируется именем (символом) полусегмента, в котором оно находится. Еще

один вопрос связан с масштабированием по числу наблюдений. Очевидно, что
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различные исследуемые временные ряды содержат не равное число наблюденных
значений, что приводит к появлению строк различной длины в фиксированном
алфавите. Поэтому очевидным является решение о переходе от оценки
абсолютной сложности строки по Колмогорову в виде длины сжатой строки к
относительной оценке — коэффициенту сжатия. В связи с этим именно значение
коэффициента сжатия авторы и предлагают использовать как основу для одной из
обобщенных характеристик временного ряда. Рациональное разбиение размаха
варьирования временного ряда на полусегменты является самостоятельной и
достаточно сложной задачей. Для ее решения предлагается бикритериальный
метод построения гистограмм, предложенный одним из авторов в [3].
Оценка колмогоровской сложности строки символов. Речь идет об оценке
колмогоровской сложности, поскольку предполагаеся использование любого
широко распространенного алгоритма сжатия, а точнее - некоторой его
программной реализации. Таким образом, пусть

S (V ,  )

есть функция

кодирования временного ряда V символами алфавита  , значением которой
является строка

s S (V , ) ,

C ()

- оператор сжатия строки, реализуемый

фиксированным алгоритмом сжатия. Результатом применения оператора
строке s является строка

w C (s ) .

C ()

к

Именно длина этой строки и является

классически [2] оценкой колмогоровской сложности. Переход к относительным
единицам очевиден. В этих обозначениях коэффициент сжатия
 ( s, C ) 

где

l (
)

l (s)
l  S V ,   

,
l ( w) l  C  S V ,    

(1)

- длина строки.

Характеристики колмогоровской сложности временного ряда. Могут быть
предложены различные варианты преобразования значения коэффициента сжатия
в значение координаты колмогоровской сложности в пространстве кластеризации
рядов. Например, возможен следующий вариант. Поскольку  ( s, C ) 1 , то
нормировка выполняется вычитанием единицы из значения коэффициента
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сжатия, и в целях обеспечения наглядности, мы используем значение, обратное к
полученному. Обозначим эту характеристику временного ряда через
D (V ) 

D (V )

1
 ( s, C )  1 ,

где соответствующее значение  ( s, C ) вычисляется по (1).
При такой нормировке малые положительные значения

D (V )

соответствуют

большим коэффициентам сжатия, и, следовательно, временным рядам с простой
регулярной структурой. Большие значения характеризуют временные ряды,
обладающие выраженной случайностью (в мере колмогоровской сложности, но не
в мере случайности по Колмогорову [2]).
Гармоническая сложность временного ряда. Еще одна предлагаемая
координата пространства кластеризации временных рядов — гармоническая
сложность — число значимых гармоник в представлении исследуемого
временного ряда тригонометрическим рядом Фурье. Нас, очевидно, интересует не
положение максимальных амплитуд на оси частот. Существенно более интересно
— каково общее число значимых амплитуд. Для решения этой задачи авторы
предлагают следующий подход к построению меры гармонической сложности,
включающий шесть последовательных этапов.
Математическая формализация этого подхода к определению значения
гармонической сложности имеет следующий вид. Пусть: V   f i , ti , i 1,  , n  исходный временной ряд наблюдений, полученный по равным временным
отсчетам.
Этап 1. Определение максимальной частоты разложения для данного
временного ряда. Авторы предлагают ограничить максимальную частоту
разложения m , опираясь на соображения, вытекающие из теоремы Котельникова
[4]. В этом случае разумно в качестве предела частоты разложения взять
требование существования, по меньшей мере, двух отсчетов на период, что
приводит к ограничению на m в виде

m  n 2
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Этап 2. Разложение в ряд Фурье. Мы предполагаем, что либо выполнена
процедура выявления тренда T  t  , например, в соответствии с [5], либо в качестве
тренда взято среднее значение временного ряда T  t  a0 . Поскольку интересует
периодическая компонента, то в дальнейшем предполагаем, что исходный
временной ряд скорректирован на тренд, заданный функцией T  t 
~
f i  f  ti   T  ti  , i 1, n .

~

~

~

Разложение V  f1 , , f n  в ограниченный ряд Фурье приводит к
m
~
V    ak cos kt   bk sin  kt   .
k 1

Этап 3. Вычисление амплитуд частот. Это стандартная операция
~
rk  ak 2  bk 2 , k 1, m .

Этап 4. Сортировка по убыванию. Мы получили кортеж амплитуд
~
R  ~
r1,, ~
rm  , который сортируется по убыванию значений, и мы получаем

кортеж R  r1,, rm  , причем

rk rk 1, k 1, m  1 .

Этап 5. Нормировка значений амплитуд. Нормировка производится в сегмент

 0,1 путем деления на общую сумму
rˆk rk S  1 , k 1, m,

m

S  rk , k 0 rˆk 1,
k 1

m

 rˆ

k

1 .

k 1

Этап 6. Вычисление значения гармонической сложности. Мы интерпретируем
полученные значения

r̂k

как вероятности дискретной ограниченной случайной

величины номеров амплитуд
 V 

P ( X k ) rˆk

и вычисляем гармоническую сложность

исследуемого временного ряда как математическое ожидание этой

случайной величины
m

V   k rˆk .
k 1

Отметим так же, что в силу того, что значения

r̂k

убыванию, значение V  доставляет минимум функционалу
m

V  arg min  k ~
rk
 1, m  k 1
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rk .
по всем возможным перестановкам  1, m  амплитуд ~

Значения V  близкие к 1 справа содержательно означают, что исследуемый
временной ряд имеет одну значимую гармонику в ограниченном ряде Фурье.
Такие временные ряды являются «простыми» в мере гармонической сложности.
Наибольшее возможное значение V  равно  m  1
когда все амплитуды равны и

rˆk 1 m .

2

и достигается в случае,

Это означает, что исследуемый процесс

«гармонически сложен» — мы имеем смесь всех возможных допустимых частот с
одинаковыми амплитудами.
В смысле построения кластерного пространства временных рядов можно
выполнить дополнительную нормировку вида

ˆ V  V   1 ,

что приведет к

размещению вблизи 0 по этой координате «простых» временных рядов, а
увеличение значения

̂ V 

соответствует увеличению гармонической сложности

исследуемого процесса.
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Самарский государственный технический университет,
Российская Федерация
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Dr. Sci. Batishchev V.I., Dr. Sci. Yakimov V.N., Borodulin B.B.
THE SEMANTIC ANALYSIS
OF THE NATURAL LANGUAGE TEXTS
Разработка инструментальных средств обработки технической документации
является

актуальной

проблемой.

Традиционно

её

решение

требует

структурирования и семантического связывания обрабатываемой информации [1].
Семантическому
препятствуют

анализу

(СА)

нефиксированный

русского

порядок

естественного

слов,

а

также

языка

(ЕЯ)

синтаксическая

неоднозначность грамматических категорий. Для СА может быть использован
метод семантических падежей К. Филмора [2], получивший развитие в работе [3]
для разбора русского ЕЯ. Предложения выражают чаще всего действия, которые
отображаются в виде предиката в модели на основе лингвистического фрейма
(ЛФ). Под предикатом в данном случае понимается любой элемент или группа
элементов, выполняющих функции сказуемого в предложении, а также
атрибутивные формы глагола – причастие, деепричастие, инфинитив. Предикат
имеет

ряд

возвратность,

признаков:

модальность,

безличность

и

т.д.

переходность,
Признаки

время,

являются

наклонение,

необходимыми

компонентами для правильной семантической интерпретации остальных членов
предложения из внешней (грамматической) во внутреннюю (семантическую)
структуру. Остальные члены предложения разбиваются на группы сильно
связанных (род, число, падеж) слов, в которых выделяется главное слово (как
правило, существительное). Главные слова группы являются актантами предиката
и выполняют различные семантические "роли", которые можно описать на основе
семантических падежей К. Филмора [1]: агент, объект, цель и т.д., а также
дополнительные падежи: адресат, добавочный предикат, инструмент, время,
место, определитель и т.п.
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Результатом СА может быть модель в виде семантической сети для
отображения отношений между объектами предложения или ЛФ.
СА включает в себя следующие этапы.
1. Грамматическое и семантическое соотнесение очередного анализируемого
элемента с уже разобранными элементами. Объединение элементов в группы
сильно связанных (род, число, падеж) слов с проведением проверки наличия
фиксированных синтаксических конструкций, информация о которых хранится во
входном словаре. Бинарная таблица отношений содержит пары определяемого и
зависимого лексических элементов с указанием их грамматико-семантических
признаков и семантической роли зависимого слова.
2. Выделение главного слова, определение семантических ролей внутри
группы и определение общих грамматических признаков группы на основе
информации из словаря. Главное слово в группе выделяется с помощью фильтров
(поиск существительного).
3. Определение предиката и его признаков по словарю и выделение в случае
группы предикатов главного, связки, предикативных элементов. Форма предиката
(простая, составная глагольная, составная именная) выделяется с помощью
фильтров. По грамматико-семантическим признакам предикаты разбиваются на
ряд классов, указанных в словаре, которые необходимы для выбора формы
предиката.
4. По окончании входной последовательности слов производится выбор
шаблона по классу и типу предиката. Осуществляется заполнение шаблона с
помощью таблиц бинарных отношений предикатов и существительных. В случае
неопределенности

происходит

выделение

дополнительных

связей

между

группами существительного с помощью этих же бинарных таблиц. В случае
неоднозначности связей используется обращение в базу знаний.
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Таким образом, результатом СА является однозначное выражение смысла
предложения в известных системе внутренних понятиях, отношениях и фактах, а
также выделение понятий "новой" информации.
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Одесский национальный политехнический университет, Украина
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА
Dr. Sci. Antoshuk S., Babich N.
DECISION SUPPORT FOR ENERGY SAVINGS IN THE DESIGN OF
CLIMATE COMFORT
С ростом требований к сложным комплексным системам обеспечения
микроклимата наметился определенный разрыв в средствах проектирования и
возможностях систем автоматизированного управления (САУ). Зачастую выбор
комплектации оборудования на этапе проектирования систем комфортного
микроклимата (СКМ) происходит без учета возможностей функционирования
автоматизированного управления и термодинамических процессов обработки
воздуха

[1].

Редко

в

такие

системы

заложены

требования

по

энергоэффективности.
Поэтому преодоление перечисленных недостатков

существующих САПР

СКМ, которое решается в данной работе, является актуальной научнотехнической задачей.
Предлагается

на

начальном

этапе

проектирования

расширить

набор

компоновочных решений СКМ и разработать средства поддержки принятия
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проектных решений с учетом предложенного в [2] критерия эффективности
«комфорт-энергозатраты». Покажем целесообразность такого подхода при
расширении стандартной комплектации СКМ путем добавления ультразвукового
увлажнителя воздуха.
Проведенный анализ процессов тепло-влажностной обработки воздуха с учетом
Id диаграмм (рис.1) показывал, что изменение температуры воздуха в летний
период с 30°С до 23°С при 30% относительной влажности может быть обеспечено
работой кондиционера в режиме охлаждения или путем увлажнения воздуха
ультразвуковым увлажнителем.

Рис. 1. Результаты исследования процессов тепло-влажностной
обработки воздуха с помощью I-d диаграмм
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При достижении заданной температуры в первом случае немного повышается
относительная влажность, но уменьшается влагосодержание, что вызывает
ощущение “сухости” у человека находящегося в помещении. Во втором –
относительная влажность

остается

в комфортных пределах (40-60%) и

повышается влагосодержание, что в летний период обычно повышает уровень
комфортных ощущений человека. Однако с точки зрения энергоэффективности
второй подход предпочтительней: для среднестатистического жилого помещения
затраты электроэнергии за летний сезон составили 70 кВт против 100-120 кВт при
первом.
Вторым источником расширения компоновочных вариантов является учет
индивидуальных предпочтений человека и режимов его деятельности и
добавление

в

комплектацию

системы

автоматизированного

управления

соответствующих сценариев работы оборудования [3].
Для оценки соотношения «комфорт-энергозатраты» с учетом расширенных
компоновочных вариантов разработаны средства моделирования СКМ и система
поддержки принятия проектных решений.
Расширение набора компоновочных решений СКМ и его учет на начальном
этапе проектирования совместно со средствами поддержки принятия решений при
комплектации оборудования позволили обеспечить максимальное рациональное
соотношения показателей энергозатрат и

комфортного микроклимата для

обитаемых помещений.
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Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2013.–№4.–С. 36 – 40.
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УДК 004.9
Д.т.н. Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я.
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНУ
З ВРАХУВАННЯМ ГЕТЕРОГЕННОСТІ ДАНИХ
Dr. Sci. Shakhovska N.B., Bolubash Yu. Ya.
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PROBLEM OF CONSTRUCTING A CONCEPTUAL MODEL OF
THE REGIONS WITH HETEROGENEITY DATA
Останнім часом значення завчасного виявлення негативних тенденцій розвитку
екосистем все більше зростає, оскільки погіршення якості середовища стає
істотно важливим фактором росту соціальної напруги. Для комплексного аналізу
регіону та прогнозування його розвитку необхідно:
1.

Зберігати і керувати інформацією розміром у петабайти;

2.

Зберігати і керувати інформацією розміром у петабайти;

3.

Опрацьовувати як структуровану, так і неструктуровану (у вигляді

текстових звітів) інформацію, працювати з картографічними даними;
4.

Аналізувати різнотипну інформацію, використовуючи як консолідаційний,

так і федеративний підхід.
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Методологічною основою моделювання соціально-економічного розвитку
регіону є системний аналіз, центральною процедурою якого є побудова
узагальненої моделі регіону, що відображає всі фактори і взаємозв'язки реальної
системи. На практиці це пов'язано зі створенням комплексу моделей з
розвиненими динамічними та інформаційними зв'язками між моделями усіх
рівнів. Основними проблемами, які виникають при обробці даних, є відсутність
методів аналізу, придатних до застосування через їх різнотипність (для регіону –
це і числові дані, і геодані, слабо структуровані звіти тощо), потреба у значних
людських ресурсах для підтримки процесу аналізу даних, висока обчислювальна
складність наявних алгоритмів аналізу та стрімке зростання обсягу зібраних
даних. Вони призводять до постійного зростання часу аналізу навіть при
регулярному оновленні апаратних засобів серверів, а також – необхідність роботи
із розподіленими базами даних, можливості яких більшість існуючих методів
аналізу даних не використовують ефективно. Великі дані (Big Data) в
інформаційних

технологіях

–

набір

методів

та

засобів

опрацювання

структурованих і неструктурованих різнотипних динамічних даних великих
обсягів з метою їх аналізу та використання для підтримки прийняття рішень. Є
альтернативою традиційним системам управління базами даних і рішеннями
класу Business Intelligence. До цього класу відносять засоби паралельного
опрацювання даних (NoSQL, алгоритми MapReduce, Hadoop). Однією з
технологій, що доцільно використовувати для роботи з Великими даними регіону,
є простір даних. Простір даних – це блоковий вектор, що містить множину
інформаційних

продуктів

предметної

області,

поділену

на

три

блоки:

структуровані дані (бази, сховища даних), напівструктуровані дані (XML,
електронні таблиці) та неструктуровані дані (текст). Над цим вектором та його
окремими елементами визначено операції та предикати, які забезпечують [1]:
перетворення різних елементів вектора один в одного; об’єднання елементів
одного типу; пошук в елементах за ключовим словом.
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Розроблення еколого-економічного прогнозу регіону зводиться до вирішення
трьох конкретних завдань:
–

соціально-економічна оцінка стану природного середовища в регіоні

в даний час і перспективі, розроблення на її основі системи заходів по повному
запобіганню чи максимальному пом’якшенню негативного впливу господарської
діяльності на навколишнє середовище;
–

визначення й врахування можливих наслідків змін у природному

середовищі в результаті господарської діяльності і техногенних процесів, їх вплив
на спеціалізацію і комплексний розвиток господарства регіону;
–

врахування прогнозів еколого-економічних процесів у контексті

загального комплексного прогнозу соціально-економічного розвитку регіону
шляхом формування ряду критеріїв і обмежень як по ресурсах, так і за допомогою
показників якісного стану навколишнього середовища.
Таким чином, прогнозування розвитку регіону здійснюється на основі часових
рядів з використанням аналізу попередніх станів регіону. Найдоцільнішою
технологією для роботи з Великими даними регіону є простір даних.
Література
[1] Шаховська Н.Б. Формальне подання простору даних у вигляді
алгебраїчної системи [Текст] / Н.Б. Шаховська // Системні дослідження та
інформаційні технології / Національна академія наук України, Інститут
прикладного системного аналізу. – Київ, 2011. – № 2. – С.128 – 140.
УДК 004.35
Д.т.н. Кошкін К.В, Янов О.Л.
Національний університет кораблебудування іменні адмірала Макарова, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ
Dr. Sci. Koskin K.V., Yanov A.L.
RESEARSH METHODS AND TECHNOLOGIES OF VIDEOCONFERENCING
Створення відеоконференцій є однією з найбільш цікавих і важливих проблем
у задачах комунікації на відстані - як з теоретичної, так і з практичної точок зору.
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Даний спосіб групової роботи знаходить все більше застосування завдяки
збільшенню числа компаній, робочі місця співробітників яких розташовуються за
місцем проживання, що сприяє підвищенню ефективності їх роботи та істотної
економії коштів. Зокрема, виключається оренда приміщень, оплата рахунків на
електроенергію,
відеоконференцій

робочий

час.

Усі

існуючі

алгоритми

для

створення

мають недоліки – деякі методи нездатні відтворювати

зображення у високій якості, останні ж отримують на виході більш чітке
зображення, але коштують декілька тисяч доларів [1]. Також існує проблема що
люди не комфортно почувають себе під час відеоконференцій.
Мета статті полягає у дослідженні методів створення відеоконференцій з
високою якістю відео зображення і визначення найбільш оптимального метода.
Відеоконференція (англ. videoconference) - галузь інформаційної технології, що
забезпечує

одночасно

двосторонню

передачу,

обробку,

перетворення

та

представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за
допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Взаємодія в
режимі відеоконференцій також називають сеансом відеоконференцзв'язку [2].
Відеоконференцзв'язок - це технологія, яка дозволяє користувачам бачити і
чути один одного, обмінюватися даними і спільно обробляти їх в інтерактивному
режимі, використовуючи можливості звичного всім комп'ютера, максимально
наближаючи діалог на відстані до реального живого спілкування. Області
застосування відеоконференції величезні. На сьогоднішній день практично не
залишилося

галузі

відеоконференцзв'язок

життєдіяльності,
[3].

Існуючі

в

рішення

якій

не

використовують

відеоконференцій

[4]:

1.

Відеоконференції Ekko; 2. Відеоконференції Openmeetings; 3. Відеоконференції
Vyew; 4. Відеоконференції Octopz; 5. Відеоконференції DimDim.
В процесі дослідження було виявлено, що рішення DimDim є найбільше
наближеним до вирішення проблеми інтеграції відеоконференцій у різні веб-
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ресурси, вбудований VoIP і відеозв’язок, screen-sharing, демонстрація PTT
презентацій, whiteboard(дошка для малювання) .
Висновки. За результатами дослідження можна визначити, що метод
відеоконференцій DimDim розповсюджується з відкритим вихідним кодом, не
потребує додаткового встановлення плагінів для спостерігачів,дає змогу
одночасно працювати з різними програмами,має приватний чат.
Література
[1] Аркатов Е.В. Передача сообщений в сетях данных [Текст] / Е.В. Аркатов.
– М.: Радио и связь, 2002. – 183 с.
[2] Галатенко В.Р. В сети Internet. [ Электронный ресурс ] : Статья на сайте /
В.Р. Галатенко, И.И. Трифаленко. – Режим доступа: http://www.citforum.ru.
[3] Готовцев К.Л. Интернет как основа [Текст] / К.Л. Готовцев. – М.: ООО
«Рихтиг», 2000. – 43 с.
[4] Морозов А.Б. Современные методы защиты информации [Текст] / А.Б.
Морозов. – М.: Радио и связь, 1996. – 95с.
УДК 004.519.217
К.т.н. Арсірій О.О., д.т.н. Антощук С.Г.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ В ГІДРОАЕРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ
Ph.D. Arsiriy E., Dr. Sci. Antoshuk S.
INTELLECTUALIZATION OF DECISION SUPPORT FOR THE
INTENSIFICATION OF THE PROCESSES IN HYDRO-AERODYNAMICS
SYSTEMS
Проведено аналіз українських енергетичних об'єктів магістральних і
розгалужених мереж зі складними гідроаеродинамічних елементами. Показано,
що близько 50% обладнання фізично і морально застаріло. Тому актуальним є
переоснащення гідроаеродинамічних систем (ГАДС), яке може здійснюватися або
екстенсивними методами (заміна застарілого обладнання, перепроектування) або
інтенсивними методами (удосконалення технологій, конструкцій). Другий шлях
можливий за рахунок збільшення обсягів переміщуваного робочого тіла в системі
транспортування без підвищення енергетичних витрат у нагнітачах. Досвід
проектування і експлуатації ГАДС показує, що одним з ефективним шляхів
інтенсифікації енергетичних процесів є зниження опорів в елементах ГАДС,
таких як колектори, повороти, трійники та ін.. Аналіз робіт дослідників у цій
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галузі показує, що зниження гідравлічних опорів можливо тільки при урахуванні
реальної структури гідроаеродинамічних потоків. Однак на практиці оцінка
структури потоку здійснюється тільки на етапі проектування, для отримання такої
інформації застосовуються методи фізичного і чисельного моделювання та
аналізу гідроаеродинамічних потоків у складних елементах ГАДС. При цьому
точність, надійність і оперативність прийнятих рішень для зниження гідравлічних
опорів в складних елементах ГАДС за допомогою фізичного і чисельного
моделювання залежить від кваліфікації експерта-експериментатора і вимагає
значних витрат ресурсів. Тому для аналізу експлуатованих ГАДС такий підхід є
трудомістким і на практиці не застосовується. Для усунення перерахованих
недоліків для експлуатованих ГАДС запропоновано комплексне моделювання, що
поєднує переваги фізичного і чисельного моделювання з можливостями
інтелектуального аналізу візуальних даних (ІАВД) про структуру потоку.
У роботі розроблено

базу знань, що містить

інтелектуальні моделі

гідродінамічних структурних примітивів (ГСП), які відрізняються інформаційною
полнотою

та

інтелектуальні

моделі

елементів

ГАДС,

що

відрізняється

урахуванням логічної структури, що дозволило створити метод синтезу шаблонів
елементів з метою зниження гідроаеродинамічні опорів.
При розробці інтелектуальних моделей було використано запропоновані
методи:
- метод візуалізації елементів ГАДС на основі двовимірних карт Кохонена
шляхом обліку кількості та виду подібних елементів, що дало можливість
враховувати релевантні зв'язки між елементами одного класу і підвищити
достовірність кластеризації ГСП;
- метод нейромережевої класифікації слабоструктурованих даних у
просторі ознак за рахунок адаптації параметра функції активації і швидкості
навчання багатошарового персептрона, що дозволило підвищити достовірність
класифікації ГСП.
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Розроблені моделі та методи є основою створення інформаційної технології
інтелектуалізація підтримки прийняття рішень з інтенсифікації процесів у
гідроаеродинамічних системах.
УДК 378.016
К.ф.-м. н. Никулова Г.А., к. пед. н. Боброва Л.Н.
Липецкий государственный педагогический университет,
Российская Федерация
СТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ph.d. Nikulova G. A., Ph.d. Bobrova L. N.
STYLISTIC ASPECTS OF OF E-EDUCATION
IMPLEMENTATION
Образовательные процессы резко меняются на наших глазах – изменяются не
только парадигмы, концепции, технологии, методики, но и сами участники
образовательного процесса. Информатизация образования, обеспечивая его
методологией

и

практикой

разработки

и

оптимального

использования

современных средств ИКТ, инициирует процессы создания методических систем
и соответствующих программных средств, нацеленных на развитие обучаемого,
формирование умений самостоятельно приобретать знания, т.е. на личностноориентированное обучение. Признание факта индивидуальности каждого из
учащихся не только в физиологическом и психологическом, но и когнитивном
плане, неизбежно приводит к смещению фокуса внимания педагогов и
разработчиков электронных дидактических посредников в сферу учета стилевых
аспектов участников учебного процесса.
С появлением сетевых обучающих ресурсов интерес к стилям перешел в новую
фазу. Это связано с обострением чувства одиночества учащегося при
использовании виртуальных сред по сравнению с эффектом присутствия в
настоящей аудитории [1]. Выбор on-line курсов обучения во многом зависит от
внимания их создателей

не только к профессиональным

пользователей, но и к их предпочтениям в обучении.
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В ЛГПУ в течение последних 10 лет проводятся систематические исследования
по направлениям:
•

стилевые

проявления

участников

образовательного

процесса

(возможности их идентификации) и их классификация (стили кодирования,
учения, преподавания, когнитивные стили);
•

анализ полемики в педагогической среде по вопросу – насколько учет

этих стилей существенен для успеха в обучении, в том числе, опосредованном
ИКТ;
•

поиск зон проявления стилевых характеристик у программных средств,

разработка методик их возможного определения.
Среди наиболее существенных результатов исследований:
•

вывод о явном или латентном «наследственном» проявлении стилевых

особенностей создателей компьютерных средств обучения в различных элементах
разрабатываемых продуктах (базовая концепция и методология организации
работы с ПО, способы акцентирования значимых функций и материалов, виды
диалога);
•

установленная связь повышенной требовательности пользователя к степени

представленности

в

обучающих

продуктах

его

собственных

стилевых

предпочтений (по стилям учения) [2];
•

методика

полуколичественной

оценки

доминирующих

стилей

преподавания, характерных для программных средств учебного назначения [3];
•

вывод о наличии влияния самих программных средств на стилевые

проявления участников учебного процесса (как в позитивном, так и в негативном
отношении).
Авторы считают, что информационные материалы, связанные с названными
тенденциями и проблемами учета стилевых особенностей

целесообразно

включать в программы обучения будущих разработчиков программного
обеспечения, в том числе, и учебного назначения. Кроме того, информация о
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стилевой ориентации обучающих программных продуктов может стать одним из
значимых

ориентиров

при выборе оптимального программного обеспечения

преподавателем или учащимся, уточняющим их потребительские качества. Таким
образом, стилевые аспекты составляют одну из методических компонент
конструктивного фона учебного процесса в традиционном или электронном
вариантах, которая способствует эффективности или частично нивелирует
негативные последствия основных педагогических средств и действий [4].
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DATA SYNCHRONIZATION IN BACKUP DATA COMPLEX
Шмидт К. К., к.т.н. Ширшков А. К.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ В КОМПЛЕКСЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ
ДАННЫХ
This paper describes the implementation of data synchronization between local PC
and a remote FTP-server in a software complex designed to create data backup [1].
In one-way file synchronization, also called mirroring, updated files are copied from
a 'source' location to one or more 'target' locations, but no files are copied back to the
source location. Operation of the complex is implemented as a Microsoft Windows
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service. Launching the service, which is done with the launcher, due to which service is
preconfigured, or the operating system starts with searching of the XML configuration
file and reads parameters from it [2]. When all the parameters are read, service runs
counter to compare the set start time of the service with the system time. If time is the
same, the service will start backup, first checking, which copy mode, has been selected:
full or incremental.
If incremental mode has been selected, service would check whether the directory
lists of the files selected for backup exist, which will show the difference between the
current state of the files and the state since the last time the service has run.
If the list of files does not exist, the service will create a new one, where it enters
records about all files that are placed in the directory, which is selected for backup.
Record includes the full name of the file and the MD-5 checksum. After the creation
and filling of a new list all the files according to it will be sent to a remote server with
the help FTP protocol.
If list of files exists, the service will create a new list with records about the current
state of files, read the data from the old list and compare these records. If new files have
appeared or they have been changed since the last work in the directory, which selected
for backup, (that is clear on the basis unequal checksum of a file), the files would be
sent to the remote server.
If file archiving is selected in the service configuration, the service will start in a full
backup mode, making a «fingerprint» of the directory, which is selected for backup in a
ZIP archive with the help of built-in archiver. After creating of the archive, it is sent to
the server and is checked for integrity by comparing the size of the local and sent copies
of the archive.
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PROJECT DECISIONS ON DATA HANDLING IN SYSTEM OF
COLLECTIVE INTELLIGENCE
Концепция применения коллективного интеллекта для поддержки обучения [1]
нуждается в практической проверке с использованием специализированной
системы тестирования и обработки результатов.
Нетривиальный перечень функций системы требует проработки проектных
решений. Функция контроля состава участников и времени голосования
включает:
- запуск управляющего процесса на машине экзаменатора (в том числе
соединение с сервером баз данных);
- регистрация студентов (отправка уведомлений о начале тестирования,
контроль соответствия состава списку, аннулирование тестирования при
недостаточном числе участников);
- синхронизация времени в распределенной системе.
Существующие способы синхронизации часов в распределенных системах
основаны на обмене показаниями часов [2]. Обычно это требует учитывать
задержки на посылку и получение сообщений. В данном проекте этими
задержками можно пренебречь.
Во многих случаях знания абсолютного времени не требуется. Достаточно,
чтобы соответствующие события в различных процессах происходили в
правильной последовательности. В данном проекте это допущения неправомерно,
поскольку требуется синхронизировать по времени начало и конец проверки
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каждого ответа. Поэтому алгоритмы синхронизации логических часов (Лампорта
и векторных отметок времени) исключены из рассмотрения. Алгоритмы
синхронизации физических часов можно разделить на 3 группы. Алгоритмы с
пассивным сервером времени (Кристиана, протокол сетевого времени - network
time protocol, NTP), хорошо подходят для систем, в которых одна из машин имеет
приемник универсального согласованного времени (Universal Coordinated Time,
UTC). Задача

синхронизации всех машин по точному времени является

избыточной для данного проекта. В алгоритме Беркли сервер времени активен, он
время от времени опрашивает каждую из машин, какое время на ее часах. На
основании ответов он вычисляет среднее время и предлагает всем машинам
установить их часы на новое время или замедлить часы, пока не будет достигнуто
необходимое уменьшение значения времени на сильно ушедших вперед часах.
Алгоритмы децентрализованной синхронизации часов работает на основе деления
времени на синхронизационные интервалы фиксированной продолжительности. В
начале каждого интервала каждая машина производит широковещательную
рассылку значения текущего времени на своих часах. После рассылки машиной
своего времени она начинает собирать все остальные широковещательные пакеты
в течение некоторого интервала. Когда будут собраны все широковещательные
пакеты, запускается алгоритм вычисления по ним нового времени. Простейший
алгоритм состоит в усреднении значений всех остальных машин. Повышение
отказоустойчивости проекта такое решение может гарантировать только при
одновременном использовании зеркалирования базы данных. В данном проекте
предпочтение отдано алгоритму Беркли. Реализация функции оценки решения
существенно зависит от выбора общего значеням времени на проверку одного
задания. Это значение должно учитывать умственный возраст студентов, а также
отличия в уровне интеллекта членов группы. По-видимому, значение времени
придется подбирать опытным путем, а начальное значение можно получить
исходя из нормативов министерства образования.
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Функция обеспечение анонимности голосования может быть реализована
посредством применения хранимых процедур. Организация хранения решений и
результатов голосования зависит от выбора способа хранения этих сущностей,
являющихся подтипами одного супертипа. Допустимо хранить их как в общей,
так и в разных таблицах. С точки зрения последующей интеграции данных в
таблицы фактов посистемы анализа представляется целесообразным использовать
разные таблицы.
Полученные решения позволяют реализовать подсистему оперативной
обработки данных в составе системы коллективного контроля результатов
обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ЗАДАЧАХ
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APPLICATION OF THE COGNITIVE APPROACH TO THE TASK OF
DESIGNING OF NEW MATERIALS
Качественная подготовка специалистов в области материаловедения должна
включать не только обучение специализированным программам обработки и
анализа

металлографических

изображений,

но

и

применение

методов

компьютерного моделирования и системного анализа, в частности когнитивного
моделирования. Когнитивный подход к исследованию сложных задач используют
отечественные и зарубежные школы [1,2].
Цель

работы

–

применение

когнитивного

проектирования новых функциональных материалов.
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С точки зрения системного анализа функциональные материалы можно
рассматривать как слабоструктурированную систему [3], исследование которой
целесообразно проводить, используя методологию когнитивного подхода [1,2]. С
помощью когнитивного моделирования процесс взаимосвязи внешних факторов и
внутренних физико-химических процессов, определяющих основные стадии
проектирования, можно сделать прозрачным. При этом появляется возможность
учитывать не только известные, но и предполагаемые взаимосвязи, что позволит
наглядно

и

достаточно

быстро

выделить

группы

технологических,

конструкторских факторов и физико-химических процессов с ними связанных.
Cоздание новых функциональных материалов требует междисциплинарных
исследований и привлечения к построению когнитивной модели специалистов,
компетентных в различных узкопредметных областях – от материаловедения,
химии до математики и IT-технологий. Выделим основные этапы когнитивного
моделирования на примере проектирования нового функционального материала.
Основой когнитивного моделирования является построение когнитивной карты, в
виде

ориентированного

взаимодействие

графа

существующих

(рис.1),
в

что

системе

позволяет
связей,

формализовать

определяющих

ее

функционирование. Учет динамики изменения факторов требует перехода на
следующий уровень структуризации – построении когнитивной модели. На этом
уровне каждая связь между факторами когнитивной карты формализуется и
доводится

до

конкретной

числовой

оценки.

Применение

когнитивного

моделирования детально рассмотрено на примере проектирования новых
радиационно-стойких композиционных материалов в работе [4]. Для построения
когнитивной модели выбрана система поддержки принятия решений «Канва» [5],
которая обеспечивает: представление когнитивной карты в компьютерной
системе; корректное извлечение предпочтений субъекта для ее настройки;
алгоритмы обработки; графическое представление и объяснение результатов
моделирования; советы и рекомендации по управлению ситуацией.
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Рис. 1. Когнитивная модель ситуации
Выводы:

1. Рассмотрено

применение

когнитивного

подхода

в

задачах

проектирования новых радиационно-стойких материалов с большим количеством
параметров. 2. Разработана когнитивная модель, учитывающая комплекс
защитных характеристик, их взаимосвязь и влияние, что позволяет проследить
поведение системы в динамике, а также сократить количество дорогостоящих
экспериментов, связанных с созданием новых материалов.
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DIRECT INTERFACE BRAIN-BRAIN, CONNECTING VIA THE INTERNET
TWO PEOPLE
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ПРЯМОЙ ИНТЕРФЕЙС МОЗГ-МОЗГ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ ДВУХ ЛЮДЕЙ
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Researchers from the University of Washington (University of Washington) have
demonstrated the self-developed non-invasive (not requiring surgery) direct interface,
that is capable to link via the Internet the brains of two people, regardless of the distance
separating them. This achievement can be considered as the first step in the
development of remote mind control technologies or the first implementation of
"electronic telepathy " [1-3].
The basis of this interface development. The data of the researches of scientists from
Duke University (Duke University) are. They connected via the Internet both rodents,
brains the first one is located in the U.S., and the second one is, located in Brazil.
Despite such a long distance, these two animals jointly managed with the solution of
challenging logic problems successfully. Later using the similar approach. Harvard’s
researchers have demonstrated an interface between the human brain and the brain of
the animal, which allows a person to control distantly the movements of the animal's
body parts.
In this case, Rajesh Rao (Rajesh Rao, Professor of Information Technology at
Washington University) has used his thoughts to control the actions of Andrea Stucco
(scientist at the same university). During the experiment, Rajesh Rao put on the EEGsensor’s grid, that read the electrical signals of the brain activity. The complex
electromagnetic coil was installed above the head of his opponent, Andrea Stucco. Its
which is able to influence on the certain areas of the brain, particularly on the brain
cortex area of the left hemisphere, which control the movements of the man’s hands.
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During the experiment, Rajesh Rao, moved his right hand mentally, without making
physical movements, pressing the virtual weapons fire button in a computer game.
Special software broadcasted EEG-signals of his brain in to instruction sequence,
transmitted to his opponent is brain. Andrea Stucco in other compartment at that time
was looking at the monitor, where he could see the actions of the aforementioned
computer game. His hand was unintentionally moving and pressing the " gap" in the
moments when Rajesh Rao pressed the same, but the imaginary key.
The fact demonstrated by the, scientists from the University of Washington , is a
fairly simple system that allows to share only primitive signals of the brain. In addition,
the experiment took place in ideal conditions, and the used equipment were not
connected to external information networks that went beyond the laboratory, which
ensures of the safety of the experiment.
" Our interface still has one-way character, the flow of information moves only in
one direction, from one brain to another " - says Rajesh Rao , - "The creation of an
equal bidirectional interface will be our next step. The brains of two people will be able
to directly exchange the information."
In the future, the researchers plan to create a real system, based on their developed
technology, that will allow people, who can not speak and move , to establish
communication with others.
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
ANALYTIC HIERARCHY METHOD
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К.ф.-м.н. Розум М.В., Гаврилюк А.В.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ
Objective: Development of software that allows us to determine the most appropriate,
priority solution for all of the alternatives presented by the analytic hierarchy method,
for all the tasks of decision making under certainty. The analytic hierarchy process
(AHP), developed by the famous American mathematician Thomas Saaty, has been
successfully used to solve many practical problems at various levels of planning. Under
this method, the choice of priority decisions carried out by means of paired
comparisons. AHP has been successfully applied in many fields: for example, there is
the experience applying it in the distribution of energy in industry, nomination of
candidates for the election, planning the oil price, the design of airplanes as a tool for
measuring the quality and strategic planning the future of of corporations, as it demands
from specialists stocktaking and consistency of many criteria. All this proves that AHP mathematically based approach to obtain scale relations in dealing with complex
problems.
There are software products that implement the method of analytic hierarchy, but all
of them were created for private use. For example, a template was designed Excel
ch14AHP.xls [1] for solving decision problems in which the maximum matrix of
comparisons size is limited to 8x8. However, this pattern is not included in the MS
Office suite, and its hard to find. Moreover automate this method is rather difficult
because of the lack of constancy in the amount of the calculations in solving problems
of varying complexity. So the existing products have a number of drawbacks, such as
limitations on the number of input data for decision-making problems.
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The developed software meets the following requirements: platform independent;
universality; formation and processing of the required input data; implementation of
the display hierarchies in the form of a decision tree; the calculation of normalized
matrices; calculation of the relative weights of alternatives; check the consistency of
matrices; calculation of results; formation of the response to the task.
For software development tools were used Python programming language and a set
of "bindings" graphical framework Qt for programming language Python (PyQt 4).
The developed software allows you to determine the most appropriate, priority
solution for all of the alternatives presented by the analytic hierarchy process, for all the
tasks of decision making under certainty. The method of analytical hierarchy is
incredibly difficult for automation of its structure should strictly correspond to task at
hand.
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The problem of dynamic data structures has been successfully solved by using
recursive methods. This is what has given the universality to the program. There is no
limit to the number of input data, which will give the opportunity to work with any
hierarchical structures in comparison with the template Excel ch14AHP.xls.
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АКТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПОДХОД ПРИ ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Ph.D. Akhmetsafina R.Z., Maksimenkova O.V.
AN ACTIVE LEARNING APPROACH IN RAISING THE LEVEL OF
TEACHERS’ SKILL
В российском Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) регулярно проводятся осенне-весенние и летние Школы
для учителей общеобразовательных школ и методистов учебно-методических
центров России, стран СНГ и Балтии. Цель Школ - повышения квалификации и
обмен опытом учителей математики, экономики, права, обществознания, истории
и информатики, работающих с одаренными детьми [1]. Занятия проводят
преподаватели профильных факультетов НИУ ВШЭ, а также организаторы
олимпиад школьников регионального и всероссийского уровня. Занятия Школы
по информатике и ИКТ организованы в виде лекций, семинаров, практических
занятий, мастер-классов и круглых столов. Эти формы взаимодействия
участников учебного процесса наиболее часто применяются в сочетании с
методом (подходом) активного обучения [active learning].
Активное обучение как метод преподавания впервые был предложен в 1991
году и описан в [2]. Так, предполагается, что учащиеся при работе в классе и
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выполнении

домашней

работы

(и

домашнего

задания)

являются

непосредственными активными участниками процесса обучения. На протяжении
последнего десятилетия XX века международные исследования в области
образования показали эффективность как подхода в целом, так и отдельных его
частей. Подробный отчет одного из таких исследований можно найти в [3].
Активное обучение понимается как «зонтичный» термин и подразумевает
использование набора методик, применяемых на занятиях, в числе которых:
совместное обучение [collaborative learning], кооперативное обучение (обучение
при работе в малых группах) [cooperative learning], проблемно-ориентированное
обучение [problem-based learning, PBL], учение через обучение [learning by
teaching, Lernen durch Lehnen, LdL] и т.д. Определения и суть каждой методики
можно найти в [3] и подобных. Применение методик активного обучения при
проведении Школы по информатике позволяет успешно решить один из
ключевых вопросов - эффективное использование аудиторных часов. Все
применяемые при работе со слушателями технологии обучения также являются
предметом изучения и обсуждения на Школе. Например, для организации обмена
знаниями организуется работа в малых группах (по 2-3 человека), а защита
итоговых проектов проводится по технологии LdL, когда слушатели не только
готовят и защищают свои работы, но и выступают в роли экспертов,
оценивающих работы друг друга, формируют и предоставляют обратную связь
[feedback]. Выполнение слушателями ряда заданий (в том числе заданий
итогового контроля) помимо предметных знаний, полученных на Школе, требует
применения изученных методик. Электронная образовательная среда НИУ ВШЭ
обеспечивает информационную поддержку методик и технологий обучения:
свободный доступ слушателей к методическим материалам Школы, обсуждение и
рецензирование выполненных проектов и т.д. Применение различных методов,
объединенных подходом активного обучения, позволяет слушателям получать
новые знания и познакомиться с различными педагогическими технологиями
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преподавания предмета «Информатика и ИКТ», подготовки одаренных учеников,
а также эффективно общаться не только с преподавателями Школы, но и с
коллегами из разных регионов.
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CONFIGURATION OF BACKUP COMPLEX MODULES
Васильев В.И., к.т.н. Ширшков А. К.
КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ КОМПЛЕКСА РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ
This work discusses the process of setting up and managing Backup Complex on
Microsoft Windows platform. The Backup Complex is a software product with which
you can easily organize and control backups of data. Complex helps to organize
synchronization of backup copies on a local computer and on the FTP-server. The
complex is in automatic mode for the user, as a service Windows Service. All backups
are achieving through the internal archiver that allows you not install additional
software. In addition, the program organizes the creation of a complete set of reports for
his work in two variants: full and compressed [1].
The configuration module - is a GUI-application using Windows Forms API for the
visual representation and control of the automation module. All settings are stored in the
xml-file. This allows easy portability and quick set-up configuration of the complex on
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a large number of PCs. Configuration module allows you to: Select the folder, which
will be scanned for new files and uploaded to FTP-servers; Set the start time of the
automation module ; Overview the status of the automation module activity; Launch
and stop the automation module; Selecting a language of a configuration module;
Configure access to FTP-server (enter address , username , password, and server access
validation); Configure the reporting module (enter smtp-server, username, password ,
address of the sender and recipient); Configure the backup data (enter file name,
directory selection of local file storage , the choice of archive compression level,
password protection, password encryption ); It is obvious that the configuration module
completely controls and configures the work of Backup complex, considering the
functions described above.
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Гриценко А.Н.
ГВУЗ «Криворожский национальный университет», Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ КАРОТАЖА СКВАЖИН
Hrytsenko A.N.
USE OF INFORMATION AND COMPUTER SYSTEM FOR LOGGING
Геофизические методы опробования железистых кварцитов в их естественном
залегании на месторождениях Криворожского бассейна, которые отрабатываются
открытым способом, заняли важный этап в практической деятельности
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геологических служб горнодобывающих производств. С учетом жестких
требований к качеству добываемой продукции эти методы стали неотъемлемой
составной производственного процесса. Оперативный контроль содержания
железа общего и железа связанного с магнетитом в буровзрывных скважинах стал
одним из важнейших этапов технологического процесса добычи и переработки.
Наличие своевременно достоверной информации о распределении содержания
полезных компонентов по простиранию скважины позволяет оперативно
планировать горные работы, и тем самым обеспечить обогатительной фабрике
сырье с необходимым качеством.
Ранее

на

горно-обогатительных

использовалась

специально

комбинатах

разработана

для

Киевским

каротажа
ОКБ

скважин

геофизического

приборостроения Мингео УССР и институтом ВИОГЕМ СССР при участии
ВИРГа каротажная станция «Карьер»[1].

Измеренная скважинным прибором величина преобразовывается и поступает в
регистратор, где записывается графопостроителем в виде каротажной диаграммы,
пример диаграммы приведен на рис.1Для перехода от измеренной скважинным
прибором

величины

к

содержанию

полезного

компонента,

необходимо

каротажную диаграмму интерпретировать по экспериментально полученной
корреляционной зависимости для конкретной разновидности руд и определенной
скважинной

аппаратуры.

Зачастую

(в

85%)

случаев

это

нелинейная

(экспоненциальная или полиномиальная) зависимость. После интерпретации
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данных диаграмма распределения содержания полезного компонента выглядит
следующим образом (рис. 2).
С учетом опыта эксплуатации и выявленных недостатков каротажной станции
«Карьер-1»

в

проблемно-отраслевой

техническом

университете,

под

лаборатории

руководством

при

Криворожском

профессора

Азаряна

А.А.

разработана каротажная станция «Карьер-Кривбасс», которая включает в себя
комбинированный

каротажный

зонд,

передача

данных

от

которого

осуществляется в цифровом виде, регистрируется и интерпретируется и
сохраняется программным обеспечением бортового компьютера, функциональная
схема приведена на рис.3 [2].
Внедрение мобильной каротажной станции «Карьер-Кривбасс» в производство
позволило:
- повысить производительность полевых работ в 2 раза за счет
использования

комбинированного

каротажного

снаряда,

обеспечивающего

одновременную регистрацию содержания железа общего и железа магнитного
при одной спуско-подъемной операции;
- повысить точность каротажа за счет совпадения точек контроля датчиков
железа общего и магнитного, а так же оперативность получения информации за
счет использования программного обеспечения в замен традиционных методов
обработки (ручного труда).
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CREATION OF ACCESS POINT VIA WI-FI USING ANDROID MOBILE OS
Карнаухов Е. Е., к.т.н. Ширшков А. К.
СОЗДАНИЕ ТОЧКИ ДОСТУПА ПОСРЕДСТВОМ WI-FI ИСПОЛЬЗУЯ
МОБИЛЬНУЮ ОС ANDROID
Today, many people can not imagine their life without the Internet. Often we use
the so-called "mobile Internet", which is getting cheaper day by day. A huge number
of phones, smartphones and pads support the 3G standard, and some models can
already work in the 4G networks, providing us with even greater speed [1-4]. The
smartphone that is used as an access point to the Internet replaces the 3G modem,
which is usually patched to a specific cellular operator. This means that if you do not
unlock the modem, you will not be able to use in it the SIM card of other operator.
Communicator as an access point can help to save finances if the connection to other
wireless or wireline communication networks is paid (e.g., airport or station, hotel, a
conference room), or if the speed and the security of other networks leave much to be
desired (for example, there is only one open Wi-Fi network that has a lot of
connected devices and where the restrictions of the traffic bandwidth are applied).
Technically, everything is arranged in the following way: smartphone establishes an
Internet connection via the operator's network and provides the access to other
devices, such as laptops, pads, or other phone. The communicator turns on the DHCP
servers function and provides the access via NAT. The equipment that requires some
access to the network can be connected to the smartphone via USB, as well as via
Wi-Fi or Bluetooth. In case of Wi-Fi and Bluetooth there will be created a virtual
network, that usually must be protected with a password.

To activate the Wi-Fi

access point it is necessary: To connect the Internet on your device. After a successful
connection, you need to create the Wi-Fi access point: settings — wireless network shared modem / access point. After going through these steps the "hotspots" will
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activate, where you need to click the "Access Point Wi-Fi" item. After the activation
the blue icon with the logo Wi-Fi should appear in the status line.
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АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В
ВИДЕОПОТОКЕ
Nhuen Hui Kyonh, Ph.D. Boltenkov V.A.
ANALYSIS OF HUMAN MOTION ACTIVITY IN THE VIDEO STREAM
Широкое применение новых информационных технологий в задачах
дистанционной медицинской практики включает системы дистанционного
контроля (СДК) двигательной активности пациентов с поражением опорнодвигательного аппарата. В частности, в работе [1] сформулированы требования
к подобным системам, в таких системах пациенту демонстрируются движения,
которые он должен многократно повторять, а СДК отслеживает повторяемые
движения, выступает в роли советчика и указывает недостатки.
Подобные системы на основе 3-D сенсоров Microsoft Kinect достаточно
дороги и имеют ряд особенностей, усложняющих их применение. Создание
СДК двигательной активности на базе недорогого и доступного оборудования и
программного обеспечения для работы в реальном масштабе времени с
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достаточным качеством является актуальной научной и практической задачей.
В докладе изложены основные принципы построения такой системы.
Обработка информации в системе состоит из трех стадий: первичная
(внутрикадровая) обработка; вторичная (межкадровая) обработка; стадия
принятия решений и выдачи рекомендаций пациенту.
На стадии первичной обработки решаются задачи оценки и вычитания фона,
выделения области тела человека и скелетизация области тела. Практика
программной реализации системы показала, что наиболее затратной по времени
является операция скелетизации. Были исследованы различные алгоритмы
скелетизации с точки зрения быстродействия, совместимого с приемлемым
качеством. Исследования показали, что по двум указанным критериям
оптимален алгоритм скелетизации, приведенный в работе [3].
На

стадии

вторичной

обработки

на

полученном

скелетизованном

изображении выделяются особые точки, представляющие собой изломы
скелета, которыми для изображения тела являяются суставы и голова человекапациента.
Для выделенных особых точек осуществляется построение траекторий их
движения (трекинг). Основным средством трекинга особых точек является
применение фильтрации Калмана [4].

Третья стадия обработки информации

(подсистема поддержки принятия решений) состоит из оценки количественных
показателей двигательной активности и сравнения их с требуемыми.
Требуемые показатели определяются по эталонной видеозаписи упражнения,
выполняемого врачом-инструктором. Производится сглаживание полученных
траекторий особых точек и вычисление их скорости в реперных точках, что
достаточно важно в задачах медицинской реабилитации. Далее проводится
количественное сравнение эталонных траекторий и векторов скорости. В
качестве меры отличия траекторий возможно применение среднеквадратичной
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метрики, расстояния Хаусдорфа, взаимная корреляционная мера, расстояние
Бхаттачария, расстояние Махаланобиса [5].
В настоящее время перечисленные меры различия траекторий исследуются
по критериям информативности и возможности вычисления в реальном
масштабе времени. На основании оценки количественных показателей
двигательной активности подсистема принятия решений выдает замечания
пользователю-пациенту в виде конкретных указаний по корректировке
движений в дальнейшем. Рабочий прототип системы реализован в виде
программного комплекса на языке C++ c использованием библиотеки OpenCV.
Литература
[1] Нгуен Г.К. Применение систем компьютерного зрения в задачах
реабилитации пациентов с болезнями опорно-двигательного аппарата [Текст] /
Г.К.Нгуен // Труды Международной научно-практической конференции "
Современные информационные и электронные технологии " СИЭТ-2013. –
Одесса, Политехпериодика, 2013. – С. 53–54.
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Чернега А.В., Кондратенко Є.О.
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,Україна
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ ІНТЕРФЕЙСІВ В
CAD – СИСТЕМАХ
Chernega A.V., Kondratenko E.O.
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ANALYSIS MODELS AND TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION
INTERFACES IN CAD - SYSTEMS
Вступ. Інтерфейс — це те середовище, той набір засобів, за допомогою яких
користувач спілкується з комп'ютерною системою, ставить їй завдання й
одержує результати. Це модель спілкування, стиль роботи й, звичайно,
програми, що реалізують ці ідеї.
Основне завдання інтерфейсу — сховати від користувача технічні деталі й
складності, що стосуються внутрішньої роботи системи, зробити спілкування із
системою простим і зрозумілим навіть для непідготовленого користувача. Існує
багато різновидів інтерфейсів.
Актуальність роботи. Актуальністю роботи є те, що для САПР складність
інтерфейсів полягає в тому, що вони містять багато функцій, що ускладнює
розміщення команд на робочому просторі користувача для швидкого і зручного
розуміння програми. От же є мета розробити такі рекомендації для створення
інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів.
Зміст. Основне завдання інтерфейсу — сховати від користувача технічні
деталі й складності, що стосуються внутрішньої роботи системи, зробити
спілкування із системою простим і зрозумілим навіть для непідготовленого
користувача. Існує багато різновидів інтерфейсів.
Для САПР складність інтерфейсів полягає в тому, що вони містять багато
функцій, що ускладнює розміщення команд на робочому просторі користувача
для швидкого і зручного розуміння програми. Інтерфейс користувача - це
система програмних і апаратних засобів, що забезпечують для кінцевого
користувача використання комп'ютера для вирішення завдань, які виникають у
середовищі його професійної діяльності чи без посередників або з незначною їх
допомогою. Це сукупність засобів інтелектуального інтерфейсу, що мають
гнучку структуру, яка забезпечує можливість адаптації в широкому спектрі
інтересів кінцевих користувачів [2].
Виходячи з цього твердження можна сказати, що для проектування
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інтерфейсів можливе використання таких же методів проектування як і для
інформаційних систем. Існують різноманітні кількісні закони, котрі мають
відношення до розробки інтерфейсів, котрі часто дають нам додаткові данні, на
основі котрих можна приймати ті чи інші рішення, пов’язані з розробкою
інтерфейсів. Маємо таку ситуацію: перед тим як перемістити курсор до цілі або
виконати будь-яку іншу дію з множини варіантів користувач повинен вибрати
цей об’єкт або дію. В цій ситуації має місце закон Хіка: коли необхідно зробити
вибір з n варіантів, час на вибір одного з них буде пропорційно логарифму з
основою 2 від числа варіантів плюс 1, при умові,що всі варіанти є
рівновероятносними [1]. Закон Хіка має наступний вигляд:

Час (мс) =

a+blog2(n+1), де a, b – константи, котрі встановлюються опитним шляхом по
параметрам продуктивності людини; n – кількість варіантів вибору.
Об'єктні

інтерфейси

практично

завжди

набагато

краще

інтерфейсів

імплементаційних (власне кажучи, об'єктні інтерфейси - це наступна, після
імплементаційних інтерфейсів, щабель еволюції)? Це, ймовірно, діяльнісноорієнтовані інтерфейси. У відмінності від об'єктних інтерфейсів, в яких
користувачеві надаються об'єкти і свобода маніпулювання ними, в ДоІ
«будівельними блоками» є задачі користувача [3].
Висновки. За результатами аналізу можна скласти певну картину того, що
пріоритетними напрямками в побудові інтерфейсів є, нажаль, те, що воно
спрямоване більше на проектувальника, а не на самого користувача.
CAD – є складною системою, котра має багато функцій та модулей котрі
виконуються. З точки зору інтерфейсу це є дуже важливо, тому що треба
раціонально розмістити всі ці функціі на робочому просторі так, щоб
полегшити роботу користувача. Отже існують багато моделей, правил
проеуктування і принципів побудови інтерфейсів. І при побудові інтерфейсів
треба приділяти велику увагу на те, щоб він був інтуїтивно зрозумілим та
зручним в використанні для будь-якого користувача.
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[Текст]/

УДК 621.39
Медников М.С.
Липецкий государственный педагогический университет,
Российская Федерация
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И УРОВНИ ИХ
ОТКАЗОУСТИОЙЧИВОСТИ
Mednikov M.S.
DATA CENTERS AND THEIR LEVELS OF FAULT TOLERANCE
Необходимость в отказоустойчивости очевидна - потеря информации и
отсутствие возможности быстро ее восстановить приводит к большим убыткам.
Поэтому перед Центром Обработки Данных (ЦОД) ставится ряд основных
задач: хранение и анализ большого количества информации;

обеспечение

безопасности IT-систем; максимальная доступность данных; безотказность
систем;

объединение распределенных систем;

обеспечение бесперебойной

работы. Для каждого из выделенных уровней надежности в стандарте TIA EIA
942 приводится детальное описание, требования и рекомендации к следующим
системам

и

элементам:

архитектурным

решениям,

электроснабжению,

охлаждению, безопасности, противопожарной системе, структурированной
кабельной системы, системе кабелепроводов, телекоммуникациям. В стандарте
при описании требования к количеству ресурсов используется буква «N»
(сокращение от слова need (анг. нужно)) и простейшие математические
формулы с операциями сложения и умножения.
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1-ый уровень надежности ЦОД. Базовый уровень надежности ЦОД. Этот
уровень применялся 60-ые и 70-ые годы прошлого столетия. Ошибки и отказы
в работе систем и оборудования на этом уровне приводят к сбоям в работе
всего ЦОД. Также работа центра обработки данных прерывается для
проведения профилактических и ремонтных работ. 2-ой уровень надежности
ЦОД. ЦОД на 2-ом уровне имеют небольшой уровень резервирования
работоспособности систем и имеют небольшие избыточные ресурсы в
инженерных системах ЦОД. Но все равно подвержены перебоям из-за
плановых и неплановых отказов работы оборудования в ЦОД. 3-ий уровень
надежности ЦОД. ЦОД с данным уровнем надежности позволяет провести
ремонтно-профилактические работы без остановки работы ЦОД. То есть
возможна одновременно эксплуатация и техническое обслуживание центра
обработки данных вплоть до замены компонентов системы, добавления и
удаления вышедшего из строя оборудования. Чтобы обеспечить 3-ий уровень
уже необходимо для системы охлаждения спроектировать и построить два
трубопровода, обеспечить резервными мощностями работу всего оборудования
с учетом выхода из строя или профилактики системы электроснабжения. 4-ый
уровень надежности ЦОД. Отказоустойчивый дата-центр с резервированием
всех систем, позволяющий выполнить любые плановые и внеплановые работы
без прерывания работы ЦОД. На этом уровне обеспечивается надежная защита
от сбоев. Чтобы отвечать требованию 4-ого уровня надежности необходимо
дублирование всех систем с учетом того, что в каждой системе и ее «резервной
копии» будет находиться, как минимум, еще один дополнительный компонент,
обеспечивающий резервирование по схеме « N  1 ». Отказы могут иметь место в
случаях ручного аварийного отключении системы электроснабжения и
срабатывания системы пожарной безопасности. На 4-ом уровень даже
структурированная
зарезервирована.

кабельная

система

должна

быть

полностью

Этот подход в виде определенных требований позволяет
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оценить предприятиям, которые планируют построить для решения своих задач
свой собственный некоммерческий ЦОД с заданным уровнем tier, который им
требуется для обеспечения работы бизнес-процессов. В ходе эксплуатации
ЦОД и добавления серверов, оборудования систем хранения данных в нем при
неизменной инженерной инфраструктуре базовые потребности в ЦОД
вырастут, что может привести к изменению уровня надежности ЦОД.

УДК 621.39
Михайлов А.Ю.
Калининградский государственный технический университет,
Российская Федерация
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАГЛЯДНОЙ УЧЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Mikhajlov A.Y.
PRINCIPLES OF DESIGN INFORMATION VISUAL TRAINING
Современная дидактика одной из главных своих задач видит в реализации
заложенного в человеке потенциала, выявление и использование психических
особенностей обучающихся по восприятию учебной информации. Психологопедагогический подход к процессу отбора и систематизации учебного
материала в вузе обычно не учитывается. Исследований о развитии
психических процессов у студентов, и тем более взрослых людей практически
нет. Для педагогики это tabula rasa (белый лист. англ.) [1].
Современные

образовательные

технологии:

модульное,

проблемное,

контекстное обучение и ряд других, содержат элементы традиционной формы
обучения со всеми присущими им недостатками. Если при традиционном
обучении принято считать что все учатся одинаково, то при инновационном
обучении современные представления о процессе восприятия вышли за рамки
исходного феномена. Принимая научную позицию В.П.Шейнова и основателей
теории нейролингвинистического программирования Р.Бэндлера и Д. Гриндера,
о том, что процесс восприятия преследует вполне благородные цели и что на
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95% работа состоит по сбору информации, и лишь 5% приходится на
непосредственное воздействие [2].
Анализ научной литературы и сбор эмпирических данных позволил нам
установить факторы (условия), сформулировать принципы и впервые в
дидактике обосновать их содержательную характеристику, подлежащие учёту
при проектировании наглядной учебной информации. К таким принципам
отнесены.
Принцип учёта типа восприятия учебной информации вытекает из
противоречия между представленным наглядно образом и неоднозначным его
восприятием разными студентами в силу психологических особенностей
развития познавательных процессов. Требования принципа направлены на
обеспечение равных возможностей каждому студенту в учебной деятельности.
Правила принципа предусматривают создание (или выбор) вариативной
наглядной учебной информации, создающей образ одного и того же объекта с
помощью различных средств (схем, рисунков, макетов, натуральных предметов
и др.). Основным условием реализации принципа заключается в получении
преподавателем знания об особенностях восприятия у студентов.
Принцип учета возрастных особенностей восприятия информации вытекает
из противоречия, обусловленного несоответствием содержания и формы
традиционных

наглядных

средств,

используемых

в

высшей

школе,

интеллектуальному потенциалу студентов. Требования принципа направлены
на обеспечение высокого уровня визуального мышления при восприятии и
использовании студентами наглядной учебной информации. Правила принципа
предусматривают
наглядности

в

использование
сочетании

с

в

основном

вопросами

и

знаково-схематической

заданиями

проблемного

и

исследовательского характера. Основные условия реализации принципа
заключаются:
объяснениями,

1)

в

сочетании

демонстрации

учебной

информации

с

создания ее наглядного варианта и восприятия идеи
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изображения; 2) в организации включения студентов в учебно-познавательную
деятельность на основе наглядности.
Принцип учета специфики учебной информации и учебной деятельности
студентов исходит из противоречия

между реальными возможностями

учебной информации в визуализации и отсутствием условий реализации, что не
позволяет обеспечить достаточно высокий уровень активности студентов в
процессе обучения. Требования принципа направлены на анализ и выявление
возможностей содержания учебной дисциплины в создании наглядной учебной
информации и выборе соответствующего обстоятельствам типа (или вида)
наглядности. Правила принципа предусматривают использование методов и
приемов обучения, активизирующих учебно-познавательную деятельность
студентов при работе с наглядной учебной информацией. Основное условие
реализации принципа состоит в том, чтобы предоставлять студентам большую
самостоятельность средствами педагогической поддержки.
Таким образом, психолого-педагогический подход в обеспечении учебного
процесса позволил нам от декларирования принципа наглядности перейти к
проектированию

комплекса

принципов.

Экспериментальная

проверка

выделенных нами принципов подтвердила правильность выбранного пути.
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УДК 330.43.
Василевская А.П., Шпатаковская А.Ю., Маникаева О.С.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ОСНОВЕ
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Vasilevska A.P., Shpatakovskaya A.Y., Manikaeva O.S.
AUTOMATION CREDIT SCORING BASED NEURAL NETWORK
MODELING
Увеличение доходности кредитных операций непосредственно связано с
повышением точности и скорости
основании оценки

принятия решения о выдаче кредита на

риска кредитования. Для оценки кредитного риска

производится анализ кредитоспособности заемщика банка, под которым
понимается желание, соединенное с возможностью своевременно погасить
выданное обязательство [1]. В мировой практике оценка кредитоспособности
заемщика

банка

производится на основании субъективного заключения

экспертов (кредитных инспекторов) или/ и с помощью автоматизированных
информационных систем кредитного скоринга (АИС КС). В основу построения
АИС КС положен процесс разработки скоринговой карты (Scoring card), с
помощью которой соотносится набор признаков заемщика (возраст, доход,
профессия, стаж работы, наличие имущества и т.д.) и соответствующих этим
признакам весовые коэффициенты, выраженных в баллах. В зависимости от
величины набранных скоринг-баллов рассчитывается максимальная сумма
кредита, которую банк готов предоставить заемщику.
В рамках проекта разработана клиент-серверная АИС КС (рис.1), которая
представляет собой веб-интерфейс пользователя, веб-базу данных и систему
поддержки принятия решений по кредитному скорингу (СППР-КС).

Рис.1.Клиент-серверная схема взаимодействия основных блоков АИС КС
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Для построения СППР-КС выполнено нейросетевое моделирование, в среде
MatLab на основе возможностей NNTools. С помощью инструментов
библиотеки

NNTools разработана скоринговая карта на основе обучаемых с

учителем

многослойного

персептрона,

радиально-базисной

сети.

Самообучаемые слой и карта Кохонена использовались для анализа данных о
заемщиках банка на основе группировки похожих данных в кластеры и
обнаружения аномальных данных. Разбиение множества данных на группы
позволило определить информативность признаков и выделить типичных
представителей кластеров. Возможности рекуррентной сети Хопфилда в свою
очередь были использованы для построения ассоциативных связей между
«идеальными» и «неидеальными» заемщиками. Для принятия решений с
помощью СППР-КС (рис.2), необходимо выполнить выполняет следующие
действия: ввести и конвертировать данные, создать, обучить и протестировать
нейронную сеть с выбранной архитектурой.

Автоматизация кредитного

скоринга на основе нейросетевого моделирования позволит: производить
анализ кредитоспособности заемщика банка, выполнять обработку информации
в рамках единой системы, стандартизовать процедуру принятия решения,
исключить

возможность

совершения

ошибки,

снизить

риск

утечки

информации, повысить точность и скорость принятия решения о выдаче
кредита на основании оценки

риска кредитования, что способствует

увеличению доходности кредитных операций.

75

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa

Рис.2. Схема принятия решений в СППР-КС
Литература
[1] Кредитный скоринг [Электронный ресурс]/ http://kreditbroker.net.ua/
index.php/kreditnyj-skoring - 22.09.2013
УДК 681.3
К.т.н. Мушак А. Я.
Тернопільський національний економічний університет, Україна
ПОБУДОВА ІНТЕРАКТИВНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Ph. D. Mushak A. Y.
CREATION OF INTERACTIVE DISTANCE OF MULTIMEDIA
PROGRAMS FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Сьогоднішній розвиток світу передбачає необхідність навчання протягом
усього життя людини. Для вирішення цієї проблеми перспективним є
послуговування дистанційним навчанням через глобальні комп’ютерні мережі
Дослідження показали, що для удосконалення програм навчального
призначення перспективним є привнесення у навчальні програми засобів
інтерактивної мультимедіа.
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Актуальність роботи полягає у можливості використання в рамках
запропонованого підходу різних технологій проектування та створення
програмного забезпечення (в тому числі об’єктно-орієнтованих).
Розроблена методика складається з трьох частин: способів використання
інтерактивної мультимедіа для подання навчального матеріалу курсу, способів
застосування розглядуваних засобів для організації взаємодії студентів і
викладача та способів використання цих же засобів у навчальному середовищі.
В рамках UML- моделі проаналізований процес дистанційного навчання з
метою вироблення формальних вимог до програмної реалізації системи і
змодельовано систему з функціональної точки зору, роблячи акцент на
інтерфейсі студента.
Для підвищення рівня технологічності при побудові дистанційних курсів
використовується
базовим

технологія

принципом

композиційно-структурного

програмування

якої

є

моделювання,

модульність.

Програмне

забезпечення створене мовою Java. Кожен модуль — це аплет.
Для

спрощення

роботи

послуговувалися

інтегрованим

середовищем

програмування — Jbuilder 5 Personal.
З

метою

удосконалення

дистанційних

курсів

розглянуто

створення

програмних засобів інтерактивної мультимедіа, які використовують для того,
щоб донести знання до студента та проконтролювати отримані ним знання.

Секція 2. Оптимизация и управления транспортными процессами и
системами.
УДК: 519.8 + 681.3
Куимова А.С., д.т.н. Федосенко Ю.С.
Волжская государственная академия водного транспорта,
77

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТОМ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА
Kuimova A.S., Dr. Sci. Fedosenko Yu.S.
THE RIVER CRAFT MANAGEMEN
IN CONDITIONS OF THE NORTHERN DELIVERY
Рассматриваемая проблема возникла в связи с созданием компьютерных
средств поддержки управления Северным завозом нефтепродуктов через
речной порт г. Салехард. В течение непродолжительного навигационного
периода в указанный порт крупнотоннажным танкерным

флотом

по

магистральному руслу реки Обь доставляются нефтепродукты (дизельное
топливо и авиационный керосин) с нефтеперегонных заводов Западной Сибири.
Прибывающие

суда

специализированному

в

определенной

терминалу,

очередности

техническими

подаются

средствами

к

которого

нефтепродукты перекачиваются в соответствующие резервуары для временного
хранения. Один из двух резервуаров предназначен для дизельного топлива, а
другой − для авиационного керосина. Многочисленные пункты потребления
нефтепродуктов располагаются, как правило, по берегам Обской губы и малых
рек прилегающего заполярного региона. Поэтому их доставка в данные пункты
осуществляется водным путем из Салехардского порта малотоннажными
танкерами ледового класса, загрузка которых также осуществляется на
вышеупомянутом специализированном терминале.
В описанной схеме доставки нефтепродуктов конечным потребителям
задействованы

танкеры,

характеризующиеся

различными

технико-

экономическими параметрами. Основная задача диспетчера рассматриваемого
транспортно-технологического процесса состоит в выработке такой стратегии
оперативного управления очередностью грузовой обработки поступающих
единиц флота, которая обеспечивает сокращение суммарных расходов,
обусловленных

непроизводительными

простоями

танкеров

в

ожидании

грузовой обработки, или (и) сокращение продолжительности таких простоев
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сверх

установленных

нормативов.

При

этом

должны

быть

учтены

специфические осрбенности диспетчеризации технологических процессов на
внутреннем

водном

транспорте:

между

моментом,

когда

полностью

определились исходные данные задачи, и моментом, когда на текущем
горизонте планирования следует начать грузовую обработку «первого» судна,
проходит относительно небольшой промежуток времени, в течение которого
план-график обслуживания должен быть составлен. В силу вышесказанного
актуальным является разработка алгоритмов синтеза стратегий обслуживания,
обладающих приемлемыми для практического применения скоростными
характеристиками.
В работе описывается базовая математическая модель процесса грузовой
обработки танкерного флота в форме однопроцессорной системы с двумя
независимыми накопительно-расходными компонентами, осуществляющей
обслуживание
Формулируется

бинарного [1]
задача

детерминированного

диспетчеризации [2, 3],

потока

приводится

объектов.
постановка

экстремальных задач синтеза стратегий управления обслуживанием, выводятся
решающие соотношения бикритериального динамического программирования
и

описываются

алгоритмы

синтеза

парето-оптимальных

стратегий

обслуживания [4]. Несмотря на NP-трудность изучаемой задачи, выполненные
на реальных данных вычислительные эксперименты потребовали вполне
приемлемого расхода времени. Для решения поставленных оптимизационных
задач

повышенной

размерности

разработаны

алгоритмы

синтеза

субоптимальных решений, основанные на метаэвристических концепциях
мягких

вычислений.

Предложены

подклассы

моделей,

учитывающие

естественные с точки зрения приложений ограничения на структуру
допустимых стратегий обслуживания, и разработаны алгоритмы решения
соответствующих оптимизационных задач.
_________________________________________________________________
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Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда научно-исследовательской деятельности
Волжской государственной академии водного транспорта (грант № 02-2013).
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УДК 652.62.052.4-52
Д.т.н. Чиркова М.М.
Волжская государственная академия водного транспорта,
Российская федерация
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЯЕМОСТИ РЕЧНЫХ
ВОДОИЗМЕЩАЮЩИХ СУДОВ И АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ
АВТОРУЛЕВЫХ
Dr. Sci. Chirkova M.M.
FEATURE OF BEHAVIOR OF THE RIVER VESSELS
AND ALGORITHMS TO CONTROL THEIR STATE
Создание систем автоматического управления и повышение качества управления
сложными техническими устройствами невозможно без детального изучения их свойств и
поиска новых алгоритмов

управления,

использующих эти свойства.

Известно, что

исследование свойств и решение задачи управления усложняется, если динамика объекта
описывается нелинейными дифференциальными уравнениями, структура и параметры
которых существенно зависят от состояния внешней Среды. У рассматриваемого класса
объектов (водоизмещающие речные суда) неоднозначны не только собственные, но и
вынужденные как установившиеся состояния, так и переходные процессы. Когда такой
объект является подвижным, то процесс управления может потребовать лишних затрат
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энергии и быть не безопасным, если нет достаточной информации о текущем состоянии
объекта (что возможно при неполностью измеряемом наборе координат состояния), а его
специфические свойства изучены недостаточно. Широко распространенными, но мало
изученными с точки зрения статико-динамических особенностей и влияния внешней Среды
на свойства объекта являются речные водоизмещающие суда, неустойчивые на курсе и
функционирующие в среде непредсказуемых быстроменяющихся внешних помех. Среди
задач, возникающих при изучение свойств объекта, можно отметить следующие: разработка
специальной методики проведения натурных испытаний объекта в условиях ограниченного
пространства и времени в процессе его нормальной эксплуатации и разработка способа
представления результатов испытания. Эта задача была поставлена и решена в связи со
спецификой объекта – речное водоизмещающее судно реально функционирует в среде,
которая постоянна в окрестности небольшого водного пространства и на коротком интервале
времени. Такая ситуация требует специальной методики

проведения испытаний для

изучения его динамических особенностей, выявлению скрытых, редко проявляемых свойств,
некоторые из которых усложняют процесс управления, иногда даже приводят к
катастрофическим последствиям,

другие, наоборот, способствуют существенному

улучшению качества процесса управления и значительной экономии энергии. Кроме того
способы отображения информации – частотные, временные характеристики и фазовые
отображения, как показал опыт работы с судами, не достаточно информативны и наглядны, а
некоторую информацию, такую как расположение и размеры, исчезновение и возникновение
под влиянием внешней Среды областей различной управляемости объекта, с помощью этих
способов

практически

получить невозможно. Разработанная методика проведения

испытаний позволила обнаружить некоторые свойства судна, использование которых в
алгоритме работы авторулевого позволило существенно повысить качество автоматического
управления движением его по заданной траектории.
УДК 681.3
Д.т.н. Михеева Т.И. 1, к.т.н. Батищева О.М. 2
1
НПЦ «Интеллектуальные транспортные системы»,
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Самарский государственный технический университет,
Российская Федерация
ОПТИМАЛЬНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Dr.Sci. Miheeva T.I., Ph.D. Batishcheva O.M.
OPTIMAL DEPLOYMENT OBJECTS OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE BASED ON GIS TECHNOLOGY
Использование интеллектуальных транспортных систем позволяет с успехом
решать задачи организации дорожного движения и управления транспортными
процессами. В связи с развитием автомобильного транспорта, усложнением
транспортной инфраструктуры города возникает необходимость улучшения
информационного обеспечения участников дорожного движения. Одной из
систем,

предназначенных

геоинформационная

для

система

решения

«ITSGIS»

такого

рода

–компьютерная

задач,

является

технология

для

отображения, хранения и обработки географических данных. «ITSGIS»
является собственной разработкой НПЦ «Интеллектуальные транспортные
системы». Это геоинформационная система (ГИС) с многослойной электронной
картой города, обеспечивающая работу с различными геообъектами городской
инфраструктуры (дома, дороги, дорожные знаки, светофоры, световые опоры,
закрепленные территории, остановки общественного транспорта, транспортные
маршруты и др.) и специализированными геообъектами (ДТП, места
концентрации ДТП, места работ, ведущихся на улично-дорожной сети).
Известно, что далеко не все геоинформационные системы (ГИС) снабжены
возможностями анализа данных. Ценность географической информации в
системах поддержки принятия решений становится особенно значимой, когда
ГИС соединяется с программными средствами, базирующимися на технологиях
и методах искусственного интеллекта – таких как экспертные системы и
нейронные сети. Наиболее выигрышно они проявляют себя в ситуациях, когда
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приходится иметь дело с большими массивами информации, на основе которых
принимаются решения.
Геоинформационная система дислокации дорожных объектов «ITSGIS»
содержит модуль экспертной дислокации на электронную карту объектов
транспортной инфраструктуры с наглядной визуализацией их географической и
атрибутивной

информации.

Модуль

экспертной

дислокации

объектов

транспортной инфраструктуры основан на использовании нейросетевых
алгоритмов. При реализации системы для каждого вида объектов создается
собственный слой, который содержит только эти виды объектов или связанные
с ними – например, дорожные знаки, светофоры, световые опоры и др.
Интеллектуальная транспортная система с ГИС позволяет решать следующие
задачи: установка дорожного объекта на электронной карте города с выбором
местоположения; установка опор различных типов для светофоров и знаков;
мониторинг установленных на улично-дорожной сети объектов транспортной
инфраструктуры и ряд других задач.
Для

распознавания

образов,

оптимизации

и

анализа

состояния

пространственно-координированных объектов, расположенных на отдельных
слоях электронной карты города, используется одна из моделей искусственного
интеллекта. Строится зависимость между слоями электронной карты с
использованием дважды многослойной самоорганизующейся нейронной сети с
активными нейронами.
Автоматизированная система дислокации дорожных объектов может
функционировать в двух режимах: просмотра информации и полного доступа к
системе. В режиме просмотра информации пользователь может только
получать информацию об уже установленных объектах, но не имеет
возможность редактировать или вносить новую информацию в систему. В
режиме полного доступа пользователь может просматривать, изменять и
вносить новую информацию. В случае если необходимо установить новый
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дорожный объект на участок УДС, в системе производится

анализ

допустимости дислокации нового объекта на выбранный пользователем
участок УДС. Если анализ выдал положительный результат, то производится
сохранение информации о новом объекте и его отображение на электронной
карте города. Если система приняла решение о недопустимости дислокации
объектов, то пользователю выдается отчет о причине принятия такого решения.
С

помощью

оптимальной

геоинформационной
и

корректной

системы

«ITSGIS»

дислокации

решается

объектов

задача

транспортной

инфраструктуры на улично-дорожной сети города.
УДК 681.31+519.8
Д.т.н. Коган Д.И., Пушкин А.М.
Московский государственный университет
приборостроения и информатики, Российская Федерация
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ЗАДАЧА ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ СУДНОМ-ЗАПРАВЩИКОМ
Dr. Sci. Kogan D.I., Pushkin A.M.
MODIFIED TANKER MAINTENANCE TASK
FOR STATIONARY OBJECTS
Рассматриваемая модель описывает осуществляемые судном-заправщиком
процессы снабжения горючим добывающих комплексов в крупномасштабных
районах русловой добычи нерудных строительных материалов [1]. Считается,
что судно-заправщик выполняет два рейса между крайними точками зоны:
прямой, в котором обслуживается часть объектов, и обратный, в котором
обслуживаются все остальные объекты. С каждым объектом ассоциируется ряд
характеристик. В рамках модели изучается задача синтеза стратегии
обслуживания, минимизирующей значение максимального из индивидуальных
штрафов. В отличие от модели, изученной в [1], здесь для каждого объекта
указывается момент времени, начиная с которого можно выполнять его
обслуживание.
Формальная постановка задачи следующая. Перемещающийся в одномерной
рабочей зоне L процессор P должен обслужить рассредоточенную в ее
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пределах совокупность стационарных объектов On  1, 2,..., n . Начальная
точка

A

зоны

является

базовой

для

процессора;

объекты

считаем

пронумерованными в порядке возрастания их расстояний от точки A , объект j
находится в точке l j , j 1, n . Конечная точка B зоны L является местом
расположения объекта n . Из точки A , начиная с момента времени t 0 ,
процессор перемещается в точку B (прямой рейс –  ), а затем возвращается в
точку A (обратный рейс –  ). Обслуживание части объектов реализуется в
рейсе  , обслуживание оставшихся объектов − в рейсе  . Для каждого
объекта j , указаны:  j – требуемая продолжительность обслуживания данного
объекта;  j – момент готовности объекта к обслуживанию; монотонная
неубывающая

функция

индивидуального

штрафа

j t ,

выражающая

зависящую от момента завершения обслуживания объекта величину потерь.
Считаются заданными величины  j  1, j

и  j , j  1 – затраты времени на

перемещения процессора между точками l j  1 и l j в рейсах  и 
соответственно.
обслуживания

Величины
именуем

 j  1, j ,  j , j  1 , j  N ;

произвольное

 j  {0}  N .

подмножество

Стратегией

элементов

V

из

совокупности индексов N  1, 2,..., n . Объекты o j , где j  V , в реализации
стратегии V обслуживаются процессором в рейсе  , все остальные объекты
группы On – в рейсе  . Полагаем, что объект on обслуживается при
завершении процессором рейса  . Обслуживание любого объекта o j , j  N ,
начинается от момента прибытия процессора в точку j при реализации
определяемого стратегией V

рейса; завершив обслуживание, процессор

продолжает выполняемый рейс. Любая стратегия однозначно определяет
моменты начала и завершения обслуживания каждого из объектов. Для объекта
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oj

*
через t j  V 

обозначим момент завершения его обслуживания при

реализации стратегии V , j 1, n .
Изучаемая задача отыскания стратегии записывается в виде





min max  j  t *j  V   .
V
j

(1)

В ситуации, когда все  j равны нулю, задача (1) исследована в [1], где для
данного частного случая построен решающий алгоритм полиномиальной
вычислительной сложности. В общем же случае авторами получен следующий
результат о труднорешаемости.
Теорема.

Задача

(1)

NP-трудна.

Доказательство

выполнено

путём

полиномиального сведения классической NP-полной задачи «Разбиение» [2] к
задаче (1). Для решения задачи (1) в ее общей постановке используется
алгоритм, основанный на принципе Беллмана [3].
Литература
[1] Коган Д.И. Задачи синтеза оптимальных стратегий обслуживания
стационарных объектов в одномерной рабочей зоне процессора [Текст] / Д.И.
Коган, Ю.С. Федосенко // Автоматика и телемеханика, 2010.– №10.–С.50–62.
[2] Гэри М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи [Текст] /
М. Гэри, Д. Джонсон.– М.: Мир, 1982.– 416 с.
[3] Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования
[Текст] / Р. Беллман, С. Дрейфус.– М.: Наука, 1965.– 457 с.
УДК 656.13
К.т.н. Батищева О.М. , к.б.н. Папшев В.А.
Самарский государственный технический университет,
Российская Федерация
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО
ПРОЦЕССА
Ph.D. Batishcheva O.M., Ph.D. Papshev V.A.
SYSTEMATIZATION DATA TRAFFIC IN THE CONSTRUCTION
PROCESS SIMULATION MODEL VEHICLE
В современных условиях развития инфраструктуры крупных городов
транспортное

планирование

процессов
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транспортных систем представляет собой одну из самых значимых и сложных
задач, которая требует решения, как в масштабах всей страны, так и в отдельно
взятых регионах и городах. Вместе с тем, транспортная система представляет
собой

сложную

организационно-техническую

систему

со

сложно

прогнозируемым поведением, что накладывает дополнительные ограничения на
процесс управления ею и оценки результатов последнего.
В настоящее время наиболее эффективным способом оптимизации
структуры и процессов функционирования транспортной системы является
создание и поддержание в актуальном состоянии имитационной модели
транспортной системы. Эта модель позволяет отображать близкие к реальным
закономерности транспортного процесса и оценивать последствия принятия
управленческих решений. Именно таким путем развивается современное
управление

транспортными

процессами

во

всем

мире.

Наиболее

распространенными в настоящее время являются имитационные модели,
создаваемые на основе теории транспортного моделирования.
Самарский

государственный

технический

университет,

имея

опыт

сотрудничества с департаментом транспорта, использует для создания
имитационных моделей программный комплекс PTV Vision ®. Как правило,
имитационная транспортная модель состоит из двух основополагающих
моделей – модели транспортного предложения и модели транспортного спроса.
Для их разработки была систематизирована следующая информация:данные по
интенсивностям движения транспортных и пассажирских потоков по видам
транспорта на 29 постах в различных частях города Самары и на въездных
магистралях

в

разрезе

времени

суток;

анализ

существующего

парка

общественного транспорта; данные по интенсивности движения пассажирских
потоков на наземном общественном транспорте по 6 постам в различных частях
г. Самара; оценка пассажиропотоков на метрополитене.
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Полученные исходные данные позволили в PTV Vision ® (модуль VISUM)
рассчитать все четыре ступени классической модели транспортного движения
[1,2]. На заключительном этапе разработки транспортной модели была
осуществлена её калибровка путем сравнения рассчитанных значений
интенсивности с данными, полученными в результате натурных обследований
транспортных потоков. Для оценки адекватности и качества прогнозных
транспортных моделей использованы общепринятые статистические критерии.
Таким образом, в результате проведенной
структуры

данных

по

характеристикам

работы были определены
улично-дорожной

сети,

систематизированы данные по интенсивности движения индивидуального и
общественного

транспорта,

систематизированы

данные

о

прохождении

маршрутов общественного транспорта, разработана имитационная модель
спроса и предложения общественного и индивидуального транспорта,
проведена калибровка и настройка достоверности имитационной модели.
Литература
[1] Батищев В.И. Комплексное представление и обработка данных в
информационных системах транспортного моделирования [Текст] / В.И.
Батищев, О.М. Батищева, Н.Г.
Губанов // Информатика: проблемы,
методология, технологии: Мат. XII междунар. конф. – Воронеж, ВГУ, 2012. –
С. 25–28.
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Губанов
Н.Г.
Компьютерное
моделирование
организации
интегрированного транспортного обслуживания населения автомобильным
пассажирским, городским электрическим транспортом и метрополитеном в
границах городского округа Самара [Текст] / Н.Г.Губанов, В.А.Папшев,
В.И.Батищев, О.М.Батищева, М.А. Самсонов // Св-во об офиц. рег. программы
для ЭВМ № 2012612777. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ
20.03.2012. – М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам, 2012.
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УДК 681.30:656.12
К.т.н. Бень А.П.
Херсонская государственная морская академия, Украина
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СУДОВОЖДЕНИИ
Ph.D. Ben A.P.
BASIC PRINCIPLES OF CREATION DECISION SUPPORT SYSTEMS IN
NAVIGATION
Введение. Вопросы построения систем поддержки принятия решений
(СППР) в судовождении в настоящее время приобретают особую значимость в
связи с существенно возросшим уровнем автоматизации современных судов и
увеличением числа морских аварий, возникающих по причине «человеческого
фактора». Снижение влияния человеческого фактора на уровень аварийности
представляет

актуальную

научно-практическую

проблему,

которую

необходимо решать путем совершенствования процессов взаимодействия
судоводителя с техническими средствами управления судном.
Основная часть. На основе проведенного анализа работ [1,2,3] в области
создания систем управления движением судов можно сделать вывод, что
наиболее перспективным и интенсивно развивающимся в настоящее время
направлением в данной области является создание интеллектуальных систем,
решающих задачи поддержки принятия решения судоводителя. Эффективность
использования таких систем существенно возрастает при использовании в
сложных навигационных условиях, стесненных водах и узкостях, наличии
навигационных опасностей и районах интенсивного судоходства. Базовыми
принципами построения СППР судоводителя являются следующие.
1.

Для

снижения

влияния

«человеческого

фактора»

в

условиях

потенциального столкновения судов необходимо применять СППР, основанные
на принципах динамических экспертных систем.
2.

База знаний СППР судоводителя должна содержать и накапливать

информацию по трем направлениям: декларативная информация, которая
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регламентирует законодательная база управления процессами расхождения
судов (МППСС-72), экспертная информация – формализированные знания
экспертов в предметной отрасли – опытных судоводителей, и база прецедентов
– информация относительно развития событий в навигационных ситуациях,
которые уже имели место в прошлом.
3.

СППР судоводителя должна строиться на принципах траекторно-

целевого

моделирования

движения

судов,

имеющих

целенаправленное

поведение по избеганию столкновения и выполнению требований МППСС-72.
Необходимо наличие средств прогнозирования развития навигационной
ситуации и визуального представления такого прогноза.
4.

Применяемые в СППР формальные модели, должны отвечать

требованиям адекватности, неизбыточности и технической осуществимости.
5. Функционирование СППР судоводителя

осуществляется режиме

реального времени, что требует их интеграции с имеющимися на судне
средствами контроля движения и навигационной ситуации.
6. Формы отображения информации в СППР должны обеспечивать ее
быстрое восприятие и высокий уровень осознания судоводителем, потому при
визуализации навигационных ситуаций является целесообразным применение
методов когнитивной графики.
7. Необходимо обеспечить возможность информационного взаимодействия
между

береговыми

обуславливает

системами

необходимость

управления
разработки

движением

и

унифицированных

СППР,

что

протоколов

обмена информацией в таких системах.
Выводы. Применяемые в СППР формальные модели, должны отвечать
требованиям адекватности, неизбыточности и технической осуществимости, –
перспективным является сочетание моделей, базирующихся на принципах
искусственного интеллекта с математическими моделями, описывающими
процессы движения судов. Использование СППР судоводителя обеспечит
90

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
снижение влияния человеческого фактора на процессы управления судном и
уменьшение уровня аварийности на море.
Литература
[1] Мальцев А.С. Интеллектуальные гибридные системы поддержки
принятия решений при расхождении судов [Текст] / А.С. Мальцев //
Судовождение Сб. научн. трудов/ ОНМА, Одесса: ИздатИнформ, 2006. – Вып.
11. – С. 74 – 86.
[2] Цымбал Н.Н. Гибкие стратегии расхождения судов [Текст] / Н.Н.
Цымбал, И.А. Бурмака, Е.Е. Тюпиков.– Одесса, КП ОГТ, 2007. – 424 с.
[3] Вагущенко Л.Л. Поддержка решений по расхождению с судами [Текст] /
Л.Л. Вагущенко, А.Л. Вагущенко.– Одесса, Феникс, 2010. – 229 с.
УДК 656.073:622.611
К.т.н. Козина И.В.
Государственное ВУЗ «Национальный горный университет»,Украина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Ph.D. Kozina I.V.
IMPROVING DELIVERY SYSTEM IN COAL MINES UNDER THE
CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Разработка угольных пластов у границ шахтных полей связана с проблемами
управления

транспортными

средствами,

работающими

в

условиях

неопределённости.
В этой связи совершенствование информационно-программных комплексов
системы диспетчерского управления угольной шахты является актуальным
вопросом. К основным функциям совершенствуемой системы управления
процессами транспортирования шахтных грузопотоков следует отнести
своевременное

получение

корректной

информации

о

состоянии

производственных процессов и наличии вспомогательных материалов в
подготовительных забоях.
В [1] предложена математическая модель выбора очередности обслуживания
горизонтов угольной шахты для доставки вспомогательных материалов и
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оборудования в подготовительные забои с использованием современных
методов

экспертной

оценки

производственных

ситуаций

на

базе

автоматизированной системы диспетчерского управления.
Сущность предложенных методов заключается в оперативном принятии
решений

при

грузопотоков

управлении
в

неопределенности

условиях

процессами

транспортирования

неопределённости

определяются

наличием

[2].

В

шахтных

угольных

неполной

шахтах

информации

о

производственной ситуации, при которой необходимо принимать решение
(постоянное
операций)

смещение
и

места

присутствием

выполнения
факторов

основных

случайности

производственных
(изменение

горно-

геологических условий), которые маловероятно спрогнозировать.
Для решения указанных вопросов предложена усовершенствованная
система,

применительно

к

шахтным

условиям.

В

рекомендуемой

автоматизированной системе диспетчерского управления структурная схема
расширена более детальным экспертным анализом рисковых ситуаций, что
позволяет создать более информативную систему управления транспортными
процессами по доставке грузов. Разработанный комплекс мероприятий
направлен

на

снижение

влияния

неопределенности

при

процессах

транспортировки грузопотоков в подготовительные забои угольных шахт и
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

Литература
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Козина
И.В.
Математическое
моделирование
процессов
функционирования вспомогательного транспорта шахт [Текст] /Козина И.В.:
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[2] Управление рисками. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://uchimatchast.ru/aplication/dejkstra2.php
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УДК 658.012
К.ф.-м.н. Малаксиано Н.А.
Одесский национальный морской университет, Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТОВ И ЗАМЕН ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ
НЕПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОМ ПРОГНОЗЕ УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ
Ph.d. Malaksiano N.A.
THE MULTIOBJECTIVE MODEL OF EQUIPMENT REPAIRS AND
REPLACEMENT SCHEDULING FOR THE CASE WHEN FORECAST
LEVEL OF EMPLOYMENT IS UNCERTAIN
Стратегии ремонтов и замен оборудования, дающие в среднем хорошие
экономические показатели, в условиях случайно изменяющейся загрузки, могут
быть сопряжены с большими рисками, а наилучшие в смысле стабильности и
отсутствия рисков стратегии могут давать далеко не самые хорошие средние
экономические показатели. И ожидать того, что будет существовать наилучшая
во всех отношениях стратегия, вообще говоря, нельзя. Поэтому наиболее
корректным в данной ситуации является поиск оптимальных стратегий
ремонтов

и

замен

оборудования,

основанный

на

использовании

многокритериальных методов оптимизации. Обозначим через  множество
всех допустимых стратегий ремонтов и замен оборудования. Рассмотрим
следующую задачу многокритериальной оптимизации
minimize F ( )


(1)

,

где F ( )  F1 (), F2 ()  – векторная целевая функция, первая координата
которой является функцией
F1 ( ) M R ( s (t , ),  )  R ( s (t , ),  ) P ( d)
,


выражающей зависимость математического ожидания суммарных средних
расходов за единицу времени работы оборудования в период от начала
эксплуатации до списания

R ( s (t , ),  )

от стратегии его ремонтов и замен  .

Вторая координата



F2 ( )   p  R ( s(t , ),  )



1
p

 

 M  R ( s (t , ),  )  M R ( s(t , ),  )  p
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является функцией, выражающей корень

p -ой степени из центрального

момента p -го порядка суммарных средних расходов за единицу времени
работы оборудования в период от начала его эксплуатации до списания.
Значительное превышение намеченного уровня затрат, даже если это
превышение имеет маленькую вероятность, на практике часто бывает более
нежелательным, чем весьма вероятные, но незначительные их отклонения. Для
того, чтобы лучше контролировать большие превышения среднего уровня
затрат, целесообразно рассматривать центральные моменты высоких порядков.
При исследовании паретовой границы и множества неулучшаемых стратегий,
соответствующих задаче (1), мы использовали так называемый метод
достижения цели [1].

Рис. 1. Кривая точек неулучшаемых значений целевых функций
На рис. 1 в качестве примера представлена граница Парето задачи
многокритериальной оптимизации (1) для контейнерного перегружателя, при
этом вдоль оси абсцисс отложено математическое ожидание суммарных
средних годовых расходов в период от начала эксплуатации до списания, а по
оси ординат – среднеквадратическое отклонение суммарных средних расходов.
Для наглядности все расходы приведены в процентах от стоимости нового
образца данного оборудования. Результаты исследований показали, что в
рассмотренном примере стратегии с большим количеством ремонтов оказались
не столь эффективны, но зато более стабильны. При моделировании мы
допускали

возможность

улучшения

состояния

машины

посредством

капитальных ремонтов до максимально возможного уровня с единичной
вероятностью. На практике, в некоторых случаях ремонты могут улучшать
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состояние оборудования лишь с определенной вероятностью, существенно
меньшей единицы. В этих случаях может оказаться, что планирование
большего количества ремонтов, наоборот, будет сопряжено с большей
неопределенностью и финансовыми рисками. Однако и в этих случаях
предложенная

выше

математическая

модель

может

быть

эффективно

использована для нахождения неулучшаемых стратегий ремонтов и замены
оборудования.
Литература
[1] Gembicki F.W. Vector Optimization for Control with Performance and
Parameter Sensitivity Indices [Text] / F.W. Gembicki // Thesis, Case Western
Reserve Univ., Cleveland, Ohio, 1974.
УДК 519.874.2
К.э.н. Юхименко Б.И., Самороковская Ю.А.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
С УЧЕТОМ ДЕФИЦИТА НА СПРОС
Ph.D.Yuhimenko B.I., Samorokovskaya Y.A.
A MATHEMATICAL MODEL OF THE INVENTORY CONTROL GIVEN
THE SCARCITY OF DEMAND
Задачи управления запасами составляют один из наиболее многочисленных
классов задач принятия решений в организационном управлении. Пополнение
запасов, их хранение и своевременное удовлетворение спроса связано с
большими финансовыми расходами. Снижение этих расходов приводит к
ощутимой экономии финансов.
С математических позиций процесс управления запасами рассматривается
как

динамический,

динамического

многошаговый

программирования.

процесс

и

Оптимальной

описывается

моделями

стратегией

поведения

является минимизация всех расходов, связанных с самим процессом
управления запасами. В литературе чаще всего рассматриваются модели, в
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которых не учитываются затраты, связанные с потерями за несвоевременное
удовлетворение спроса (дефицит).
Задачи управления запасами, как задачи динамического программирования
рассматривались в [1]. Учет дефицита в такого типа задачах рассматривался в
[2,3]. Данная разработка также посвящена изучению оптимизации задачи
управления запасами как задачи динамического программирования с учетом
потерь из-за дефицита поставки.
Итак, имеется некоторый плановый период, который разделен на n равных
интервалов времени. Если обозначить конкретный интервал через k, то

.

Возможные объекты производства в каждый из периодов ограничены. На
протяжении

каждого

интервала

времени

производятся

продукты

для

последующих интервалов, но в этом случае должны учитываться затраты на их
хранение. Особенностью данной модели является то, что в ней допускается
отсутствие запаса, более того, при управлении запасами соответствующий
дефицит заранее планируется. Будем считать, что в каждый интервал времени
пополняется запас, который используется для покрытия дефицита.
Основные предположения модели состоят в следующем: отсутствие затрат
на

оформление

заказа

в

каждый

интервал

планирования;

стоимость

производства единицы продукции в каждый интервал времени либо является
постоянной, либо имеет увеличивающиеся граничные затраты; стоимость
хранения единицы продукции в каждый интервал времени является постоянной
величиной; запасы хранятся на одном складе ограниченной вместимости;
допускается отсутствие заказа (возможен дефицит).
Введем следующие обозначения:
y k - остаток запаса от (k-1) - ого интервала времени;
d k - спрос в k - ом интервале времени (k= 1, n );
x k - запас, который был создан в k - ом интервале времени, причем
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Dk – штраф за единицу продукции;
– затраты из-за дефицита продукции в k - ом интервале.
Предположим, что заказ на поставку выполняется мгновенно, причем
производственные затраты обозначим через С k (x k ). Пусть

S k (x k + y k - d k )

- затраты на хранение остаточного запаса в k - ом интервале времени.
Пусть: ak - необходимое пространство для хранения единицы запаса в k - ом
интервале времени; A - максимальное складское пространство для хранения
запасов, тогда

Модифицированная динамическая дискретная модель УЗ имеет следующий
вид

x k ≥0, k= 1, n

Модель относится к классу задач частично целочисленного динамического
программирования. Реализация такой модели возможна при соответствующих
исходных данных и уникальном программном продукте.
Литература
[1] Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами [Текст] / Ю.И
Рыжиков. – СПб.: Питер, 2001. – 384с.
[2] Бродецкий Г.Л. Управление запасами [Текст] / Г.Л.
Бродецкий. –
Москва: «Эксмо», 2008. – 281 c.
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[3] Юхименко Б.И. Выбор критерия оптимизации при определении
оптимальной стратегии управления запасами [Текст] / Б.И. Юхименко, Ю.А.
Самороковская // Материалы ІІ Международной интернет-конференции
«Актуальные проблемы теории и практики менеджмента»,2013. – С.229 –230.
УДК 621.431
К.т.н. Груздев В.В.
Одесский национальный морской университет, Украина
ОЦЕНКА ПРОСТОЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
Ph.D. Gruzdev V.V.
EVALUATION VEHICLE DOWNTIME DUE TO TECHNICAL REASONS
Транспортные средства имеют ограниченный срок службы, а в процессе
эксплуатации или даже хранения, нуждаются в проведении профилактических
и плановых работ, связанных с обслуживанием и ремонтом. В настоящее время
имеются серьезные работы, посвященные вопросам управления проектами
функционирования ремонтопригодных технических систем [1,2]. На рис.1
схематично показаны временные циклы существования транспортной техники.
Как видно, с ростом времени старения транспортного средства Тс временные
циклы, связанные с активной эксплуатацией постепенно уменьшаются, т.е. Цэ1
> Цэ2 > Цэ3 , а продолжительность циклов простоя, включая ремонт, постепенно
возрастает – Цп1 < Цп2 < Цп3 , что отражено на оси абсцисс. Если же судить о
времени активной эксплуатации Тэ по оси ординат, то с каждым циклом оно
изменяется в основном в сторону уменьшения, т.е. Тэ1 > Тэ2 >
время период простоя с каждым циклом увеличивается – Тп1 <
т.д.

Тэ3 , в то же

Тп2 <

Тп3 и

Эта общая закономерность объясняется многими причинами, но в

основном качеством ремонта, его организационными проблемами, наличием
запасных

частей,

технологической

и

инструментальной

оснастки,

квалификацией персонала и др. Следует заметить, что сами циклы
эксплуатации Цэi не являются непрерывными даже при исправных средствах
транспорта и включают простои по многим причинам. К ним можно отнести
простои в обеденное время, ночью, из-за непогоды, в транспортных пробках,
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из-за человеческого фактора, отсутствия электроэнергии, топлива, ошибок
планирования.

Рис. 1. Временные циклы существования средств транспорта.
Поэтому время эксплуатации Тэ для каждого цикла будет прерывистым, как
показано на рис. 2. Где t1, t2 , t3 – время простоя исправного транспортного
средства из-за различных причин.

Рис. 2. Время эксплуатации исправных транспортных средств.
В этом плане представляет интерес работа [3], в которой рассмотрено
управление техническим состоянием судовых энергетических установок на
основе метода формализованной оценки риска и безопасности.
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Известны аналогичные по целям работы, относящиеся к другим видам
транспортных средств. Однако в этих работах не затрагиваются вопросы потерь
из-за простоя транспортных средств по причинам ремонта.
Выводы.
1. Все

без

исключения

транспортные

средства,

несмотря

на

их

разнообразие, не имеют непрерывное время эксплуатации, что формирует
время простоев.
2. При оценке жизненного цикла транспортных средств следует учитывать
не только время активной эксплуатации, но и время простоя и ремонта.
3. Оценка времени простоя при ремонте разнообразных средств транспорта
является сложной задачей из-за трудности учета различных факторов, включая
степень подготовки инструментального оснащения.
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LIFT IN MARITIME TRANSPORT
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Введение. Одной из характерных черт современного морского транспорта
является

создание,

динамичное

специализированных

судов,

развитие

и

предназначенных

совершенствование

для

перевозки

тяжелых

негабаритных грузов. Процесс погрузки-выгрузки на судно является сложной
задачей, для решения которой необходимо использование специальных
компьютерных систем.
Обязательным требованием при проведении судовых грузовых операций с
тяжелыми

негабаритными

грузами

является

обеспечение

требуемого

мореходного состояния судна, т.е. параметров остойчивости, посадки и
прочности,

которые

регламентируемых

должны

находится

международными

в

допустимых

нормативными

пределах,

документами

и

рекомендациями (IMO Code of Safe Practice for Cargo Stowageand Securing,
Правила морской перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов) [1].
Основная часть. Грузовые компьютерные программы разрабатываются
соответствующими фирмами под надзором классификационного общества,
которое

выдает

сертификат

соответствия

программы

существующим

требованиям. Следует заметить, что разработка и сертификация грузовой
программы требует значительных денежных затрат судовладельца. Общим
недостатком существующих судовых грузовых программ является то, что они
решают только прямую задачу: по заданной загрузке производится оценка
параметров мореходности судна. Вместе с тем актуальной задачей становится
разработка программ, способных при заданных допустимых параметрах
посадки, остойчивости и общей продольной прочности, а также по
предъявленному к перевозке грузу, находить оптимальный (или приемлемый)
вариант загрузки [2].
Одним из возможных способов решения задачи оптимизации погрузоразгрузочных операций с тяжелыми негабаритными грузами является создание
систем поддержки принятия решений (СППР). Такие СППР способны
101

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
обрабатывать большие объемы исходной информации в сжатые сроки и
обеспечивать судоводителя необходимыми рекомендациями по решению задач
управления погрузкой судна.
Многообразие
технологического

решаемых
процесса

судоводителем
погрузки

задач

тяжелого

при

реализации

негабаритного

груза,

протекающее в общем случае в условиях неопределенности, обуславливает
необходимость

создания

специализированных

СППР,

позволяющих

существенно повысить качество управления процессом погрузки. Такая СППР
может быть использована на судне-тяжеловозе в качестве информационносоветующей

системы

судоводителя,

ответственного

за

осуществление

технологического процесса погрузки (старший помощник, капитан судна).
Выводы. Применение СППР при операциях с тяжелыми негабаритными
грузами на морском транспорте позволяет существенно повысить безопасность
выполнения погрузо-разгрузочных операций с такими грузами и сократить
время на их выполнение. Перспективным направлением создания СППР по
управлению операциями с негабаритными грузами является разработка
специализированных

программ,

способных

при

заданных

допустимых

параметрах посадки, остойчивости и общей продольной прочности, находить
оптимальный (или приемлемый) вариант загрузки.
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Ph.D. Girina O.B., Stepanov V.V.
OPTIMIZING THE USE OF THE SEAPORTS ECONOMIC POTENTIAL
Острая потребность
в управлении экономическим потенциалом
предприятия определяет

необходимость в совершенствовании методологии

анализа его использования. Однако модель взаимосвязи показателей наличия и
использования имущественного потенциала,

показателей эффективности

финансово-хозяйственной деятельности с его финансовым состоянием не
определена, и разработка такой модели является актуальной задачей
По мнению Л.С.Сосненко [1] Активы и источники их финансирования
являются

количественными

показателями

экономического

потенциала.

Финансовое состояние предприятия характеризует качественную сторону
экономического потенциала, что отражается в обеспеченности активов
собственным капиталом.
В работе [2] различается следующие три возможные ситуации:
1) плановый (оптимальный) объем производства меньше потребностей
рынка и возможностей мощностей хозяйствующего субъекта ;
2) возможности хозяйствующего субъекта превышают потребности рынка
вследствие перепроизводства товара или снижение доходов населения;
3)

спрос

превышает

возможности

хозяйствующего

субъекта

через

недогрузку мощности.
Соотношения между спросом на продукцию и мощностью предприятия
являются , на наш взгляд, ключевыми для дальнейшего расчета и оптимизации
использования его экономического потенциала. Пропускной способностью
порта можно выразить его производственный потенциал. Экономический
потенциал, кроме производственного потенциала, включает
интеллектуальный,

финансовый,

управленческий

кадровый,

потенциалы.

экономического потенциала, на наш взгляд, требует

Анализ

более подробной

группировки факторов, позволяющей рассмотреть и другие его структурные
элементы.

Тогда

укрупненная

группировка
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экономического

потенциала

будет

представлена

следующим

образом:

1) внешние условия работы порта (спрос), 2)технико-эксплуатационные
характеристики ресурсов порта, видов транспорта, 3)трудовые ресурсы порта,
4)финансовые

ресурсы

порта,

5)способ

организации

финансовой деятельности порта. Взаимодействие

хозяйственной

и

четырех первых групп

факторов отражает результат управленческого потенциала порта, который
выражается

через

способ

организации

хозяйственной

и

финансовой

деятельности порта.
В работе [3] нами предложена модель определения экономического
потенциала отдельного порта по критерию максимума его рыночной стоимости
в годовом периоде. При полном использовании ресурсов порта на кордонном
грузовом фронте

и наличии резервов грузов, предъявленных к перевалке

выполняется условие (а): мощность порта меньше спроса. Условие (б):
мощность порта больше спроса- выполняется при наличии резервов ресурсов
кордонного грузового фронта и полностью выполненном грузообороте.
Выводы. Максимальная рыночная стоимость порта возможна при его
полной загрузке в условиях а, когда мощность меньше спроса. В данном случае
ресурсы кордонного фронта грузовых работ используются полностью.
При неполной загрузке

порта

в

условиях б, когда мощность больше

спроса, порт не получит максимальную прибыль, и его рыночная стоимость
будет ниже, чем в условиях а.

Производственная деятельность и развитие

порта оказывает влияние на итог его баланса и на структуру пассивов, что
отражается в изменении долей собственного и заемного капитала и в величине
годовой прибыли порта при оценке его инвестиционной потенциала.
Предложенный подход оценки экономического потенциала и его структурных
элементов с помощью величины рыночной стоимости порта может быть
уточнен при выборе вариантов его развития.
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ПОТОКОВ
Samilyk E.F., Didenko I.V.
MODELING OF TRAFFIC FLOW CROSSING PROCESS
Стремительный темп роста количества автомобилей в современных городах
приводит к постоянному повышению объема транспортного сообщения.
Решение

возникающих

при

этом

задач

эффективного

использования

ограниченных пропускных ресурсов транспортной системы опирается на
знание

детальных

закономерностей,

характерных

для

автомобильных

транспортных потоков. Математическое моделирование транспортных потоков
является одним из основных методов получения необходимых знаний о них
[1,2]. Среди подходов к моделированию транспортных потоков выделяют
макроскопические, микроскопические и стохастические [1].
В городской транспортной сети особенности пересечений определяют
механизмы формирования транспортных потоков [1,3]. На пропускную
способность пересечений существенным образом влияют значение величины
входящих потоков и временные интервалы между элементами в них [2,3]. При
высокой плотности потока увеличивается влияние распределений интервалов
между элементами на вероятность пересечения или встраивания элементов
одного потока в другой. В рамках макроскопических моделей-аналогов
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невозможно корректно описать процесс пересечения потоков. Использование
систем имитационного моделирования и микромоделей требует много входных
параметров, которые тяжело получить. В отличие от макромоделей, в
кинетических

и стохастических

моделях

потоки рассматриваются

как

множество дискретных элементов [1-3]. Использование таких моделей
позволяет, минимально расширяя макромодель, описать наиболее характерные
явления при трансформации потоков, такие как влияние распределений
интервалов между элементами входящих потоков на пропускную способность
пересечений [4].
В работе рассматривается класс компонентов транспортной сети типа
пересечения (например, перекресток в улично-дорожной сети). В качестве
простой модели класса пересечений выбираем нерегулируемый перекресток с
двумя входными потоками с разными приоритетами. В модели пересечения
выделяют главный поток φ0, изменением которого при взаимодействии с
пересечением можно пренебречь, и пересекающий его неглавный поток φ 1 (в
предельном

случае

очередь

элементов).

Элементы

неглавного

потока

пересекают главный при наличии в нем свободных зон (автомобиль в
неглавном потоке не продолжает движение пока, расстояние между двумя
последовательными машинами не достигнет критического значения), формируя
выходящий поток.
Рассмотрим предельный случай, когда в неглавном потоке бесконечная
очередь. Предположим, что плотность вероятности интервалов между
элементами в главном потоке φ0 равна ρ1(t), элементы неглавного потока
пересекают главный, если интервал между элементами в потоке φ0 становится
больше α. В один интервал может проехать только один автомобиль.
Максимальный поток просачивания в таком случае равен


qmax = M ,
0
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где М – мат. ожидание, а



- вероятность появления достаточного для проезда

интервала в потоке φ0.
Для более сложных моделей получить аналитические соотношения
достаточно

трудно.

В

этой

работе

характеристики

потоков

при

их

взаимодействии с пересечениями транспортной сети моделируются методом
Монте-Карло в рамках стохастической модели. Результаты компьютерного
моделирования

изучаются

с

использованием

вычислительных

методов

восстановления распределений вероятности прикладной статистики.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ
СУДНА ДЛЯ АДАПТИВНЫХ АВТОРУЛЕВЫХ
Romanov A.B.
METHOD OF A CHOICE OF MATHEMATICAL DYNAMICS MODEL OF
THE VESSEL FOR AN ADAPTIVE AUTOPILOT
Автоматизация управления движением судна по заданной траектории
позволяет повысить безопасность судовождения, уменьшить расходы топлива и
износ рулевой машины, облегчить работу судоводителя. Для обеспечения
высокого качества управления авторулевой должен настраиваться с учетом
типа судна, его загрузки и адаптироваться к условиям движения (изменениям
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скорости движения судна, глубины воды, характеристик возмущающих
воздействий ветра, волн, рельефа дна).
На первом этапе проектирования настройка алгоритма авторулевого
производится по математическим моделям судна. Это одна из причин поиска
математической модели, адекватно описывающей динамику судна.
Вторая

причина

связана

с

появлением

новейших

информационных

технологий, позволяющих включать в систему управления математическую
модель объекта для предсказания изменения его состояния. Функциональная
схема работы такой системы дана на рис.1,2.
Периодически, например, каждый j-тый цикл, алгоритм работает по 1-му
идентификационному сценарию.
По этому сценарию результаты опроса датчиков передаются в основной
блок настройки алгоритма и выработки сигнала управления. Без изменения
настроек выработанный блоком сигнал управления выставляется на объект и
его математическую модель. Это управление не меняется до наступления
нового цикла. При наступлении нового цикла блок опроса датчиков состояния
по анализу информации с датчиков и математической модели принимает
решение о допустимости использования математической модели для прогноза
состояния объекта, в этом случае оставшиеся j-1 циклов идут по 2-му штатному
сценарию.
При работе авторулевого во 2-м штатном сценарии выработанное решение
об управлении тестируется предварительно на модели, результат возвращается
в

блок

настройки.

Если

результат

тестирования

удовлетворительный,

управление выставляется на объект.
В противном случае производится настройка коэффициентов алгоритма
работы авторулевого. Если при работе очередного идентификационного
сценария блок опроса принимает решение о недопустимости использовать
математическую модель для прогноза (например, ввиду изменившейся внешней
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среды), дальнейшая работа алгоритма развивается по 3-му сценарию –
параметрической идентификации модели.

Рис. 1. Функциональная схема алгоритма работы авторулевого

Рис.2. Распределение времени цикла алгоритма управления
Оценка адекватности моделей основывается на 2-х показателях: 1) на
способности модели отражать динамические и статические особенности судов;
2) на времени параметрической адаптации модели к изменяющимся внешним
условиям.
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В работе проведено сравнение различных типов, и обоснован выбор модели
динамики судна для использования в адаптивных авторулевых.
УДК 629.5.067: 656.611.052
Бойко В.Д.
Одесский национальный морской университет, Украина
МЕТОД ПОРАЖАЮЩЕГО ИМПУЛЬСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
СОСТОЯНИЯ МЕЖАГРЕГАТНЫХ СВЯЗЕЙ НА СТРУКТУРНУЮ
ЖИВУЧЕСТЬ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Boyko V.D.
METHOD OF DESTROYING IMPULSE FOR ESTIMATING THE IMPACT
ON THE STATE OF INTER-AGGREGATE BONDS STRUCTURAL
ROBUSTNESS OF COMPLEX ENGINEERING SYSTEMS
Когнитивно-имитационные модели, сложных технических систем (СТС),
предложенные в [1] рассматривают влияние состояния агрегатов СТС на общую
живучесть системы. При этом вне рассмотрения остаются технологические
связи и коммуникации между агрегатами СТС (межагрегатные соединения –
МС), хотя согласно [2] они могут оказывать существенное влияние на
живучесть

системы

в

целом.

Предлагается

метод

оценки

влияния

коммуникаций и связей между агрегатами ТС на общую живучесть системы.
Коэффициент структурной угрозы по связям (КСС) для заданной МС
вычисляется как отношение пораженных связей системы ко всем связям
системы,

при

поражении

рассматриваемой

МС

и

беспрепятственном

распространении импульса по системе. Коэффициент структурной угрозы по
агрегатам (КСА) для заданной МС вычисляется как отношение пораженных
агрегатов системы ко всем агрегатам системы, при поражении рассматриваемой
МС и беспрепятственном распространении импульса по системе.
Рассмотрим работу метода на примере СТС, состоящей из 21 агрегата,
которые связаны сложными межагрегатными связями единого характера. На
рис. 1 приведен граф конечной стадии поражения связей между узлами 2 и 6.
Вышедшие из строя связи графа обозначены пунктиром. Для случая поражения
связи между агрегатами 1 и 5 имеем число пораженных связей is = 5, агрегатов
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ia = 5. Для случая поражения связи между агрегатами 2 и 6 число пораженных
связей и агрегатов составят is = 5 и ia = 5, соответственно. Общее число связей и
агрегатов в системе Ns = 17 и Na = 21. Отсюда — значения КСС и КСА для
первого и второго случаев составят

k ss (e 1,5)=

is
i
5
5
= ≈0.2941 k sa (e 1,5 )= a = ≈0.2381
N s 17
N a 21

k ss (e 2,6 )=

i s 12
i
11
= ≈0.7059 k sa (e 2,6 )= a = ≈0.5238
N s 17
N a 21

Из приведенных оценок следует, что, не смотря на одинаковый уровень в
иерархии СТС, связь между агрегатами 2 и 6 почти вдвое приоритетнее для
обеспечения живучести, чем связь между агрегатами 1 и 5.

Рис. 1. Конечная стадия поражения МС между агрегатами 2 и 6 соответственно
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Блажко Н.И.
Московский государственный университет
приборостроения и информатики, Российская Федерация
ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО ТЕРМИНАЛА
Blazhko N.I.
A PROBLEM OF CONSTRUCTING
OIL PUMPING TERMINAL TIMETABLE
Изучаемая

задача

возникает

при

синтезе

расписания

работы

нефтеперекачивающего терминала с резервуаром заданного объема R. Доставка
топлива, закачиваемого в резервуар, осуществляется крупнотоннажными
танкерами; из резервуара топливо закачивается в малотоннажные танкеры,
далее следующее в пункты потребления, расположенные по берегам малых рек.
В описанной схеме доставки дизельного топлива потребителям задействованы
танкеры,

характеризующиеся

различными

технико-экономическими

параметрами. Проблема заключается в выработке расписания обслуживания,
минимизирующее суммарные эксплуатационные расходы, обусловленные
непроизводительными простоями флота. Возникающая оптимизационная
задача рассматривается в упрощённой постановке – считается, что все
требующие обслуживания объекты по состоянию на начальный момент
времени уже прибыли и число крупнотоннажных танкеров равно двум.
Исходные данные по задаче следующие. Емкость резервуара равна Vmax ;
начальное заполнение резервуара Vнач . Через М обозначаем множество номеров
подлежащих

обслуживанию

объектов:

M  {1, 2,3,, m, m  1, m  2} ;

малотоннажные танкеры имеют номера от 1 до m, а крупнотоннажные m  1 и
m  2 ; для каждого объекта i известны характеристики: 1) ti - требуемая
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продолжительность обслуживания на процессоре; 2) ai - величина штрафа за
единицу времени. 3) vi – грузовместимость. Каждое расписание определяем как

p { p1, im 1, p2 , im 2 , p3} , где

p1 {i1, i2 , i3 ,, ik } - последовательность, в которой

малотоннажные объекты обслуживаются до заливки из танкера

im 1 ,

p2 {ik 1, ik  2 ,, ik  z } – последовательность, в которой малотоннажные объекты
обслуживаются между танкерами im 1 и im 2 , а p3 {ik  z 1, ik  z 2 ,, ik  z m} –
последовательность, в которой малотоннажные объекты обслуживаются после
заливки из танкера im 2 . Расписание допустимо, если заданные параметры Vmax и
Vнач допускают его реализацию. Изучаемая задача 1 заключается в нахождении
допустимого расписания с минимальным суммарным штрафом по всем
объектам
Теорема. Задача 1 NP-трудна.
NP-трудность той либо иной задачи означает отсутствие для неё решающих
процедур, продолжительность счета по которым невелика[1].
Предлагаемая процедура решения задачи 1 использует алгоритм построения
оптимального расписания в следующей известной задаче[2].
Задача 2. Требуется найти минимизирующее суммарный штраф расписание
обслуживания процессором множества объектов 1, 2, … , n в ситуации, когда
каждый объект i характеризуется двумя показателями: i  продолжительность
обслуживания; ai  штраф за единицу времени пребывания в системе
обслуживания;. Решающий задачу 2 алгоритм [2] для каждого объекта i
вычисляет

показатель

 i a i

i

;.

Далее

объекты

упорядочиваются

по

убыванию их μ-характеристик; полученная последовательность является
оптимальным расписанием обслуживания.
Проблема нахождения оптимального расписания в задаче 1 заключается в
разбиении совокупности {1, 2,..., m} на три подмножества: 1) подмножество D1
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объектов, обслуживаемых до танкера im 1 ; 2) подмножество объектов D2 ,
обслуживаемых между промежутками обработки танкеров im 1 и im 2 ; 3)
подмножество объектов D3 , обслуживаемых после крупнотоннажного танкера

im 2 . Внутренние упорядочения объектов в множествах D1 , D2 , D3 следует
выполнять по убыванию показателя  i .
В данном сообщении поставленная задача 1 решается методом ветвей и
границ. Известно [3], что реализация метода ветвей и границ определяется:
способом нахождения верхних оценок; способом нахождения нижних оценок;
способом

ветвления.

Верхние

оценки

в

вершинах

дерева

вариантов

подсчитываются путем использования модификации изложенного алгоритма
решения задачи 1: заявки упорядочиваются по убыванию показателя  

ai
ив
ti

этом порядке включаются во множество D1 пока это возможно; оставшиеся
заявки включаются во множество D2 пока это возможно; оставшиеся заявки
включаются во множество D3 . Нижние оценки получаем применением того же
алгоритма, но с допущением дробления в каждой задаче одной из заявок. При
ветвлении в произвольной вершине из нее проводятся три ребра – первому
соответствует обслуживание очередного объекта до первого крупнотоннажного
танкера, второму – между двумя крупнотоннажными танкерами, а третьему –
после второго крупнотоннажного танкера.
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Світлична С.О.
Українська державна академія залізничного транспорту, Україна
БАЗА ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
КОНТЕЙНЕРНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ
ПІДХОДІВ
Svetlichnaya S.O.
DATABASE FOR THE AUTOMATION CONTROL BASED CONTAINER
TRANSPORTATION LOGISTIC APPROACH
На сьогоднішній день найбільш вигідними та надійними доцільно вважати
контейнерні перевезення, головною перевагою яких є доставка вантажу «від
дверей до дверей». Світовий ринок контейнеризації наразі один з найбільш
розвинених секторів транспортної галузі, темпи росту якої становлять в
середньому 8-10 % на рік. Такі показники зумовлені тим, що даний тип
перевезення є провідним резервом підвищення продуктивності та зниження
собівартості доставки товарів [1].
Контейнеризація вантажопотоків забезпечує основні потреби клієнтів
(швидкість, своєчасність та схоронність доставки вантажу) [2]: економія часу
(за рахунок скорочення переробки); швидкість доставки, у тому числі при
залізничних перевезеннях (швидкість контейнеровозів більша ніж у інших
вантажних поїздів); повна схоронність вантажу (відсутність пошкодження при
навантаженні).
У сучасних умовах конкурентної боротьби на ринку транспортних послуг,
перевізники намагаються широко застосовувати логістичні операції та передові
технології при доставці товарів, особливо при змішаних перевезення
міжнародних вантажопотоків. Для вибору найбільш вигідного варіанту
перевезення

контейнерів

із

морських
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Чорноморського басейну

України в різні пункти призначення на території

нашої держави, необхідно вирішити оптимальну задачу, яка мала б характер
економічних компромісів. Вигода варіантів доставки з одного пункту до іншого
(логістичних канал) визначається впливом двох основних факторів: часом
доставки вантажу та величиною тарифів різних транспортних засобів. Таким
чином необхідно знайти оптимальні (найбільш ефективні для вантажовласника)
умови перевезення. Сумарні затрати будуть наступними
З заг Зтр  З заг.час  тіп

где

Зтр

- транспортні затрати;
- затрати обумовлені

З заг .час

«заморожуванням»

обігових

коштів

вантажовласника.
Для вирішення поставленої задачі з використанням комп’ютерних технологій
необхідно зібрати наступні дані: географія можливих маршрутів слідування
вантажопотоків; можливі види транспорту для транспортування; тарифи на
перевезення; час слідування вантажу; ціна вантажу (ціна реалізації або
рентабельність); час обороту засобів вантажовласника.
У результаті проведеної роботи, для створення програмного продукту
«Автоматизованої системи управління контейнерними перевезеннями за
оптимальним режимом доставки вантажів», необхідно сформувати базу даних
із зазначених вище інформаційних потоків, при цьому закладаючи в структуру
системи тарифи та відстані по кожному виду транспорту, у тому числі
конкурентів –

залізничного та автомобільного. Така інформаційно-керуюча

мережа дозволить не тільки формувати оптимальні маршрути слідування
зовнішньоторговельних вантажів у контейнерах, а й надасть можливість
раціонально розподіляти міжнародні вантажопотоки в припортових зонах,
транспортних вузлах та по території України в цілому.
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Украинских железных дорог портах [Текст] / С. О. Світлична // Столичный
экспресс, 2010. – С. 3 –10.
УДК 519.7
Бориев З.В.
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ БАЗ ДАННЫХ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА ТРАНСПОРТЕ
Boriev Z.V.
ON THE OPTIMAL STRUCTURE OF THE DATABASES IN
INFORMATION SYSTEMS IN TRANSPORT
Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект
приказа по формированию и ведению автоматизированных централизованных
баз персональных данных о пассажирах №243 от 19 июля 2012 года. Как
следует из материалов министерства, информация, содержащаяся в базах
данных, является государственным информационным ресурсом, а сами базы
входят

в

состав

обеспечения

единой

транспортной

государственной
безопасности

информационной

(ЕГИС

ОТБ).

Базы

системы
данных

формируются как совокупность персональных данных по транспортным
перевозкам

всеми

видами

транспорта

на

основании

информации,

предоставленной субъектами транспортной инфраструктуры, перевозчиками и
прочими организациями, принимающими участие в данном процессе. Субъекты
транспортной

инфраструктуры

и

перевозчики

собирают

данные

при

оформлении билетов. Предоставляемые данные о пассажирах включают в себя:
фамилию, имя, отчество; дату и место рождения (при указании этих данных в
проездных документах); вид и номер документа, удостоверяющего личность;
пункты отправления и назначения, вид маршрута следования; дату поездки.
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Безопасность персональных данных при их обработке в базе и в ходе
информационного взаимодействия в пределах зоны ответственности его
участников обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных.
Она включает в себя организационные меры и средства защиты информации (в
том числе криптографические), а также планируется использование ИТ для
проведения процедур по обезличиванию персональных данных.
УДК 621.436.12
Вороненко С.В.
Херсонська державна морська академія, Україна
АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
ІНТЕГРАЛЬНИХ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ НАДДУВУ
ТА ЇХ СИСТЕМ УПРАВЛЛІННЯ
Voronenko S.V.
ANALYSIS AND COMPARATIVE EVALUATION OF INTEGRAL
SUPERCHARGING ELECTRICAL MACHINES AND THEIR OPERATING
SYSTEMS
Постановка проблеми. Розвиток сучасних морських суден різного
призначення

характеризується

вирішенням

питань,

направлених

на

удосконалення двигунів і суден у цілому, економії палива, повноти
використання його енергії, застосування оптимізованих режимів роботи
енергетичних установок, автоматизації виробничих процесів, впровадження
сучасних систем навігації і управління.
Успішне вирішення більшості з відзначених завдань неможливо без
надійного та безперебійного живлення обладнання суден електроенергією
відповідної якості. При цьому зростання рівня автоматизації суднових систем,
упровадження сучасних систем управління та навігації, супроводжується
зростанням потужності суднових електроенергетичних систем (СЕЕС).
Виклад основного матеріалу. З освоєнням виробництва транзисторів та
транзисторних модулів великої потужності, одним з основних напрямків
удосконалення

автономних

систем

електропостачання

та

систем

електроприводу, є розробка й впровадження систем з напівпровідниковими
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перетворювачами

різного

призначення,

в

тому

числі

й

систем

з

перетворювачами змінного струму змінної частоти в змінний струм постійної
частоти. При впроваджені на суднах перетворювачів частоти змінного струму,
значно спрощується створення СЕЕС з використанням у якості первинного
джерела електроенергії валогенератора змінного струму змінної частоти,
достоїнства яких достатньо відомі. Крім того, на сьогодні розвивається метод
використання

тепла

турбокомпресорних

відпрацьованих

газів

шляхом

установки

систем (ТКС), у яких енергія відпрацьованих газів

використовується безпосередньо для приводу газової турбіни, що передає
енергію на привод гребного гвинта, або на привод електрогенератора. У цьому
випадку застосування перетворювача значно спрощує вирішення питань
утилізації тепла відпрацьованих газів та відповідно підвищення ефективності
ГЕУ. Аналіз сучасних систем утилізації тепла вихлопних газів показує, що їх
режими і умови роботи вибираються без обліку особливостей роботи та
режимів СЕУ і СЕЕС. Так, режими роботи турбогенераторів, як правило,
вибираються без обліку особливостей і режимів роботи газотурбінного
наддування суднових дизелів. У зв'язку із цим, практично у всіх випадках
виникають проблеми із забезпеченням наддування при пуску двигунів, їх
роботі на режимах малого ходу, а також ,на режимах при надлишковій
потужності турбіни. Разом з тім, при виконанні системи наддування й
утилізації тепла вихлопних газів у відповідності зі схемою, представленої на
малюнку, відзначені проблеми вирішуються відносно просто [1,2].
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Рис.1. Схема газотурбінного наддування з генератором і перетворювачем
частоти.
Це може бути досягнуте за рахунок відповідного зміну режима роботи
генератора з перетворювачем частоти. У режимі пуску двигуна і на малому
ходу наддування здійснюється перекладом генератора в режим двигуна при
його живлення від судновий СЕЕС. У таких системах проблемними являються
питання забезпечення надійності роботи електричної машини при високих
температурах навколишнього середовища й відносно складних системах
охолодження [2].
Окрім цього враховуючи високі частоти обертання турбіни

в якості

генератора доцільно застосовувати асинхронний генератор з масивним
феромагнітним ротором [1,4].
До основних достоїнств генератора з масивним ротором можна
віднести:

підвищену в порівнянні зі звичайним ротором термічну стійкість;

простоту конструкції; кращі балансувальні й вібро-шумові показники.
Істотним недоліком генератора є низькі енергетичні показники η і cos
φ. Найбільш ефективний спосіб поліпшення параметрів феромагнітного ротора
при

збереженні

його

специфічних

особливостей

це

покриття

ротора

струмопровідним напиленням (звичайно міддю). Обміднення феромагнітного
ротора дозволяє зменшити як активний, так і індуктивний опір вторинного
ланцюга, а отже, поліпшити пускові та робочі характеристики двигуна [3]. У
цей час, крім обміднення ротора, можна застосовувати нанесення поверхневого
шару із застосуванням нано технологій, що значно підвищує показники таких
машин
Висновки. 1.В якості електричної машини в інтегральному
газотурбінному компресорі наддуву доцільно використовувати асинхронну
машину з масивним ротором. Високі електроенергетичні параметри якої,
можуть

бути

забезпечені

із

застосуванням
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напиленням шару нано технологій. 2.Управління і регулювання електричних
машин та перетворення частоти в даних системах, може здійснюватися за
допомогою застосування батареї конденсаторів, ємність яких, регулюється за
допомогою терісторних коммутаторов управляемого дросселем з обертовим
магнітним полем на виході генератора, або з застосуванням регульованого
реверсивного випрямляча перетворювача частоти.
Література
[1] Пахомов Ю.А.
Суднові енергетичні установки із двигунами
внутрішнього згоряння [Текст] / Ю.А. Пахомов. – М; Транслит, 2007. – 528 с.
[2] Корнілов Є.В. Системи газотурбінного наддування суднових дизелів
[Текст] / Є.В.Корнілов Є.В., П.В. Бойко. – Одеса: Студія «Негоціант», 2006. –
224 с.
[3] Лищенко А.І. Асинхронні машини з масивним феромагнітним ротором
[Текст] / А.І. Лищенко, В.А.Лісник. – К. Наукова думка, 1984. – 168 с.
[4] Кручинина І.Ю. Поіскові дослідження характеристик і властивостей
спеціальних типів асинхронних машин з масивним ротором на основі нано
матеріалів [Текст] / І.Ю. Кручинина Дисертація КТН. Санкт Петербург, 2006
УДК 621.518
Похлебин Е. В.
Одесский национальный морской университет
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Pokhlebin E.V.
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS DIAGNOSTICS OF
VEHICLE
Изучением технических состояний объектов и разработкой принципов,
методов и средств их оценки занимается техническая диагностика [1 – 3].
При этом под «программой диагностирования» понимается множество
алгоритмов, объединяемых одной целью оценки состояния технического
объекта. В общем случае, в процессе диагностирования решают следующие
задачи:
― определение способности объектом (по своему состоянию) выполнять
возложенные на него функции, исходя из работоспособности объекта;
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― определение характера дефекта, возникшего в объекте, если произошла
утрата работоспособности;
― предсказывание момента, когда объект потеряет работоспособность, а
также прогноз изменения в состоянии объекта.
Исходя из изложенных задач диагностирования, предложена математическая
модель

процесса

диагностики

транспортного

средства,

основанная

на

использовании результатов экспериментов. Суть ее состоит в следующем.
Пусть в результате выполнения двухфакторного эксперимента для оценки
работоспособности технического объекта получены некоторые данные. На
основании этих данных строится таблица, в которой каждая строка будет
соответствовать определенному опыту (табл. 1). В качестве математической
модели для двухфакторного эксперимента выбрано выражение вида
Y  B0 x 0  B1 x1  B2 x 2  

где Y – функция работоспособности.

,

(1)

– коэффициенты, которые подлежат

Bi

определению,
xi

– факторы, влияющие на работоспособность объекта,  - ошибка

эксперимента, которая является случайной величиной.
Таблица 1. Результаты экспериментальных данных
№ опыта
1
2
3
4

x0
x01
x02
x03
x04

x1
x11
x12
x13
x14

x2
x21
x22
x23
x24

Y
Y1
Y2
Y3
Y4

Наилучшее соответствие выбранной модели экспериментальным данным
N

устанавливают из условия минимума выражения

 (Y

i



 Yi ) 2

i 1

N



 (Yi  Yi ) 2  min,
i 1
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где



Yi , Yi

― соответственно экспериментальные и вычисленные с помощью

модели значения целевой функции.
Если считать, что линейную модель удовлетворяют экспериментальные
данные, то
N



(Yi  B0 x0  B1 x1  B2 x 2 ) 2  min,

(3)

i 1

где неизвестные коэффициенты модели

B0 , B1 , B2

находят методом наименьших

квадратов. Условие минимума (3) можно записать в следующем виде
(  )
(  )
(  )
0;
0;
0 .
B0
B1
B2

Вычисляя частные производные, получим систему нормальных уравнений,
позволяющую определить неизвестные коэффициенты



 B0



 B0


 B0




N



x

2
0 i



B
1

i 
1

N



x

0 i

x1i

x

0 i

x1i

B
1



i 
1
N





x

0 i

x

2 i



B
1

x



B2

N





проведено

x1i

x

2 i



B2

i 
1

экспериментальное

с

тестовым

испытанием

исследование

транспортного

предложенной

средства.

Причем,

математическая модель дает уверенный прогноз в течение всего жизненного
цикла исследуемого транспортного средства (этапы: обкатка, нормальная
эксплуатация, повышенного износа, аварийного износа).
Литература
[1] Кончаков Е.И. Техническая диагностика судовых энергетических
установок [Текст] / Е. И Кончаков. – В.: «ДВГТУ», 2007. – 112 с.
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i 
1

математической модели, которая показала высокую адекватность ее при
сравнении

0

x1i

i 
1

(4)
Было

x

N

2
1i

i 
1

i 
1

N


i 
1

N



B2



i 
1

N
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[2] Портнягин Н.Н. Теория и методы диагностики судовых средств
автоматизации [Текст] / Н.Н. Портнягин, Г.А. Пюкке – П-К.: «КамчатГТУ»,
2003. – 114 с.
[3] Мозгалевский А.В.
Методы планирования эксперимента
диагностирования судовой автоматики [Текст] / А.В. Мозгалевский,
Д.
В. Гаскаров – Л.: «Судостроение», 1977. – 95 с.
УДК 656.611.2:656.07
Прихно Ю.Е.
Одесский национальный морской университет, Украина
КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОАКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
Prykhno Yuliya
COGNITIVE MODELING AS A TOOL FOR PROACTIVE DEVELOPMENT
OF PROJECT-ORIENTED FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUP
В

современных

условиях

финансово-промышленных
рациональном

проектно-ориентированная

групп

использовании

(ФПГ)

материальных

должна
ресурсов

деятельность

основываться
и

на

человеческого

потенциала, на расширении внутригрупповых экономических связей, создании
эффективных цепей поставок продукции, а так же на росте инвестиций в
различные социально-экономические системы. В турбулентной среде, для
формирования конкурентных преимуществ, организация обязана увеличивать
ценность знания и формировать на их основе инновационные идеи для
создания конкурентоспособных продуктов и развития предприятия [1]. Таким
образом,

определяющим

фактором

конкурентоспособности

предприятий

становится накопление и использование знаний, информационных ресурсов,
развитие науки и технологий, т.е. нематериальных активов. В связи с этим, в
современных научных исследованиях при анализе сложных социальных,
экономических и экологических проблем используется когнитивный подход
[2]. Достаточно широко используется когнитивное моделирование для анализа
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таких систем как система образования, система качества жизни населения,
система здравоохранения, однако практически нет работ по комплексному
рассмотрению

такой сложной системы как ФПГ. Специфика метода

когнитивного

моделирования

обусловлена

учетом

функционирования и развития ФПГ как сложной

конкретных

условий

системы, способностью

выявления и структурирования факторов, влияющих на развитие всей группы
компаний, возможностью учета факторов, не поддающихся количественной
оценке.

Подобные

методы

позволяют

в

каждом

конкретном

случае

анализировать зависимости между факторами, имеющими влияние на
функционирование и развитие предприятия и группы компаний в целом,
планировать

управленческие

решения

по

проектам

и

перспективным

направлениям развития. Когнитивное моделирование включает в себя:
методологию структуризации (выявление и представление факторов, влияющих
на развитие системы); модель представления знаний экспертов (когнитивная
карта);

методы анализа проблемы и поиск наиболее эффективных путей

развития системы (рис.1).
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Рис. 1. Методика построения когнитивной модели ФПГ
Процесс моделирования заключается в определении изменений значений
факторов, влияющих на функционирование и развитие ФПГ во времени, что
позволяет учитывать турбулентность среды и предполагает проактивное
управление группой предприятий, с учетом процессов восприятия, мышления,
познания, объяснения и понимания.
Кроме того, факторы могут быть представлены в виде системы [3], что
позволит

сформировать

ментальную

модель

взаимосвязей

между

производственными и финансовыми показателями проектно-ориентированной
ФПГ, что существенно упростит представление о причинно-следственных
связях, не снижая информативности показателей.
Таким образом, применение метода когнитивного моделирования в процессе
проактивного

управления

развитием

проектно-ориентированных

ФПГ

обусловлено необходимостью учета конкретных условий функционирования и
развития группы компаний, как системы. Подобный подход позволит наглядно
представить и адекватно учесть взаимодействие и взаимовлияние различных
факторов, что приведет к существенному повышению конкурентоспособности
всей группы в целом.
Литература
[1] Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и
программами [Текст] / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев и др. – К.:
Саммит книга, 2010 – 768 с.
[2] Цибульский В.Р. Когнитология. Основные понятия когнитивного
управления [Текст] / В. Р. Цибульский, В. В. Фомин // Вестник кибернетики.–
Тюмень: ИПОС СО РАН, 2002.– С. 34 – 37.
[3] Прихно Ю.Е. Система сбалансированных показателей проектноориентированной финансово-промышленной группы [Текст] / Ю.Е. Прихно //
Тези доповідей X міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку
суспільства». Тема: Управління проектами та в умовах глобалізації світової
економіки. – К.: КНУБА, 2013. – 299с. – С. 201–202.
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Секция 3. Информационные технологии управления проектами.
УДК 005.3
Д.т.н. Кошкін К.В., к.т.н. Возний О.М., Антикова І.В.
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова, Миколаїв
СЦЕНАРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Dr.Sci Koshkin K.V., Ph.D. Vozniy O.M., Antykova I.V.
INNOVATIVE DEVELOPMENT SCENARIOS OF SHIPBUILDING
INDUSTRY
Суднобудування завжди розглядалося як інтегруюче виробництво, здатне
забезпечити

розвиток

промисловості

відповідної

програми

розвитку

та

економіки

суднобудування

держави.

України

й

Розробка
створення

спеціальної економічної зони могли бути логічним і важливим кроком до
світового ринку. Тому важливе значення має аналіз можливих шляхів
управління інноваціями у суднобудуванні.
Перелік завдань, що ставляться в програмах інноваційного розвитку,
завжди істотно ширше, ніж програма проведення НДДКР внаслідок її
спрямованості на реалізацію повного життєвого циклу інновацій, що включає
формування задуму, розробку та підготовку до практичної реалізації інновації.
Положення сценарію повинні втілювати такі принципи, що формують
успішний

сценарій:

досяжності:

«сценарій

може

реалізовуватися»;

терміновості: «сценарій має бути виконаний»; реалістичності: «сценарій
здійсненний».
Формулювання

в

описі

сценарію

мають

бути

переконливими

і

привабливими як для планувальників місії, так і для всіх учасників програми.
Оскільки програма не виконується без розроблених для неї сценаріїв,
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реалістичність їх положень життєво важлива для досягнення місії. У сценаріях
необхідно допускати наявність фактору невизначеності, і для досягнення місії
програми сценарії повинні включати принципи необхідного реагування на
перепони, що виникають в зовнішньому або внутрішньому оточенні програми.
Сценарії повинні мати не жорсткий або регламентуючий характер, а навпаки,
бути гнучкими, причому настільки, щоб спрацьовувати в несподіваних
ситуаціях. Тому програмний менеджмент повинен розробляти декілька
сценаріїв. Глибокий аналіз кожного сценарію повинен забезпечувати здатність
ефективного

реагування

на

неочікувані

фактори.

Спочатку

необхідно

опрацювати основний сценарій досягнення місії програми, а потім поглиблено
розробляти сценарії складніших варіантів її розвитку. Крім того, модифікації
групи сценаріїв допомагають відображати очікувані результати кожного
сценарію і збільшують імовірність отримання передбачуваних продуктів
програми. Наявність гнучкості сценаріїв додає упевненості учасникам
програми при її здійсненні і, таким чином, покращує її виконання. Сценарії
можна також визначити як метод опису майбутнього стану, заснований на
прийнятих гіпотезах. Сценарії розробляються в результаті реалізації творчого
потенціалу

менеджерів

при

вирішенні

складної

задачі

підготовки

альтернативних планів проектів.
Джерела цінності сценарію — це інновації, що містяться в ньому,
прогнозні майбутні цінності і принципи гнучкої взаємодії з оточенням.
Підготовка сценарію супроводжується здійсненням класифікації очікувань
оточення в розрізі цих трьох джерел цінностей, подальшим створенням бачення
майбутнього програми і реалізацією її плану дій. Це є важливим кроком у
формуванні злагодженості дій заінтересованих сторін програми.
Одними з основних складових інноваційного розвитку є задум — ідея
щодо випуску інноваційної продукції — та механізми втілення цієї ідеї. Ідея
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визначає напрямок дії та область визначення місії програми, механізми
втілення ідеї визначають зміст програми інноваційного розвитку.
Для

забезпечення

можливостей

перетворення

ідеї

в

програму

інноваційного розвитку та в силу високої наукоємності галузей знань і
результатів інтелектуальної діяльності з реалізації програм інноваційного
розвитку особливу значимість для програм набуває сукупність стратегій і
процесів з виявлення, придбання, розповсюдження, використання, контролю та
обміну знаннями, які разом складають систему управління знаннями. З
урахуванням існуючого досвіду провідних світових компаній (IBM, Samsung,
Nokia, NASA, армія США) при реалізації програм інноваційного розвитку
вкрай необхідні реалізація та впровадження корпоративних систем управління
знаннями, які мають включати наступні функції: збір, аналіз та впровадження
інноваційних ідей та проектів; формування кращих практик та рекомендацій,
здатних істотно поліпшити роботу окремих напрямків або підрозділів
підприємств інноваційного розвитку, забезпечення експертної підтримки
робочих процесів; забезпечення інформаційної підтримки робочих процесів
через формування системи накопичення, зберігання, пошуку та надання
інформації, включаючи результати НДДКР; забезпечення співробітництва та
інтеграції з системами підготовки фахівців (ВНЗ, профільні курси тощо),
націлене на пошук і виявлення високопотенційних співробітників; управління
компетенціями, кар’єрним ростом і мотивацією співробітників. Для реалізації
основних функцій корпоративної системи управління знаннями програм
інноваційного розвитку в системах управління програмами інноваційного
розвитку звичайно передбачається створення спеціалізованих мережевих
ресурсів нового покоління, завдяки яким розробникам і дослідницьким
колективам незалежно від їх місця розташування і галузевої приналежності
може бути запропоноване віртуальне інформаційне мережне середовище (як
набір віртуальних робочих місць дослідників для доступу до інформаційних
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ресурсів). Це віртуальне інформаційне мережне середовище має включати: 1.
Інформацію про лоти на ідеї та технології. 2. Інформацію про перелік
інформаційних, освітніх та консалтингових послуг. 3. Засоби комунікації.
4. Віртуальні лабораторії. Зазвичай, такі ресурси поділяються на окремі, за
правами використання, інформаційні зони: 1. З інформацією виключно для
корпоративних

користувачів.

2.

З

інформацією

для

зареєстрованих

користувачів-партнерів. 3. З інформацією для всіх інших зацікавлених
учасників проектів або спостерігачів. Залежно від характеру роботи, при
розміщенні знань у відкритій зоні користувачі можуть отримувати доступ до
глобальної мережі розробників, реалізуючи елементи моделі відкритих
інновацій (open innovation, crowd sourcing). Механізм відкритих інновацій
здатен стимулювати інноваційну активність шляхом створення віртуального
операційного простору для креативної частини поточних та потенційних
учасників інноваційних програм. Одним з суттєвих пріоритетів окремих
програм часто виступає необхідність створення або отримання в результаті
реалізації програм або їх проектів супутнього продукту — виробничої бази, яка
в подальшому може використовуватись для реалізації інших проектів та
програм [1]. Процеси створення виробничої бази спрямовані на розвиток та
модернізацію

виробничої

бази

підтримки

вітчизняних

виробників,

орієнтованих на передові технології та інновації, розробку сучасних технічних
вимог до електротехнічної продукції, розширення практики трансферту
технологій локалізацію виробництва інноваційного обладнання на території
держави.
Література
[1] Баркалов, С.А. Методы агрегирования в управлении проектами [Текст] /
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Городской совет г. Южноукраинск, Украина
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС
Ph.D. Grigorian T.G., Kvasnevskiy E.A., Dr. Sci. Koshkin K.V.
INFORMATIONAL SUPPORT FOR
NPP SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS MANAGEMENT
На протяжении длительного периода атомная энергетика обеспечивает до
50 % общего производства электроэнергии в Украине. Энергетической
стратегией Украины на период до 2030 г., одобренной Распоряжением
Кабинета Министров Украины от 15.03.06 № 145-р., планируется увеличение и
сохранение на протяжении 20-летнего периода доли АЭС в суммарном годовом
производстве электроэнергии в Украине не менее 50 %. Развивая ядерную
энергетику в интересах экономики, вместе с тем, нельзя забывать и о
безопасности и здоровье людей, так как ошибки могут привести к
катастрофическим последствиям. Основная часть энергоблоков АЭС в Украине
эксплуатируется больше 25 лет, а разрабатывались они по действующим в 70-е
гг. прошлого столетия нормам, правилам и стандартам. Поэтому, сегодня
важнейшей задачей обеспечения реализации стратегии развития атомной
энергетики

Украины

является

приведение

состояния

энергоблоков

в

соответствие с вновь вводимыми общемировыми нормами, правилами и
стандартами безопасности, которые разрабатываются специалистами МАГАТЭ,
Рискаудит,

Энергоатом,

ГИЯРУ

и

пр.

Важнейшим

документом,

регламентирующим мероприятия, направленные на повышение безопасности
энергоблоков АЭС, является Комплексная сводная программа повышения
безопасности (КсППБ), разработанная в 2010 г., в которую вошли все
мероприятия, рекомендуемые международными и украинскими экспертами,
нормативными документами по безопасности []. Любому мероприятию,
регламентируемому

КсППБ

и

направленному

на

повышение

уровня

безопасности АЭС, присущи базовые свойства, характерные для проекта:
наличие цели, уникальность и ограниченность во времени []. На каждой АЭС
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одновременно реализуется не один проект, а некоторый их набор (портфель
проектов), объединенный вместе с целью эффективного управления для
достижения целей и выполнения требований по ядерной и радиационной
безопасности []. При этом мощность множества проектов в портфеле одной
АЭС может достигать 400 и более. Особенности управления проектами
повышения безопасности АЭС формируют следующий спектр задач, которые
должны решаться на основе применения современных методов и средств
информационных технологий: ранжирование проектов в портфеле АЭС; оценка
результативности

портфеля

в

целом;

обеспечение

вертикальных

и

горизонтальных коммуникаций, коллективной работы над проектами. Решение
перечисленных задач должно основываться на применении современных
информационных систем и методов поддержки принятия решений. В
частности, при ранжировании проектов целесообразно применение метода
вербального анализа решений ЗАПРОС и одноименной системы поддержки
принятия решений []. Для оценки результативности портфеля проектов в целом
целесообразно

применение

моделирования

КАНВА

[].

когнитивного
Для

моделирования

реализации

и

системы

эффективной

системы

коммуникации необходимо применение корпоративного портала, который
позволяет обеспечить решение широкого спектра задач, связанных с
информационным обеспечением процессов управления портфелем проектов
повышения безопасности АЭС []: разрабатывать и оперативно информировать
участников об инициации проекта; коллективно обсуждать и принимать
решения, собирать, агрегировать и анализировать необходимую для управления
проектами информацию; разрабатывать, согласовывать и утверждать планграфик выполнения проектов для каждого энергоблока; выполнять мониторинг
реализации

проектов

программного

и

портфеля

обеспечения

в

целом.

позволяет

Применение
существенно

указанного
сократить

продолжительность реализации проектов повышения безопасности АЭС
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благодаря значительному сокращению затрат времени на принятие и
утверждение решений при управлении портфелем проектов.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКАХ
Dr. Sci. А.А.Azaryan, Kaugorodov R.A.
SYSTEM OF AUTOMATIC QUALITY CONTROL OF IRON ORE IN THE
PROCESS FLOWS
Добыча и обогащение руды является трудоемким процессом и требует
больших материальных затрат, что приводит к ужесточению требований к
качеству сырья. Потери качества сырья на железорудных шахтах Кривбасса за
последние 11 лет в среднем составляют от 1-о до 3-х % по сравнению с
природным содержанием железа, что привело к общим финансовым потерям
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около 400 млн. долл. Таким образом, качество железорудного сырья является
неотъемлемым параметром для управления технологическим процессом. [1]
Специалистами отраслевой научно-исследовательской лаборатории при
ГВУЗ

«Криворожский

национальный

университет»

и

ООО

«Рудпромгеофизика» разработаны и внедрены в горно-металлургическое
производство устройства и методы для определения содержания железа общего
и железа связанного с магнетитом на всех этапах технологической цепи.
Однако, существующие устройства работают локально, т.е. нет общей системы,
что снижает оперативность контроля качества минерального сырья. Разработка
системы АРМ «Качество», позволило бы автоматизировать процесс сбора
информации, следить за качеством сырья на всех этапах добычи и обогащения,
а так же в перспективе управлять технологическим процессом. На рис. 1
представлена схема устройств оперативного контроля качества руды, которые
предполагается

использовать

в

системе.

Разработка

АРМ

«Качество»

предполагается на базе клиент-серверных технологий [2]. Система применяется
в тяжелых промышленных и производственных условиях, где не всегда
применимы проводные каналы связи, поэтому в отдельных звеньях системы
будет использоваться GSM технология. Функциональная схема работы АРМ
«Качество» в условиях карьеров изображена на рис.2.
После получения данных с датчиков (станций), результаты измерения
передаются по каналу связи (TCP/IP, GSM) на центральный сервер системы. В
последующем, информация может быть доступна пользователям (клиентам)
при помощи специализированного программного обеспечения (ПО). В
зависимости

от

специфики

работы

специалиста

создается

приложение, которое позволяет выполнять требуемые операции.
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Рис. 1. Схема устройств оперативного контроля качества руды

Рис. 2 - Функциональная схема работы автоматизированной системы
управления горными работами и контроля качества железорудного сырья в
условиях карьеров
Вся

информация

может

быть

доступна

только

после

авторизации

пользователя.
Использование

данной

системы

позволит

автоматизировать

процесс

передачи информации, даст возможность в режиме реального времени следить
за качеством руд на всех этапах технологической цепи, вести анализ и
прогнозирование, уменьшить потери за счет своевременного реагирования и
повысить качество конечной продукции.
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THE MODEL OF IT-PROJECT IDEAL PRODUCT
Согласно исследованиям Standish Group, около 70 % проектов терпят
неудачу. Из них около 17 % проектов не завершаются, а 53 % выполняются, но
с задержкой по срокам, с превышением бюджета и представляют меньшую по
сравнению с ожиданием ценность []. Для ИТ-проектов ситуация еще более
удручающая: только 11 % проектов успешны, 11 % терпят крах и почти 80 %
проектов выполняются с отклонениями [2]. Важнейшие причины неудач:
недостаточное вовлечение потребителей или заказчиков, неясное изложение
целей и задач, неудачное описание требований, недостаток ресурсов, проблемы
коммуникаций [].
Е.З. Зиндер и В.П. Иванников развили концепцию диполя Тыугу, и
предложили модель взаимодействия в проектах разработки информационных
систем, в которой в группу вводятся бизнес-аналитик и системный аналитик,
что

позволяет

заказчиком

и

обеспечить

более

программистом,

эффективную
и,

как

коммуникацию

следствие,

более

между
высокую

удовлетворенность заказчика полученным результатом []. В общем случае в
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управлении

ИТ-проектами

складывается

более

сложная

ситуация,

обусловленная следующими особенностями:
- видение продукта ИТ-проекта должно формироваться с точки зрения всех
заинтересованных сторон, а не одного заказчика;
- спонсор не всегда видит проблемы целостно, не до конца понимает
особенности получаемого продукта;
- для достижения максимальной конкурентоспособности необходимо
управлять процессом передачи ценности спонсору и потребителям;
- инновационность является ключевым аспектом обеспечения ценности для
спонсора и потребителей продукта ИТ-проекта.
Важнейшей задачей бизнес-аналитика является формирование модели
идеального продукта ИТ-проекта – ценностно-ориентированной модели такого
продукта,

который

в

наибольшей

степени

соответствует

ожиданиям

заинтересованных сторон, даже если они сами этого не осознают в полной
мере. Этапы формирования модели продукта ИТ-проекта, роли участников и
причины потери ключевой информации представлены в таблице.
В процессе формирования и развития модели идеального продукта ИТпроекта существуют этапы, на которых участники могут корректировать,
дополнять

и

конкретизировать

ее,

и

таким

образом,

способствовать

приближению модели к модели идеального продукта ИТ-проекта.
К таким этапам относятся:


кристаллизация идеи о продукте ИТ-проекта через помощь спонсору для

лучшего понимания процессов и результатов проекта;


восприятие

задачи

бизнес-аналитиком,

способствуя

приближению

спонсора к видению идеального продукта ИТ-проекта;


постановка задачи исполнителю и формирование его понимания целей и

задач проекта, для получения потребного продукта.
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Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности предприятий
модель идеального продукта ИТ-проекта должна учитывать множественный
характер

целей

планирования

и

заинтересованных
поддержки

сторон,

обеспечивать

инновационности

продукта,

возможность
обеспечивать

планируемую и управляемую передачу ценности спонсору. Как указано в [],
"ценность создает не сам продукт проекта, а его уникальные свойства, которые
проявляются в процессе эксплуатации продукта" [].

Этапы формирования модели идеального продукта ИТ-проекта
Название этапа
Формирование
идеи о
потребности в
продукте проекта
Кристаллизация
идеи о продукте
проекта
Постановка
задачи бизнесаналитику

Участник
Спонсор

Причины потерь
Нет потерь: имея общее видение о целях и
задачах бизнеса, заказчик приходит к осознанию
потребности в продукте проекта

Спонсор

Нет потерь: в процессе анализа заказчик
конкретизирует свое представление и описание
продукта проекта, обдумывает, детализирует его
Спонсор
Есть потери: в процессе определения,
конкретизации свойств и особенностей заказчик
теряет часть характеристик продукта проекта,
"упрощает" его для достижения цели –
формирования описания
Восприятие
БизнесЕсть потери: в процессе восприятия задачи
задачи бизнесаналитик бизнес-аналитиком происходит адаптация
аналитиком
описания продукта проекта к его словарю,
жизненному опыту, видению проблемы,
неизбежно сопровождающаяся не столько
потерей, сколько трансформацией описания
Формирование
БизнесЕсть потери: определение бизнес-аналитиком
описания задачи аналитик детального описания продукта проекта в
бизнестерминах специализированного языка (например,
аналитиком
написание технического задания) неизбежно
сокращает возможности по описанию и
представлению продукта проекта
Восприятие
Менеджер
Есть потери: при ознакомлении с
задачи
проекта поставленной задачей менеджера проекта
менеджером
неизбежны потери связанные с организацией
проекта
коммуникации, передачей и восприятие
информации
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Постановка
задачи
исполнителю
Восприятие
задачи
исполнителем
Выполнение
задачи
исполнителем

Менеджер
проекта

Есть потери: при постановке задачи менеджер
проекта высказывает или документирует не все,
что он сам понял и воспринял в постановке
бизнес-аналитика
Исполни- Есть потери: при получении задания, инструкций
тель
и обсуждении особенностей реализации задачи,
которые не формализованы в техническом
задании исполнитель "слышит" и воспринимает
не все, что передается
Исполни- Есть потери: при выполнении работ, исполнитель
тель
реализует не все, что понял и воспринял в
постановке задачи
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К числу важнейших задач управления организационными системами
относится тесно взаимосвязанные задачи управления их структурой и составом
[1]. Эти задачи сводятся, как правило, к поиску и формированию оптимальных
иерархий управления в соответствии с некоторыми критериями (например,
затраты на содержание структуры, норма управляемости и др.). Поиск таких
структур обычно выполняется перебором множества допустимых иерархий, что
представляет собой достаточно сложную задачу, требующую больших
вычислительных ресурсов. Данная проблема в значительной мере может быть
снято

посредством

применения

графодинамических

методов

(графодинамических систем). Под графодинамической системой понимается
динамическая система, в которой объектом изменения является ее структура,
описываемая графом связи между отдельными элементами [2].
Пусть имеется иерархический нумерованный граф-дерево, где номер n
каждой вершины строго больше номера «старшей» вершины с номером m.
Тогда каждому такому графу может быть поставлена в соответствие
однозначная целочисленная решетчатая функция φ(n), определенная на
множестве всех неотрицательных чисел 1,2,3…Nmax, где Nmax – максимальный
номер вершины в графе. Функция φ(n), отражающая структуру подчинений в
графе, получила название функции подчинения (П-функции), и удовлетворяет
следующим ограничениям:
1. φ(n)< n, т.е. номер любой вершины всегда больше номера той вершины,
которой она «подчинена».
2. φ(n) определена на всех целых n от 1 до некоторого N.
3. φ(n)=0 – означает, что вершина графа с номером n не подчинена ни одной
вершине, т.е. данное ограничение характеризует процедуру появления корня
(корневой вершины) дерева.
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Над П-функциями могут выполнятся различные операции, которые
имитируют процессы, происходящие в иерархических организационных
структурах. В качестве примеров, рассмотрим ряд таких операций [2,3]:
1. Операция «разукрупнение»
исходной

структуры

на

 ( n ) 
ψ(n )  
 k 

части.

При

, k>1 реализует разбиение

этом

выделяется

несколько

самостоятельных «начальников» с определенным числом «подчиненных».
2. Операция «параболический рост»
«сжимает»

число

уровней

иерархии

ψ ( n ) [ ( n ) ] ,

структуры

и

n=1,2,…,N, резко
увеличивает

число

«подчиненных» сверху вниз по ее «этажам».
3. Операция «переподчинение» ψ(n)=φ(n÷d, d=1,2,3,…) состоит в том, что
каждый «подчиненный» переподчиняется тому «начальнику», которому была
подчинена ранее вершина с номером на d единиц меньшим.
Формируя различные комбинации из операций над П-функциями, можно
строить различные деревья, обладающие некоторыми заданными свойствами.
Это создает предпосылки для сокращения вычислительных затрат для поиска
оптимальных организационных структур.
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Ph.D. Krapivny Y.N., Krapivnaya O.V.
SOME ELEMENTS OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM
В основе комплексной информационной автоматизации объективно лежит
принцип создания единой глобальной оперативной Базы Данных (ГБД) и
единого хранилища данных, содержащего всю необходимую деловую
информацию, как оперативную, так и архивную. Любая часть информации,
которая находится в ГБД, становится доступной для всех служащих,
обладающих соответствующими полномочиями. В качестве ГБД в системе
используется SQL-СУБД корпоративного масштаба Oracle. Информация из
ГБД используется в процессе оперативного принятия решений, перспективном
планировании, анализе текущего состояния и т.п.
оперативная

информация

из

ГБД

переносится

С течением времени
в

хранилище

данных,

специальным образом организованное для проведения анализа в различных
направлениях на основе технологии OLAP (On-Line Analytical Processing).
Система планирования и контроля заданий
В любом из направлений деятельности значительная роль отводится
планированию

персональных

или

групповых

заданий,

контролю

их

выполнения. Система планирования и контроля как элемент системы
управления проектами может естественным образом интегрироваться с
другими системами, а также выступать как автономная система. При внедрении
система планирования, контроля заданий решаются задачи системного
планирования
оповещения

поручений,
участников

мониторинга
о

состоянии

их

исполнения,

заданий,

оперативного

организации

контроля

исполнительской дисциплины, наглядной визуализации текущего состояния
исполнения заданий. Планирование заданий, их контроль, визуализация
проводится

на

основе

диаграмм

Гантта,

описывающих

технологический процесс исполнения комплексного задания.
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Система поддержки принятия решений
Внедрение

системы

интеллектуальных

поддержки

технологиях

принятия

[1,2],

решений,

позволяет

более

базирующейся
эффективно

и

обоснованно принимать решения по управлению предприятием. В основу
системы положена многомерная модель данных - многомерное представление
(гиперкубы данных) и многомерный анализ. OLAP позволяет выполнять
быстрый

и

эффективный

анализ

над

большими

объемами

данных.

Представление данных в многомерном виде наиболее близко отражает
естественное

состояние

реальных

бизнес-данных.

Кроме

того,

OLAP

предоставляет возможность быстрее и проще получать как сводные данные, так
и

углубляться

детализированной

в

содержимое
информации,

этих

данных

что

позволяет

для

получения

эффективно

более
строить

оперативные отчёты любой сложности. С помощью гиперкуба могут быть
представлены данные, которые можно сравнить со шкафом, содержащим папки
со структурированной по годам (или другим атрибутам) информацией.
Например, это может быть история платежей по клиенту или выпуска готовой
продукции,

сгруппированная

во

времени

по

различным

атрибутам.

Многомерное представление данных даёт возможность анализировать срезы
данных в любой плоскости, сравнивать различные срезы между собой.
Специальные средства и методики системы принятия решений дают
возможность проводить дополнительный анализ данных, например, проводить
анализ и прогнозирование финансовой деятельности (например, на основе
производственной функции Кобба-Дугласа).
Система ведения договоров
Ведение электронной картотеки по договорам позволяет принимать
обоснованные решения по заключению новых договоров на основании анализа
и статистической обработки имеющейся в БД информации по клиентам
(кредитоспособность клиента, история договоров, уровень потребностей,
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дисциплина соблюдения и т.п.). В любой момент времени можно отследить
текущее состояние как по отдельному договору, так и по группе договоров с
возможностью проведения сравнительного анализа. Система ведения договоров
интегрирована с системой поддержки принятия решений.
Литература
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Ph.D. O.Veres, I.Rishnyak
RISK PROJECT ASSESSMENT
Оцінка ризику, на підставі якої приймається певне рішення, залежить від
визначеності чи невизначеності ситуації та від важливості втрат, які виникають
при цій ситуації [1]. Важливість втрат представляється двома величинами:
величиною певних втрат gG (G – множина всіх можливих втрат), які
фактично є різницею між отриманим результатом і очікуваним, та величиною θ,
що характеризує індивідуальне ставлення до ризику. Невизначеність ситуації
залежить від невизначеності кількості параметрів чи факторів, що створюють
цю ситуацію, та невизначеності значення кожного параметру зокрема. Отже
першим етапом оцінювання ризику є виділення у ситуації визначальних
параметрів, зміна значень яких докорінно змінює ситуацію і впливає на
прийняття рішення. Ця проблема, як правило, вирішується з допомогою методу
аналогій із залученням експертів. Наступний етап – розв’язання невизначеності
значень виділених параметрів. Цю задачу варто вирішувати із застосуванням
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ймовірнісних методів і в формалізоване описання оцінки ризику необхідно
ввести фактор ймовірності виникнення ситуації

pP (P – множина

ймовірностей ситуацій).
Формалізовану модель оцінки ризику подамо так [2]
O  P; G;θ  ,

де

О – оцінка ризику; P – множина ймовірностей появи ситуацій; G –

множина можливих втрат; θ – індивідуальне ставлення до ризику.
Ймовірності задаються за допомогою закону розподілу або визначаються
емпірично для кожного можливого значення (діапазону значень) випадкової
величини. У першому випадку невизначеність моделюється у відповідності з
певними математичними принципами, а в другому просто вказується, виходячи
з суб'єктивних оцінок.
У переважній більшості для задавання ймовірності на множині елементарних
подій використовують аналітичний спосіб, тобто задавання закону розподілу
випадкової величини. Серед його переваг є абсолютна формалізація і
впорядкованість ймовірності певних значень випадкової величини залежно від
двох основних факторів, які враховуються при моделюванні невизначеності:
розсіювання можливих значень випадкової величини від її очікуваного
значення та відхилення певного значення випадкової величини від очікуваного
значення. При задаванні ймовірності аналітичним способом вирішальним є
вибір закону розподілу випадкової величини.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРИ НАЛИЧИИ
РАЗНОРОДНЫХ ПРОБЛЕМ
Novikova E.S.
EFFICIENCY OF PROJECTS IMPLEMENTATION AT DISSIMILAR
PROBLEMS PRESENCE
Кривбасс и его горнометаллургический комплекс, являясь одной из опор
экономики Украины, изобилуют острейшими социальными, экологическими,
производственными и иными проблемами, а потому требуют осуществления
большого числа проектов в различных областях. В условиях ограниченности
ресурсов проекты должны образовывать последовательность, оптимизировать
которую затруднительно в силу отсутствия строгой методики сопоставления
разнородных проблем, наносимого ими ущерба, равно как и оценки
эффективности

различных

проектов.

Поэтому

вопросы

поэтапного

реформирования сырьевой железорудной базы страны решаются, в основном,
волюнтаристски. В свете идей системного анализа, для обоснования
приоритетности проблем подлежащих устранению предлагается использовать
показатель остроты проблемы – критерий, позволяющий в едином масштабе
численно сопоставлять проблемы самого разного характера [1]. В его основу
следует закладывать степень нетерпимости проблемы. Наивысшее значение
шкалы (например, 100 баллов) должно отвечать предельной, катастрофической
напряжённости ситуации. Наименьшее её значение (пусть, 0 баллов) следует
отнести к ничтожной напряжённости, не влекущей отрицательных проявлений.
Оценка промежуточных состояний может выполняться пересчетом числовых
значений негативных характеристик проблемы в их естественных размерностях
в безразмерные значения остроты по зависимости A B l    W  W l  W u  W l   ,
где A – искомая острота проблемы; Bl – нижнее значение шкалы остроты
проблем; W – реальное текущее значение характеристики в абсолютных
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единицах её специфической шкалы; Wl – беспроблемное значение этой
характеристики; Wu – катастрофическое её значение. Привязка минимальных и
максимальных

отметок

шкалы

остроты

к

конкретным

проблемным

проявлениям, а также установление вида функциональной зависимости φ
должны выполняться с использованием нормативов, стандартов, данных науки
и методов экспертной оценки. В простейших случаях пересчёт выполняется по

 B u  B l W  W l 
линейной зависимости A B l 
, где Bu – верхнее значение шкалы
W u  W l 

остроты проблем.
Приоритетность проблемы определяется учетом, как её остроты, так и её
удельного веса

P  A K ув ,

где коэффициент удельного веса

K ув M N

; M –

размер области, охваченной проблемой; N – размер области, базовой для
сопоставляемых проблем. Кроме того, предлагаемый подход позволяет при
сравнении различных вариантов проекта охватить количественной оценкой не
только их технико-экономические показатели, но и ряд иных трудно
сопоставимых, к которым можно причислить: степень ликвидации проблемы;
время, необходимое для ликвидации проблемы и темп её угасания; порождение
новых проблем, как неотвратимых следствий проекта, обусловленных
побочными эффектами его реализации [2]. При этом совокупная эффективность
m

проекта может быть рассчитана по выражению
Сi

–

стоимость

і-го

компонента

 Ci

n

E 100 i 1  r A  D   K j
Sm
j 1

проекта,

имеющего

, где

стоимостную

составляющую; m – количество таких компонентов; S m – максимально
возможный объём финансирования проекта; r – остаточная часть проблемы при
неполном её решении; A – исходная острота проблемы; D – сумма негативных
следствий проблемы, накапливающихся за время реализации проекта; n –
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количество новых проблем, возникающих в результате осуществления проекта;
Kj – острота j-й проблемы из числа порождённых проектом. Практическое
использование принципа оценки проблем и проектов учётом количественных
показателей остроты негативных проявлений позволяет рассматривать всю
совокупность проблем криворожского региона, способов и средств их решения
как единую проблемно-проектную среду, все составляющие которой поддаются
численному сопоставлению в единой шкале, что вплотную приближает процесс
реформирования к оптимальному. Этот принцип имеет универсальный
характер и может быть применён в любой области проектного реформирования
и в любом масштабе, начиная с отдельного предприятия и заканчивая
государством.
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К.ф-м.н. Витюк Н.В., Витюк А.Н., Машин В.Н.
Одесский национальный морской университет, Украина
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЛЕ ZELIO LOGIC
Ph.D. Vityuk N.V., Vityuk A.N., Mashin V.N.
CONTROL SYSTEM BY WORK OF SUN PANELS ON BASIS OF
INTELLECTUAL RELAY OF ZELIO LOGIC
Существуют ограничения, связанные с использованием солнечной энергии солнечные установки не работают ночью и малоэффективны в пасмурную
погоду.
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Выбор оптимальной ориентации солнечных панелей является одним из
важнейших вопросов при практическом использовании солнечных установок
любого типа. Угол падения лучей на поверхность сильно влияет на
коэффициент отражения, а следовательно, на долю невоспринятой солнечной
энергии. Так для стекла при угле падения светового луча на поверхность
диэлектрика (полупроводника) до 30° коэффициент отражения составляет 0,05,
при угле падения 60° коэффициент отражения составляет чуть менее 0,10, при
угле падения 70° коэффициент отражения составит 0,2 от падающего
излучения, а при угле падения 80° - 0,4.
Ещё один фактор - эффективная площадь панели, т.е. перекрываемое ею
сечение потока излучения. Она равна реальной площади панели, умноженной
на синус угла между её плоскостью и направлением потока. Если панель
перпендикулярна потоку, её эффективная площадь равна её реальной площади,
если поток отклонился от перпендикуляра на 60° - половине реальной площади,
а если поток параллелен панели, её эффективная площадь равна нулю.
Поэтому, существенное отклонение потока от перпендикуляра к панели не
только увеличивает отражение, но снижает её эффективную площадь, что
обуславливает очень заметное уменьшение выработки электрической энергии.
Очевидно,

наиболее

эффективна

постоянная

ориентация

панели

перпендикулярно потоку солнечных лучей, а это требует изменения положения
панели в двух плоскостях (по азимуту и высоте солнца над горизонтом), при
этом нужно учесть, траектория видимого движения Солнца по небу зависит не
только от времени суток, но и от времени года.
Эффективность панели поворачивающейся вслед за солнцем превышает
эффективность неподвижных панелей, наклонённых под оптимальным углом
более чем на 30% в летний период и на 10% в зимний.
Первый способ повышения эффективности работы солнечных панелей – это
разработка

системы

управления

вращением
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интеллектуального реле Zelio Logic. Второй способ повышения эффективности
работы солнечных панелей - это разработка системы управления отражающими
поверхностями, которые будут концентрировать и фокусировать солнечную
энергию на панели на основе интеллектуального реле Zelio Logic на рис.1.
Причем панели в этом случае будут неподвижными, как и отражающие
поверхности. А система управления будет изменять кривизну отражающей
поверхности за счет ее сгиба. Система управления может также учитывать
состояние атмосферы при различных погодных условиях.

Рис. 1. Структурная схема системы управления отражающей поверхностью
основе интеллектуального реле Zelio Logic.
Использование в этом случае интеллектуального реле Zelio Logic позволит
эффективно управлять работой солнечных панелей, при минимальных затратах,
так как изменение кривизны тонких светоотражающих панелей (например,
алюминиевых) потребует меньше энергии, затрачиваемой на поворот всей
панели солнечной батареи.
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
МАШИНОБУДУВАННЯ ЯК ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Ph.D. Nenya V.G., Zakharchenko V.P.
SYSTEM ANALYSIS OF DESIGN OF MECHANICAL ENGINEERING
OBJECTS AS PRODUCTION PROCESS
Стрімкий розвиток науки та техніки привів сучасний світ до потреби в нових
промислових виробах, які, в свою чергу, обумовлюють необхідність у
виконанні проектних робіт великого об’єму. Крім того, продукція повинна бути
досить якісною та випускатися в своєчасні строки. Як результат, підприємство
буде мати вигоду та прибуток з виробництва функціонуючого товару. Це
досить трудомісткий процес, яким потрібно управляти.
Для управління процесом проектування на виробництві необхідні об’єктивні,
достовірні та оперативні дані. Звідси виникає потреба в розробці моделі даних
про процес проектування та засобів керування процесом проектування.
Проектування, як процес розробки проектної документації, проходить
декілька стадій і регламентується нормативними документами єдиної системи
конструкторської документації [1]. Автоматизація проектування має достатньо
давню історію. Результати розвитку на початкових її етапах відображено в
багатьох роботах, найбільш характерними та такими, що узагальнюють набутий
досвід, є роботи [2, 3]. У оприлюднених матеріалах достатня увага приділяється
автоматизації виконання окремих проектних процедур, що було та залишається
актуальним з практичної точки зору проектувальників. Однак дослідженню
питань функціонування САПР власне як системи, що реалізує виробничий
процес проектування, увага не приділяється. Це зумовлює актуальність та
практичне значення започаткованих авторами досліджень, адже моніторинг
процесу проектування і вчасне прийняття управлінських рішень дозволить
удосконалити управління виробничим процесом. У даній роботі представлений
концептуальний

погляд

на

проектування

використовуючи системний аналіз [4,5].
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Процес проектування будемо розглядати як систему, в якій на вході
Виконавець отримує від Замовника технічне завдання, розробляє проект, а на
виході результатом виступає готовий проект. Відповідно до вимог [1] головну
функцію системи проектування будемо розглядати як сукупність послідовно
виконуваних функцій: розробити ескізний проект, розробити технічний проект,
розробити робочий проект. Оскільки на виробництві проекти, окремі стадії
проектування та проектні операції не є однотиповими по суті робіт, що
виконуються, то пропонується представити їх однотиповими інформаційними
моделями як фази виробничого процесу. Даний концептуальний погляд
розповсюджуємо на всі фази процесу проектування. Це дозволяє застосовувати
й одну методологію до всього процесу проектування: від стадій проектування
до виконання окремих проектних процедур. Будемо вважати, що кожна
проектна

процедура

виконується

за

схемою:

фаза

планування,

фаза

проектування, фаза контролю та розглядається як система зі скінченою
кількістю станів [5]. Це дозволяє моделювати її за допомогою наборів кортежів
і розробити на цій основі програмно-інформаційні засоби [4].
Технологічний ланцюжок виконання проектної операції, який відповідає
вимогам ЄСКД, що впроваджений у виробництво, розглядається як сукупність
операцій розробки, перевірки, нормоконтролю, техконтролю та затвердження.
Кожен із цих кроків передбачає можливість доопрацювання проектного
рішення або проектного документу.
Висновок. Запропоновано розглядати процес проектування технічних
об’єктів

як

виробничий.

Застосування

системного

аналізу

процесу

проектування дозволило встановити його загальні риси на різних стадіях та
фазах виконання. Для розробки програмно-інформаційної системи управління
проектуванням запропоновано моделювання виконати на основі набору
кортежів даних.
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УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКОЙ И ОТБОРОМ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Morozova A.S.
MANAGEMENT ESTIMATION AND SELECTION OF INNOVACIONNOOF INVESTMENT PROJECTS ON INTRODUCTION OF
RESURSOSBEREGAYUSCHIKH TECHNOLOGIES ON ENTERPRISES
Результатом хорошо организованной инновационной деятельности является
успешная

реализация

нововведений,

повышающих

эффективность

производства, и активизация научной и изобретательской деятельности. Таким
образом, не только разрешаются все существующие проблемы, но выдвигаются
новые проблемы и потребности. [1,2]
Инновационный

проект,

связанный

с

капитальными

вложениями

в

инновации, может рассматриваться как инновационно- инвестиционный проект
(табл.1).
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Наличие

инновационно-

инвестиционного

проекта

дает

возможность

рассчитать финансовые ресурсы, необходимые для проведения того или иного
инновационного решения, создать специальную организационную структуру
управления, определить потребность в людских ресурсах. В этой связи важным
является оценить актуальность инновационно- инвестиционного проекта для
предприятия [3,4].
На процесс формирования и управления инновационно- инвестиционными
проектами ресурсосбережения влияет ряд основных факторов и критериев, что
обуславливает целесообразность применения организационно-экономического
подхода к управлению инвестиционными проектами по трём этапам
управления: I этап – на стадии выбора проектов; II этап – на подготовительной
стадии; III этап – управление допустимым уровнем эффективности проекта.
Таблица 1. Структура инновационно- инвестиционного проекта
Стадии инновационного
проекта
Научные исследования и
разработки

Приобретение технологии
(патенты, лицензии,
раскрытие ноу-хау, торговых
марок, конструкций, моделей и
услуг технического
содержания)*
Инструментальная подготовка
и организация производства,
приобретение технологии
(оборудования)
Маркетинг нового

Фазы инвестиционного проекта
Наименование
Содержание
Прединвестиционная Исследование возможностей.
Исследование обеспечения.
Технико-экономическое
обоснование
Инвестиционная
Установление правовой,
(фаза внедрения
финансовой и
проекта)
организационной основ для
осуществления проекта.
Проведение переговоров,
тендеры и заключение
контрактов.
Приобретение и передача
технологий, включая
основные проектные работы

Установка и модернизация
оборудования
Предпроизводственный
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оборудования:
предварительное исследование
рынка; адаптация; рекламная
компания.
Подготовка персонала, пуск
оборудования

маркетинг, обеспечение
поставок оборудования.

Эксплуатационная
Маркетинг новых продуктов –
предварительное
исследование рынка.

Обучение персонала. Сдача в
эксплуатацию и запуск нового
оборудования на
предприятии.
Устранение сбоев работы
оборудования. Модернизация
оборудования.
Стратегические исследования
рынка
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОДИН ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
РЕСУРСА
Mandra A.V.
COMPANY INFORMATION MATURITY AS ONE OF THE MOST
IMPORTANT FACTORS INFORMATION RESOURCES DEVELOPMENT
Большинство моделей различных видов зрелости (организационной,
технической, экономической) используют пятиуровневую систему градаций
[1]. В некоторой степени это напоминает школьную 5-бальну систему оценок.
В каждой пятизначной модели используется своя терминология. Выделим
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уровни информационной зрелости на основе таких моделей. Сводная
характеристика каждого уровня зрелости приведена в табл. 1. Предполагается,
что

организация

должна последовательно

проходить

уровни зрелости

(информационной, организационной и т.п.) [2]. В реальности, по одним
направлениям компания может продвинуться далеко, по другим, наоборот,
сильно

отставать.

Например,

компания

имеет

хорошо

налаженное

производство, но финансовое управление отстает: в компании не знают, как
конкретная производственная операция влияет на себестоимость продукции.
Может быть и обратная ситуация: в компании внедрены современное
бюджетирование и мощный управленческий учет, а управление производством
выполняется

с

использованием

устаревших

методов

и

устаревшего

оборудования [3]. До какого-то этапа в развитии компании такой разброс может
считаться естественным. Но для любой компании всегда приходит время, когда
нужно гармонизировать исполнение всех бизнес-процессов. В противном
случае развитие компании будет определяться не передовыми звеньями, а
отстающими [4].
Таблица1. Уровни информационной зрелости
Уровень зрелости
(оценка, балл)

Характеристика уровня

Уровень 1

Начальный, нулевой уровень
Работники действуют исхода из своих собственных представлений о
целях работы. Внутренние регулирующие документы отсутствуют.
Бизнес-процессы организации не описаны и не классифицированы.
Деятельность компании нестабильна и слабоуправляема.

Уровень 2

Уровень понимания
Появляются внутренние стандарты, описывающие основные бизнеспроцессы компании. Возникает повторяемость: выполнение новых
проектов основывается на опыте выполнения предыдущих проектов.

Уровень 3

Уровень управляемый (уровень отдельных проектов)
На предприятии все бизнес-процессы стандартизованы и
структурированы (с наличием определенной документации). Система
управления оказывается отделенной от всего персонала компании,
появляется внутренний "устав компании" (установленные законы
компании). Этому уставу следует весь персонал организации, включая
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топ-менеджмент.

Уровень 4

Уровень управляемости (корпоративный уровень)
В компании вводится количественная система оценки эффективности
бизнес-процессов (использование и финансовых и натуральных
показателей). Используется система оценки работы персонала. Обе
системы, описание бизнес-процессов и оценки персонала
синхронизированы между собой — эффективная деятельность
компании приводит к стимулированию персонала

Уровень 5

Уровень непрерывного совершенствования
На основе анализа количественных показателей в компании проводится
реинжиниринг бизнес-процессов (отражается во внутренних
документах). Процесс коррекции носит постоянный, системный
характер. Персонал подготовлен к более легкому восприятию
инноваций.

В компании должны быть центры, исполняющие роль передовых звеньев, но
их функции должны быть привязаны к общему уровню зрелости организации.
Например,

компания

не

может

позволить

себе

быструю

тотальную

реструктуризацию. В этом случае может быть создан центр (рабочая группа,
межфункциональная

группа,

департамент,

дочернее

предприятие),

где

действуют уже новые правила [5], а остальная часть компании продолжает
действовать по старым правилам. Постепенно новые правила и опыт их
применения передаются всей компании.
Литература
[1] Баронов В.В. Информационные технологии и управление предприятием
[Текст] / В.В. Баронов, Г.Н. Калянов, Ю.И. Попов, И.Н. Титовский. – М.: АйТи
и ДМК Пресс, 2004. – 328 с.
[2] Брехов А.М. Организация судостроительного производства в условиях
рынка [Текст] / А.М. Брехов, В.В. Волков.– С-П.:Судостроение, 1992.– 445 с.
[3] Ходорковский Л. М.
Методы информационного отображения
процессов производства и управления на судостроительных предприятиях
[Текст] / Л. М. Ходорковский. – М.: Судостроение, 1981. – 653 с.
[4] Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MPR II
[Текст] / Д.А. Гаврилов. – С-П.: Питер Бук, 2003. – 420 с.
[5] Рашковский А.С. Методологические основы управления проектами
строительства композитных плавучих сооружений [Текст] / А.С. Рашковский,
Н.Г. Слуцкий, К.В. Кошкин. – Николаев, НУК, 2005.
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УДК 005.8:61
Гайдаєнко О.В., Удовиченко П.Н.
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Gaydayenko O.V., Udovichenko P.N.
PROJECT MANAGEMENT QUALITY OF MEDICAL SERVICES
Повышение качества медицинской помощи в Украине является одной из
наиболее актуальной и дискуссионной из-за отсутствия единого подхода к
управлению качеством [1,2].
Управление качеством медицинских услуг возможно при внедрении в
медицинские учреждения современных систем управления, в частности
системы управления качеством на базе международных стандартов качества[1].
Качество медицинских услуг определяется как
  D          S  С     N     ,

где: D – доступность медицинской помощи (это свободный доступ ко всем
структурам здравоохранения вне зависимости от географических,
экономических, социальных, культурных, организационных или языковых
барьеров);
A – адекватность (возможность получения потребителем необходимой ему
помощи в нужное время, в удобном для него месте, в достаточном объеме и с
приемлемыми затратами);
P

–

преемственность

и

непрерывность

медицинской

помощи (это

координация деятельности в процессе оказания пациенту медицинской
помощи)

в

разное

время,

различными

специалистами

и

лечебными

учреждениями. Преемственность при оказании медицинской помощи в
значительной

степени

обеспечивается

стандартными

требованиями

к

медицинской документации [2], техническому оснащению, лечебному процессу
и персоналу. Такая координация деятельности медработников гарантирует
стабильность процесса лечения и его результаты [2]);
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E – эффективность и действенность (соответствие фактически оказанной
медицинской помощи оптимальному для конкретных условий результату[3]);
O – ориентированность на пациента, его удовлетворенность (участие
пациента в принятии решений при оказании ему медицинской помощи и
удовлетворенность его полученными результатами). Этот критерий отражает
права пациентов не только на качественную медицинскую помощь, но и на
внимательное и чуткое отношение медперсонала, включает необходимость
информированного

согласия

на

любое

медицинское

вмешательство

и

соблюдение других прав пациентов;
S – безопасность процесса лечения (критерии гарантий безопасности для
жизни и здоровья пациента и отсутствия вредных воздействий на больного и
врача

в

конкретном

медицинском

учреждении

с

учетом

санитарно-

эпидемиологической безопасности);
С – своевременность медицинской помощи (оказание медицинской помощи
по мере необходимости, т.е. по медицинским показаниям, быстро и при
отсутствии очередности). Своевременность оказания помощи конкретизирует и
дополняет критерий ее доступности и, в значительной степени, обеспечивается
высокоэффективными

диагностическими

своевременно

лечение,

начать

технологиями,

высоким

уровнем

позволяющими

подготовки

врачей,

стандартизацией процесса оказания медицинской помощи и определением
четких требований к ведению медицинской документации);
Оo

–

отсутствие

выздоровление

или

(минимизация)
увеличивающих

врачебных
риск

ошибок

развития

(затрудняющих
осложнений

и

прогрессирования имеющегося у пациента заболевания, а также повышающих
риск возникновения нового. Эта составляющая качественной медицинской
помощи напрямую зависит от уровня подготовки врача, используемых
диагностических и лечебных технологий, а также установления критериев
квалификации на конкретном рабочем месте в форме инструкций, лицензий,
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аккредитаций и обеспечения санитарно-гигиенических и метрологических
требований);
N – научно-технический уровень (важнейшим компонентом качества
медицинской помощи является научно-технический уровень применяемых
методов лечения, диагностики и профилактики, что позволяет оценить степень
полноты оказания помощи с учетом современных достижений в области
медицинских знаний и технологий);
Кк –– Контроль качества (создание контрольно-экспертных комиссий
(КЭК)).
Выводы:
1. Установлено, что существующая сегодня система обеспечения качества
медицинских услуг не удовлетворяет потребностей потребителей медицинских
услуг, отсутствует единый подход к управлению качеством оказания
медицинской помощи населению.
2. Предложена новая модель оказания качества медицинских услуг
населению с четким разграничением обязанностей и ответственности на
различных уровнях медицинской помощи.
Литература
[1] Гришин В.В. Контроль качества оказания медицинской помощи в
условиях медицинского страхования в ведущих странах мира [Текст] /
В.В.
Гришин, А.А. Киселев, В.Л. Кардашев. – М., 2005. – 62 с.
[2] Дьяченко В.Г. Система контроля качества медицинской помощи
[Текст] / В.Г. Дьяченко, Н.А. Капитоненко, Н.А. Пудовкина, Л.К.
Потылицына // Медицинское страхование, 2006. – № 1-2 (13-14) . – С. 47-51.

УДК 657.9: 338.32.053.4.003.13
Степанов В.В.
Одесский национальный морской университет, Украина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
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Stepanov V.V.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN ESTIMATION OF THE ECONOMIC
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Экономический потенциал предприятия (ЭПП) рассматривается как вид
стоимости. Он измеряется в денежных единицах и по своей сути близок к
рыночному виду стоимости. Отличие экономического потенциала от рыночной
стоимости обусловлено следующими основными различиями:


использование целевой функции в виде производственного потенциала

(критерий на максимум) в дополнение к целевой функции в виде прибыли
(критерий на максимум), используемой в оценке обоих видов стоимости;


использование в оценке стоимости как составляющих целостного

имущественного комплекса в рамках имущественного подхода, так и всего
целостного

имущественного

комплекса

в

рамках

доходного

подхода

оптимистичных сценария развития и ограничительных условий вместо
нормальных (умеренных) для рыночной стоимости.
Оценка экономического потенциала предприятия как вида стоимости
основана на использовании математической модели, основные блоки которой
показаны на Рис. 1.
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Рис. 1 Основные этапы оценки ЭПП
Расчёт ЭПП в соответствии с математической моделью оценки ЭПП может
быть

реализован

с

применением

компьютерных

программ

(ПО).

На

сегодняшний день нет автор не знает ни одного ПО с функционалом расчёта
ЭПП на всех этапах. Возможно использование функционала MS Excel
совместно со встроенными формами и обработчиками VBA. Для решения
некоторых задач возможно использование Microsoft Project. Также для оценки
162

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
недвижимости есть российское ПО «Оценка стоимости недвижимости», с
помощью которого оценщик может автоматизировать все этапы оценки
недвижимости [1]. В связи с этим есть необходимость создания ПО,
позволяющего автоматизировать все этапы оценки ЭПП. Такое ПО должно
иметь интерфейс для ввода достаточных данных, для выполнения настроек
расчетов и для вывода результатов в удобном для пользователя виде.
Автор считает, что наилучшим инструментом для создания такого ПО будет
платформа 1С (версий 8.2 – 8.3), использующая возможности MS Excel в
качестве привлеченного функционала. Т.е. на базе платформы 1С необходимо
создать интерфейс и базу данных, а MS Excel использовать как подключаемый
COM-объект. Создание такого ПО возможно выполнить на базе Креативной
лаборатории по менеджменту и экономике кафедры ЭТиК ФЭУ ОНМУ.

Литература
[1] Оценка стоимости недвижимости [Электронный ресурс] // Программное
обеспечение – Режим доступа: http://www.softforfree.com/programs/otsenka
_stoimosti_nedvizhimosti-29647.html.

Секция 4. Способы и методы защиты информационных систем.
УДК 004.056.5
Д.т.н. Кобозева А.А., Лебедева Е.Ю., Зорило В.В.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
ПРИНЦИПЫ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛОНИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ,
ПОДВЕРГНУТЫЕ КОРРЕКЦИИ ЯРКОСТИ
Dr. Sci. Kobozeva A.A., Lebedieva O.Y., Zorilo V.V.
CONCEPTS OF DETECTION CLONED AREAS THAT EXPOSED TO
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BRIGHTNESS CORRECTION
Современное состояние информационных технологий, их бурное развитие и
проникновение во все сферы жизни человека привело к росту возможностей
несанкционированного

изменения

информационных

контентов

–

их

фальсификации.
Установка подлинности цифровых изображений (ЦИ) является актуальной
задачей нашего времени ввиду общедоступности всевозможных графических
редакторов (например, Adobe Photoshop, Gimp и т.д.) и роста компьютерной
преступности во всем мире.
Одним из наиболее часто используемых при несанкционированных
изменениях ЦИ инструментов является «Штамп», или клонирование, ввиду
простоты его использования. Для лучшего внедрения клонированные части ЦИ
могут быть подвергнуты операции коррекции яркости или контрастности.
Для решения задач, связанных с выявлением несанкционированных
изменений ЦИ хорошо зарекомендовал себя общий подход к анализу состояния
и

технологии

функционирования

информационных

систем

(ОПАИС),

основанный на теории возмущений и матричном анализе [1,2].
Целью данной работы является разработка основ метода выявления
клонированных

участков

цифрового

изображения

в

условиях

его

постобработки – коррекции яркости клонированных областей, на основе
ОПАИС.
В соответствии с ОПАИС состояние любой информационной системы, в
частности,

ЦИ,

формально

описывается

совокупностью

однозначно

определяющих ее параметров – сингулярных чисел (СНЧ) и сингулярных
векторов (СНВ) соответствующей матрицы (матриц).
Любое ЦИ может быть представлено матрицей яркости Y , для которой
возможно нормальное сингулярное разложение [1]: Y UV T , где U  u1 ,..., u n  ,
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V  v1 ,..., v n  - матрицы левых и правых СНВ Y ,  diag  1 ,...,  n  - матрица

СНЧ, для которых

 1 ...  n 0 .

Матричное представление коррекции яркости ЦИ в соответствии с
результатами реализации этой операции в графическом редакторе Adobe
Photoshop с некоторым допущением имеет следующий вид [3]:
Y Y K

где Y ,

Y

,

- n n -матрицы яркости ЦИ до и после коррекции соответственно, K

- n n -матрица коррекции, состоящая из одинаковых целых значений k .
Показано, что формальным представлением коррекции яркости ЦИ является
увеличение/уменьшение

в

случае

осветления/затемнения

изображения

максимального СНЧ  1 матрицы Y на величину, равную произведению kn ,
при этом все остальные СНЧ остаются без изменения. Таким образом,
определение количества градаций яркости, на которое произошла коррекция,
может быть проведено в соответствии с формулой:
k

где  1 - максимальное СНЧ матрицы

1   1

Y

n

.

Предлагаемый метод обнаружения клонированных частей ЦИ разбивает
матрицу яркости Y ЦИ на пересекающиеся блоки, размера p  p . Каждый блок
рассматривается в паре с другими из полученного разбиения. Для каждой пары
блоков вычисляется нормальное сингулярное разложение каждого и строится
линейная аппроксимация для

p 1

последних СНЧ. Вычисляется частное

полученных угловых коэффициентов. Если

P1 q ij  P2 ,

где

значения, определяемые экспериментально, то определяем

k

P1 , P2

q ij

- пороговые

. Последовательно

изменяем значения яркости всех пикселей одного блока из рассматриваемой
пары на каждое из возможных значений коррекции из диапазона  k 

P; k  P

,

где P - пороговое значение коррекции. Вычисляем коэффициент корреляции
 для

полученной пары. Если

  PC ,
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коэффициента

корреляции,

устанавливаемое

экспериментально,

то

рассматриваемые блоки оригинальный и клонированный с коррекцией яркости.
Литература
[1] Кобозева А.А. Анализ информационной безопасности: монография
[Текст]/ А.А. Кобозева, В.А. Хорошко. – К.: ГУИКТ, 2009. – 251 с.
[2] Кобозева А.А. Основы общего подхода к решению проблемы
обнаружения фальсификации цифрового сигнала [Текст] / А.А.Кобозева //
Електромашинобудування та електрообладнання, 2009. –-Вип.72. – с.35-41.
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Software [Теxt] / S. Bezryadin, P.Bourov // Proc. Printing Technology SPb’06, 2006.
– P.145-148.
УДК 004.621.3
Д.т.н. Хорошко В.А.
Национальный авиационный університет, Украина
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КИБЕРНЕТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ГОСУДАРСТВА
Dr. Sci. Khoroshko V.A.
ENSURING SECURITY IN CYBERSPACE STATE
Одним из основных факторов непосредственно влияющим на национальную
безопасность государства в целом, считается обеспечение безопасности в
кибернетическом пространстве (кибербезопасность).
По мнению специалистов, необходимость принятия мер по нейтрализации
угроз национальной безопасности в киберпространстве обусловлена, прежде
всего, стремительным ростом зависимости государственных и коммерческих
структур от использования различных автоматизированных информационноуправляющих систем, а также высоким уровнем их уязвимости.
Серьезную

обеспокоенность

вызывает

потенциальная

возможность

скрытного кибервоздействия на объекты критических инфраструктур ключевых
секторов экономики, от состояния которых зависит безопасность государства и
общества, с целью нарушения их работоспособности или вывода из строя.
Результатом такого воздействия может стать дезорганизация работы этих
жизненно важных отраслей, приводящая к хаосу в экономике, массовым
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беспорядкам,

снижению

промышленного

и

оборонного

потенциала,

деморализация населения и т.д. При этом уязвимость государства в
киберпространстве

определяется

в

основном

отсутствием

достаточно

эффективных механизмов, способных противостоять реализации враждебно
настроенными по отношении к государству лицами и организациями
существующих и прогнозируемых угроз данной сфере.
При

анализе

следующие

действий

факторы:

в

киберпространстве

кибератака,

необходимо

кибервторжение,

учитывать

кибербезопасность,

киберпреступление, киберразведка и киберпропаганда. При этом следует
отметить, что наиболее важными факторами является киберразведка и
киберпропаганда.
Информационное взаимодействие в государстве обеспечивается рядом
компьютерных сетей обмена данными с различными уровнями секретности,
построенных на основе технологических принципов Интернет.
При этом для передачи несекретной информации используется сеть, которая
непосредственно связана с государственной компьютерной сетью через
несколько особо контролируемых шлюзов.
Обмен данными в этих сетях между объектами осуществляется по
волоконно-оптическим линиям связи с высокой пропускной способностью, а с
объектами н которых отсутствует закрытая информация, широко используются
ресурсы Интернет. Все это создает условия для доступа к информационным
ресурсам закрытых ведомственных сетей злоумышленниками, обладающими
различными аппаратно-программными средствами блокировки или обхода
систем защиты. Кроме того, не смотря на ряд вводимых ограничений
происходит утечка служебной информации при использовании одних и тех же
переносных на служебных и личных компьютерах, имеющих выход в
Интернет. По оценкам специалистов в области информационной безопасности,
наиболее вероятными источниками угроз для информационно-управляющих
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систем

являются

спецслужбы

других

государств,

террористические

и

преступные группировки, промышленно-финансовые группы, хакеры, а также
лица, допущенные к работе с системами в порядке служебной деятельности.
Помимо этого, использование в государственных и силовых структурах
продукции иностранных производителей и разработчиков создает проблемы
повышенного

риска

внедрения

программно-математических

закладок

в

официально поставляемые аппаратно-программные средства в местах их
разработки, производства, обслуживания, распределения и реализации. Следует
отметить,

что

кибернетическое

пространство

становится

сферой

и

пространством противоборства, аналогичным на земле, воде и космосе, а также
политике, экономике и т.д. С одной стороны, киберпространство уже стало
областью различных противоправных действий отдельных личностей и
различных национальных и международных криминальных и террористических
группировок. Ведущие страны мира и международные организации в
последние годы резко повысили интерес как к проблемам собственной
безопасности,

так

кибернетических

и

проблемам

средств.

В

создания

открытой

активных

печати

наступательных

отмечается

возрастание

активности спецслужб в киберпространстве. Очень много обвинений со
стороны разных стран звучит в адрес США, Великобритании, Китая и России
относительно «вскрытия» различных информационно-компьютерных систем и
сетей. Указанное говорит про реалии «киберпротивоборства» и подталкивает
страны

создавать

различные

специальные

национальные

органы

по

кибербезопасности, вкладывать большие деньги в разработку наступательного
кибернетического оружия и т.д.
УДК 351:86:007
Д.т.н. Грищук Р.В., д.т.н. Даник Ю.Г.
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Україна
ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СУДНОПЛАВСТВА
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FOUNDATIONS OF CYBERNETIC SAFETY SHIPPING
Стан безпеки судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах
держави залежить від великої кількості суперечливих й взаємозалежних вимог
[1]. Так, для забезпечення безпеки судноплавства поряд з організаційними та
іншими заходами застосовуються найсучасніші високотехнологічні засоби,
наприклад засоби супутникової навігації. Постійно модернізуються та
впроваджуються новітні берегові системи технічного та інформаційного
забезпечення тощо. Незважаючи на це рівень аварійності на морському та
річковому транспорті суттєво не знижується [1, 2]. Саме тому державна система
забезпечення судноплавства потребує подальшого вдосконалення.
Одним з пріоритетних напрямків забезпечення безпеки судноплавства на
2014-2018 роки, що визначено у відповідній галузевій програмі, є боротьба з
актами насильства на морському та річковому транспорті [3]. При цьому
однією із задач у програмі визначено організацію захисту суден і портових
засобів від незаконного втручання.
Кібернетична безпека, як явище, поступово займає домінуюче становище в
системі безпеки, у тому числі й системі забезпечення безпеки судноплавства. У
зв’язку з цим, останнім часом, спостерігається сплеск досліджень спрямованих
на формування основ кібернетичної безпеки. Необхідність цього обумовлена
потребою забезпечити можливість з єдиних методичних позицій вирішувати
основні завдання кібернетичної безпеки в різних сферах життєдіяльності
держави.
Виходячи з дефініції та сутності кібернетики, як науки про загальні
закономірності процесів управління і передачі інформації в живих організмах,
суспільстві та машинах і безпеки, як стану захищеності певних об’єктів від
загроз кібернетичну безпеку можна визначити як стан захищеності управління
в усіх сферах (соціальній, технічній, соціотехнічній) за якого забезпечується
його ефективне здійснення [4]. Об’єктом кібернетичної безпеки є управління.
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Простір в якому готуються і відбуваються процеси управління та здійснюються
управлінські відносини – визначається, як кібернетичний [4].
Для забезпечення кібернетичної безпеки судноплавства перш за все
необхідно забезпечити протидію деструктивним впливам в цій сфері, оскільки
вони все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети
щодо несилового контролю та управління над суднами й системами технічного
та інформаційного забезпечення, а також окремо взятими посадовими особами
уповноваженими на здійснення управлінських функцій у відповідній галузі.
Очевидно, що організація ефективної протидії деструктивним впливам
неможлива без відповідного моніторингу стану кібернетичної безпеки та
організації ефективного кібернетичного захисту. Саме тому кібернетична
безпека повинна займати одне з провідних місць в системі забезпечення
безпеки судноплавства.
Таким чином, зважаючи на те, що в державі й в світі окреслюється стійка
тенденція

на

забезпечення

безпеки

судноплавства

з

використанням

високотехнологічних засобів, обов’язково слід враховувати факт того, що воно
стає більш вразливим до кібернетичних впливів різного походження. Тому
удосконалення системи забезпечення судноплавства неминуче пов’язано з
вирішенням проблеми забезпечення кібернетичної безпеки, першим кроком на
шляху якої є формування відповідних теоретичних основ.
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ВИРТУАЛЬНОГО
СЕГМЕНТИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Dr. Sci. Nyrkov A.P., Belousov A.S., Voevodsky K.S.
THE PERSPECTIVE USAGE OF METHODS VIRTUAL
SEGMENTATION NETWORKING INFORMATION TRANSPORT
SYSTEMS
На современном этапе развития информационных технологий, в составе
любой отрасли промышленности и социальной сферы присутствует обширная
информационная система [1, 2]. Хранящаяся в информационной системе
информация

подвергнута

следующим

угрозам

безопасности:

утечка,

модификация и уничтожение. Одним из возможных мест уязвимости
информации является локальная вычислительная сеть системы.
Сети передачи данных построены с использованием различных сетевых
устройств,

соединяющих

их

кабельных

трасс

и

аппаратных

средств

беспроводного доступа. В большинстве случаев, ввиду экономической и
производственной выгоды, сети физически коммутируются в один физический
сегмент, тем самым возникает угроза безопасности сразу всей информационной
системе [3, 4].
Одним из методов обеспечения защищенности сетевой инфраструктуры
информационной

системы

является

разделение

физической

сети

на

виртуальные локальные вычислительные сети (VLAN). Виртуальная сеть
представляет

собой

программно-обособленный

сегмент

основной

сети.

Взаимодействие устройств различных виртуальных сетей происходит по
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заранее определенным правилам. Такие правила могут полностью запрещать
взаимодействие или разрешать его частично.
Существуют четыре технологии создания VLAN: порт коммутатора
приписывается к определённой VLAN и физический коммутатор делится на
необходимое количество различных логических портов; отнесение устройств к
определённым логическим сетям на основе их MAC-адреса; объединение
устройств в виртуальные сети по сетевым протоколам; многоадресная
группировка. В соответствии со стандартом IEEE 802.lQ, каждой виртуальной
сети присваивается номер, который передается в специальном 12-битном поле
кадра TAG. Максимально возможное число виртуальных сетей в составе
одного сегмента физической сети составляет 4096. При обработке пакетов
данных коммутирующее оборудование, передает информацию в виртуальную
сеть, которой принадлежит этот пакет, исключая остальной сегмент сети, тем
самым разграничивается информационная система. Снижается возможность
уязвимости сразу всего сегмента физической сети.
Применение технологии виртуального сегментирования сети повышает
уровень безопасности информационной системы, экономически выгодно по
отношению к физическому сегментированию сетей, и при этом обеспечивает
необходимый уровень взаимодействия частей системы. А также делает
возможным расширенное управление информационными потоками в сети
согласно определенным заранее правилам маршрутизации.
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ЗАЩИТА ДАННЫХ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Dr. Sci. Gasvarov V.D., Udalov V.S.
DATA PROTECTION IN CORPORATE INFORMATIONAL SYSTEMЫ
Процесс управления предприятиями сопровождается обработкой большого
количества разнородной информации, относящейся к различным сферам
существования организации. Некоторые данные, обрабатываемые в системе,
могут

представлять

собой

информацию

различных

уровней

конфиденциальности, например, персональные данные или коммерческую
тайну, к тому же, современные предприятия могут иметь территориально
распределённую структуру, в состав которой входят филиалы, транспортные
объекты,

удалённые

сотрудники,

нуждающиеся

в

доступе

к

общекорпоративным данным, для обеспечения эффективной работы на местах.
Так же, возникает необходимость обмена данными с системами деловых
партнёров [1].
Сформулированные специфические задачи требуют, для своего решения,
построения

системы

корпоративной

контроля

и

разграничения

информационно-вычислительной

доступа
системы,

к

ресурсам
а

также,

защищённой системы обмена данными между участниками бизнес процесса
для предотвращения ряда угроз, таких как: несанкционированный доступ к
данным или несанкционированная модификация данных в случае их перехвата;
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вмешательство злоумышленника в сеанс передачи данных; фальсификация
данных
Для предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальным
данным, на текущий момент, используют криптографические методы,
позволяющие предотвратить раскрытие данных в случае их перехвата, а также
избежать их фальсификации.
Решить поставленную задачу можно с помощью технологий, имеющих
общее название – виртуальные частные сети (VPN - Virtual Private Network).
В состав этой технологии входят: шифрование; аутентификация; управление
ключами и т.д.
Структура VPN представляет собой сети территориально распределённых
филиалов организации связанные между собой через открытую сеть (Интернет)
с помощью VPN-шлюзов (крипто-шлюзов).
Основой программного обеспечения VPN являются специальные протоколы,
осуществляющие построение защищённого соединения, эти протоколы делятся
на два типа: туннелирующие протоколы; шифрующие протоколы. Наиболее
распространённые наборы протоколов для построения VPN для удалённого
доступа

клиента

это:

PPTP

(Point-to-Point

Tunneling

Protocol)

для

туннелирования и MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption)для шифрования;
L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) для туннелирования и IPSec (IP-security)
для шифрования.
Для организации закрытого соединения между двумя сетями используется
протокол IPSec. Основные преимущества использования VPN заключаются в
следующем: внешние подключения к сети организации независимо от места
нахождения клиента, без использования выделенных линий; высокий уровень
защиты передаваемых данных – даже в случае перехвата, злоумышленник не
сможет их прочитать; хорошая масштабируемость – при появлении новых
филиалов,

удалённых

сотрудников
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подключения их к VPN не усложнится; использование открытых стандартов
даёт хорошую совместимость продукции различных производителей.
Литература
[1] Вихров Н.М. Защита корпоративных данных предприятий водного
транспорта в открытых информационных системах [Текст] / Н.М. Вихров,
В.Д.Гаскаров, А.А. Шнуренко // Журнал университета водных коммуникаций,
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАНАЛОВ СВЯЗИ НА ТРАНСПОРТЕ
Dr. Sci. Katorin Y.F., Shubnikov M.M.
SECURE COMMUNICATION CHANNELS FOR TRANSPORT
В современном мире неотъемлемым компонентом любой сферы является
информация. На транспорте информация включает в себя огромный объем
данных: маршруты, сведения о перевозимых грузах, управляющие сигналы,
информация

об

обслуживающем

правильной

работы

является

персонале.

обеспечение

Необходимым
безопасности

условием
и

защиты

используемых на транспорте каналов связи. Специфика каналов связи на
транспорте заключается в том, что для обмена информацией используются
беспроводные каналы, что делает невозможным препятствие физическому
проникновению злоумышленника в канал связи. Перехват информации может
повлечь за собой огромные материальные потери, раскрытие государственной
или коммерческой тайны, потерю транспорта в случае подмены информации о
маршруте, а так же создать угрозу государственной безопасности при перехвате
военных данных.
С развитием технологий появляются и новые способы обхода защиты
беспроводных каналов, что означает и постоянное появление новых угроз. Как
правило, обеспечение безопасности канала связи представляет собой сразу
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комплекс мер, направленных на создание защиты от проникновения и внешнего
воздействия на информацию. Малейшая ошибка в любой составляющей
комплекса мер ставит под удар надежность всей системы в целом. Поэтому
необходимо постоянно улучшать способы обеспечения безопасности каналов
на каждом уровне защиты.
Одним из самых эффективных способов защитить важные данные является
шифрование канала связи или шифрование самих передаваемых данных.
Существует довольно много различных алгоритмов шифрования, применяемых
в том или ином случае. К сожалению, ни один алгоритм не дает полноценной
гарантии того, что данные не будут раскрыты, но для вскрытия большинства
современных алгоритмов времени потребуется больше, чем время, в течение
которого информация будет актуальна. Так же часто можно встретить
одновременное использование нескольких алгоритмов, например, когда один
используется

для

аутентификации

объекта,

другой

для

шифрования

передаваемой информации, что так же повышает степень защищенности
данных. Но, тем не менее, вследствие развития компьютерных технологий, на
взлом одного алгоритма с каждым годом может быть затрачено все меньшее
количество времени, что со временем делает существующие алгоритмы все
менее эффективными. Таким образом, вскоре может потребоваться разработка
принципиально новых алгоритмов шифрования, которые смогут обеспечить
надлежащую защиту каналов в будущем.

УДК 004
К.т.н. Петров А.О., д.т.н. Петров О.С.
Східноукраїнський нацiональний унiверситет ім. В. Даля, Україна
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ НА БАЗІ ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТЕЙ
Ph.D. Petrov A.A., Dr. Sci. Petrov A.S.
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ESTIMATION OF INFORMATION SECURITY LEVEL IN COMPUTER
NETWORKS BASED ON PROBABILITY THEORY
Науковий методологічний базис інформаційної безпеки повинен містити
кількісні методи аналізу та синтезу засобів захисту і керування системи захисту
в процесі їх функціонування. Тому одним з основних положень уніфікованої
концепції захисту є вимога наукова обґрунтованого підходу до оцінки, бажане в
кількісному вираженні, необхідного рівня захищеності на об'єкті захисту в
мінливих умовах його функціонування [1].
Науковий аналіз проблеми одержання чисельної оцінки ризику порушення
інформаційної безпеки (ІБ)

і рівня захищеності інформації припускає

визначення ключових термінів даної проблематики: керування ризиками,
захищеність інформації й імовірності погроз і вразливостей.
Керування ризиками (рівнем захищеності)- це процес усунення або
зменшення ймовірності подій, потенційно здатних негативно впливати на
ресурси інформаційної системи, за рахунок вибору контрзаходів за умови
прийнятної вартості захисту. Ціль керування полягає в тому, щоб зменшити
ризики до рівнів, установлених уповноваженим для цього особою, що
ухвалюють розв'язок про припустиме значення відносного ризику. Процес
керування ризиками містить у собі аналіз, оцінювання ризиків і вибір належних
контрзаходів у рамках організаційно – технічного керування захисту інформації
(ЗІ). Процес оцінювання величини ризиків при проектуванні системи захисту
інформації (СЗІ) містить у собі: визначення цінності ресурсів, вивчення погроз і
вразливостей, вибір параметрів для їхнього опису й одержання оцінок
імовірностей по цих параметрах, оцінок теоретичної ефективності контрзаходів
і очікуваного збитку, визначення його прийнятності.
У процесі аналізу й оцінювання ризиків установлюється ступінь адекватності
використовуваних або планованих наборів засобів захисту існуючим погрозам.
Захищеність інформації не є властивістю певного кількості інформації на
відміну від цінності, а залежить від характеристик функціонування системи
177

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
захисту. Таким чином, характеристика захищеності визначається об'єктивними
(статистичними) або суб'єктивними (експертними) імовірностями досягнення
засобами захисту відповідних цілей. У динамічних моделях захищеність
інформації може змінюватися із часом і описується значеннями відповідних
показників у фіксовані моменти часу. У динамічних завданнях показник
захищеності показує виграш засобу захисту (ЗЗ) на даному тимчасовому
інтервалі

[0, T] ,

у статичних завданнях – очікуваний прогнозований виграш ЗЗ.

Стосовно до властивості захищеності інформації найпростіші властивості
визначаються здатністю системи захисту досягати тієї або іншому ступеня
відповідних елементарних цільових ефектів, що полягають у перешкоді системі
нападу одержувати, руйнувати або блокувати інформацію.
Властивість захищеність інформації кожного ЗЗ, що входить у СЗІ, у
сукупності визначає захищеність інформації в СЗІ в цілому.

Визначимо

захищеність інформації у якості вектору, компоненти якого є показниками
кожного ЗЗ, що входить у СЗІ:
W  WCp3 ,..., WCp3i ,..., WCp3n ,

де n – кількість ЗЗ, що входять у СЗІ;

WCp3i

(5.1)
– показник захищеності інформації

i-го ЗЗ; W – комплексний показник захищеності інформації.
Показник захищеності необхідний для одержання кількісних оцінок при
розв'язку прикладних завдань аналізу й синтезу СЗІ.
Вочевидь,

наявність

вразливості

ЗЗ

може

привести

до

порушення

захищеності, тобто до здійснення погрози. Відомо, що вразливість – це фактор
об'єкта захисту, недолік якого-небудь засобу захисту або слабість системи
захисту. Вразливість може бути результатом помилок на етапах виробітку
вимог і проектування, при розробці або реалізації ЗЗ, або результатом,
недотримання правил застосування й помилок, допущених у ході експлуатації.
При розв'язку завдань захисту інформації першорядний значення має кількісна
оцінка її вразливості. Оскільки вплив на інформацію різних факторів значною
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мірою є випадковим, то в якості кількісного заходу її уразливості найбільше
доцільно застосувати імовірність порушення захищеності інформації

Н
Pбт

.
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ПРИМИНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО КОТРОЛЯ В
САИС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Lipovskoy V.G., Ph.D. Chirkov D.V.
METHODS DEMONSTRATE HOW PREDICTS KOTROL IN SAIS FOR
INFORMATION SECURITY
Задача прогнозирующего контроля для современных авиационных
инфокоммуникационных систем (САИС) решается в условиях, выдвинутых
практикой. Часть этих условий позволяет рассматривать современные
инфокоммуникационные IP-сети как прообраз NGN. Для рассматриваемого
класса

сетей

и

их

формальных

моделей

характерны

особенности,

обуславливающие проблематику решения задач обеспечения безопасности и
прогнозирования, а именно:
1.

Современные IP-сети построены на базе разнообразного оборудования,

отказоустойчивость и защищенность которого значительно варьируется в
зависимости от уровня сети, конкретного провайдера или оператора.
2.

В логической организации сети присутствует разнообразное программное

обеспечение, которое может иметь в себе вирусы и программные закладки.
3.

В сетях пакетной коммуникации различные сервисы и различные

функции оказывают друг на друга существенное влияние, модели которого
построить весьма затруднительно.
4.

Процессы

изменения

факторов,

влияющих

на

защищенность

и

отказоустойчивость САИС имеют выраженный нестационарный характер.
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Формализацию процессов по необходимости приходится выполнять в условиях
существенной априорной неопределенности не только относительно значений
параметров таких моделей, но и неопределенности относительно их структуры.
5.

Зависимости, описывающие изменение параметров сетей, зачастую

имеют нелинейный характер, что приводит к необходимости решения сложных
нелинейных задач идентификации свободных параметров таких моделей.
6.

Процессы изменения параметров САИС имеют выбросы и при этом

идентификация моделей наиболее удобными методами приводит к тому, что
такие

выбросы

оказывают

существенное

влияние

на

результаты

идентификации.
Таким образом необходим анализ применимости и синтез таких методов
прогнозирования, которые обладали бы следующими свойствами:
1.

Быть приспособленными к решению так называемой «начальной задачи

статистики», когда априорно неизвестны не только числовые характеристики
законов распределения величин или процессов, но также заранее нельзя считать
выполненными стандартные статистические независимости и др.
2.

Позволять устанавливать взаимосвязи потоков отказов на разных уровнях

модели САИС в многоуровневом операторе прогнозирования.
3.

Быть способными решать задачу структурной идентификации, когда

модели изменения факторов имеют не только свободные параметры, но и
неопределенную структуру.
4.

Быть устойчивыми к отдельным значительным выбросам значений

факторов.
УДК 004.056.5(043)
К.ф.-м.н. Журиленко Б.Е.
Национальный авиационный университет, Украина
СВЯЗЬ КОЛИЧЕСТВА ПОПЫТОК ВЗЛОМА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ВРЕМЕНИ ВЗЛОМА
Ph.D. Zhurilenko B.E.
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COMMUNICATION OF QUANTITY OF ATTEMPTS OF BREAKING OF
TECHNICAL DEFENCE OF INFORMATION IN AND TIME OF
BREAKING IN
При создании технической защиты информации (ТЗИ) важное значение
имеет время, в течение которого обеспечивается необходимый уровень защиты.
В литературе приводятся методы расчетов рисков, финансовых затрат и оценки
эффективности защиты информации, но нет моделей с помощью которых
можно было бы оценить деградацию ТЗИ во времени. В работе [1] была
сделана попытка оценки деградации ТЗИ, но в расчетах не учитывались
реальные параметры попыток взлома, а экстраполяция вероятностной
надежности возможна только при наличии статистических данных взлома. В
святи с этим целью работы является определение связи между количеством
попыток взлома ТЗИ и временем взлома.
Пусть t0 – параметр, определяющий свойства технической защиты
информации. Конкретные свойства параметра t0 определим несколько позже. t –
текущее время, в течение которого осуществляется защита, р’(t) – вероятность
защищенности ТЗИ во времени.
Определим свойства ТЗИ через риски защищенности во времени

 t0

(1)

 t   р’(t) = f ( t ) ,

где f(t) – произвольная положительная функция.
Анализируя выражение (1), можно сказать, что для обеспечения защиты ТЗИ
функция рисков защищенности

f (t )

при увеличении времени защищенности t

должна быть хотя бы постоянной. Если

f (t )

со временем будет уменьшаться,

то используемая ТЗИ является не эффективной и ее необходимо поменять на
другую защиту. В случае если

f (t )

увеличивается со временем, то

предлагаемая ТЗИ является более эффективной.
Из (1) вероятность защищенности будет
p' (t ) 

f (t )
t0  t
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Определим

f (t )

из начальных условий. При t=0 вероятность защищенности

р’(0)=1. Отсюда
p ' (0) 

f (t 0)
1 ;
t0

f (t 0) =

t0 .

(3)

Выражение f(t) из (1) является математическим ожиданием защищенности
данного ТЗИ. А из (3) следует, что f(t) соответствует начальными условиями
при t=0 и не зависит от t.
Следовательно, вероятность защищенности ТЗИ во времени будет
p' (t) 

t0
.
t0  t

(4)

Вероятность взлома во времени
p (t ) 

t
t0  t

.

(5)
Выбираем независимость вероятности взлома от результатов предыдущих
попыток и, если с очередной попытки взлом не произошел, то считаем, что
вероятность

взлома

используемой

защиты

остается

той

же.

Такое

распределение попыток взлома будет подчиняться геометрическому закону
распределения вероятностей [2]. Отсюда, вероятность события взлома на m –
той попытке может быть записана как
Pm (t ) [ p , (t )]m 1 p (t ) (

t 0 m 1
t
) (
).
t0  t
t0  t

(6)

Найдем кривую распределения максимумов вероятностей взлома Pm(t). Для
чего определим вероятность m – той попытки взлома во времени, приравняв
первую производную выражения (6) к нулю.
В результате вычислений получим зависимость попыток взлома от времени
m

t0
1 .
t

(7)

Подстановка значения m во вторую производную по времени даст максимум
вероятности взлома при m –той попытке. В результате проделанной работы
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можно сделать следующие выводы. Получено выражение для определения
вероятности взлома ТЗИ во времени с учетом количества попыток взлома.
Показано, что параметр t0, определяющий свойства защищенности ТЗИ во
времени, может быть постоянной величиной. В этом случае f(t=0)=t0 может
быть представлено в виде
f (t 0) t 0 (m  1) t .

(8)
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УДК 004.415.056.5(075)
К.т.н. Павлов І.М.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного
технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
РОЗШАРУВАННЯ І ПУЧКИ ТОПОСІВ У ПІДОБ’ЄКТАХ МНОЖИН
СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Ph.D. Pavlov I.N.
BUNDLES AND SHEAVES OF TOPOS IN SUBOBJECTS SETS OF
INFORMATION SECURITY SYSTEMS
Процеси захисту інформації підвержені великому впливу випадкових
факторів. Методи класичної теорії множин частіше практично не придатні для
використання у якості основи науково-методичного базису рішення проблем
захисту. Тому, при формуванні теорії захисту інформації, виникає актуальна
задача розширення арсеналу класичної математичної теорії за рахунок
використання теорії топосів, аналізу просторових взаємовідносин будь-яких
множин підоб’єктів, визначення пучків та розшарувань над ними у множинах
взаємно ворожих впливів. Автори визначають підходи до аналізу розшарування
та пучків у підоб’єктах множин ворожих впливів загроз та механізмів захисту
інформації.
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У основі пучка знаходиться теоретико-множинна структура розшарування.
Визначається сукупність множин, які попарно не перетинаються, тобто
елементи множини, які не мають загальних елементів. Як визначити ці
множини?
Автори розкривають структуру розшарування множин над базисним
простором, визначаючи прообрази при відображенні множин, під якими
розуміються (п’ятна) впливів загроз у механізмах захисту.
У подальшому необхідно визначити, на основі діаграм, шари функцій
множин і розкрити порядок зворотного образу множин на базі декартового
квадрату.
Розкриваючи діаграми зворотних образів надається розшарування зворотних
образів множин з об’єднанням ізоморфних множин, які перетинаються.
Розкриваючи характеристичні стрілки, аналізуються множини в пучках згідно
теорії топосів, де визначаються класи еквівалентності і властивості ростків. У
подальшому виникає питання визначення об’єктів-ступенів у топосах,
принципів згортання та побудови образів стрілок у взаємно загрозливих
множинах. Усі ці питання необхідно розглядати у комплексі послідовно
розкриваючи кроки побудови моделей взаємовідносин таких множин.
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Российская Федерация
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ ВНУТРИ
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА
Ph.D. Sokolov S. S., Karpina A. S.
USER ACCESS TO THE COMMUNICATION CHANNEL MULTISERVICE
NETWORK OF TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER
В настоящее время, актуальным вопросом в сфере транспортнологистических услуг является вопрос о реализации безопасности в динамично
развивающихся информационных системах, таких, как кластеры. Кластер административно-территориальная

единица

или

совокупность

административно-территориальных единиц, объединенных общими интересами
его участников. Целью такой кооперации является извлечение максимальной
прибыли от коммуны определенных организаций. Транспортно-логистический
кластер – группа компаний, оказывающих услуги в транспортной сфере,
объединенных

сложной

инфраструктурой.

Затрагивая

вопрос

об

информационной безопасности на кластерных объектах, следует учитывать
особенность данных систем, а именно, наличие нескольких баз данных. Первая,
основная база данных, является общей для всех компаний, вовлеченных в
кластерную структуру. Это может быть база данных клиентов компаний.
Остальные базы данных – частные: список поставщиков компании, данные о
партнерах. Выводом вышестоящей цепочки рассуждений служит составление
схемы, которая описывает разграничение доступа передачи информации по
каналам связи (внутренним и внешним).
Рассмотрим модель безопасности информационной:
- Сторожевая функция – обеспечение и разграничение доступа для
автоматизированных пользователей.
-

Внутренние средства

защиты осуществляют

анализируют деятельность пользователей.

185

контроль доступа

и

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
Эта схема применима не только по отношению к порядку взаимодействия
пользователя и системы, происходящему внутри отдельной компании, но и для
описания характера работы внешнего канала связи внутри кооперации.
Также следует учитывать, что современные автоматизированные системы
управления основой своей имеют распределенную вычислительную сеть,
оказывающую мультисервисную услугу (далее – мультисервисной сеть
транспортно-логистического кластера).
Мультисервисная сеть транспортно-логистического кластера – сеть связи,
построенная в соответствии с концепцией сети связи следующего поколения
(NGN) и обеспечивающая неограниченный набор услуг. Основные требования,
предъявляемые к мультисервисной сети транспортно-логистического кластера:
1.

Независимость

технологий

предоставления

услуг

от

транспортных

технологий. 2.Возможность гибкого изменения скорости передачи в достаточно
(для

сервисов)

широком

диапазоне.

3.Возможность

передавать

многокомпонентную информацию с синхронизацией всех компонент в
реальном времени. 4.Возможность организации доступа к сервису единой
транспортной

сети

вне

зависимости

от

используемых

технологий

взаимодействия и расположением сервиса, согласно матрице разграничения
прав доступа используемых информационных ресурсов. Возможность участия
нескольких операторов (сервисов) в формировании информационного контента.
Таким образом, при формировании системы безопасности на транспортнологистических кластерах, следует учитывать специфику разнородности видов
трафика, использующихся в каналах связи, формирующих мультисервисную
сеть с различным уровнем доступа.
УДК 004.056.5: 517.983.28
К.т.н. Зоріло В.В., Колісниченко Ю.С.
Одеський національний політехнічний університет
ВПЛИВ РОЗМИТТЯ РІЗНОГО РАДІУСУ НА ВЛАСТИВОСТІ
МАТРИЦІ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ
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EFFECT OF DIFFERENT RADIUS BLUR ON THE PROPERTIES OF
THE DIGITAL IMAGE MATRIX
Забезпечення цілісності цифрових зображень (ЦЗ) – важлива задача захисту
інформації. Існуючі сьогодні методи ідентифікації порушення цілісності ЦЗ не
задовольняють усім потребам, що до них висуваються, тому їх вдосконалення
та створення нових методів виявлення порушення цілісності ЦЗ є важливою та
актуальною

задачею

сьогодення.

Часто

фальсифікації або у якості атаки ЦЗ як

при

обробці

ЦЗ

після

його

стеганографічного контейнера

застосовують розмиття зображення засобами графічних редакторів, яке,
враховуючи означені області застосування, доцільно проводити таким чином,
щоб візуальну стійкість сприйняття не було порушено. Тобто розмиття має
бути

настільки

сильним,

щоб

досягти

поставленої

мети

(порушення

зашифрованого у ЦЗ повідомлення тощо), та настільки слабким, щоб візуально
ЦЗ не викликало підозри у навмисному розмитті. У якості розмиття у даній
роботі розглядається розмиття за Гаусом, основним параметром якого є радіус
розмиття r (чим більший радіус, тим сильніше розмиття).
Сучасні методи вирішення даної задачі дають можливість ефективного
виявлення розмиття за Гаусом, починаючи з радіусу 1 піксель [1]. Однак
графічні

редактори,

наприклад

Adobe

Photoshop,

дають

можливість

здійснювати розмиття ЦЗ з радіусом, меншим за 1, виявлення якого досі не
освітлено у загальнодоступних сучасних наукових виданнях. Тому метою
даної роботи є дослідження впливу розмиття за Гаусом із різними радіусами, у
тому числі і з радіусом, меншим 1, на властивості матриці зображення.
Для досягнення мети у якості параметрів, що однозначно визначають ЦЗ,
обрано сингулярні числа (СНЧ) блоків стандартного розбиття його матриці [2].
У [1] досліджено вплив розмиття із радіусом 1 та вище на СНЧ блоків матриці
ЦЗ та встановлено, що доцільно аналізувати швидкість росту найменших 5
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СНЧ кожного блоку для виявлення розмиття. Показано, що при розмитті
зображення високочастотна складова його сигналу зменшується.
У даній роботі проведено обчислювальний експеримент, який полягає у
наступному: 200 ЦЗ різної якості та формату збереження було розмито у
графічному редакторі за Гаусом із радіусами 0,5, 1 та 2 пікселі. При порівнянні
семи СНЧ блоків ЦЗ (окрім найбільшого СНЧ, яке відповідає основним чином
низьким частотам сигналу ЦЗ) до та після розмиття було виявлено, що як
правило усі СНЧ після розмиття зменшуються, проте для деяких блоків можна
спостерігати збільшення окремих СНЧ після розмиття у порівнянні із СНЧ
блоків нерозмитого ЦЗ. Розіб’ємо ЦЗ стандартним чином на блоки
пікселів. Для кожного блоку знайдемо множину СНЧ. Отримаємо матриць
сингулярних чисел блоків (МСЧБ) ЦЗ Віднімемо від МСЧБ нерозмитого ЦЗ
МСЧБ розмитого ЦЗ. Від’ємні значення отриманої матриці А відповідають тим
СНЧ, які після розмиття зображення збільшились. У табл. 1 представлено
типові результати для 10 ЦЗ, розмитих із зазначеним радіусом, де a, b та c –
кількість від’ємних значень матриць А0, А1 та А2 відповідно, а А0, А1 та А2 –
матриці різниці матриць сингулярних чисел блоків нерозмитого ЦЗ та ЦЗ,
розмитого з радіусом 0,5, 1 та 2 пікселі відповідно.
Як можемо бачити з даної таблиці, кількість від’ємних значень вказаних
матриць збільшується із зменшенням радіусу розмиття. Даний ефект буде
покладено в основу нового методу виявлення розмиття ЦЗ за Гаусом,
виконаного з радіусом, меншим за 1, на що і спрямовані зусилля авторів у
даний момент.
Таблиця 1. Вплив радіусу розмиття на матриці А0, А1 та А2
№ ЦЗ
1
2
3

а

b
20738
20333
21953

c
17804
15035
15918
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4
5
6
7
8
9
10

19987
20169
19818
19980
18238
20010
22971

14822
16577
13997
13483
14006
14501
16925

469
726
480
534
659
345
336

Література
[1] Зорило В.В. Метод выявления результатов размытия цифрового изображения / В.В. Зорило, А.А. Кобозева // Науково-практичний журнал «Сучасна
спеціальна техніка», 2010. – № 3(22). – С.72-82.
[2] Кобозева А.А. Анализ информационной безопасности / А.А.Кобозева,
В.А.Хорошко. – К.: Изд. ГУИКТ, 2009. – 251 с.

УДК 519.8.075.8
Vernus V. V., Ph. D. Shyrshkov A. K.
Odessa National Maritime University, Ukraine
DATA COMPRESSION AND UNAUTHORIZED ACCESS
PROTECTION
Вернусь В. В., к.т.н. Ширшков А. К.
КОМПРЕССИЯ ДАННЫХ И ЗАЩИТА ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Data compression is an algorithmic transformation of data, that is made in order to
reduce the occupied volume. It is used for more efficient use of storage devices and
data transfer [2].
I used Zip data compression, to implement data compression
ZIP (Lempel Ziv Welch) is a compression format and data archiving. Files of this
format usually have the extension .zip. His a fairly simple format, that compresses
each file separately. In theory, this allows you to get a better compression, using a
variety of algorithms for the certain file types. ZIP archive can be completely
uncompressed or compressed, using a lot of different compression algorithms.
Despite this, DEFLATE is most often used in practice.
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Deflate is a lossless compression algorithm, which uses a combination of the
LZ77 algorithm and Huffman`s algorithm. Lossless data compression is a data
compression method: video, audio, graphics, documents represented in a digital form.
Using this method the coded data can be restored accurate within a bit.
Let us consider two types of lossless compression: LZ77 algorithm and Huffman`s
algorithm. LZ77 is a "sliding window", algorithm which is equivalent to an implicit
use of the dictionary approach. Huffman`s algorithm is an adaptive greedy algorithm
for optimal prefix coding of an alphabet with minimal redundancy [1]. To protect the
archive with information has been used algorithm AES- encryption algorithm has
been used to protect the archive with information.
Advanced Encryption Standard (AES) is a block encryption symmetric algorithm
adopted as an encryption standard by the results of the contest AES.
AES has a fixed length of 128 bits and a key size can be 128, 192 or 256 bits.
AES operates with 4 × 4 array of bytes, through a fixed block size called state (the
versions of the algorithm with a large block size have optional columns) [3].
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Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДРУКОВАНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Ph.D. Dronyuk I. M., Рh.D. Nazarkevych M.A.
PROTECTION TOOLS OF PRINTED MEDIA
Для розробки систем захисту друкованої інформації важливим є відтворення
якісних повноколірних відбитків. Необхідно забезпечити відображення дрібних
деталей у відбитку. У репродукційному процесі зображення оригіналу
багаторазово дискретизується, що вносить свої спотворення у відтворенні
дрібних деталей і контурів оригіналу. Чіткість і різкість репродукції найбільше
залежить від частоти сформованої растрової структури відбитка. Тому виникає
проблема розроблення ефективних методів та інструментальних засобів
автотипного растрування. У даній роботі пропонується новий модифікований
метод автотипного растрування для забезпечення

захисту друкованих

відбитків. Розроблено нові інструментальні засоби для формування растрової
структури, що базуються на гіперболічних Ateb-функціях. Поставлено та
вирішено такі основні завдання: побудовано спеціальні захисні графічні
елементи

на

основі

гіперболічних

Ateb–фунцій;

запропоновано

метод

модифікованого автотипного растрування, що дозволяє реалізувати друк
дрібних деталей та півтонів з більшою чіткістю для підвищення ефективності
захисту. Покращення процесу растрування дозволяє точніше відображати тонкі
елементи зображення чи тексту, що підвищує ефективність захисту друкованої
інформації на матеріальних носіях.
Захищений документ повинен відповідати нормам Держстандарту [1],
зокрема, захисні елементи повинні бути виконані у межах 40-50 мкм
позитивного відтворення і 60-80 мкм негативного відтворення, а величини
мікрошрифтів повинні перебувати у межах 200-250 мкм, що гарантує високу
якість поліграфічного друку та надає можливість зменшити ймовірність
підробки. Реалізація друку захищеної інформації відбувається із роздільчою
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здатністю 3000 dpi

та вище. Обмеження роздільчої здатності друку

створюється тільки можливостями вивідного пристрою для друку та
особливостями формування растрової структури відбитків.
Сучасні технології дозволяють підробити все, але є питання економічних
критеріїв створення підробки, тобто вартість та час створення підробки [2].
Основна мета захисту зробити підробку нерентабельною. Зрозуміло, що
зростання якості друку веде до підвищення вартості друкованого відбитка, а
отже і до збільшення вартості підробки.
Одним з найбільш суттєвих недоліків сучасних способів растрування є
значно менша роздільча здатність відбитків ніж роздільча здатность друку.
Причиною цього є амплітудно-модульований принцип відтворення півтонів
бінарними засобами друку, в якому значення тону на певній ділянці оригіналу
відтворюється відносною площею зафарбованої ділянки відбитку. Растрові
точки руйнують контури і дрібні деталі напівтонового оригіналу, зменшуючи
якість друкарського відбитку. Таким чином утворюються растрові спотворення
[3]. Величина і помітність растрових спотворень залежать від лініатури растру,
частоти растрової функції та геометрії растрової структури і растрової точки. Ці
растрові спотворення пов’язані з такими параметрами друку як тиск у
друкарському апараті, подача фарби, розтискування, проковзування та двоїння.
Растрова

система

має

здатність

змінювати

репродукційні

можливості

друкарської системи, щоб забезпечити високу якість відбитків.
Розроблено новий метод растрування, який дозволяє точніше відтворити
тонкі елементи зображення, які є важливими для захисту. Покращення
досягається за рахунок спеціальної структури растрової точки, яка краще
адаптована для відображення півтонів.
Висновки.
Запропоновано метод формування растрової структури, що базується на
гіперболічних Ateb-функціях. Така структура є спеціально адаптована для
192

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
передавання у процесі друку тонких захисних графічних елементів та півтонів,
що значно покращує якість друку. Розроблений метод може бути використаний
для підвищення ефективності захисту інформації на паперових, пластикових та
інших матеріальних носіях інформації.
Література
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Ph.D. Bodarev A.D., Bodarev D.A.
ESTIMATION OF RISKS OF SECURITY OF INFORMATIVE SYSTEMS
BREACH ON BASIS OF FUZZY LOGIC
Odessa National Maritime University, Ukraine
К.т.н. Бодарев А.Д., Бодарев Д.А.
ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Information systems safety is a topical problem for any enterprise and the private
persons using or transferring any information. Information security - is a complicated
and expensive task. Developers face with dilemma when designing secure
information system. That is the contradiction between the availability of information
resources and the necessary degree of protection. Theory of security suggests the
solution of this task by introducing concept of risk. Risk is defined as directly the
expected event, capable to bring someone damage or a loss. The accurate technique
of the quantitative calculation of values of risks isn't present. This is primarily due to
the lack of sufficient statistical data on the probability of a particular threat.
Currently, the most widespread quality assessment information risk (British Standard
BS7799-3: 2006 - Risk Management Guidelines). This standard allows use as the
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quantitative, and the qualitative methods of an assessment of risks. The authors have
developed an expert system based on the methods of the theory of fuzzy sets and
fuzzy logic to estimate the value of information security risks, with the following
input linguistic variables: x1-« cost of securable information», х2-« failure in
service», х3-«information plunder»,

х4-«misappropriation of the personality»,

х5-«an

user's

attempt

to

hacking

the

password»,

х6-«virus

attack»,

х7-«unauthorized start» of the programs, х8-«illegal data destruction», х9- «illegal
opening of files»,

х10-«installed software and updates to it»,

х11-«running

services», х12-«system supports multi-user mode», х13-«input-outputs are set in the
system», х14-«availability of equipment replacement», х15-«presence of external
communication

Figure 1. Form for the calculation of risks in an environment Matlab Fuzzy Logic
Toolbox
channels», х16-«identification and authentication», х17-«blocking the uncontrolled
access»,

х18-«protection against viruses»,

х20-«residual data destruction»,

х19-«data integrity control»,

х21-«software protection against hacking»,

х22-«information backuping», х23-«lock programs start». The linguistic variables
of х2-х9 form the large-sized factor of у1(threats to the system), variables of х10-х15
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- a factor of у2(state of the system), variables of х16-х23, is a factor of у3(defence of
the system). Output variable Q is an «assessment of value of risk». Figure 1 shows a
screen form designed to solve the problem in the environment Matlab Fuzzy Logic
Toolbox. Resume. Use of the mechanism of receiving estimates of risk on the basis
of fuzzy logic allows to evaluate visually value of possible damage from
implementation of risks and to research dependences of damage on existence of each
separate security threat. Visualization shows the presence of the ranges of risk for
which there is no safety violations of information systems.
References
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Одеський нацiональний політехнічний унiверситет,Україна
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КОНТЕНТУ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
МЕТОДОМ СТІЙКОГО ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ
Ph.D. Narimanova O.V., Semenchenko D.M.
ORGANIZATION OF MOBILE DEVICE CONTENT PROTECTION USING
SUSTAINABLE DIGITAL WATERMARKING
Кожен день у вільному доступі публікуються мільйони фотографій,
походження і призначення яких невідоме. Таким чином гостро постає проблема
захисту інформації, яка полягає у перевірці цілісності та авторства інформації, а
також у захисті авторських прав.
На сьогоднішній день для перевірки цілісності та аутентифікації електронної
інформації, що знаходиться у вільному доступі, широке використання отримали
методи цифрового водяного знаку (ЦВЗ). Вони реалізовані програмно та/або
апаратно для більшості інформаційних мереж підприємств, банків, державних
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структур,

є

програмні

реалізації

для

домашнього

використання

на

персональних комп’ютерах, випускаються фотокамери з вбудованими засобами
ЦВЗ тощо[1]. Широкий попит та використання мобільних пристроїв для
створення та передачі електронної інформації обумовлює актуальність задачі
програмної реалізації техніки ЦВЗ для мобільних пристроїв. У зв’язку з цим
актуальною постає мета роботи - організація захисту контенту мобільного
пристрою на платформі Windows Phone за рахунок програмної реалізації
методу Куттера-Джордана-Боссена стійкого цифрового водяного знаку. Для
досягнення мети були поставлені наступні задачі:

визначити спосіб

знаходження позицій значень матриці яскравості цифрового зображення (ЦЗ), в
які виконується вбудовування інформації;

реалізувати програмно метод

Куттера-Джордана-Боссена для цифрових зображень (ЦЗ) під мобільний
пристрій.
Був проведений огляд існуючих методів стеганографії, зокрема методів
вбудовування цифрових водяних знаків. Серед існуючих методів ЦВЗ обирався
метод для досягнення мети роботи. Проаналізований метод Куттера –Джордана
–Боссена обраний, як метод нанесення стійкого ЦВЗ, що працює в просторовій
області ЦЗ та найкраще задовольняє потребам захисту фотографій на
мобільному пристрої [2]. Для реалізації програмного продукту була вирішена
задача визначення позиції пікселів ЦЗ, в які буде виконуватись вбудовування
ЦВЗ. Обрано операційну мобільну систему – Windows Phone, а також
сформульовані вимоги до программного продукту.
Було розроблено програмний продукт для мобільної операційної системи
Windows Phone, що дозволяє захистити зображення від несанкціонованого
використання способом нанесення цифрового водяного знаку. Реалізовано
перевірку зображення на наявність ЦВЗ та функціональну можливість
викладати зображення з вбудованим ЦВЗ в Інтернет.
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В результаті роботи отримано програмно реалізований метод стійкого ЦВЗ
для підвищення ефективності захисту контенту мобільного пристрою, який
може бути використаний у мобільному пристрої для нанесення ЦВЗ, що
підтверджує авторство цифрового зображення.

На рис.1

приведені

деякі

результати роботи програмного продукту.

Рис.1. Введення інформації, нанесений ЦВЗ та виявлений цифровий підпис
При дослідженні роботи методу було виявлено, що метод не є стійким при
використанні зображень, збережених у форматі JPEG з високим коефіцієнтом
стиснення, тому у подальшому планується провести модифікацію методу для
покращення його стійкості до стиснення цифрового зображення після
нанесення ЦВЗ.
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РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ С ОБОБЩЕННЫМИ
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Ph.D. Polyakova M.V., Volkova N.P., Gulyaeva N.A.
DEVELOPMENT TRANSFORM WITH GENERALIZED COMB-SCALE
AND WAVELET FUNCTIONS
Методы сегментации структурных текстур применяются при обработке
медицинских

и

радиолокационных

изображений,

аэрофотоснимков

и

спутниковых изображений. Структурная текстура представляет совокупность
регулярно или почти регулярно расположенных в пространстве непроизводных
элементов,

под

которыми

понимаются

связные

множества

пикселей,

характеризуемые некоторой совокупностью признаков [1].
Анализ

спектрального

состава

изображений

структурной

текстуры

выполняется в рамках двух подходов к описанию текстур: структурного и
спектрального.

Сегментация

на основе

первого подхода

предполагает

определение непроизводных элементов текстуры и их пространственной
организации. Недостатками методов в рамках данного подхода являются низкая
помехоустойчивость

и

необходимость

настройки

на

конкретный

тип

непроизводных элементов текстуры. При построении методов сегментации
изображений на основе второго подхода учитывается, что пространственная
организация непроизводных элементов для структурной текстуры приводит к
возникновению линий на спектре соответствующего изображения. К таким
методам относятся методы последовательного и параллельного анализа. Они
отличаются

большими

многократного

вычислительными

выполнения

свертки

затратами,

т.

изображения

с

к.

требуют

импульсными

характеристиками фильтров преобразования.
Целью работы является разработка методов преобразования изображений
структурных

текстур,

в

качестве

анализирующих
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используются импульсные характеристики гребенчатых фильтров [2] с разной
пространственно-частотной

локализацией.

Эти

преобразования

должны

отличаться высоким качеством, помехоустойчивостью и относительно низкими
вычислительными

затратами.

Построение

анализирующих

функций

осуществлялось на основе решений двумасштабного разностного уравнения [3]
на решетке
N

 ( x)  c n ( kx  n),

(1)

n 0

где
N

n, k  Z , k  2 , x  R, c n  C

, n, k, cn - константы, параметры этого уравнения,

- количество слагаемых в уравнении (1),  ( x ) - неизвестная функция.

Обобщенной гребенчатой масштабной функцией назовем решение уравнения
(1), для которого  

1 N
 c n =1. Обобщенной гребенчатой вейвлет-функцией
k n 0
N1

назовем функцию

 (x ) ,

n
определяемую формулой  ( x)   ( 1) c1 n ( kx  n) ,
n  1

где  ( x) - обобщенная гребенчатая масштабная функция. С учетом поведения
обобщенных гребенчатых масштабных и вейвлет-функций в частотной области
разработаны преобразования с этими функциями, предназначенные для
подчеркивания границ области структурной текстуры на изображении с
однородным фоном.
Преобразование функции

f ( x)  L2 ( R)

масштабными функциями: T



с обобщенными гребенчатыми



f

 j , b   f ( x)

j

( x  b) dx

, где b — параметр

 

преобразования, определяющий сдвиг аргумента анализирующей функции. Это
преобразование дискретно по параметру j и непрерывно по параметру b.
Аналогично,

преобразование

функции

гребенчатыми вейвлет-функциями: T



f ( x)  L2 ( R)

с



f

 j , b   f ( x)
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В качестве анализирующих функций этих преобразований использовались
функции

 j ( x) ,

 j (x) ,

j 1, 2,... ,

являющиеся

последовательными

приближениями обобщенной гребенчатой масштабной и вейвлет-функции,
параметром этих преобразований выбран не масштаб вейвлета, а индекс j
функций j(x) и j(x).
Таким образом, разработаны преобразования с обобщенными гребенчатыми
масштабными и вейвлет-функциями, которые отличаются от используемых
методов вейвлет-преобразования анализирующими функциями.
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MULTIAGENT SYSTEM OF THE ATTACK DETECTION
Проводя обзор современных систем обнаружения атак можно отметить, что
их развитие направлено на сбор данных из нескольких источников, но при этом
не учитывается взаимосвязь этих данных.
В

данной

работе

предлагается

архитектура

многоагентной

СОА,

включающая в себя множество взаимодействующих интеллектуальных агентов
для обнаружения атак [1].
Многоагентная система обнаружения атак

MAS ={AS, AW}, где AS -

агенты сети, анализирующие сетевой трафик сети; AW -

агенты рабочих

станций. Агент сети располагается после маршрутизатора и анализирует весь
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входящий трафик сети и отвечает за обнаружение "подозрительных" фактов
вторжения и принятие решений относительно реакции на данные события. Для
анализа сетевого трафика

агент сети принимает IP адрес источника, порт

источника, количество входящих IP-пакетов, ICMP-пакетов единицу времени,
количество входящих и исходящих TCP-пакетов, UDP-пакетов в единицу
времени.
На каждой рабочей станции располагается агент AW, которые проводит
анализ событий, наиболее критичных с точки зрения безопасности. Агент
рабочей станции анализирует журнал регистрации событий в ОС. В
операционной системе Windows ведется сразу несколько журналов событий
(«Безопасность», «Система», «Приложения» и прочие). Для анализа журнала
безопасности
попыток

агент рабочей станции определяет количество неудачных

регистрации

в

операционной

системе,

количество

ошибок

операционной системы или конкретного приложения, информация о попытках
очистки журналов событий и попытки несанкционированного использования
чужих учетных записей.
Модель убеждений агентов – многослойный персептрон. В работе
реализован

трехслойный персептрон. Количество входов нейронной сети

соответствует количеству данных, составляющих ощущения агента (всего 12/ 9
координат), а количество выходов равно 1. К каждому из скрытых узлов и
выходному узлу для
преобразование

на

различных по значимости соединений применялось
основе

сигмоидальной

функции.

Обучение

ИНС

производилось с помощью алгоритма “обратного распространения ошибки”[2].
Взаимодействие агентов между собой позволяет принимать совместные
решения, уменьшая число ложных срабатываний. Реализация программы
выполнялась на языке C#. В результате были проведены эксперименты на
программно реализованном прототипе СОА. Агенты были обучены для работы
в конкретной сети и показали неплохие результаты.
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THE PROBLEM OF DETECTION OF SMALL SIZED FORGERY
На сегодняшний день актуальной является проблема определения наличия
фальсификации цифрового изображения (ЦИ), так как цифровые технологии
стремительно развиваются, а также благодаря многочисленному разнообразию
программ, предназначенных для обработки ЦИ, осуществлять фальсификацию
стало гораздо проще. Процесс внедрения новых информационных технологий
невозможен без решения вопросов информационной безопасности, составной
частью которой является обеспечение подлинности цифровых сигналов,
создание методов обнаружения их фальсификации. На сегодняшний день в
свободной

печати

существует

множество

методов

обнаружения

фальсификации цифровых сигналов, позволяющих выявить области нарушения
целостности, размеры которых значительно превосходят размеры блока при
стандартном разбиении матрицы (матриц) анализируемых сигналов. Однако
именно задача выявления фальсификации малых размеров (сравнимых с
размером блока 8Ч8 пикселей) важна для эффективного анализа цифровых
изображений и видео.
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В последнее время для проверки целостности цифрового сигнала был
разработан целый ряд методов, одним из которых является метод проверки
целостности цифрового сигнала, основанный на особенностях проявления
эффекта двойного квантования [1]. Для решения задачи обнаружения
фальсификаций малых размеров в рамках указанного методы был разработан
метод виртуального увеличения вклада фальсифицированной области (ФО) в
цифровой сигнал, основанный на построении отображающих матриц (ОМ) [1].
В результате построения отображающих матриц строились четыре матрицы, в
которых содержались продублированные правая, левая, нижняя и верхняя части
матрицы подблока сигнала (ПБС) цифрового изображения. Таким образом,
если ОМ соответствовала части ПБС, содержащей фальсификацию, то вклад
фальсификации в фальсифицированный ПБС мог увеличиться вдвое. Пример
построения ОМ для анализируемого ПБС ЦИ схематически представлен на
рис.1.

Рис. 1. Схематическое представление построения ОМ для ПБС ЦИ
двукратным повторением частей ПБС.
Построение ОМ, как способ виртуального увеличения вклада ФО в
фальсифицированный ПБС, позволил более точно локализовать и выявить
фальсификацию даже малого размера (но, как показывает вычислительный
эксперимент, не менее 10Ч10 пикселей независимо от размера ПБС).
Отражающие матрицы для анализа ЦИ можно построить не только
дублированием верхней, нижней, левой и правой половины ПБС изображения,
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но и четырехкратным повторением четвертей изображения, как показано на
рис.2 и другими способами дублирования.

Рис. 2. Схематическое представление построения ОМ для ПБС ЦИ
четырехкратным повторением частей ПБС.
Эксперименты по обнаружению ФО малых размеров для последнего способа
построения отражающих матриц проведены не были. Целью дальнейшей
работы авторов является разработка такого способа построения отражающих
матриц, который давал бы возможность эффективного выявления ФО размером
8Ч8 пикселей.
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NETWORK SECURITY CLOUD ENVIRONMENTS
У зв'язку з широким розповсюдженням хмарних технологій підвищується
актуальність безпечної експлуатації розподілених сервісів, запобігання втраті
контролю над трафіком й т. п. [1].
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У ситуації, коли потрібна велика потужність обчислень, як вихід можна
розглядати

створення

«локальної

хмари»,

в

якій

одні

комп'ютери

використовують потужності інших комп'ютерів, незавантажених власними
процесами .
При цьому стає актуальною проблема захисту Instant-On – сплячих
віртуальних машин (VM) і шаблонів. Через деякий період часу їх установки
вже можуть не відповідати конфігурації безпеки, і після включення VM або
створення нової VM з такого шаблону вони вже матимуть уразливості. Наявні
системи оновлень вміють працювати тільки з запущеними машинами, тому тут
потрібні спеціалізовані інструменти, які вміють оновлювати зупинені і сплячі
VM і шаблони.
Локальна хмара має свій периметр, тому всі зусилля по захисту повинні бути
спрямовані на захист цього периметра. Одним з поширених видів завдань є
робота над одним проектом кількох виконавців за наявності в організації
декількох проектів. У цьому випадку немає чітко визначеного периметра, але
обов'язково введення серед виконавців системи ієрархій. Виконавець, що
працює над одним проектом («людина за стіною»), має доступ тільки до певних
вузлів, внесених в так званий «білий список». Виконавець, який працює
над кількома проектами, має статус «людина над стіною».
Практично всі аспекти безпеки у хмарному середовищі не можна прив'язати
до фізичної топології мережі, до IP-адрес користувачів, а сервіс може бути
розподілений між декількома фізичними машинами. Тому важливим стає аудит
всіх подій, ініційованих кожним користувачем. Вимоги протоколювання всіх
запущених процесів та звернень до серверів безпосередньо прописані
в НД ТЗІ 2.5-004-99 [2].
На жаль, за межами української мережі обміну Інтернет-трафіком (UA-IX)
аудит подій не є обов'язковим відповідно до Гармонізованих критеріїв
Європейських країн (ITSEC), в яких використовуються тільки три критерії
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захищеності, включені до тріади безпеки TRIAD_CIA (Confidentiality, Integrity,
Availability).
Найчастіше захист каналів зв'язку реалізується за допомогою VPN-серверів
або SSH-тунелів. В даний час VPN-сервери більш популярні, ніж SSH-тунелі,
але слід зауважити, що при використанні SSH-тунелю інформаційна швидкість
передачі даних буде практично в три рази більше. Так, при інформаційній
швидкості передачі інформації в локальній мережі 96.5 Mbps швидкість в SSНтунелі буде досягати 94.2 Mbps, а network / VPN – всього 32.4 Mbps [3]. Тому
актуальність використання SSH-з'єднань з часом буде підвищуватися.
Серйозною загрозою безпеки всієї хмари є також неврахований трафік.
Досить складно перешкодити зловмисникові створити помилковий хмарний
сервіс і отримати доступ до конфіденційної інформації (технологія Exploits as a
Service – EaaS ) .
На поточному етапі використання хмарних технологій для забезпечення
безпеки інформації можна порекомендувати:


створення власної хмари з обмеженою кількістю учасників, тобто

побудову периметра з організацією його захисту;


створення VPN-каналів або SSH-тунелів для всіх учасників хмари;



підняття всіх використовуваних сервісів на власному сервері;



розмежування хмари на сегменти з різним ступенем довіри;



запобігання небезпеки зараження вимкнених віртуальних машин;



впровадження механізмів оповіщення адміністратора безпеки організації

про виявлені спроби/факти НСД з подальшим зняттям завдання з виконання до
локалізації атаки.
Перед використанням у своїх проектах хмарних технологій необхідно
оцінити використовуваний ресурс на вразливість до атак і на можливості
відновлення після катастроф.
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Современные
тенденции
развития
рыночной
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и
межгосударственных отношений, интеграция Российской Федерации во
всемирную торговую организацию требуют от компаний, желающих стабильно
оставаться на рынке, создания территориально распределенной структуры
бизнеса с учетом региональных и офшорных филиалов (представительств).
С точки зрения информационной безопасности, следует говорить о
совокупности контролируемых зон, соединенных между собой открытыми
каналами передачи данных. В случае передачи по этим каналам информации,
отнесенной к категории ограниченного доступа, необходимо создавать
распределенную вычислительную сеть с дополнительной защитой указанных
каналов передачи данных. Такую защиту, возможно, осуществить только с
использованием сертифицированных ФСБ и ФСТЭК средств защиты. Условно
их можно разделить на две группы: аппаратные и программные. Условность
деления связана с тем фактом, что аппаратные средства уже содержат в себе
программную составляющую, тем самым правильнее их будет называть
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аппаратно-программными средствами. К таким средствам относятся ViPNet
Coordinator HW 100, ViPNet Coordinator HW 1000, ViPNet Coordinator HW 2000,
ViPNet Координатор-KB2, ViPNet Coordinator HW-VPNM, ViPNet Terminal.
Наиболее доступным в линейке аппаратно-программных средств является
ViPNet Coordinator HW 100. Это компактный криптошлюз и межсетевой экран,
позволяющий безопасно включить любое сетевое оборудование в виртуальную
частную сеть, построенную с использованием продуктов ViPNet, и надежно
защитить передаваемую информацию от несанкционированного доступа и
подмены. ViPNet Coordinator HW 100 построен на базе ПО ViPNet Coordinator
Linux и выполняет в ViPNet-сети функции ПО ViPNet Coordinator, включая
функцию VPN-сервера для доступа удаленных VPN-клиентов, оснащенных ПО
ViPNet Client . Относительно низкая стоимость позволяет использовать это
устройство в небольших кампаниях с ограниченным бюджетом. Альтернативой
аппаратным

средствам

служат

программные

комплексы.

Наиболее

распространёнными представителями таковых являются ViPNet Coordinator
(Linux) и ViPNet Coordinator (Windows). Достаточно широкий набор
функционала позволяет использовать данные средства именно тем самым
способом, который необходим организации и удобен администраторам,
поскольку в качестве используемых операционных систем используются
практически все наиболее популярные версии. Отдельное внимание в
построении

распределенных

информационных

сетях

следует

уделить

конечному пользователю, ведь именно его оценка удобства работы будет
решающей.

Для

реализации

доступа

можно

использовать

наиболее

элементарное программное обеспечение ViPNet Client, выполняющий на
рабочем месте пользователя или сервере с прикладным ПО функции VPNклиента, персонального экрана, клиента защищенной почтовой системы, а
также криптопровайдера для прикладных программ, использующих функции
подписи и шифрования. Большинство сотрудников вне пределов офиса уже
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используют или хотят использовать личные или корпоративные мобильные
устройства для доступа к ресурсам корпоративной сети, что повышает
эффективность их трудовой деятельности. Вместе с тем мобильные устройства
более уязвимы, по сравнению с обычными персональными компьютерами.
Выходом из такой ситуации могут являться программные продукты ViPNet
Client Android и ViPNet Client iOS. ViPNet Client Android — это приложение,
работающее под управлением операционной системы Android, предназначенное
для обеспечения защиты устройства от сетевых атак, и позволяющее получить
доступ посредством защищенного технологиями ViPNet VPN туннеля, к
ресурсам корпоративной сети. ViPNet Client iOS — это приложение,
работающее

под

управлением

операционной

системы

Apple

iOS,

предназначенное для обеспечения защиты iPad и iPhone от сетевых атак и
позволяющее обеспечить доступ посредством защищенного технологиями
ViPNet VPN-туннеля к защищенным ресурсам корпоративной сети. ViPNet
Client iOS после установки на устройства iPad и iPhone перехватывает любой
IP-трафик, обеспечивая его прозрачное шифрование. После активации
защитных функций ViPNet Client iOS доступ к открытым ресурсам Интернет
возможен только с использованием защищенных корпоративных проксисерверов, доступных через VPN-туннель.
УДК 004.056.5
К.т.н. Ніколаєнко О.В., Козіна М.О.
Одеський національний політехнічний університет, Україна
СТЕГАНОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДВОХЄТАПНОГО ДЕКОДУВАННЯ,
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ АУТЕНТИФІКАЦІЮ КОНТЕЙНЕРА
Ph.D. Nikolaenko O.V., Kozina M.O.
THE STEGANOGRAPHIC METHOD WITH A TWOSTAGE DECODING
WHICH PROVIDS CONTAINER AUTHENTIFICATION
Розвиток засобів обчислювальної техніки в останні десятиліття дав новий
поштовх розвитку комп'ютерній стеганографії. Особливий інтерес був
викликаний до стеганографічних методів (СМ) після того, як у ряді країн були
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введені обмеження на використання криптосистем. У зв'язку з цим, значну
актуальність придбали роботи пов'язані з проблемою захисту прав власності на
інформацію, яка носить цифровий формат, з метою контролю її використання
[1,2,3]. У сучасній стеганографії утворюються два основні напрями розвитку,
виходячи з важливості і актуальності вирішення завдань – аутентифікація і
організація прихованої передачі інформації. У відкритому друці пропонуються
стеганоалгорітми, що здійснюють одночасне вирішення цих двох завдань,
проте наявні розробки не позбавлені ряду істотних недоліків [3,4], залишаючи
актуальним завдання розробки нових стеганографічних алгоритмів, що
дозволяють

одночасно

забезпечувати

приховану

передачу

даних

і

аутентифікацію сигнал-контейнера. Відомо, що на сьогоднішній день при
організації каналу зв'язку дуже широко використовується метод модифікації
найменшого значущого біта (LSB). Він має істотний недолік, пов'язаний з
чутливістю секретного повідомлення до будь-якого роду обурюючих дій. У
зв'язку з цим в [5] був запропонований СМ організації прихованої передачі
даних, що здійснює двохетапне декодування додаткової інформації (ДІ),
заснований на рішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), такий, що
дозволив

значно

збільшити

стійкість

до

обурюючих

дій

існуючих

стеганоалгоритмів, зокрема LSB, що було обґрунтоване теоретично і перевірене
за допомогою обчислювальних експериментів. Проте розроблений в [5] метод,
будучи привабливим з точки зору його стійкості до атак, не забезпечує
аутентифікацію сигналу-контейнера.
У зв'язку з цим, метою роботи є модифікація СМ двохетапного декодування
ДІ [5] для забезпечення одночасного рішення двох основних завдань
стеганографії - прихованої передачі даних і аутентифікації основного
повідомлення (ОП) з дотриманням надійності сприйняття.
Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні завдання:
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1) нескладна в обчислювальному сенсі організації пересилки і декодування
ДІ;
2) забезпечення малого числа обумовленості завдання декодування ДІ;
3) організація забезпечення аутентифікації ОП;
4) забезпечення

ефективного

декодування

ДІ

в

разі

порушення

автентичності для контейнера, у якості якого виступає довільне цифрове
зображення.
У роботі отримав подальший розвиток СМ двохетапного декодування ДІ,
заснований на вирішенні систем лінійних рівнянь результатом роботи якого є
одночасне вирішення двох основних завдань стеганографії - прихованої
передачі даних і аутентифікації контейнера, у якості якого використовується
цифрове

зображення,

з

дотриманням

надійності

сприйняття

стеганоповідомлення. Він є стійким до обурюючих дій за рахунок забезпечення
малого числа обумовленості завдання декодування ДІ, є ефективним при
виявленні порушення цілісності стеганоповідомлення. СМ є нескладним у
обчислювальному сенсі організації пересилки і декодування ДІ, а саме є
поліноміальним ступені два.
Література.
[1] Кобозєва А.А. Аналіз захищеності інформаційних систем [Текст] /
А.А.Кобозєва, І.О.Мачалін, В.О.Хорошко. – К.:Вид.ДУІКТ,2010. – 316 с.
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[4] Глумов Н.И. Алгоритм встраивания полухрупких цифровых водяных
знаков для задач аутентификации изображений и скрытой передачи
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УДК 681.3.06
К.е.н. Тимошенко Л. М., Волкова А. О.
Одеский національний політехнічний університет, Україна
ГЕНЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ В СЗІ
Ph.D. Timoshenko L. M., Volkova A. O.
THE GENERATION PARAMETERS OF ELLIPTIC CURVES IN GIS
На сьогодні еліптичні криві (ЕК) застосовують для реалізації різноманітних
класів систем захисту інформації, зокрема для побудови симетричних,
асиметричних криптосистем та систем електронного цифрового підпису.
Незважаючи на вагомі переваги застосування ЕК, існують проблеми, що
зумовлюють класи задач: генерування параметрів ЕК; обчислення порядку ЕК;
дискретне логарифмування.
Задачею генерування параметрів еліптичної кривої вигляду
y 2  x 3  ax  b(mod p )

де

a, b  Fp2 ,  x, y   F p2

(1)

над простим полем GF(p) є знаходження таких параметрів:
a)

просте число p – модуль перетворення груп точок ЕК, що повинно

задовольняти нерівність
b)

p  2255 .

Нехай число р лежить в межах

2 255  p  2 256 ;

просте число q, яке визначає порядок циклічної підгрупи групи точок

еліптичної кривої E [1].
Для генерування простого числа можна використовувати такі процедури:
генерування числа q в стандарті ГОСТ 34.310-95; генерування випадкового
простого числа довжиною 256 біт; генерування сильного простого числа;
коефіцієнти

a, b  F p2

, що задають еліптичну криву E;

Незважаючи на існуючі підходи генерування параметрів ЕК, є нерозв’язані
задачі щодо продуктивності генерування потрібної кількості кривих за певний
період часу. Розглянемо один з ефективних методів вирішення задачі, що
базується на генетичному підході. Якщо на деякій множині задана цільова
функція від кількох змінних, то генетичний алгоритм за оптимальний час
знаходить максимально наближене значення [2]. Цей підхід можна застосувати
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для знаходження оптимальних розв’язків в задачах з обмеженням на часовий
ресурс. Для реалізації генетичного підходу до розв’язання задачі генерування
параметрів ЕК взято за основу алгоритм А.12.4 стандарту IEEE P1363 і на його
основі розроблено алгоритм генерування параметрів ЕК (рис.1). Ключовим
моментом при розробці генетичних алгоритмів є визначення цільової функції,
на основі якої здійснюється відбір нових об’єктів. Доцільно використати такий
критерій на базі наведеного в стандарті співвідношення оцінки гладкості кривої
f c b 2 (mod p)  a 3 (mod p ) ,

де

a, b  GF ( p ) .

Початок
Init Population
Sort

P[i]:
a=random
b=random

f



Mating Pool

Selection
Mutation
foffspr.
так

var (a,b)
 0, a  , b 
f 
  0, a  , b 

f offspr  f p

P[i]:=offspr.

ні

Всі об’єкти з
масиву ?

так
ні

Завершити
генерування?

так
R[a,b,f]

Ri=?
ні

так
R[a,b]

Кінець

Рис. 1. Алгоритм генерування параметрів ЕК з використанням генетичного
підходу
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Суть розробленого алгоритму схожа до типових генетичних алгоритмів і
відображена на схемі (рис. 1). Врахування напряму зміни коефіцієнтів a, b
дозволило суттєво підвищити ефективність роботи алгоритму, яка полягає в
підвищенні швидкодії. Наприкінці алгоритму здійснюється перевірка на
невиродженість отриманої еліптичної кривої. На основі запропонованого
алгоритму розроблено програмний засіб, який дозволяє отримати пари
коефіцієнтів a, b, придатні для побудови стійких криптосистем на основі ЕК.
Незважаючи на вказані переваги, зазначимо, що даний алгоритм має
функціональні обмеження - простий перебір параметрів (a, b), хоча і з
врахуванням операторів мутації та напрямків зміни коефіцієнтів a, b. Отже, для
ефективного генерування параметрів ЕК потрібно використовувати підходи, що
дозволять пришвидшити роботу алгоритму. Розглянуто високопродуктивний
генетичний алгоритм пошуку параметрів ЕК, який дозволяє генерувати
параметри, придатні для побудови ефективних алгоритмів шифрування з
високим рівнем захисту.
Література
[1] Карпінський М.П.
Еліптична
крива
для
асиметричної
криптографічної системи [Текст]/ М.П.Карпінський, І.З.Якименко, І.
Дуда //Вісник Тернопільського державного технічного університету імені
Ів.Пулюя, 2001. – Том 6. – №3 – С.91–95.
[2] Исаев С. Генетические алгоритмы – эволюционные методы поиска
[Текст]/С. Исаев/ / http://ai-online.fromru.com/documents-genetic_algorithms.html.

УДК 004.681.3
Іванченко І.С.
Національний авіаційний університет, Україна
ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Ivanchenko I.S.
LOGICAL ANALYSIS OF SECURITY OF INFORMATION RESOURCES
Логічний аналіз є методом отримання чутливих даних із доступної
нечутливої інформації і становить серйозну загрозу безпеці інформаційним
ресурсам. Для одержання конфіденційних даних шляхом логічного аналізу
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застосовуються методи прямої, непрямої атак. Пряма атака спрямована на
визначення значень чутливих полів за допомогою прямих запитів, результатом
виконання яких є невелика кількість записів.
Саме тому організації, що публікують статистичні дані, не розголошують
результати, в яких невелика кількість елементів складає велику пропорцію
запитуваної категорії. Правило «n одиниць складає більш, ніж к відсотків»
означає, що інформація не підлягає розголошенню, якщо n одиниць становить
більш як к відсотків генерованого результату.
Непряма атака, спрямована на логічне виведення потрібних даних за
результатами аналізу декількох статистичних результатів, що потребує також
роботи поза інформаційних ресурсів. Так, з опублікованих результатів вибірки
можуть видалятись будь-які дані, за якими можна було б розпізнати
індивідуальний елемент запитуваної категорії. Видається лише нейтральна
статистика. Статистична атака використовує деяку ймовірно анонімну
статистичну величину для отримання значення конкретного елемента. Зокрема,
може застосовуватися атака, спрямована на отримання значення конкретного
елемента з вибраного сумарного значення групи елементів.
В сукупності із сумарним значення загальна кількість може прогнозувати ще
більш образні результати. Часто ці дві величини є доступними для користувачів
для обчислення середніх величин (у зворотному порядку, за неявних загальної
кількості та середнього значення можна визначити суму). Застосовуючи більш
складний процес, стає можливим отримати значення індивідуальних елементів
на основі серединних значень вибраних атрибутів.
Для всіх типів атак, побудованими на статичному аналізі, методи боротьби
подібні. При цьому слід визначити, що Деннінг Д. у своїх роботах представляє
всеохоплюючий огляд методів підтримки безпеки у інформаційних ресурсах,
згідно з якими існує два шляхи захисту від аналітичних атак: методи
застосовуються або безпосередньо до запитів, або до елементів даних, що
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захищаються. Часто складно вказати можливість розголошення чутливих даних
на основі аналізу структури запиту, тому застосування методів захисту на рівні
запитів є ефективними лише проти прямих атак. Двома видами методів захисту
є придушення та приховування. Результатом придушення є недоступність
даних (запит блокується), приховування, у свою чергу, забезпечує видачу
близького за значенням та все ж не точне значення. Відмінність двох методів: у
випадку придушення будь-який виданий результат є точним, але зростає
кількість блокованих запитів; приховування дає відповідь на більшу кількість
запитів, але з меншою точністю. Вибір між використанням того чи іншого
методу залежить від контексту даних, що зберігаються.
УДК 519.713
Орлов С.В.
Одесский национальный университ им.И.И.Мечникова, Украина
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ГРАММАТИК
Orlov S.V.
CONSTRACTION OF ENCRYPTION SYSTEM BASED ON GRAMMARS
Рассмотрим
криптосистему,
с
открытым
ключом
шифрования
использующую метод шифрования с помощью раскрашивания. Исходный
текст, представленный в виде 26 латинских букв, раскрашивается краской с 26
цветами. Буквы шифруются как раскрашенные слова. Для различных
появлений букв выбираются различные слова из сгенерированных множеств.
Конечно, присутствует проблема удлинения шифрованного текста [1]. Однако
для данного алгоритма проблема удлинения шифрованного текста, как
минимум, на порядок менее значима, чем для черно-белой раскраски битов 0,1.
Получим ДКАi, i=1,26 множество детерминированных конечных автоматов
для каждой из букв. Эти 26 автоматов определяют регулярные языки L(ДКАi).
В системе шифрования набор языков L(ДКАi) , i=1,26 является секретным
ключом. Он будет использоваться для дешифровки или электронной подписи
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документа.

Для получения открытого ключа системы шифрования будем

рассматривать приведенные контекстно-свободные грамматики Gi , i=1,26.
Эти грамматики используют то же множество терминальных символов,
терминальный алфавит Vт , что и L(ДКАi). Очевидно, что для грамматик Gi
легко построить автоматы с магазинной памятью АМПi , i=1,26 . Эти
грамматики и автоматы являются контекстно-свободными KC они входят в
класс языков 2 по классификации Хомского: L[АМПi] = LКСi

KC, i=1,26

Рассмотрим пересечение следующих языков:LКСi ∩ L[ДКАi] = L[Gi] , i=1,26
Так как ДКА i - конечный детерминированный автомат, то он допускает
регулярный язык-3 класс языков. Поэтому из [2] следует, что эти пересечения
L[Gi] являются тоже контекстно-свободными языками. Грамматики Gi , i=1,26
можно использовать как ключ для шифрования.
Процесс получения результирующего АМП при помощи синхронизации
параллельно работающего конечного автомата и автомата с магазинной
памятью известен [2]. Автоматы ДКАi используются в качестве секретного
ключа. Легальный пользователь решает задачу принадлежности слова
регулярному языку L[ДКАi]. Эта известная задача имеет сложность, сравнимую
с полиномиальным алгоритмом. Попытка взлома предполагает решение задачи
принадлежности слова контекстно-свободному языку L[Gi], что является
«трудной», NP-полной задачей для контекстно-свободного языка[3]. То есть не
существует алгоритм полиномиальной мощности, решающий данную задачу.
Конкретный вариант системы шифрования более детально рассмотренный
можно взять из работы [4].
Литература
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УДК 681.3.06
К.е.н. Тимошенко Л. М., Скакун Л. В., Гребень Н. Є.
Одеский національний політехнічний університет,Україна
АЛГОРИТМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В
КРИПТОСИСТЕМАХ
Ph.D. Timoshenko L. M., Skakun L. V., Greben N. E.
ALGORITHM OF DATA PROCESSING IN CRYPTOSYSTEM
Аналіз перспективних інформаційних технологій покращення ефективності
опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах привів до
дослідження
реалізації

систем залишкових класів, які можуть бути використані для
високопродуктивних

алгоритмів

опрацювання

і

захисту

інформаційних потоків, та порівняльного аналізу інших теоретико-числових
базисів з базисом Радемахера, який породжує двійкову систему числення.
Відомо, що двійкова система числення, яка використовується в сучасних
комп’ютерних системах, має певні недоліки – наявність міжрозрядних зв’язків
та велику розрядність. Тому актуальним

є розвиток і

застосування

непозиційних систем числення. Прикладом може бути система залишкових
класів, або, як її ще називають, представлення чисел у базисі Крестенсона. Саме
ця система особливо ефективна при обчисленнях з великими числами. Однією з
найважливіших операцій у всіх асиметричних алгоритмах шифрування
інформаційних потоків є модулярне множення багаторозрядних чисел a та b
розмірності n. Операції модулярного множення в базисі Радемахера лежать в
основі

алгоритмів

електронного

цифрового
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протоколів, розв’язування задач обчислювальної математики. Запропонований
алгоритм модулярного множення в базисі Крестенсона за допомогою
матричних обчислень дозволить зменшити алгоритмічну складність.
Оскільки операції в комп’ютерних системах виконуються в базисі
Радемахера, то постає питання в прямому переході з базису Крестенсона в
базис Радемахера і навпаки, що ефективно виконується за допомогою
принципової розмежованої форми системи числення в базисах РадемахераКрестенсона.
Розглянемо два n–розрядних числа a=an-12n-1+…+ +ai2i+…+ a12+a0 та b=bn-12n-1+
…+ +bi2j+…+ b12+b0, де ai, bj=0, 1, n–розрядність модуля р. Для знаходження
результату їх множення за модулем р побудуємо матрицю, представлену в табл.
1, де сij=2i+jmod p.
Добуток чисел а таb отримуємо за формулою
 n 1

a b 
c mk  mod p


 m, k 1




,

де аm, bk=1, тобто сmk знаходиться на перетині стовбця та рядка, для яких
відповідні ai та bj дорівнюють 1.
Таблиця 1. Матриця множення в базисі Радемахера–Крестенсона
bn-1
…
bj
…
b1
b0
an-1 cn-1 n-1 …
cn-1 j …
cn-1 1 cn-1 0
…
…
…
…
…
…
…
ai
ci n-1 …
cij
…
ci1
ci0
…
…
…
…
…
…
…
a1
c1 n-1 …
c1j
…
c11
c10
a0
c0 n-1 …
c0j
…
c01
c00
Модулярне множення в базисі Радемахера–Крестенсона здійснюється згідно
алгоритму
Вхід: a=an-12n-1+…+ +ai2i+…+ a12+a0, b=bn-12n-1+…+ +bi2j+…+ b12+b0, ai, bj=0,
1, n–розрядність модуля р.
1. Знаходимо залишки кожного біта а і b по заданому модулю р.
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2. Сумуємо залишки останньої стрічки матриці (табл..1) розкладу чисел а
і b по модулю р. Отримуємо cn.
3. Помножуючи cn*2 за модулем р, пропускаємо 0 стрічки, записуємо
вектор стовпчик cі. В результаті ми отримуємо вектор залишків
a b(mod p ) .

Вихід cі.

Результати чисельного експеременту показують, що при розмірності
чисел від 0 до 256 бітів ефективність стрімко зростає за рахунок переходу від
двовимірного базису Радемахера, складність операції модулярного множення в
якому має квадратичну залежність, до розмежованої системи числення
Радемахера-Крестенсона з логарифмічною складністю. А в діапазоні від 256 до
1024 біт в розмежованій системі числення складність операції множення
лінійно-логарифмічна, тому що при реалізації операція додавання чисел
великої розрядності більше 256 біт, яка замінює операцію множення в
криптоалгоритмах, здійснюється не за один такт, як при менших розрядах, а за
декілька тактів.
Отже, використання базису Крестенсона

дозволяє пришвидшити час

виконання алгоритму модулярного множення, суттєво збільшує перспективи
розробки систем з високим рівнем захисту інформаційних потоків.
УДК 004.932.2
K.т.н. Наріманова О.В., Трифонова К.О., Кілін А.Є.
Одеський національний політехнічний університет, Україна
МЕТОД ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАСШТАБУВАННЯ В
ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ
Ph.D. Narimanova E.V., Trifonova E.A., Kilin A.E.
METHOD OF LOCALIZATION AND IDENTIFICATION OF DIGITAL
IMAGE SCALING
З розвитком цифрових і комп'ютерних технологій в цілому, а також завдяки
різноманітному розробленому
постійно вдосконалюється,
стало значно простіше.

інструментарію

графічних редакторів, що

досягти реалістичність графічної фальсифікації
Тобто, значно ускладнилось

завдання доказу

справжності та ідентифікації несанкціонованого втручання в цифровий сигнал,
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вирішення якої в багатьох областях таких як: судова експертиза, медична
діагностика, військова розвідка, електронний документообіг та ін. має
вирішальне значення.
У зв'язку з цим активно розробляються методи детектування фальсифікації
цифрових сигналів, основний акцент в яких спрямований на виявлення та
локалізацію основних геометричних перетворень цифрового сигналу. Значну
увагу приділено кадруванню як найбільш простому і найпоширенішому
способу фальсифікації. Наступним за поширеністю використання, серед
навмисних

геометричних

масштабування.

Методи

модифікацій
детектування

цифрових
даного

сигналів,

типу

вважається

несанкціонованого

втручання, що знаходяться у відкритому доступі, не позбавлені значних
недоліків. Метод, запропонований в [1] здійснює детектування виключно
масштабування, що було побудовано на підставі лінійної або кубічної
інтерполяції, при цьому застосоване до всього зображення цілком. У [2-4]
проводиться дослідження нормалізованої енергії цифрового сигналу для
детектування масштабування аналогічно попередньому методу також на
обмеженому наборі ядер інтерполяції .
В [5] на основі теорії збурень і матричного аналізу був розроблений
загальний підхід , який надає можливість для вирішення задачі виявлення та
ідентифікації несанкціонованого втручання в цифровий сигнал.
Метою даної роботи є проведення аналізу математичних параметрів і їх
збурень для встановлення властивостей, які характеризують локацію і спосіб
обурення впливу (несанкціонованого втручання) на цифровий сигнал.
Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:
1. встановлено властивості, що визначають інформаційну структуру
математичних параметрів, що дозволяють виявити несанкціоноване втручання
в цифровий сигнал;
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2. встановлено властивості, що визначають інформаційну структуру
математичних параметрів, що дозволяють ідентифікувати несанкціоноване
втручання в цифровий сигнал.
На підставі отриманих результатів побудований практичний метод
виявлення та ідентифікації несанкціонованого втручання в цифровий сигнал
обуренням, заснованим на інтерполяції, що використовується для зміни розміру
цифрового сигналу.
Висновок.

У

даній

роботі

проведено

дослідження

властивостей

математичних параметрів цифрового сигналу для встановлення інформаційної
структури, що дозволяє локалізувати та ідентифікувати обурення, засноване на
інтерполяції. Показано, що кількість нульових СНЧ блоків матриці цифрового
сигналу є властивістю, на підставі якої здійснюється локалізація, а наявність
прикордонного контуру ідентифікує даний тип несанкціонованого втручання.
Результатом виконаної роботи стало створення практичного методу для
виявлення та ідентифікації несанкціонованого втручання заснованого на
інтерполяції з метою зміни розмірів цифрового сигналу.
Література
[1] Gallagher A.C. Detection of linear and cubic interpolation in JPEG
compressed images [Text] / A.C. Gallagher // Canadian Conference on Computer and
Robot Vision, 2005. – P. 65–72.
[2] Feng X. An energy-based method for the forensic detection of re-sampled
images [Text] / X. Feng, G. Doërr, and I.J. Cox. //IEEE Int’l Conference on
Multimedia and EXPO, 2011.
[3] Uccheddu F. Detection of resampled images: performance analysis and
practical challenges [Text] / F. Uccheddu, A.D.Rosa, A. Piva, M. Barni // EURASIP,
2010. – P.1675–1679.
[4] Matsunami T. Detecting Resized JPEG Images by Analyzing High Frequency
Elements in DCT Coefficients [Text] / T.Matsunami // Intelligent Information
Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP), 2010 Sixth International
Conference on 15-17 Oct. 2010. – P.567 – 570/
[5] Кобозева А.А. Матричный анализ – основа общего подхода к
обнаружению фальсификации цифрового сигнала [Teкст] / А.А. Кобозева, О.В.
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Рыбальский, Е.А. Трифонова // Вісник Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля, 2008. – № 8(126), ч.1. – С.62 – 71.
УДК 638.253.3
Моржова Л.І.1, Орєхова І.І.2
1
Національний авіаційний університет, Україна
2
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Morzhova L.I., Orehova I.I.
CONCEPTUAL APPROACHES TO TRAINING SPECIALISTS
INFORMATION SECURITY
При підготовці спеціалістів з різних сфер, в тому числі з інформаційної
безпеки, все більше уваги приділяється розвитку загальної тенденції
цілеспрямованого здійснення реформ методології освіти і навчальних програм,
що визначається необхідністю переходу від методів пасивного засвоєння до
методів активного оволодіння знаннями, їх збагачення, виховання у студентів
навичок дослідника.
Разом з тим, існує протиріччя між всезростаючими об’ємами інформації, яку
необхідно

дати

фахівцю

з

інформаційної

безпеки,

та

обмеженими

фізіологічними можливостями студента з їх сприйняття та засвоєння.
Вирішення даного протиріччя в сьогодення намагаються віднайти за рахунок
збільшення часу навчання фахівця та зниження об’єму знань, що подається
шляхом поглиблення спеціалізації його підготовки.
Для вирішення поставленої проблеми першочерговими задачами можуть
бути: модулювання інформаційних процесів в системі освіти; диференціація
знань; систематизації тенденції розвитку в сфері інформаційної безпеки;
виявлення закономірностей впливу тенденцій розвитку систем інфокомунікацій
на підготовку фахівців з інформаційної безпеки; визначення шляхів розвитку
системи навчання фахівців з інформаційної безпеки та підвищення її
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ефективності. Виходячи з поставлених задач слід відзначити, що до розгляду
освітньої системи і навіть якісний аналіз найбільш визначних факторів, які
обумовлюють необхідність пошуку шляхів підвищення освітньої системи,
призводить дот необхідності:
1) проведення

класифікації

систем

обробки

інформації,

для

яких

здійснюється підготовка фахівців, аналізу процесів, що в ній відбуваються, і
проведення на основі цього аналізу класифікації необхідних фахівців, а також
розробка вимог до змісту системи знань фахівця у відповідності з його
категорією;
2) виявлення основних закономірностей побудови знань, пошук шляхів
раціонального відбору знань на основі їх класифікації та категорування по
певним критеріям значущості, іншими словами, зниження об’єму знань, що
викладаються, при підвищенні його ефективності та фундаментальності;
3) зміни оцінки діяльності слухача у відповідності з його можливістю
оперувати отриманими в ході навчання об’ємами знань;
4) зміни оцінки діяльності викладача по мірі його впливу на достовірність і
ефективність отриманих слухачем знань.
Розглянуті концептуальні підходи описують лише частину проблем,
пов’язаних з підготовкою фахівців з інформаційної безпеки, і представлені для
більш детального обговорення спеціалістами. Хотілося б, щоб виказані ідеї
отримали в подальшому більш прикладний розвиток з метою визначення
шляхів, методів і форм навчання фахівців з інформаційної безпеки.

УДК 004.738 : 004.056
Белоусов А.С.
Государственный университет морского и речного флота
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имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ПРИ ДОСТУПЕ ЧЕРЕЗ ПУБЛИЧНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ
Belousov A.S.
SECURE DATA TRANSMISSION TRANSPORT NETWORK WITH
PUBLIC ACCESS VIA MOBILE NETWORK
Беспроводные сети передачи данных повсеместно используются во всех
областях народного хозяйства и промышленности. Транспортная отрасль не
является исключением [1,2]. Постоянно растущий объем передаваемых данных,
определяет

высокие

требования

к

качеству

обслуживания

в

сетях.

Территориальная удаленность также вносит особенности: возникают такие
ситуации, когда зона действия локальной вычислительной сети (LAN – Local
Area Network), в том числе беспроводной, не может охватить все рабочие места,
которые также могут быть мобильными. В сложившейся ситуации удобно
воспользоваться общественными мобильными сетями. На сегодняшний день
представлено много стандартов передачи данных по мобильным сетям. Одним
из наиболее современных является стандарт 3GPP Long Term Evolution (LTE).
Проект, который разрабатывает консорциум 3GPP, представляется как
усовершенствование технологий мобильной передачи данных CDMA и UTMS.
Основными преимуществами являются повышение скорости передачи данных,
улучшение эффективности сети, снижение издержек и расширение доступных
услуг. Наиболее распространенная 9-я версия стандарта 3GPP Long Term
Evolution (LTE) не может быть отнесена к беспроводным сетям четвертого
поколения,

так

как

полностью

удовлетворяет

всем

требованиям

Международного союза электросвязи. При этом она предоставляет достаточно
большие возможности для мобильных абонентов.

Построение сетей

происходит с помощью установки базовых станций. Каждая базовая станция в
зависимости

от

ее

характеристик,

таких

как

мощность

и

диапазон

используемых частот, может покрыть от 3 до 30 км. Оптимальным вариантом
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использования является 5 км. Одной из особенностей является то, что звонок
или сеанс передачи данных, начавшийся в сети стандарта LTE, может быть без
разрыва

переведен

в

сеть

3G

(W-CDMA,

CDMA2000)

или

в

сеть

GSM/GPRS/EDGE. Таким образом, построение сетей стандарта LTE может
быть проведено на базе уже существующих сетей мобильной связи. Скорость
передачи данных сетей LTE в лабораторных условиях достигли при приеме
отметки 326 Мбит/с и 172 Мбит/с при отправке информации в сеть с
мобильного устройства. В стандарте скорости установлены на уровне 173
Мбит/с на приём и 58 Мбит/с на передачу. Скорости передачи данных
сопоставимы со стандартом локальных беспроводных сетей IEEE 802.11n и
превосходят по скорости сети 3G, которые способны передавать данные со
скоростью 3,6 Мбит/с. Используя сети стандарта LTE, можно обеспечить
стабильное подключение пользователей к сети транспортной отрасли.
Пользователи

могут

быть

территориально

удалены

от

локальной

вычислительной сети, а также могут находиться в движении. Использование
туннельных протоколов для подключения к частной сети позволит обеспечить
достаточную защищенность и безопасность передаваемой из внешней среды
информации.

Канал

характеристики

для

передачи

данных

обеспечения

имеет

качества

достаточные

скоростные

обслуживания

удаленных

пользователей.
Литература
[1] Нырков А.П. Некриптографические методы защиты информации в
беспроводных сетях [Текст] / А.П. Нырков, А.В.Башмаков // Проблемы
информационной безопасности. Компьютерные системы,2010.–№3.–С.27–30.
[2] Нырков А.П. О проблемах защищенности беспроводных сетей передачи
данных на внутренних водных путях [Текст] / А.П. Нырков,
А.В.
Башмаков // «Методы и технические средства обеспечения безопасности
информации». Материалы XIX научно–технической конференции. – СПб.:
Изд–во Политехн. ун–та, 2010. – С. 43 – 44.
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В

отличие

математические
квантовая

от

традиционной

методы,

криптография

чтобы

криптографии,
обеспечить

основана

на

которая

секретность

физике

использует

информации,

информации,

так

как

рассматривает случаи, когда информация переносится с помощью объектов
квантовой механики. Технология квантовой криптографии опирается на
принципиальную

неопределенность поведения

квантовой системы.

Это

фундаментальное свойство природы в физике известно как принцип
неопределенности Гейзенберга [1]. Используя квантовые явления, можно
спроектировать и создать такую систему связи, которая всегда может
обнаруживать подслушивание. Это обеспечивается тем, что попытка измерения
взаимосвязанных параметров в квантовой системе вносит в нее нарушения,
разрушая исходные сигналы, а значит, по уровню шума в канале можно
распознать степень активности перехватчика. Первый протокол квантовой
криптографии (BB84) был предложен и опубликован в 1984 году Беннетом и
Брассардом [2,3]. Основная идея состояла в том, чтобы использовать
неортогональные квантовые состояния для распределения ключа, поскольку
такие

состояния

не

могут

быть

клонированы

потенциальным

злоумышленником. В этой работе использовалось четыре различных состояния
квантовых частиц, и поэтому схема получила название схемы с четырьмя
состояниями. Демонстрация работы схемы ВВ84 была реализована программно
на языке Java. Были исследованы свойства данного алгоритма, а также проведен
анализ надежности протокола квантового распределения ключа на основе
алгоритма ВВ84. Для этого в программе реализована возможность случайным
образом выбирать кванты, которые будут подслушаны при передаче данных.
Были

получены

количественные

оценки

качества

данного

алгоритма.

Практический интерес к квантовой криптографии заключается в следующем:
математической базой современной криптографии являются задачи, которые в
терминах теории сложности алгоритмов принадлежат классу NP. Алгоритмы и
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протоколы, построенные на основе этих задач, обладают вычислительной
секретностью и обеспечивают высокий уровень защиты информации в
различных ситуациях: распределения закрытых ключей по открытым каналам,
обеспечения

секретности,

аутентификации

и

целостности

информации.

Надежность систем квантовой криптографии определяется не вычислительной
сложностью какой-либо "трудной" задачи, а основополагающим принципом
квантовой механики: всякое измерение, выполненное над квантовой системой,
меняет ее состояние и тем самым обнаруживается.
Литература
[1] Нильсен М. Квантовые вычисления и квантовая информация [Текст]/ М.
Нильсен, И.Чанг, М.: Мир, 2006. – 824 с.
[2] Хренников А.Ю. Введение в квантовую теорию информации [Текст]/
А.Ю.Хренников, М.: Физматлит, 2008. – 284 с.
[3] Килина С.Я. Квантовая криптография: идеи и практика [Текст]/
С.Я.Килина, Д.Б.Хорошко, А.П.Низовцева, Мн., 2008. – 392 с.
УДК 004.7
Новоселов Р.Ю., к.т.н. Соколов С.С.
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Novoselov R.U., Ph.D. Sokolov S.S.
CLOUD STORAGE: PRESENT, FUTURE
Что такое облачные хранилища? Сервисы, позволяющие пользователю
хранить свои данные (документы, фото, музыку, видео) на сервере сервиса, то
есть так называемом «облачном хранилище». Простыми словами это означает
что, пользователь может загружать в облако свои фотографии, документы,
резервные копии данных мобильного устройства, заметки, контакты и другую
информацию с максимальной интегрированностью в интерфейс операционной
системы. Очевидно, что для комфортной работы пользователю требуется
стабильный высокоскоростной доступ в интернет. Собственно, это и является
главной проблемой работы с облаками у нас в стране, т. к. не смотря на то, что
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сети EDGE хватит для загрузки какого нибудь небольшого документа, попытка
просмотра фотографий, а тем более загрузки музыки вызовет огромный
дискомфорт, и в части случаев может закончиться неудачей. Вот несколько
примеров облачных хранилищ файлов: DropBox, Google Drive, Windows Live
SkyDrive, 4shared, Box.net. У части из них есть клиенты под большинство
операционных систем: Windows, Ubuntu, а так же мобильных: iOS, Android,
Windows Phone.
Выделим полюсы и минусы использования облачных хранилищ:
+ Резервная копия файлов
+ Доступ из любого места (где есть интернет)
+ Практически все сервисы бесплатны, и они выделяют определенный
объем под данные пользователя (как правило, от 2 до 25 гб)
-

Проблема стабильного высокоскоростного доступа в интернет в нашей

стране все еще остается и будет оставаться еще несколько лет очень актуальной
-

Никто не может дать 100% гарантию того, что ваши данные не будут

перехвачены при передаче. Ну и конечно вероятность взлома аккаунта, либо
утеря пароля вами.
Что дальше? На данный момент существует и активно развивается сервис
Evernote – он позволяет хранить заметки, причем заметки могут быть как
текстовые, так и звуковые, фото, содержать форматирование, а так же есть
возможность прикреплять к заметке файлы, давать доступ к записям
(блокнотам) другим пользователям (для работы в команде), и другие полезные
и не очень опции. Существуют клиенты практически под все операционные
системы, а так же web-интерфейс. Альтернативой ему является сервис Google
Keep, который начал свою работу совсем не давно, в конце марта 2013 года. У
Google, также у Microsoft есть реализация офисного пакета в виде webинтерфейса, Google Drive и Microsoft Web Apps соответственно. Они имеют
такие возможности как доступ из любого места где есть интернет и браузер,
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сохранение в соответствующее облако, доступ другим пользователям, ну и
конечно стандартные офисные функции. Также существует такое понятие, как
облачные вычисления (cloud computing). Вы сталкиваетесь с данной моделью,
если пользуетесь, например, приложением Яндекс. Карты на своем смартфоне.
Суть облачных вычислений: входные данные определяются на клиенте
(определяет пользователь), за вычисления и выходные данные отвечает сервер.
Например, опираясь опять же на Яндекс. Карты: при построении маршрута, вы
выбираете точку А и точку В, данные отправляются на сервер, сервер
вычисляют

маршрут

и

отправляет

результат

расчета

маршрута

(предположительно, граф). Так же облачные вычисления можно использовать
при вычислении сложных математических задач, в ресурсоемких играх и
приложениях. В начале 2009 года компании Google объявила о создании
облачной операционной системы Chrome OS. Графический интерфейс
представлял собой немного измененный... браузер Google Chrome. Идея
системы такова: на локальном компьютере не хранится информация, вся
информация хранится в облаке. К сожалению, без широкополосного доступа в
интернет компьютер на Chrome OS становился абсолютно бесполезен. Скорее
всего это и является причиной невысокой популярности ChromeBook
(ноутбуков на Chrome OS). Хоть и Chrome OS не оправдала ожидания
компании, но можно смело сказать что мировой поисковый гигант, который
имеет большую долю на рынке IT, делает большую ставку на облака. Также
Google не раз говорил о том, что большинство из программ, в которых
нуждаются среднестатистический пользователь, уже имеет реализацию в виде
web-клиента. Облака несут в себе огромный потенциал. К сожалению, в
современных реалиях нашей страны они теряют свои возможности из-за
отсутствия интернета, который этим хранилищам необходим как воздух.
Однако можно смело надеяться, что с развитием интернета облачные
хранилища и вычисления также пойдут вверх.
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УДК 004.056.5
Узун И.А.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
СТЕГАНОАНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ,
ХРАНЯЩИХСЯ В ФОРМАТАХ С ПОТЕРЯМИ И БЕЗ ПОТЕРЬ
Uzun I.A.
METHOD OF LSB STEGANALYSIS IN LOSSLESS AND LOSSY COVER
IMAGES
Известно, что посредством стеганографии [1] между собой общаются как
секретные государственные службы, шпионы, так и криминальные структуры,
и террористы. Стеганография также может быть использована как способ
организации утечки ценной информации из компаний. Поэтому развитие
методов стеганоанализа (CA) на сегодняшний день является чрезвычайно
актуальной задачей. СА осуществляет поиск и анализ определенных
характеристик и признаков в исследуемом цифровом объекте, установление
факта наличия или отсутствия которых позволяет получить ответ на вопрос,
является ли анализируемый объект стеганосообщением (CC) или же он не
подвергался стеганопреобразованию (СП). К средствам СА относятся в
частности алгоритмы, основанные на анализе пар цветов [2-3] цифрового
изображения (ЦИ). Данные методы принято разделять относительно формата
хранения анализируемых изображений. Существуют недостатки как у методов,
нацеленных на работу с ЦИ, не подвергавшимися сжатию, так и у методов,
работающих

со

сжатыми

ЦИ.

Целью

работы

является

разработка

стеганоаналитического алгоритма (САА), основанного на анализе количества
близких пар цветов и уникальных цветов. САА должен быть универсальным по
отношению к формату анализируемых ЦИ. То есть, в область его
применимости должны входить контейнеры, хранимые как в формате с
потерями, так и без потерь.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Определение статистических характеристик, используемых для проверки
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основных сообщений (ОС) и СС;
2. Выявление характерных особенностей и отличий исходных ЦИ, не
подвергавшихся СП, от СС – полученных после внедрения дополнительной
информации (ДИ) в ходе СП посредством модификации наименьшего
значащего бита (НЗБ);
3. Выявление характерных особенностей и отличий изображений, уже
подвергавшихся СП посредством модификации НЗБ, от СС – полученных после
повторного СП;
4. Разработка САА для выявления СС, полученных при использовании
метода модификации НЗБ над анализируемыми ЦИ;
5. Проведение экспериментов на наборе чистых ЦИ, и над CC;
6. Определение пороговых значений для САА, минимизирующих ошибки
первого и второго рода.
На основании решения поставленных задач и полученных результатов был
реализован практический алгоритм стеганоанализа, работающий с ЦИ в
форматах с потерями и без потерь.
Литература
[1] Грибунин В.Г. Цифровая стеганография [Текст] / В.Г.Грибунин, И.Н.
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INFORMATION SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURES IN
TRANSPORT
Собирательный
термин
«инфраструктура»
охватывает
людей,
организационные процессы, процессы, продукты, услуги и информационные
потоки, а также технические и структурные сооружения и конструкции,
которые в индивидуальном порядке или составе сети, включены в обеспечение
функционирования общества, экономики, государства.

Рис. 1. Три уровня инфраструктуры
Каждое государство имеет свой список инфраструктур, классифицируемых
как критические. Также разнятся и определения этого термина. Критически
важная

(или

ключевая)

система

информационно-управляющая

или

информационной

инфраструктуры

–

информационно-телекоммуникационная

система, которая осуществляет управление критически важным объектом
(процессом), или официальное информирование граждан и в результате
деструктивных действий, на которую может сложиться чрезвычайная ситуация
или будут нарушены выполняемые системой функции управления

со

значительными негативными последствиями. Критическая инфраструктура
(Critical Infrastructure, CI) – инфраструктура, нарушение, отказ или разрушение
которой, могло бы оказать серьезное влияние на здоровье населения,
общественные и политические дела, окружающую среду, безопасность и
социально-экономическое благополучие (The Federal Council’s Basic Strategy for
Critical Infrastructure Protection, Швейцария). Критически важный объект –
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объект, оказывающий существенное влияние на национальную безопасность
РФ, прекращение или нарушения деятельности, которого приводят к
чрезвычайной ситуации или к значительным негативным последствиям для
обороны, безопасности, международных отношений, экономики, другой сферы
хозяйства или инфраструктуры страны, либо для жизнедеятельности населения,
проживающего на соответствующей территории, на длительный период
времени.
Неоспоримую

важность

обеспечения

информационной

безопасности

критических инфраструктур дополняет факт предельной взаимозависимости
ключевых систем информационных инфраструктур.
Ключевая система управления транспортом, в том числе и критические
инфраструктуры на водном транспорте наиболее тесно связаны/ зависимы от
Систем управления энергоснабжения, Географических и навигационных
систем,

Систем

управления

водоснабжением,

водонапорным

и

гидротехническим оборудованием. И в свою очередь задевают работу Системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других систем,
влияющих на национальную безопасность страны.
Основные кибератаки на критические инфраструктуры подразделяются на:
отключение/нарушение работы CI; получение контроля над CI.
Наиболее частый результат успешных атак – нарушение работы CI,
заключающееся в подмене данных в автоматизированных системах управления
приводящее к принятию ложных решений и действий, нарушению процессов.
Одной из наиболее перспективных тенденций в защите информации в
компьютерных

сетях

образующих

критические

инфраструктуры

использование интеллектуальных сервисов защиты.

УДК 004.56:681.3
Орєхов А.М.
Національний авіаційний університет, Україна
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АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Orehov A.M.
ANALYSIS OF INFORMATION SECURITY STATE
Стан

інформаційного

простору

України

характеризується

наявністю

протиріччя між потребами суспільства в розширенні вільного обміну
інформацією і необхідністю окремих обмежень на її поширення.
Необхідно відзначити, що порушенню інформаційної безпеки сприяє
безсистемність захисту інформації і слабка координація дій щодо захисту
інформації в загальнодержавному масштабі.
Рівень інформаційної безпеки активно впливає на стан політичної,
економічної, оборонної та інших складових національної безпеки України, бо
найчастіше реалізація інформаційних загроз – це нанесення шкоди в
політичній, військовій, економічній, соціальній, екологічній сферах тощо.
На сучасному етапі в Україні не має реальних гарантів інформаційної
безпеки держави, відсутній комплекс нормативно-правових актів щодо захисту
інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури. Безсистемність
процесів формування інформаційної інфраструктури України обумовлює
складність вирішення проблеми інформаційної безпеки, захисту інформаційних
ресурсів. Специфіка цих проблем полягає в тому, що об’єктивно достатній
рівень захищеності інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів
може бути досягнутий тільки у результаті чіткого визначення об’єктів
інформаційної безпеки України, забезпечення надійного функціонування
державних та суспільних інститутів для реалізації практичних заходів
забезпечення інформаційної безпеки.
При аналізі стану інформаційної безпеки України і визначенні основних
проблем у цій галузі слід враховувати політичні, соціально-економічні та
організаційно-технічні фактори, які безпосередньо впливають на безпеку
держави.
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До політичних факторів належать:
-

Становлення нової державності на принципах демократії, законності,
інформаційної відкритості;

- Зруйнування командно-адміністративної системи державного управління і
системи забезпечення безпе5и держави;
- Порушення інформаційних зв’язків через фундаментальні зміни в різних
регіонах світу;
- Інформаційна експансія розвинутих країн світу, поширення ними
інформації для реалізації власних інтересів.
Найбільш суттєвими соціально-економічними факторами є:
- Перехід на ринкові відносини в економіці, поява вітчизняних та іноземних
структур;
- Включення інформаційного ресурсу в системи товарних відносин.;
До визначених організаційно-технічних факторів належать:
- Недостатня нормативно-правова база в сфері інформаційних відносин,
зокрема в галузі інформаційної безпеки;
- Відсутність

державного

контролю

за

процесами

розвитку

ринку

інформатизації;
- Поширення незахищених від витоку інформації іноземних технічних та
програмних засобів;
- Загострення кримінального стану суспільства.

УДК 004.492
Казанцев Н.В.
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ
Kazantsev N.V.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION AND OPERATION DATA LOSS
PREVENTION SYSTEMS
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В последние годы на рынке средств защиты информации широкое
распространение

получили

системы,

позиционирующиеся

как

системы

контроля и предотвращения утечек информации (англ. Data Loss Prevention,
DLP).

На

текущий

момент

данный

сегмент

занимает

3%

рынка

информационной безопасности по обороту, но 3 года назад этот показатель не
составлял и 1% [1]. В классическом виде данные системы взяли на себя
контроль типовых интерфейсов, по которым информация, в т.ч. содержащая
сведения

конфиденциального

характера,

может

покинуть

периметр

информационной системы: съемные носители информации, электронная почта,
интернет. Внедрение DLP системы представляет собой сложный, длительный
процесс и не всегда успех внедрения и, как следствие, положительный
результат, выраженный в расследованных инцидентах и предотвращенных
утечках, зависит от конкретного программного продукта или фирмы
изготовителя. Положительный эффект от внедрения DLP может быть получен в
случае

если

ее

функционирование

максимально

интегрировано

в

существующие на предприятии технологические процессы, а в совокупности с
иными внедренными техническими мерами перекрывает полный перечень
возможных каналов утечки. Так, контролируя запись на съемные носители
информации, не стоит забывать о возможности изъятия накопителя напрямую
из системного блока, а так же о возможности загрузки узла в обход принятых
политик и настроек, со съемного носителя или в безопасном режиме, что делает
работу на данном узле временно неконтролируемой для DLP. Получается, что
DLP как прикладную систему саму следует определить как объект защиты и
постараться перекрыть максимальное число возможных вариантов вывода ее из
строя. Под выводом системы из строя при поверхностном рассмотрении
понимается блокировка работы агента на рабочей станции, например путем
замены исполняемых и конфигурационных файлов. Данный метод является
самым простым и при правильной работе администратора безопасности
239

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
обязательно приведет к выявлению факта блокировки агента на рабочей
станции. Интересным представляется способ обхода системы за счет подмены
сетевой конфигурации. Так, были зафиксированы способы обмана, когда на
рабочей станции системный файл hosts подменялся на ложный, содержащий
некорректный адрес сервера системы, в результате чего агент на рабочей
станции исправно работал и фиксировал все происходящее, но отправлял
данные в никуда. Сервер системы так же не видел нарушений, поскольку агент
исправно работал. Можно и не выводить систему из строя, достаточно
обмануть ее политики и механизмы определения контролируемых объектов –
через помещение данных во вложенные архивы, скрытые объекты в
документах, скриншоты, за счет изменения кодировок [2]. Получается, что для
полноценного

функционирования

DLP

системы

необходимо

создать

специфическую защищенную среду. Так, например, при внедрении DLP
предварительно необходимо убедиться, что все узлы сети как минимум
доступны для удаленного управления и установки агентов системы. А это
задача не производителя системы, а вопрос правильного системного
администрирования, создания тепличных условий для внедрения в сетевой
инфраструктуре предприятия.
Литература
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ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ДЕРЖАВИ
Piskun S.ZH., Hohlachova J.E.
ASSESSING THE LEVEL OF INFORMATION SECURITY SPACE STATE
Сучасна реальність перетворила інформацію в найважливіший соціальноекономічний ресурс, який представляє собою не тільки ключовий фактор
ефективності всіх сфер людської діяльності, а й основу інтеграції світового
суспільства. В умовах масового використання інформаційного простору,
зростаючими

можливостями

несанкціонованих

дій

над

інформацією,

необхідністю захисту не тільки державної, але й промислової, комерційної,
фінансової таємниць, оцінка рівня безпеки інформації в цілому стає все більш
актуальною і складною проблемою.
Уразливість систем, на яких базуються національний, регіональний і
світовий простори, а також залежність від їх стабільного функціонування
практично всіх інфраструктур держави як у цивільному, так і в оборонному
секторі, зокрема критичних, призводять до виникнення нових загроз. Особливі
побоювання пов’язані із можливістю використання інформаційного простору в
злочинних цілях проти держав. Таким чином, небезпечний характер
інформаційних впливів і загроз інформаційній безпеці робить визначення рівня
її принциповим аспектом зміцнення національної, регіональної, особистої та
міжнародної безпеки і стратегічної стабільності, а у наслідок цього – окремим
напрямом у внутрішній і зовнішньополітичній діяльності всіх держав, які
прагнуть інтегруватися в глобальне інформаційне суспільство та сферу, роль
яких буде тільки зростати.
Під час оцінювання рівня інформаційної безпеки використовуються п’ять
основних етапів: загальна оцінка стану стабільності у суспільстві; оцінка
масштабу небезпеки інформації; оцінка рівня небезпеки інформації; оцінка
рівня безпеки інформації; обґрунтування заходів щодо підвищення рівня
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безпеки інформації. Кожний із етапів оцінки має конкретний зміст, який у
сукупності визначає порядок дій та визначення рівня інформаційної безпеки
держави.
Цей підхід стосується ситуації, коли розглядається лише один можливий
напрям інформаційної небезпеки.
Якщо інформаційна небезпека походить від кількох зловмисників, то
залежно від конкретних обставин можуть бути використані три варіанти
визначення рівня інформаційної небезпеки.
Варіант 1.

Інформаційна небезпека походить одночасно від двох або

більше зловмисників, які утворюють коаліцію або злочинне угрупування.
Варіант 2.

Інформаційна небезпека походить від двох або більше

зловмисників, які не є союзниками.
Варіант 3.

Інформаційна небезпека походить від кількох зловмисників,

інтереси та дії яких можуть збігатися за часом, тобто не виключений
одночасний вплив цих зловмисників.
Розроблена методика оцінки рівня безпеки інформаційного простору
держави в умовах інформаційних впливів складається із загальної схеми оцінки
рівня інформаційної безпеки.

УДК 581.3.013:004.621.3
Егоров Ф.И., Скоробогатько Е.А.
Национальный авиационный університет. Украина
ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ЗАЩИЩЕННЫХ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Egorov F.I., Skorobogatko E.A.
TRANSMISSION AND PROCESSING OF INFORMATION IN A SECURE
INFOCOMMUNICATION NETWORKS
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Современные инфокоммуникационные сети (ИКС) представляют собой
сложный комплекс технических средств программного обеспечения, устройств
управления

и

функционировать

организационной
с

элементами

структуры,
комплекса

позволяющей
и

совместно

эксплуатировать

их

территориально распределенными абонентами. Основными задачами при
создании и эксплуатации ИКС является выбор, обоснование, оценка объема
загрузки

и

пропускной

способности

комплекса

технических

средств,

организации процесса функционирования, обработки и передачи информации
по каналам ИКС. Основной тенденцией развития ИКС во всем мире является
цифровизация сетей, предусматривающая построение сетей на базе цифровых
методов передачи и коммутации при помощи цифровой системы передачи и
цифровых систем коммутации. Это объясняется следующими существенными
преимуществами этих систем:
-

высокая помехоустойчивость. Представления информации в цифровой

форме позволяет осуществлять восстановление сигналов при передаче их по
сетям связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество
передачи информации;
-

высокая защищенность. Представления информации в цифровой форме

позволяет широко использовать различные методы криптографической защиты,
что обеспечивает требуемый уровень защищенности сети и требуемую
криптостойкость системы;
-

слабая зависимость качества передачи от длины линии связи;

-

стабильность параметров сети связи.

Стабильность и идентичность параметров каналов определяется в основном
устройствами обработки сигналов в аналоговой форме. Поскольку такие
устройства составляют незначительную часть оборудования ИКС, стабильность
параметров каналов в таких системах значительно выше, чем в аналоговых.
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Этому способствует также отсутствие в ИКС влияния загрузки системы на
параметры отдельных каналов:
-

эффективность использования пропускной способности сетей для

передачи информационных сигналов;
-

высокие технико-экономические показатели. Передача и коммуникация

сигналов в цифровой форме позволяют реализовать оборудование на единых
аппаратных платформах и в модульной форме.
Предлагаемая ИКС является специализированной, помехоустойчивой и
защищенной со структурой

не имеющей петель. Следовательно,

все

стандартные службы сети объединяются в одну службу управления сетью.
Особенностью предлагаемой ИКС является последовательное прохождение
требований на обслуживание через устройство сети с порядком обслуживания с
очередями и без приоритетов, что позволяет применить в данной ИКС метод
моделирования ситуаций с помощью базовой сети систем массового
обслуживания.
УДК 681.32:004.621.3
Одияненко Е.В., Шатило Я.Л.
Национальный авиационный університет, Украина
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Odiyanenko E.V., Shatilo J.L.
RELIABILITY ANALYSIS IZHIVUCHESTI TEHGICHESKIH
INFORMATION SECURITY SYSTEMS
Структура технических систем защиты информации (ТСЗИ) является одним
из важных компонентов определения их живучести. ТСЗИ многообразны,
поэтому при проектировании возникает ряд проблем, связанных с эффективной
организацией обеспечением надежности и качества их функционирования.
Разработка и выбор рациональной структуры с учетом требований по
надежности и живучести является одни из радикальных методов решения этих
проблем. Проблема обеспечения структурной надежности систем решается в
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два этапа. На первом этапе синтезируются рациональные структуры без учета
надежности и живучести, а на втором – полученные структуры анализируются
в соответствии с заданными критериями надежности и живучести. В результате
проведения анализа либо выбирается наилучший из имеющихся вариантов,
либо синтезируется новый альтернативный вариант.
В данной работе излагается общий подход к анализу структурной
надежности и живучести различных ТСЗИ независимо о их целей и назначения
при возможности общих допущений относительно функций распределений
времени безотказной работы и времени восстановления элементов системы. До
настоящего времени существующие модели анализа структурной надежности
системы были связаны в основном с конкретными типами структур и при
экспоненциальных

допущениях

относительно

указанных

функций

распределений.
Введем основные определения для решения поставленной задачи.
Определение 1. Система работоспособна, если она в состоянии решать все
поставленные перед ней задачи или достичь всех поставленных целей.
Определение 2. Под частичным отказом системы понимается такой отказ,
при котором она не в состоянии решить некоторую определенную часть
поставленной перед ней задачи или достичь некоторых определенных целей.
Определение 3. Под полным отказом системы понимается такой отказ, при
котором она не в состоянии решить не одну из поставленных перед ней задач
или целей. Учитывая введенные понятия становится ясно, что анализ
структурной надежности ТСЗИ необходимо рассматривать с трех позиций:
анализ с точки зрения решения всех поставленных задач анализ на полную
работоспособность); анализ с точки зрения решения некоторого определенного
подмножества задач (анализ на частный отказ); анализ с точки зрения решения
хотя бы одной из поставленных задач (анализ на полный отказ). Для каждой
задачи

их

всей

системы

можно
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работоспособность которых обеспечивает ее решение, и, следовательно, анализ
надежности функционирования ТСЗИ с точки зрения решения каждой
выделенной задачи приводится к анализу надежности соответствующей
подсистемы и ее влияния на полную работоспособность системы. Т.е., вторая и
третья позиции сводятся к первой.
УДК 004.621.6
Пискун И.В.
Национальный авиационный університет, Украина
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИИ
Piskun I.V.
BUILDING A MODEL OF THREAT INFORMATION
Угрозами называют любые обстоятельства или события, которые могут быть
причиной

нарушения

информационной

базе

политики
системы.

безопасности
Задача

или

нанесения

формирования

ущерба

множества

дестабилизирующих факторов является одной из ключевых задач в проблеме
защиты информации. Сформулируем полный перечень возможных типов угроз
и потенциальных источников их формирования.
Рассмотрим подробнее суть типов угроз информации:
1. Количественная недостаточность - физическая нехватка одного или
нескольких компонентов системы для обеспечения требуемой защищенности
информации.
2. Качественная недостаточность - несовершенство одного или нескольких
компонентов системы, в силу чего не обеспечивается требуемая защита
информации.
3. Отказ – утрата способности системы или ее компонента выполнять
определенную функцию.
4. Сбой – временное нарушение работоспособности компонента системы,
следствием чего может быть неправильное выполнение этим элементом своих
функций.
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5. Ошибка – неправильное (одноразовое или систематическое) выполнение
элементом системы одной или нескольких функций.
6. Умышленное действие – действие людей, специально направленные на
нарушение защищенности информации.
7. Побочный явления – явления, сопутствующие компонентам системы
своих основных функций, следствием которого может быть нарушение
защищенности информации.
8. Стихийное бедствие – спонтанно возникающее неконтролируемое
явление, проявляющееся как могущественная сила.
Кроме этого можно выделить следующие основные источники угроз
информации:
1. Отдельные

лица

или

группы

лиц,

имеющие

отношение

к

функционированию системы, действие которых могут стать причиной
нарушения защищенности информации.
2. Технические средства системы.
3. Математическое и программное обеспечение системы.
4. Внешняя среда.
Угрозы могут быть также классифицированы по свойствам информации,
которая функционирует в системе, и, которые они нарушают. Она обладает
следующими свойствами:
1.

Доступность - свойство информации, состоящее в том, что пользователь

или процесс, обладающий соответствующими правами должен получить доступ
к ресурсу не более, чем через заранее оговоренный промежуток времени.
2. Конфиденциальность – свойство информации, состоящее в том, что
информация не может быть получена пользователем или процессом не
имеющим соответствующих прав.
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3. Целостность – свойство информации, состоящее в том, что информация
не может быть модифицирована пользователем или процессом, не имеющих на
то прав.
УДК 621.391.3:004.621.6
Сирченко Г.А.
Национальный авиационный університет, Украина
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ
Sirchenko G.A.
DISTRIBUTION NETWORK RESOURCES IN THE SYSTEM TO
IMPROVE THEIR PROTECTION
Концепция сервис-ориентированной архитектуры (SOA) предлагает
эффективный подход к решению проблемы интеграции приложений с целью
обеспечения

требуемого

уровня

защищенности

ресурсов.

Идея

SOA

заключается в создании архитектурной платформы, в которой все функции
определены как независимые распределенные компоненты – сервисы. В
качестве сервиса в SOA может выступать как целое приложение, так и
отдельные

его

информационных

функциональные
систем

на

модули.
основе

Одним
SOA

из

является

недостатков
снижение

производительности и защищенности за счет использования сети. Поэтому
актуальной задачей является разработка механизмов координации работы
распределённых

системных

компонентов

с

учетом

структурных

и

функциональных свойств базовой телекоммуникационной сети с целью
повышения производительности и защищенности SOA – системы в целом.
SOA основана на следующих базовых принципах:
1. Слабая связанность. С точки зрения реализации сервисы в SOA
независимы друг от друга: они выполняют определенные действия по запросам,
полученным от других сервисов, и возвращают результаты. Все детали этого
выполнения полностью скрыты в концепции SOA. Сервисы – это «черные
ящики». Изменение в реализации сервиса никак не повлияют на прикладной
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компонент, который этот сервис использует и наоборот. Слабая связность
обеспечивает простую и быструю адаптацию системы к изменениям в
структуре и принципах реализации сервисов, а также повышает защищенность
сети.
2. «Крупнозернистая» структура сервисов. Сервисы в SOA представляют
собой модули бизнес-логики достаточно высокого уровня, благодаря чему
взаимодействие с ними сводится к ограниченному числу сообщений по
содержанию бизнес-логики вместо множества низкоуровневых вызовов,
учитывающих детали реализации сервисов. Такой подход снижает нагрузку на
сеть и способствует более высокой производительности и защищенности
системы. Сервис, независимо от внутренней структуры и языка реализации,
выглядит как единое целое.
3.

Стандартные интерфейсы. В SOA вместо частных, закрытых API

используются

интерфейсы,

нейтральные

по

отношению

к

специфике

реализации сервиса, которая накладывается в результате учета особенностей
аппаратной платформы, операционной системы, языка программирования. Это
обеспечивает универсальность взаимодействия сервисов в разнородной среде,
снижает

затраты

на

интеграцию

и

обеспечивает

требуемый

уровень

защищенности.
В рамках идеологии SOA интегральные механизмы не требуют знания
деталей реализации бизнес-функций, которые предоставляет сервис, и способов
передачи и получения информации от одного сервиса к другому, но
обеспечивают

средства

для

декларации

возможностей

сервиса

всем

компонентам по сети, которые могут быть заинтересованы в их использовании.

УДК 654.9
Кокоткин Д.Н.
Липецкий государственный педагогический университет,
Российская Федерация
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ
ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Kokotkin D.N.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DESIGNING OF PHYSICAL
PROTECTION SYSTEMS
Бурное развитие информационных технологий и повсеместное внедрение
процессов обработки информации в различных сферах требует наличия целого
комплекса средств и методов защиты информации. В настоящее время
разработаны и постоянно совершенствуются различные методы защиты
информации,

включающие

в

себя

разные

способы

криптозащиты,

предотвращения несанкционированного съема информационных потоков,
методы, основанные на разделении прав доступа и аудита к различным
информационным ресурсам и т. п. Но весьма актуальным остается вопрос
защиты

от

физического

доступа

потенциального

нарушителя

к

информационным носителям и узловым точкам информационной системы.
Защиту от такой формы проникновения обеспечивает комплекс мер и средств
физической защиты. При этом важно обеспечивать построение эффективной
системы физической защиты уже на стадии проектирования.
Учитывая, что физическая защита имеет дело с непосредственными
действиями потенциального нарушителя с его очным присутствием на объекте,
то при проектировании таких систем необходимо учитывать следующие уровни
ее построения:
Уровень 1 - уровень технической укрепленности. Эффективность данного
уровня оценивается временем и технологическими издержками преодоления
физического барьера в наиболее «слабом» месте.
Уровень 2 - системы контроля и управления доступом. Эффективность
данного уровня можно оценить временем, необходимым либо на подбор
нужного идентификатора, либо технологическими усилиями на добывание и
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копирование авторизированного идентификатора (или идентификаторов, если
их несколько).
Уровень 3 – системы мониторинга. Эффективность данного уровня
оцениваем по технологическим издержкам по «обману» системы, с целью
выдачи ложных сообщений о реальном физическом состоянии объекта.
Уровень 4 – средства физического противодействия вторжению – включают
комплекс

мероприятий,

ресурсов

и

персонала,

обеспечивающих

противодействие проникновению нарушителя на объект, его задержание и/или
обезвреживание.
Обычная

практика

при

проектировании

связана

с

использованием

проектировщиком неких норм и правил организации средств физической
безопасности. Соблюдение проектом данных норма априори предполагает уже
создание эффективной модели охраны. Любое проектирование является
процессом,

при

котором

необходимо

учитывать

целый

комплекс

индивидуальных факторов объекта проектирования и требований технического
задания. И здесь проектировщику необходимо как для себя, так и для заказчика
обосновать заданную эффективность построенных систем [1]. Необходима
разработка

модели

нарушителя,

итогом

модели

нарушителя

является

составление маршрутов проникновения нарушителя на объект и его отдельные
зоны, временные и технологические издержки на преодоление барьеров
защитной систем и оценка потенциального материального и технического
ущерба. При этом могут использоваться различные подходы: логиковероятностный, вероятностно-временной, многокритериальный, имитационное
моделирование с использование. Наиболее востребованным остается метод
экспертной оценки. Разработка проекта производится с некоторым «запасом
прочности» и избыточности. Это снижает балл экономической эффективности
проекта, но делает его использование без модернизации при вариативности
условий функционирования защищаемого объекта [2]. Физическая защита
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объектов информатизации является одним из важных компонентов комплекса
средств информационной защиты. Проектирование средств физической защиты
производится с учетом уровней защиты с согласованием взаимодействия этих
уровней друг с другом. Для оценки эффективности проектирования могут
использоваться различные методы, наиболее практичным из которых является
оценка соответствия спроектированного комплекса принятым на данном
объекте или ведомстве нормам, с учетом экспертной многокритериальной
оценки

соответствия

противодействия

проекта,

имеющейся

модели

нарушителя.
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[2] Дворникова И.Г. Модель нарушителя в системе [Текст]/
И.Г.Дворникова, Б.А Буцынская безопасности / Системы безопасности. – 2008.
– №5.– С. 144 –147.
УДК 004.056.5
Бухарметов М. Р.
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ
КАНАЛАХ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Bukharmetov M. R.
SECURITY OF TRANSMISSION IN OPEN CHANNELS IN WATER
TRANSPORT
Эффективность работы водного транспорта напрямую зависит от наличия
безопасных средств управления и связи. Процесс управления предполагает
обработку большого количества разнородной информации. Так, например,
должна быть обеспечена автоматическая и регулярная передача судном другим
судам и береговым службам информации, включающей сведения о судне,
координаты, курс, скорость и другие данные. Некоторая часть передаваемой
информации

может

представлять

собой

данные

различных

уровней

конфиденциальности, такие как персональные данные или коммерческая тайна.
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Задача защиты конфиденциальной информации может решаться несколькими
возможными способами. Одним из них является создание собственной
физической сети. Но данный способ может оказаться либо неоправданным с
экономической точки зрения, либо невозможным по техническим причинам.
Поэтому для построения сети и обмена с удаленным пользователем
конфиденциальной информацией можно воспользоваться другим способом и
прибегнуть

к

услугам

глобальной

сети,

что

позволяет

снизить

эксплуатационные расходы. Но в таком случае существует риск нарушения
безопасности и

целостности данных, появляется вероятность искажений и

считывания информации третьими лицами, так как количество субъектов,
имеющих доступ к сети, не ограничено. Для этого передаваемая информация
модифицируется таким образом, чтобы её невозможно было изменить или
просмотреть на пути её следования. При сочетании этих двух механизмов
обеспечивается как сокрытие информации, так и невозможность ее подмены на
всем пути ее следования.
Для того чтобы подтвердить подлинность данных используется метод
аутентификации. Основными его понятиями являются ключ и математический
алгоритм. Алгоритм используется для создания электронной цифровой подписи
(ЭЦП). ЭЦП является аналогом подписи, которую ставят на бумажных
документах, либо печати. Подпись на электронных документах формируется
таким образом, чтобы было невозможно её вычислить, не зная ключа и
алгоритма. Электронная подпись, созданная таким образом, передается по
открытому каналу в пункт назначения. Но так как передаваемые данные не
были зашифрованы, то существует вероятность перехвата информации
третьими лицами и её дальнейшего изменения. Если это произойдет, то при
помощи электронной подписи изменение документа сразу будет обнаружено.
После сравнения полученной электронной подписи передаваемых данных с
вычисленным значением цифровой подписи на хосте назначения искажение
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документа будет идентифицировано. Таким образом, ЭЦП предназначена для
защиты от подделки электронных документов, а так же для идентификации
лица, подписавшего данный документ.
Обеспечить защиту данных от просмотра или изменения можно с помощью
методов криптографии, что позволит создать защищенные каналы связи на
основе незащищенных. Например, данные могут быть зашифрованы с
помощью

некоторого

зашифрованном

виде,

криптографического
а

затем

алгоритма,

расшифрованы

лицом,

переданы
которому

в
они

предназначались. Базовыми понятиями в криптографии, также как и в
аутентификации, являются математический алгоритм и ключ. Но в отличие от
аутентификации, алгоритм используется не для создания подписи, а для
шифрования передаваемых

данных по сети.

При помощи алгоритма

шифрования и ключа информация модифицируется таким образом, чтобы была
гарантирована

возможность

обратного

преобразования

данных

к

первоначальному виду, только при условии, что известны алгоритм и ключ.
Если хотя бы один из компонентов скрыт, как правило, это ключ, то просмотр
данных

посторонним

человеком

будет

невозможен,

а

расшифровать

перехваченные данные будет достаточно трудно.
Операция шифрования данных по сравнению с вычислением электронной
подписи выполняется более длительное время. Но в отличие от криптографии,
аутентификация не может защитить данные от чтения, а предназначена лишь
для защиты от фальсификации передаваемых данных. Поэтому ЭЦП следует
применять лишь в тех случаях, когда важна надежность доставки, а не
конфиденциальность.
аутентификацию

Для

совместно

усиленной
с

защиты

криптографией,

что

можно

использовать

позволит

повысить

надежность передаваемой конфиденциальной информации по открытым
каналам.
УДК 004.056.5
Дулатов И.Н.
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Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
МАНДАТНОЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
Dulatov I.N.
MANDATE AND SELECTIVE ACCESS CONTROL
В настоящее время базы данных (БД) являются ключевыми компонентами
любой транспортной и логистической компании. Поскольку в таких БД
храниться

секретная

или

высокоточная

информация,

необходимо

предусмотреть их основательную защиту. С ростом числа персонала
работающего с БД, необходимо вести политику разграничения доступа.
Функции системы разграничения доступа:


реализация правил разграничения доступа (ПРД) субъектов и их

процессов к данным;


реализация ПРД субъектов и их процессов к устройствам создания

твёрдых копий;


изоляция программ процесса, выполняемого в интересах субъекта, от

других субъектов;


управление потоками данных с целью предотвращения записи данных на

носители несоответствующего грифа;


идентификацию и опознание (аутентификацию) субъектов и поддержание

привязки субъекта к процессу, выполняемому для субъекта;


регистрацию действий субъекта и его процесса;



предоставление возможностей исключения и включения новых субъектов

и объектов доступа, а также изменение полномочий субъектов;


реакцию на попытки НСД, например, сигнализацию, блокировку,

восстановление после НСД;


тестирование;



учёт выходных печатных и графических форм и твёрдых копий в АС;

В современных системах различают мандатное и избирательное управление
доступом.
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Избирательное управление доступом (англ. discretionary access control) —
управление доступом субъектов к объектам на основе списков управления
доступом или матрицы доступа. Для каждой пары (субъект — объект) должно
быть задано явное и недвусмысленное перечисление допустимых типов
доступа (читать, писать итд.), то есть тех типов доступа, которые являются
санкционированными для данного субъекта (индивида или группы индивидов)
к данному ресурсу (объекту).
Возможны несколько подходов к построению дискреционного управления
доступом. Каждый объект системы имеет привязанного к нему субъекта,
называемого владельцем. Именно владелец устанавливает права доступа к
объекту. Система имеет одного выделенного субъекта — суперпользователя,
который имеет право устанавливать права владения для всех остальных
субъектов системы. Субъект с определенным правом доступа может передать
это право любому другому субъекту.
Возможны и смешанные варианты построения, когда одновременно в
системе присутствуют как владельцы, устанавливающие права доступа к своим
объектам, так и суперпользователь, имеющий возможность изменения прав для
любого объекта и/или изменения его владельца.
Мандатное управление доступом (англ. Mandatory access control) —
разграничение доступа субъектов к объектам, основанное на назначении метки
конфиденциальности для информации, содержащейся в объектах, и выдаче
официальных разрешений (допуска) субъектам на обращение к информации
такого

уровня

конфиденциальности.

Также

иногда

переводится

как

Принудительный контроль доступа. Основное достоинство заключается в
том, что пользователь не может полностью управлять доступом к ресурсам,
которые

он

создаёт.

Политика

безопасности

системы,

установленная

администратором, полностью определяет доступ, и обычно пользователю не
разрешается устанавливать более свободный доступ к его ресурсам, чем тот,
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который установлен администратором пользователю. Такая система запрещает
пользователю или процессу, обладающему определённым уровнем доверия,
получать

доступ

к

информации,

процессам

или

устройствам

более

защищённого уровня.

УДК 004.056.5
Борисенко І.І.
Одеський національний політехнічний університет, Україна
ПЕРЕСТАНОВОЧНИЙ СПОСІБ СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ
Borisenko I.I.
PERMUTATION METHOD OF CREATION OF ADDITIONAL
INFORMATION IN DIGITAL IMAGES
Однією

з

основних

властивостей

стеганографічного

алгоритму

є

приховування самого факту існування додаткової інформації в контейнері [1].
В [2] вперше було запропоновано досконалу стеганографічну систему, в якій
контейнери, що містять і не містять ДІ статистично не відрізняються, але при
побудові такої стегосистеми використовувалися ймовірнісні джерела генерації
контейнерів.
Метою роботи є розробка стеганографічного алгоритму вбудовування ДІ в
реальне цифрове зображення, який би забезпечив стійкість стеганографічного
повідомлення до статистичного стеганоаналізу.
В основу алгоритму покладено дії з перестановками та їх властивості.
Відомо, що кількість перестановок n різних елементів обчислюється за
формулою

Рn n! .

Рn ( k1 , k 2 ,..., k s ) 

Якщо елементи повторюються, то формула має вигляд

n!
k1!... k s ! ,

де

ki

- число елементів i -ї групи. Перестановки

генеруються в лексикографічному порядку, тому кожній такій перестановці
можна поставити у відповідність номер k .
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ДІ кодується певним чином, наприклад, її елементи належать множині
{0,1,2,3}. Матриця F цифрового зображення розбивається на групи
елементів кожна. Генерується

перестановка

Рkn

Fi

елементів групи

по n
Fi

, k

співпадає з кодом ДІ. Для підвищення стійкості алгоритму на випадок, якщо
зловмисник його знає, генерується додаткова перестановка
перемножується з перестановкою
Fi

Рkn ,

(ключ), яка

n

тобто  n Рkn  n . Елементи матриці групи

упорядковуються відповідно до  n . Таким чином, вбудовування додаткової

інформації відбувається за рахунок перестановок елементів матриці контейнера
– зображення.
Декодування стеганографічного повідомлення відбувається у зворотному
порядку. Матриця F цифрового зображення розбивається на групи
елементів кожна. Для кожної групи знаходимо добуток

Fi

по n

( n )  1  n  Рkn .

Ідентифікуємо номер k , який є кодом ДІ.
Вбудовування ДІ не за рахунок корегування значень елементів, а за рахунок
перестановки елементів зберігає статистики першого порядку, алгоритм
стійкий до атак типу

2.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ УПРУГОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Garbuz A.I.
INFORMATION PROTECTION SYSTEM REPRESENTATION USING
ELASTIC MECHANICAL SYSTEM
В [1] на основе теории возмущений впервые был разработан общий
математический

подход

информационной

к

проблеме

системы,

который

анализа

состояния

произвольной

дал

возможность

построения

принципиально новых универсальных моделей СЗИ – геометрической,
графово-матричной, механической [2]. Учитывая связь между свойствами
упругой статической системы и СЗИ, подробно рассмотренную в [2],
естественна

актуальность

и

целесообразность

дальнейшего

развития

механической модели информационной системы с учетом имеющихся
результатов при построении графово-матричной. В частности, в [3] была
предложена механическая модель информационной защищенной системы –
пластина, защемленная на краях и подвергающаяся воздействию внешних сил.
В данной работе развивается идея, предложенная в [2]. В качестве основы
для

механической

модели

защищенной

информационной

системы

рассматривается упругая система, представляющая собой гибкий стержень,
лежащий на упругом основании. При этом исследуются три различных случая
закрепления концов стержня: опертые, закрепленные и свободные концы
(стержень бесконечной длины). Рассмотрение отдельно трех подмоделей
связано с тем, что каждому из перечисленных типов закрепления концов
стержня соответствуют различные краевые условия, что позволяет описывать
существенно отличающиеся защищенные информационные системы. В
частности, модель, соответствующая стержню со свободными концами будет
описывать

поведение

СЗИ

в

случае

точечной

атаки

на

некоторый

информационный объект с возможной излишней защищенностью других
информационных объектов.
259

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
Задача

об

изгибе

стержня

сводится

к

решению

обыкновенного

дифференциального уравнения четвертого. Результатом решения данного
уравнения является функция прогиба

y  y( x) ,

определяющая деформацию

стержня – состояние информации системы после воздействия атаки. Для
интерпретации полученного решения с точки зрения защиты информации
определяется пороговое значение Y для
значением прогиба

yc ,

y( x)

и проводится его сравнение со

полученного для конкретной задачи.
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INFORMATION COGNITIVE MODEL OF TECHNOLOGICAL
INTERDEPENDENCE OF MARINE TECHNICAL RECOURSES
Odessa National Maritime University, Ukraine
Рудниченко Н.Д., д.т.н. Вычужанин В.В., Кузнецова Е.С.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ СУДОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
The purpose of the development of information cognitive model of technological
interdependence of ship’s hardware complexes (SHWC) is to increase the
effectiveness of assessment and prediction of ships’ equipment reliability in the
extreme emergency situations.
The development and the research of cognitive model promotes the prediction and
the identification of problem states in the operation of ship's technical equipment, the
establishment of contradictions and the implementation of SHWC qualitative
analysis. It is proposed to present a vessel as a set of hardware complexes, consisting
of a number of interconnected SHWC. Ship’s electric power installations (SEPI),
ship’s electricity supply systems (SESS), ship’s auxiliary systems (SAS) are
considered in the research. A number of interconnections and interactions
characterizes every SHWC. It is necessary to take into account the external
environmental (EE) influence, consisting of a number of the most common factors
affecting SHWC. Using a scheme of established interconnections and interactions,
named SHWC (fig.1), the cognitive chart of information model of SHWC was
developed (fig.2). The impulse of damage effect, which is connected with the
environmental factors, shifts to the key elements of every interconnected SHWC in
the research. Passing through the appropriate links through all the elements of
SHWC, the striking impulse is applied to the receiver unit (RU), meant for analysis
of a performance condition of each complex.
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Figure 1. The composition and the interaction of interconnection and
interdependence model sets of ship's technical equipment
Program package Graphviz is used for the implementation and the exploration of
the cognitive model. Research has established that propulsion engine (SEPI), firefighting complex (SAS) and cable network (SESS) are the most vulnerable due to a
high degree of interdependence of these systems during their operation.
The developed information cognitive model of SHWC, enabling completely
define the structure of the base models and the knowledge base, is used to create a
decision support system.
The accomplished investigations of the information cognitive model of
interconnected SHWC show its workability, consideration of SHWS specific
interaction. The results of studies allow to identify the most vulnerable elements of
ship's technical equipment.
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Figure 2. The cognitive chart of the interconnected ship's technical equipment
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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Dr. Sci. Malysh V.N., Kondaurov A.S.
INFORMATION APPROACH TO COMPANY DEVELOPMENT
DINAMICS ANALYZING
Существующие подходы анализу динамики предприятия опираются на
динамические

характеристики

отдельных

показателей

эффективности:

абсолютное или относительное изменение, темпы прироста [1], или используют
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комплексную оценку, полученную на основе частных показателей, но для ее
расчета используются экспертные методы идентификации параметров модели.
Предлагаемый информационный подход к анализу динамики предприятия
позволяет автоматически идентифицировать свои параметры и не требует
участия эксперта. В его рамках скалярная комплексная оценка деятельности
предприятия

рассчитывается

как

сумма

произведений

показателей

эффективности предприятия C = (C1, C2, …, Cn) и их весовых коэффициентов W
= (w1, w2, …, wn)
n

K  C i w i

(1)

i 1

Показатели

рассматриваются

как

случайные

величины

и

веса

определяются как их энтропии, в этом случае вес показателя, значение которого
постоянно для всех наблюдений, равен нулю, и наоборот, чем сильнее
варьируются

значения

некоторого

показателя,

т.е.

чем

выше

его

неопределенность, тем больше соответствующий вес [2].
Для расчета энтропий показателей на основе данных m наблюдений (C1j, C2j,
…, Cnj), j = 1, 2, …, m значения каждого показателя градуируются по некоторой
выбранной для него шкале [3], задаваемой множеством допустимых значений
{с i1 , сi 2 ,..., сik }
i

мощностью ki. На основе полученных дискретизированных

данных (C1 j , C2 j ,..., C n j ) , j = 1, 2, …, m производится расчет энтропий
показателей, представляющих собой искомые веса
ki

w i H(Ci )   p(Сi сij ) ln p(Ci cij )

(2)

j1

В качестве примера рассмотрим основные финансовые результаты ОАО
«НЛМК» за 2006-2012 годы, взятые из консолидированной отчетности,
составленной по стандартам US GAAP (табл.1, рис.1).

264

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa

Таблица 1. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «НЛМК»,
рассчитанные веса показателей и комплексные оценки по годам
Показатели,
млн. долл.
США
Выручка от
реализации
продукции
Операционна
я прибыль
Чистая
прибыль
EBITDA
Прибыль на
акцию, долл.
США
Комплексная
оценка

Значения показателей по годам

Веса
wi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6046

7719

11699

6140

8351

11729 12157 0,554

2243

2998

4061

892

1795

1666

1133

0,554

2066

2247

2279

215

1255

1358

596

0,468

2631

3336

4538

1444

2349

2282

1900

0,554

0,344 0,375

0,380

0,035 0,209

0,226

0,099

0,468

1,869 2,568

0,126

1,076 1,329

0,851

1,409

Рис.1. График значений комплексной оценки деятельности ОАО «НЛМК» за
2006-2012 годы
По результатам применения информационного подхода выручка от
реализации продукции, операционная прибыль и EBITDA имеют несколько
большие веса (0,554), чем чистая прибыль и прибыль на акцию (0,468).
Рассчитанные

комплексные

оценки,

в

отличие

от

набора

частных

показателей, позволяют получить однозначное представление о динамике
развития предприятия. Так, на графике прослеживается мировой финансовый
кризис, начавшийся во второй половине 2008 года, и спад 2012 года, вызванный
ухудшением конъюнктуры на рынке стали.
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СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ
Dr.Sci. Melentyev V.S., Dr.Sci .Batishchev V.I., Ph.D. Ivanov Yu.M.
USE OF MODELLING FOR THE ESTIMATION OF THE ERROR OF THE
METHOD OF MEASUREMENT OF THE AVERAGE OF QUADRATIC
VALUE OF SIGNALS
Во многих процессах, связанных с управлением в технических средствах,
эффективность принятия решения по ожидаемым результатам выхода
параметров на заданный режим или за пределы установленного допуска может
быть существенно выше, если сокращается временной интервал, необходимый
для анализа наблюдаемого процесса. Возникает проблема создания методов,
основанных на оперативном анализе информации с использованием априорной
модели процесса [1].
В настоящее время распространение получили методы определения
среднеквадратических значений (СКЗ) сигналов по отдельным мгновенным
значениям, не связанным с периодом сигнала [2]. Предлагаемый метод основан
на том, что формируют два дополнительных сигнала напряжения, сдвинутые
относительно входного по фазе на углы α и 2α соответственно. В момент
перехода второго дополнительного сигнала через ноль измеряют первое
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мгновенное значение входного напряжения; в момент перехода первого
дополнительного сигнала напряжения через ноль измеряют второе мгновенное
значение входного напряжения и первое мгновенное значение тока. В момент
перехода входного сигнала напряжения через ноль измеряют второе
мгновенное значение тока. Если сигналы напряжения и ток имеют
гармонические модели: u1  t  U m sin t ; i t  I m sin  t   ; u2  t  U m sin  t    ;
u3  t  U m sin  t  2  , (где U m , I m – амплитуды напряжения и тока, φ – угол

сдвига фаз между напряжением и током; ω – угловая частота), то в моменты
перехода напряжений через ноль мгновенные значения сигналов будут равны:
U 1 U m sin   2  , U 2 U m sin     , I 2  I m sin      и I 3 I m sin  .

Используя мгновенные значения сигналов, получим выражения для
определения СКЗ напряжения и тока
2U 22

U СКЗ 

4U 22  U12

;

(1)
2

I СКЗ 

 I U  2I U 
1
I 32  3 1 2 2 2 2 .
4U 2  U 1
2

(2)

Метод предназначен для определения параметров гармонических сигналов.
При

наличии

в

сигналах

высших

гармоник

возникает

погрешность,

обусловленная отклонением реального сигнала от гармонической модели.
Используем методику оценки погрешности оценки СКЗ сигнала как функции,
аргументы которой измерены с погрешностью, предложенную авторами в [1].
Предельные значения относительных погрешностей оценки СКЗ сигналов в
соответствии с (1) и (2) определяются


 h 4 cos

2

uk

U СКЗ 

  cos  

k 2



2
1   huk
sin 3 
k 2
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 h  cos   cos  
ik

 I СКЗ 

k 2





  

h

uk

 

cos   sin  sin      cos   cos     

k 2



2
ik

1   h sin 

2
uk

1  h

k 2

,

3

sin 

k 2

(4)
где huk и hik - коэффициенты k-тых гармоник напряжения и тока.
Полученные результаты позволяют оптимально выбирать параметры
измерительного процесса в зависимости от требований по точности и времени
измерения.
Литература
[1] Мелентьев В.С. Аппроксимационные методы и системы измерения
интегральных характеристик периодических сигналов [Текст]/ В.С.Мелентьев,
В.И. Батищев – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 240 с.
[2] Мелентьев В.С. Метод измерения интегральных характеристик на
основе использования характерных точек сигналов [Текст]/ В.С. Мелентьев ,
Ю.М. Иванов, А.С. Котельникова // Южно-Сибирский научный вестник, 2012.
– № 2 (2). – С. 144–146.
УДК 519.854
Д.т.н. Трофимчук А.Н., к.т.н. Васянин В.А.
Институт телекоммуникаций и глобального информационного
пространства НАН Украины, г. Киев
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ УПАКОВОК МЕЛКОПАРТИОННЫХ
ГРУЗОВ В МНОГОПРОДУКТОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ С
ДИСКРЕТНЫМИ ПРОПУСКНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ДУГ
Dr. Sci. Trofimchyk A.N., Ph.D. Vasyanin V.A.
OPTIMIZATION PROBLEM OF PACKING’S OF SMALL CARGOES IN
THE MULTICOMMODITY TRANSPORT NETWORK WITH DISCRETE
CAPACITIES OF ARCS
Введение. Рассматривается задача оптимизации упаковок, которая находит
широкое

применение

при

проектировании

и

анализе

транспортных

многопродуктовых сетей с мелкопартионными дискретными потоками грузов,
передаваемыми по сети в некоторых транспортных блоках заданного объема.
При этом объемы отдельно взятых потоков грузов, выраженные количеством
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единиц потока из узлов источников в узлы стоки, значительно меньше объема
транспортного блока. Задача оптимизации упаковок заключается в слиянии
(объединении) нескольких исходящих из каждого узла потоков грузов с
разными адресами назначения в общие транспортные блоки. В процессе
решения задачи уже объединенные потоки могут опять сливаться в разных
узлах с другими потоками.
Постановка задачи и алгоритм решения. Пусть задана простая
неориентированная сеть G = (N,E) с множеством узлов N, n = | N | и
множеством дуг E, e = | E |, где n и e соответственно число узлов и дуг сети. На
сети задана целочисленная матрица потоков A = || aij ||n

. Потоки aij из

x n

источников i в стоки j, i,j=1,n должны одновременно передаваться в некоторых
транспортных блоках объема  >> aij с заданной периодичностью. При этом
предполагается, что каждый поток может быть упакован в транспортный блок
только целиком. Пусть S - множество пар индексов потоков (i, j); xij, uij –
переменные, определяющие соответственно объемы потока (количество единиц
потока) из i в j в исходных единицах и транспортных блоках. Первоначально
все xij = aij, а uij =  xij /  , ij  S, где знаки  •  - означают округление числа до
большего целого; wkl, kl  E – пропускные способности дуг сети в транспортных
блоках, wkl  {w1, w2,…,w}, wi, i = 1,  - упорядоченные по неубыванию целые
положительные числа; dkl, kl  E – длины дуг; fkl,

kl  E – суммарные

многопродуктовые потоки в транспортных блоках, протекающие по дугам сети
kl
kl
при заданном способе маршрутизации потоков, f kl ijs u ij , где uij – поток

транспортных блоков из i в j, проходящий по дуге kl; tij, Tij, ij  S – расчетное и
заданное время на доставку исходных потоков aij, из i в j; hi- пропускная
способность i -го узла в исходных единицах потока; ij, ij  S, макс – число
слияний потока aij с другими потоками и максимально допустимое число
слияний;

CTkl , CSi , CCi

-

некоторые

транспортировку и обработку потоков.
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Требуется минимизировать функционал
n

n

n

j 1

i 1

n

 CT ( wkl , d kl )   CS ( 1 2  ((aij  a ji )  ( xij  x ji )), qi )   CC (  (uij  u ji )) ,
kl

klE

где

i

i 1

n
1, если uij 0,
qi   ij ,  ij 
j 1
0, если uij 0, i 1, n,

i

j 1

при ограничениях:

f kl wkl , wkl {w1w2 ,..., w }, kl  E ,
n

1  ((aij  a ji )  ( xij  x ji )) hi , i 1, n ,
2 j 1
tij Tij , ij  S

,

 ij  макс , ij  S .

В работе [1] доказано, что решение NP - полной исходной задачи может
быть

сведено

к

независимому

последовательному

решению

задач

формирования и распределения потоков транспортных блоков. Для решения
независимых задач предложены алгоритмы и программы, основанные на
использовании специфики структур данных и методах решения многомерной
задачи о ранце [2].
Выводы. 1. Рассмотрена и исследована задача оптимизации упаковок
мелкопартионных потоков грузов в многопродуктовой сети с дискретными
пропускными способностями дуг. Построена ее математическая модель. 2.
Доказано, что исходная задача может быть сведена к независимому
последовательному решению задачи формирования потоков транспортных
блоков без учета ограничений на пропускные способности дуг и задачи
распределения сформированных потоков. 3. Предложена схема приближенного
решения исходной задачи, основанная на известных и разработанных авторами
алгоритмах.
Литература
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В.А. Васянин// Кибернетика и вычислит.техника,1983. – Вып. 60. – С. 82– 87.
УДК 681.3.06
Д.т.н. Черноруцкий И.Г.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Российская Федерация
НЕВЫПУКЛЫЕ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Dr. Sci. Chernorutskii I.G.
NONCONVEX MATHEMATICAL PROGRAMMING PROBLEMS
В докладе рассматриваются практические аспекты применения методов
однокритериальной

конечномерной

оптимизации

(математического

программирования) в задачах реального компьютерного моделирования при
решении прикладных оптимизационных задач [1,2]. Основное внимание
уделяется таким характерным чертам решаемых задач, как невыпуклость и
плохая

обусловленность

функционалов.

В

(жесткость

или

теоретических

овражность)

работах

минимизируемых

по

математическому

программированию большой объем занимают исследования в области
выпуклых задач оптимизации. Именно для таких задач могут быть получены
наиболее

законченные

доказательству

математические

сходимости

алгоритмов

результаты,

в

минимизации

частности,

по

(максимизации),

установлению скорости сходимости и т.д. Однако, к сожалению, на практике
выпуклые задачи встречаются достаточно редко. Утверждения, что в
достаточно

малой

окрестности

оптимума

минимизируемая

функция

(функционал) почти всегда становится выпуклой, лишены практического
смысла, т.к. попадание в эту окрестность обычно в прикладных работах и
означает решение задачи. Следующий модельный пример показывает, что
выпуклости нет уже в простейших случаях.
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Пусть

некоторая

реальная

система

описывается

скалярным

дифференциальным уравнением вида (задача Коши)
dx
ax, x (0)  x0 с решением
dt

x  t   x0 e at .

Начальное условие x0 считаем известным.

x  t  получить оценку

Требуется по результатам измерения функции

неизвестного параметра a . Пусть начальное значение x0 1 , а эталонное
(искомое) значение равно a a  1 . Тогда эталонная (измеряемая) функция
имеет вид

x  t  et.
Найдем оценку неизвестного параметра

a

из сравнения эталонного

решения с расчетным в соответствии с методом наименьших квадратов (задача
параметрической идентификации).
Мы наблюдаем функцию

et .

Расчетное решение при произвольном

параметре a и заданном x0 1 имеет вид

x  t  e at.
Найдем

a  из условия минимума
2

J (a )  e at  et   min.
a

Сравнение расчетной и эталонной (измеренной) зависимости будем
производить в одной точке для t 1
2

J1 (a )  e a  e  .
Легко установить, что целевой функционал оказывается невыпуклым в
значительной области изменения аргумента слева от оптимума. В более
сложных случаях ситуация только усугубляется.
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Таким образом, при решении практических задач оптимизации необходимо
ориентироваться на методы, сохраняющие эффективность в невыпуклых
ситуациях.
В докладе дан краткий обзор и характеристика некоторых популярных
методов конечномерной оптимизации. Основное внимание уделяется анализу
работоспособности алгоритмов при использовании невыпуклых целевых
функционалов. Набор рассматриваемых методов по необходимости ограничен
и включает ньютоновские и квазиньютоновские процедуры, считающиеся в
настоящее время наиболее эффективными при решении задач с гладкими
функционалами [4-6]. Рассмотрены методы сопряженных градиентов, методы,
основанные

на

спектральном

разложении,

методы,

основанные

на

факторизации Холесского, методы доверительной окрестности. Одной из
характерных

особенностей

решаемых

на

практике

однокритериальных

оптимизационных задач является также высокая степень жесткости целевого
функционала

[3].

Поэтому

необходим

анализ

методов

с

позиций

одновременного присутствия обеих характеристик – невыпуклости и жесткости
целевого функционала. Рассмотрен механизм вырождения классического
метода Ньютона при решении жестких оптимизационных задач.
Выводы.

Практические

экстремальные

задачи

часто

оказываются

невыпуклыми и плохо обусловленными (жесткими). Основная полезная
численная информация содержится в значениях «малых» по модулю
собственных чисел матрицы Гессе. Эффективные алгоритмы минимизации
жестких невыпуклых функционалов должны строиться не на ньютоновской или
квазиньютоновской идеологии, приводящей к потере информации о малых
спектральных составляющих, а на основных принципах теории жестких систем
[7-9].
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Dr. Sci. Lomakina L.S., Vigura A.N.
SOFTWARE SYSTEM TESTING BASED ON
THE ALGEBRAIC APPROACH
Среди основных проблем тестирования программ можно выделить
актуальную проблему выбора тестовых воздействий с целью достижения
максимального тестового покрытия. В данной работе предложен метод
автоматизации тестирования, основанный на алгебраическом подходе и
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динамическом символьном выполнении на уровне машинных инструкций,
основная идея которого заключается в том, что последующие тестовые
воздействия определяются на основе фактических путей и символьных условий
их прохождения, полученных при предыдущих тестовых запусках.
Нашей задачей является определение тестового воздействия для выбранного
тестового пути, для чего нужно определить условие прохождения этого пути в
зависимости

от

входных

переменных

в

символьном

виде

(в

виде

алгебраического выражения). С целью решения данной задачи будем
использовать алгебраическую модель программы в виде множества связанных
по управлению блоков машинных инструкций [1], как показано на рис. 1.
Каждая инструкция представляется в виде кортежа, определяющего ее адрес,
алгебраическое выражение для выполняемой операции над переменными и
возможные адреса передачи управления. На основании данной модели строится
управляющий граф программы

G (V , E )

с детализацией до инструкций.

При каждом тестовом запуске производится динамическое символьное
выполнение (рис. 2) от точки входа entry до точки выхода exit, при котором для
каждой переменной x в памяти отслеживается как численное значение val(x),
так и символьное sym(x).

Риc. 1. Базовая модель программы и ее управляющий граф
Результатом является пройденный тестовый путь
управляющего графа
графа

cond (vi ) ,

w(vi , vi 1 )

P (v0 ,..., v k ) ,

веса дуг

и условия прохождения вершин управляющего

принадлежащих тестовому пути. Роль термов в выражениях
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условий играют константы и входные переменные input – таким образом, решая
систему условий, получаем соответствующее ей тестовое воздействие.
Процесс тестирования выполняется итеративно, пока в управляющем графе
есть

непокрытые

произвольным

дуги.

тестовым

Первый

тестовый

воздействием.

управляющем графе находится дуга
принадлежит пройденному пути:

(vi , vi* )

запуск

При

последующих

запусках

с
в

с нулевым весом, начало которой

P (v0 , v1 ,..., vi , vi 1 ,.., v k ) .

воздействие определяется из условия

осуществляется

c cond (vi 1 )

i



j 0

Следующее тестовое

cond (vi )

.

Преимуществом представленного подхода по сравнению с существующими
является как учет операций над указателями в базовой модели и символьном
выполнении, так и анализ программы на уровне машинного кода, позволяющий
избежать синтаксического анализа и решить проблему обработки вызовов
сторонних подпрограмм.

Рис. 2. Алгоритм динамического символьного выполнения
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Kutsan A.V., Dr. Sci. Vichuzhanin V. V.
Odessa National Maritime University, Ukraine
IDETIFICATION AND TRACING OBJECTS ON VIDEOSTREAM
Куцан А.В., д.т.н. Вычужанин В.В.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ТРЕККИНГ ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕОПОТОКЕ
In this paper considering the implementation of the software to identify and
trekking facilities in the video stream. The main goal - to capture the object on the
video stream, to find the object in the future, even with significant distortion of its
view. To achieve this goal have been successfully combined and applied several
methods and techniques. The object of observation has a few features, some of which
facilitate the task of identifying some complicate:
 An object can have a different scale
 An object can be rotated in the image plane
 An object can be in any place of the stage
 An object can be noisy, not fully visible, partly obscured by other objects
 It may not be on scene
 The object is moving smoothly, and there shall be no teleporting. However, it
is not guaranteed.
The application life cycle is divided into the following main steps:
 Identification and search
 Tracking
 The construction of the object model
 Identification and search
In order to start looking for an object that is to be formed his model. Minimal
model of the object - one of his image. Next, the program will retrieve the bag of
visual words, which afterward will be used to search for the object in the scene.
The video stream is a sequence of images. The task of searching in the video
stream is reduced to the problem of finding in the image. The search is performed by
comparing the descriptors of key points of the model of the object and the scene. The
key point - the point to extreme brightness or contrast. These points are found by the
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Hessian matrix of different sizes. After extracting the location of points, their
descriptors are computed. Descriptor – is an array of 128 (64) values. Each element
of the array - the value of the gradient in the region around the point. [2] Comparison
2 handles the sum of squares of residuals between them. Less than the sum, the
descriptor is more similar. Comparing handles all points of the object model and the
scene can determine compliance with some of the points on the object and the scene
with a sufficient number of them, we can conclude that the object is on the scene and
determine its place position in perspective.
Tracking an object.
Object identification requires recovery control points each video frame, and this
operation is prolonged, and can’t provide good performance even on the most modern
personal computers. So as soon as the object was found at the scene, it is wise to
move to the second stage - tracking the object. Trekking is carried by a twodimensional autocorrelation video with 1 frame step. Knowing the control points, you
can trace their movement from frame to frame without computing descriptors at each
iteration. If you lose the object with trekking method, the program returns to
searching step.
Construction of the model.
This is an important intermediate step, as real objects heavily transformed and, at
times, the initial image of the object is not able to provide its search after a few shots.
Therefore, an object model is constantly expanding its new visual states. The
expansion occurs whenever the object is lost, and when a new state very different
from the existing ones.
References
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Dr. Sci. Lomakina L.S, Gubernatorov V.P.
EVOLUTIONARY-BASED APPROACH TO COMPLEX SYSTEM
DIAGNOSIS
В работе рассматривается создание модификации эволюционногенетического алгоритма для разработки моделей и методов эффективного
диагностирования сложных систем.
Сложная система моделируется матрицей идентификации, представляющей
информацию о структуре системы, возможных неисправностях, разработанных
тестах и стоимости их исполнения.
Ставится задача нахождения оптимальной тестовой последовательности,
обеспечивающий минимум затрат на диагностирование системы. Для решения
поставленной

задачи

строится

модификация

базового

эволюционно-

генетического алгоритма [1], отличающаяся от существующих: способами
кодирования решений и построения целевой функции; использованием
специальными

генетических

операторов.

Модификация

позволяет

рассматривать тестовые последовательности различной длины, учитывать
заданную глубину диагностирования и может применяться при неполном или
избыточном наборе тестов.
Выполняется

сравнение

данной

модификации

с

динамическим

программированием (ДП) и имитацией отжига (ИО), рассматриваются оценки
вычислительной сложности (Рис. 1а) и сходимости (Рис. 2б). Модификации
ЭГА обладает квадратичной сложностью от числа разработанных тестов M и
линейной относительно числа блоков системы N. Возможно снижение
сложности до O(M2/K) при использовании K параллельных вычислителей.
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Рис. 1. а) оценка времени работы ЭГА, ДП, ИО от числа тестов М.
б) сравнение значения целевой функции оптимального решения для ИО и ЭГА.
Сложность ДП экспоненциальная относительно M и линейная относительно
N. ИО имеет линейную сложностью относительно M и N. Сравнение целевой
функции оптимальной тестовой последовательности, получаемой в результате
применения модификации ЭГА и ИО, позволяет сделать вывод, что ЭГА
эффективнее ИО.
В качестве примера рассмотрен автоматизированный электропривод,
функциональная схема которого изображена на рис. 2а, граф на рис. 2б,
матрица идентификации на рис. 2в.

Точками контроля являются выходы

функциональных блоков. Для каждого блока устанавливаются зависимости
между входными и выходными сигналами, а также допустимые диапазоны этих
сигналов. Функциональный блок считается дефектным, если при допустимых
входных сигналах на выходе данного блока наблюдается недопустимый сигнал.
Стоимость тестов соответствует временным затратам на отключение и
подключение измерительной аппаратуры. Вероятности неисправностей блоков
выбираются, исходя из насыщенности данных блоков элементами.
Предложенный подход позволяет использовать возможности современных
вычислительных систем и может эффективно применяться для оптимизации
числа контрольных точек при проектировании сложных технических систем,
либо для минимизации затрат на тестирование в процессе их эксплуатации.
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Рис. 2. Модель автоматизированного электропривода
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В настоящее время сформировался и интенсивно развивается подход для
формирования баз знаний (БЗ) – метод рассуждений на основе прецедентов
(CBR – Case-Based Reasoning), который представляет собой процесс получения
решений новых проблем на основе решения аналогичных проблем в прошлом.
В формализованном виде прецедент представляется в виде набора
параметров с конкретными значениями:  case  x1 , x 2 ,..., x n , R , где

x1 ,..., x n

–

параметры ситуаций, описывающий данный прецедент  x1  X 1 , x2  X 2 ,..., xn  X n 
; R – рекомендации лицу, принимающему решение (ЛПР);
допустимых

значений

соответствующих

параметров

X 1 ,..., X n

– область

прецедента;

n

–

количество параметров прецедента. Основными задачами, которые решаются
при

формировании

базы

прецедентов

(БП),

является

создание

инструментальных средств их компонентного представления и поиска.
Существующие

решения

указанных

задач

(например,

представление

прецедентов фреймовыми моделями или их поиск с применением метода
ближайшего соседа) также не лишены недостатков [1]. Вместе с тем, в
последние годы получила развитие теория грубых

множеств (ТГМ),

применение которой при формировании БП может в определённой мере
минимизировать вышеперечисленные недостатки.
Предварительно рассмотрим основные положения ТГМ [2]. База знаний
определяется как K = (U, R), где U – универсум элементов, R – отношение
эквивалентности,

на

основе

которого

могут

быть

выделены

классы

эквивалентности (категории) элементов U, которые обозначаются через IND(R).
Пусть

имеется

относительно

исходный

универсум

классификации,

IND  R 

элементов
могут

U  x1 , x 2 ,..., x n  ,

существовать

тогда

следующие

ситуации [2]: 1) множество  является объединением некоторых категорий из
IND  R  ,

тогда оно называется R -точным; 2) множество  не может быть

выражено как объединение некоторых категорий

IND  R  ,

тогда оно называется

R -неточным или R -грубыми. В этом случае вводятся понятия R -нижней
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аппроксимации:

R    IND  R  :     . R

называют

и

R    IND R  :   

-нижнюю

R -положительной

R -верхней

аппроксимацию

областью:

POS R     R .

аппроксимации,
множества



Отрицательной

областью  называется подмножество элементов универсума, которые с
определённостью не принадлежат  :

NEG R    U  R .

Граничной областью

 называют подмножество его элементов, которые принадлежат R-верхней

аппроксимации,

но

не

принадлежат

R-нижней

аппроксимации:

BN R     R  R .

Для числового оценивания степени неопределенности,

которую моделируют грубые множества относительно принадлежности
некоторых элементов универсума заданному целевому множеству, вводится
оценка

точности

аппроксимации:

R (X ) 

card R X
card R X

и

оценка

грубости

 R ( X ) 1   R ( X ) .

Рассмотрим пример, иллюстрирующий рассмотренные основные понятия
ТГМ. Пусть выделены следующие классы эквивалентности на U : U/IND(R) =
{{x1, x2}, {x4, x6, x7, x9}, {x3, x5}, {x8}, {x10}}. Заданы целевые множества X1={x1,
x2, x8, x10}, X2={x3, x4, x6, x7, x9}, для которых необходимо определить
аппроксимации, отрицательные и граничные области, оценки точности и
грубости X1 и X2. Имеем:

R 1  R X 1  x1 , x 2 , x8 , x10 

, NEG R  1   x3 , x 4 , x5 , x6 , x7 , x9  ,

BN R   1   ,  R ( X 1 ) 1 ,  R ( X 1 ) 0 ; R 2  x3 , x 4 , x 6 , x 7 , x9  , R 2  x3 , x 4 , x5 , x6 , x7 , x9 

, NEG R   2   x1 , x 2 , x8 , x10  , BN R   2   x5  ,  R ( X 2 ) 5 / 6 ,  R ( X 2 ) 1 / 6 .
В заключение необходимо отметить, что философия грубых множеств
такова, что выделение релевантных категорий элементов на универсуме,
характеризация целевых множеств и операции над этими множествами
производятся только и только на основе существующих знаний [3]. Эти знания
включают в себя значения атрибутов и отношения эквивалентности, на основе
которых выделяются категории элементов.
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Dr. Sci. Chertovskoy V.D.
OPTIMAL CONTROL OF ORGANIZED MANUFACTURING
SYSTEMS
Введение. Автоматизированные организационные производственные
системы управления работают преимущественно в информационно-поисковом
режиме, решая задачи «прямого счета», оставляя принятие решений за
руководителем. Основные нагрузки по выработке управленческих решений
лежат на руководителях. Возросшая интенсивность потоков информации
привели к исчерпанию возможностей успешной их обработки человеком.
Выходом из создавшегося положения стало использование информационносоветующего режима, который реализуется прежде всего в имитационных, как
правило, одноуровневых моделях [1]. Однако ресурсы используются при этом
далеко нерационально. Логичен в этом случае следующий шаг: переход от
имитационных

моделей

к

оптимизационным

моделям.

Эта

процедура

освещается в настоящей работе.
Постановка задачи. Целью работы является математическое описание
трехуровневой системы управления производством [2, 3].
Решение задачи. В работе оказано, что в качестве структуры нового класса
систем удобно принять трехуровневый вариант руководитель – диспетчер
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начальники цехов – цехи. В каждом структурном элементе выделены связные и
в то же время относительно самостоятельные процессы планирования и
управления.
С учетом специфики нового класса систем сформированы требования к
методам математического описания, на основе которых проведен анализ
существующих методов. Анализ показал, что необходимый метод описания
системы в целом отсутствует. В связи с этим были рассмотрены отдельно
методы как процесса планирования, так и процесса управления. На основе
анализа был предложен интегральный (составной) метод, в котором процесс
планирования описывается с помощью широко распространенной задачи
статического линейного программирования (СЛП), а процесс управления – с
применением локального метода линейно-квадратичной оптимизации (ЛКО).
Апробация

интегрального

метода

выявила

следующие

недостатки:

необходимость знания пользователем двух стыкующихся методов; учет лишь
линейного характера процесса управления; трудность экономической трактовки
квадратичного критерия метода ЛКО. В связи с этим был сформирован
однородный

метод,

программирования

построенный
(ДЛП),

на задаче

однотипно

динамического

описывающий

как

линейного
процесс

планирования, так и процесс управления. ДЛП представляет собой сочетание
СЛП и разностных уравнений.
Предложены и апробированы решения задачи ДЛП и для отдельного
элемента, и совокупности связанных элементов. Для процессов планирования и
управления предложены способы вертикального согласования экономических
интересов,

отражающихся

в

целевых

функциях.

Для

горизонтального

согласования сформирован оригинальный способ.
Для процесса управления рассмотрен и вопрос координации таких
динамических свойств, как неколебательность переходного процесса и нулевая
установившаяся ошибка слежения за планом.
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Заключение.

Решена

автоматизированных

задача

оптимальных

анализа

и

синтеза

организационных

многоуровневых

систем

управления

производством.
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INTENSIFICATION OF THE PROCESSES IN HYDRO-AERODYNAMICS
SYSTEMS
Проведено аналіз українських енергетичних об'єктів магістральних і
розгалужених мереж зі складними гідроаеродинамічних елементами. Показано,
що близько 50% обладнання фізично і морально застаріло. Тому актуальним є
переоснащення гідроаеродинамічних систем (ГАДС), яке може здійснюватися
або

екстенсивними

методами

(заміна

застарілого

обладнання,

перепроектування) або інтенсивними методами (удосконалення технологій,
конструкцій). Другий шлях можливий за рахунок збільшення обсягів
переміщуваного робочого тіла в системі транспортування без підвищення
енергетичних витрат у нагнітачах. Досвід проектування і експлуатації ГАДС
показує, що одним з ефективним шляхів інтенсифікації енергетичних процесів
є зниження опорів в елементах ГАДС, таких як колектори, повороти, трійники
та ін.. Аналіз робіт дослідників у цій галузі показує, що зниження гідравлічних
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опорів

можливо

тільки

при

урахуванні

реальної

структури

гідроаеродинамічних потоків. Однак на практиці оцінка структури потоку
здійснюється тільки на етапі проектування, для отримання такої інформації
застосовуються методи фізичного і чисельного моделювання та аналізу
гідроаеродинамічних потоків у складних елементах ГАДС. При цьому точність,
надійність і оперативність прийнятих рішень для зниження гідравлічних опорів
в складних елементах ГАДС за допомогою фізичного і чисельного
моделювання залежить від кваліфікації експерта-експериментатора і вимагає
значних витрат ресурсів. Тому для аналізу експлуатованих ГАДС такий підхід є
трудомістким і на практиці не застосовується. Для усунення перерахованих
недоліків для експлуатованих ГАДС запропоновано комплексне моделювання,
що поєднує переваги фізичного і чисельного моделювання з можливостями
інтелектуального аналізу візуальних даних (ІАВД) про структуру потоку.
У роботі розроблено
гідродінамічних

базу знань, що містить

структурних

примітивів

(ГСП),

інтелектуальні моделі
які

відрізняються

інформаційною полнотою та інтелектуальні моделі елементів ГАДС, що
відрізняється урахуванням логічної структури, що дозволило створити метод
синтезу шаблонів елементів з метою зниження гідроаеродинамічні опорів.
При розробці інтелектуальних моделей було використано запропоновані
методи:
- метод візуалізації елементів ГАДС на основі двовимірних карт Кохонена
шляхом обліку кількості та виду подібних елементів, що дало можливість
враховувати релевантні зв'язки між елементами одного класу і підвищити
достовірність кластеризації ГСП;
- метод нейромережевої класифікації слабоструктурованих даних у просторі
ознак за рахунок адаптації параметра функції активації і швидкості навчання
багатошарового

персептрона,

що

дозволило

класифікації ГСП.
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Розроблені моделі та методи є основою створення інформаційної технології
інтелектуалізація підтримки прийняття рішень з інтенсифікації процесів у
гідроаеродинамічних системах.
УДК 004.89
Д.т.н. Литвин В.В., Оборська О.В., Вовнянка Р.В.
Національний університет «Львівська політехніка»,Україна
МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Dr. Sci. Lytvyn V.V., Obors’ka O.V., Vovnjanka R.V.
SIMULATION METHOD OF DECISION SUPPORT IN A
COMPETITIVE ENVIRONMENT
Відповідно з ідеями Джона Бойда та його послідовників будь-яка діяльність
у конкурентному середовищі (наприклад, у військовій сфері) з певним
ступенем наближення може бути представлена у вигляді кібернетичної моделі
OODA [1]. Зазначена модель передбачає багаторазове повторення петлі дій,
складеної з чотирьох послідовних взаємодіючих процесів (спостереження,
орієнтація, прийняття рішення, дія) (Рис 1.).

Рис.1. Моделювання чотирьох етапів петлі OОDA
Така модель з успіхом почала застосовуватися для моделювання діяльності
та прийняття рішень у бізнесі, політиці, соціології тощо.
Згідно теорії Бойда кожна людина або організація при вирішенні
поставлених перед ними завдань має свою петлю прийняття рішень і
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діяльності. Розглянемо більш детально кожен з чотирьох окремих елементів
зазначеної петлі [1].
1. Спостереження (observation) - це процес збору інформації, необхідної для
прийняття рішення у деякому конкретному випадку. Необхідна інформація
може бути отримана як від зовнішніх, так і від внутрішніх джерел.
2. Орієнтація (orientation) – цей етап складається з двох під етапів:
руйнування (destruction) і творення (creation). Для орієнтації використовуються
методи аналізу і синтезу які тісним чином пов'язані між собою. Результати,
отримані в процесі аналізу та синтезу, служать основою для складання різного
роду прогнозів на найближчу і далеку перспективу. Прогнозування може
здійснюватися методами розрахунку і екстраполяції.
3. Прийняття рішення (decision) - третій етап циклу OODA. Якщо до цього
етапу сформовано тільки один реальний план, то приймається рішення виконувати цей план чи ні. Якщо ж сформовані кілька альтернативних варіантів
дій, на даному етапі здійснюється вибір найкращого з них для подальшої
реалізації
4. Дія (action) - заключний етап циклу, що передбачає практичну реалізацію
обраного курсу дій або плану. Дія передбачає видачу наказу або вказівки,
фізичну атаку, активний захист, переміщення в просторі або управління
датчиками

з

метою

поліпшення

спостереження

в

наступному

циклі.

Підвищення якості власних рішень може бути досягнуто різними способами, до
числа яких відносяться застосування сучасних формальних математичних
методів, застосування автоматизованих систем керування, систем підтримки
прийняття рішень, експертних систем. Якщо використовувати останні, то
сучасний підхід до їх побудови використовує в якості ядра баз знань онтології
[2]. Тому виникає задача з розроблення методів використання онтологій у петлі
OODA. Відмітна риса циклу OODA від інших циклічних моделей полягає в
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тому, що в будь-якій ситуації завжди передбачається наявність конкурентної
сторони.
Пропонується

для

моделювання

петлі

OODA

використовувати

інтелектуальну систему, ядром бази знань якої є онтологія середовища. На
нашу думку, зміст онтології напряму впливає на 2-ий і 3-ій етапи циклу, а сама
структура та наповнення онтології залежить від 1-го та 2-го етапів.

Стан мети

Стан мети

………………………………………………………

………………………………………………………
петля
OODA

Стан 2
(Спостереження)

Орієнтація

Стан 1
(Спостереження)

Рішення
Дія

Орієнтація

Стан 1
(Спостереження)

Рішення
Орієнтація

Дія
Стан 1
(Спостереження)

Рішення
Дія

Початковий стан
(Спостереження)

Стан 2
(Спостереження)

Рішення
Дія

Орієнтація

……………………………………………………

Стан 2
(Спостереження)

Рішення
Орієнтація

Стан мети

Рішення
Дія

Початковий стан
(Спостереження)

Орієнтація

Дія
Початковий стан
(Спостереження)

Рис. 2. Функціонування об’єктів у конкурентному середовищі
Література
[1] Ивлев А.А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и
реализации [Текст] / А.А. Ивлев. - М., 2008.
[2] Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття
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2011. – 240 с.
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УДК 621.396
Кузнецов А.В., д.ф-м.н. Мясников Е.Н.
Волжская государственная академия водного транспорта,
Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RFID-МЕТОК ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
НАВИГАЦИОНЫХ ЗНАКОВ
Kuznecov A.V., Dr. Sci. Myasnikov E.N.
USE OF RFID-TAGS FOR POSITIONING
OF NAVIGATION SIGNS
Для обеспечения безопасности судоходства в условиях ограниченной
видимости

одним

из

требованием

является

определение

координат

навигационных знаков, устанавливаемых на границах судового хода. Одним из
путей решения данной задачи может быть использование на навигационных
знаках активных маломощных маркеров, приводящих к низкочастотной
модуляции высокочастотных импульсных сигналов, излучаемых судовыми
радиолокационными станциями (РЛС), либо сигналов промежуточной частоты
дециметрового радиодиапазона, которые позволили бы качественно выделять
их на фоне отражений от посторонних объектов. Для решения задач, связанных
с поиском объектов при наличии множества ложных радиолокационных целей,
могут быть использованы активные идентификационные RFID-метки. Создание
таких меток может быть осуществлено с помощью модуляции кодированными
информационными посылками сигналов судовых РЛС, отраженных от
навигационных знаков [1]. Навигационные знаки могут быть оснащены
специальными маркерами, указывающими их географическую позицию,
которая передается судну при условии, что знак облучается судовым
радиолокационным устройством. Для этого навигационный знак должен быть
оснащен преобразователем частоты, который трансформирует сигнал судовой
РЛС в диапазоне 9320–9500 МГц в промежуточную частоту дециметрового
диапазона. Сигнал на промежуточной частоте модулируется информацией,
необходимой для определения положения навигационного знака и его
индивидуальных

особенностей.

Далее
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достаточного

для

уверенного

приема

специализированным

приемным

устройством, установленным на судне, которым сигнал дешифрируется и
специализированной аппаратурой сопряжения передается на экран судовой
РЛС.

Для

модуляции

сигнала

промежуточной

частоты

предлагается

использовать запрограммированную RFID-метку с частотой модуляции 125
кГц. RFID-метка посылает уникальный код путем модулирования несущей
частоты. Обычные метки используют протокол EM4100. Транспондер EM4100
работает на частоте 125 кГц с амплитудной модуляцией. Метка EM4100
включает в себя регистр данных, схемы питания, тактирования, модуляции и
управления. Все компоненты реализованы энергосберегающими элементами и
обеспечивают максимальную гибкость. В РФ завод Ангстрем под маркой
КБ5004ХК2 выпускает полный аналог микросхемы EM4100 и метки КИБИ001 [2].
_________________________________________________________________
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда научно-исследовательской деятельности
Волжской государственной академии водного транспорта (грант № 02-2013).

Литература
[1] Заборонкова Т.М. Применение нелинейных рассеивателей для
обнаружения объектов в сложных радиолокационных условиях [Текст] / Т.М.
Заборонкова, Е.Н.Мясников, С.П. Тараканков, В.В. Чугурин // Вопросы
радиоэлектроники. Серия РЛТ, 2013. – Вып. 1. – С. 74 –79.
[2] http://www.angstrem.ru/netcat_files/218/257/5004xk2.pdf.
УДК 519.7
Д.т.н. Камінський Р.М, Бігун Г.В.
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
РЕКУРЕНТНІ ДІАГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ
ПОКАЗНИКА ОПЕРАТИВНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ
ТЕСТОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Dr. Sci. Kaminskiy R.M., Bigun H.V.
INDEX OF RECOGNITION EFFICIENCY SEQUENCE TEST IMAGES BY
RECURRENT PLOTS OF INDIVIDUAL TIME SERIES
Рекурентність (повторюваність) станів в значенні проходження подальшої
траєкторії достатньо близької до попередньої є фундаментальною властивістю
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дисипативних динамічних систем. Ця властивість була відмічена ще в 80-х
роках XIX століття французьким математиком Пуанкаре.
Ергодична теорема Дж. Д. Біркгофа (1931 р.) стверджує, що при збереженні
міри відображень множини, майже всі точки будь-якої множини (одновимірної
чи багатовимірної) не тільки повертаються в дану множину нескінченно багато
разів, але це відбувається з частотою, яка прямує до певної позитивної межі.
Рекурентні діаграми дозволяють працювати практично з будь-якими
часовими рядами [1], графічно досліджувати траєкторію фазового простору за
допомогою двовимірного представлення його рекурентності і, отже, бачити
динамічну картину в цілому. Використання рекурентності, призвело до
значного прогресу в теорії динамічних систем завдяки розробці швидких та
ефективних комп’ютерних алгоритмів. Найголовнішою перевагою інструменту
рекурентних діаграм є здатність візуалізувати багатовимірні фазові траєкторії,
навіть у випадку коротких і нестаціонарних даних, а по виду геометричних
структур можна простежити еволюцію в часі. Нелінійний рекурентний аналіз
дозволяє візуально досліджувати поведінку хаотичних часових рядів [2]. Суть
цієї фундаментальної властивості в тому, що, не зважаючи на те, що навіть
найменше збурення в складній інформаційній системі може привести систему
до експоненціального відхилення від її стану, проте через деякий час система
повернеться до стану, але лише близькому до попереднього.
В

доповіді

індивідуальних

приведені
показників

результати

аналізу

оперативності

часових

групи

рядів

операторів

динаміки
в

системі

розпізнавання послідовності тестових зображень. Зображення включали
випадковим чином в локалізовані об’єкти пошуку заданого (літак) класу на тлі
стилізованої поверхні Землі. Відношення площі тестового зображення до площі
прямокутної області покриття об’єкта становило 3000, а сама послідовність
включала 180 тестових зображень з однаковим тлом в чотирьох орієнтаціях. Не
розпізнані зображення не враховувались.
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КІЛЬТКІСНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНКА РЕЖИМУ РУХУ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕПУСКНИХ
ПУНКТАХ
Dr. Sci.Peleshko D., Ivanov Yu.
QUANTITY ANALYSIS AND TRAFFIC CONDITIONS ESTIMATION OF
TRANSPORT VEHICLES ON SECURITY CHECKPOINTS
Автоматизація процесу аналізу кількості і оцінки режиму руху
автотранспортних засобів на контрольно-перепускних пунктах є одним з
важливих завдань, що висувається до сучасних систем безпеки на основі
відеоспостереження з використанням програмних засобів машинного зору.
Метою роботи є розробка алгоритму і програмної системи, яка дає змогу: в
режимі

реального

часу

аналізувати

відеопотоки

отримані

з

камер

відеоспостереження, контрольно-перепускних пунктах промислових об’єктів;
виявляти, здійснювати супровід і обчислювати кількість автотранспортних
засобів. Основною технічною вимогою до алгоритму є здатність враховувати
зміну швидкості і часткові зупинки автотранспортних засобів. Належність
кожного пікселя до фону або до рухомого об’єкту визначається на основі
відхилення значення яскравості пікселя у поточному кадрі від його
статистичної оцінки в моделі фону. Модель фону складається з ймовірнісних
моделей кожного пікселя кадру на основі нормального розподілу, що
характеризується

математичним

очікуванням

і

дисперсією

випадкової

величини. Для кожного кадру відеопотоку виконується оновлення цих величин
за виразами
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t It  (1  )t  1; t 2 d 2  (1  ) 2t  1 ;

(1)
d ( I t  t ) 2 ,
де It – значення яскравості пікселя; μ, σ2 – значення математичного очікування і
дисперсії Гаусового розподілу; ρ – ваговий коефіцієнт, що визначає швидкість
оновлення (переважно приймається рівним 0.01); d – Евклідова відстань.
Значення інтенсивності кожного пікселя кадру оцінюється на належність до
рухомого об’єкту за нерівністю
I t   t  k t ,
де k – порогове значення (зазвичай приймається рівним 2.5).

(2)

Якщо нерівність (2) виконується, то піксель кадру з інтенсивністю It
сегментується передньоплановим, інакше – як піксель фону. На етапі
сегментації окремі пікселі бінарної маски Mt які були класифіковані як
передньопланові, необхідно об’єднати в регіони за допомогою морфологічної
операції умовного нарощування. Структурним елементом S при цьому є вікно
розміром 3. Позначимо через Mt* результуюче зображення бінарної маски.
*
*
Нехай M*t,0 = Mt* і M t ,n  M t ,n 1  S   M t . Умовним нарощуванням M*t

зображення структурним елементом S по відношенню до Mt є операція
M *t 

Mt

S M *t ,m

(3)

де індекс m рівний найменшому значенню, при якому M*t,m=M*t,m1.

а)

б)

(в)

Рис. 1. Результат побудови бінарної маски: (а) – кадр відеопотоку,
(б) –
бінарна маска, (в) – застосування морфологічної операції умовного
нарощування
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Для супроводу об’єктів на основі принципу найближчого сусіда, тобто коли
кожній точці траекторії на наступних кадрах ставиться у відповідність
найближча точка траєкторії на попередньому кадрі. Вектор різниці у точці
траєкторії визначається так
Vi,t = xi,t+1- xi,

(4)

де t – момент часу спостереження і-ї точки траєкторії (xi,t).

а)

б)

Рис.2. Результат обчислення кількості і визначення напряму руху автомобілів:
(а) – кадр відеопотоку, (б) - результат роботи алгоритму
На основі різниці вхідних та вихідних векторів Vi,t, у точці xi,t можна
визначити гладкість напряму (траєкторії руху) шляхом обчислення скалярного
добутку цих векторів, а також на основі порівняння середньоарифметичного та
середньогеометричного довжин цих векторів – гладкість швидкості:
 V V
Si ,k w  i ,t  1 i ,t
 | V || V
 i ,t  1 i ,t

 2 | Vi ,t  1 || Vi ,t | 




(1

w
)

 | Vi ,t  1 |  | Vi ,t |  ,
| 



(5)

де w – ваговий коефіцієнт, що приймається у межах від 0 до 1.
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К.т.н. Ахметсафина Р.З.
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,
Российская Федерация
О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕАРИЗУЮЩЕГО КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ
МОДЕЛИ ГАММЕРШТЕЙНА
Ph.D. Akhmetsafina R.Z.
LINEARIZATION COMPENSATOR FOR HAMMERSTEIN MODEL
При синтезе систем на основе нелинейных динамических моделей объектов
управления решается задача линеаризации [1]. Для описания статических и
динамических свойств, идентификации и анализа могут использоваться так
называемые блочно-ориентированные модели, состоящие из нелинейных
(полиномиальных)

статических

и

линейных

динамических

блоков.

Рассматривается параллельная модель Гаммерштейна (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема объекта управления
Вход-выход модели описывается отрезком функционального ряда Вольтерра,
т.е.

модель

представляется

нелинейным

оператором

[1].

Уравнение

входа/выхода имеет вид
N

n

y (k )   b j ,i u j (k  d  i ) 
j 1 i 0

n

 a y (k  i )  b
i

0

i 1

где b0=const.
Параллельная модель Гаммерштейна дает возможность рекуррентного
оценивания параметров модели [1,2] при решении задачи идентификации и в
некоторой степени независимой настройки статических и динамических
свойств модели. Линеаризующая компенсация в прямой цепи предполагает
формирование обратного оператора, а компенсатор представляет собой
физическую

реализацию

оператора,
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соединение желаемой системы (представленной линейным оператором) и
обратной системы (представленной обратным нелинейным оператором).
Существуют два подхода по реализации компенсатора [2,3]. Первый
предполагает разложение оператора компенсатора в функциональный ряд с
последующим усечением для его физической реализации. В этом случае
зависимость вход-выход компенсатора явная, что позволяет исследовать его
фильтрационные свойства во временной и в частотной области. Но усечение
функционального ряда ограничивает статический и динамический диапазон
линеаризации. Во втором подходе обратный оператор может быть представлен
системой с внутренней обратной связью. При этом, как правило, не удается
получить явную зависимость вход-выход компенсатора, что затрудняет
исследование

его

свойств

и

физическую

реализацию.

Предлагается

линеаризующая компенсация без усечения в прямой цепи (рис. 2) для
параллельной модели Гаммерштейна.

Рис. 2. Структурная схема компенсации
Представим нелинейный оператор W в виде суммы двух операторов
W=W1+W2,N , где первый оператор – линейный, и ему соответствует
передаточная функция в Z-области, оператор W2,N представляет совокупность
многомерных эквивалентных передаточных функций в нотации рядов
Вольтерра.
В качестве желаемой системы Q=R*W выберем линейную часть оператора W.
Решается

задача

синтеза

линеаризующего

компенсатора,

а

уже

линеаризованную систему можно компенсировать еще раз известными
методами.

Описание

компенсатора

имеет
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реализуется

с

внутренней

обратной

связью.

Предложена

реализация

линеаризующего компенсатора для параллельной модели Гаммерштейна,
которая в совокупности с применением алгоритмов текущей идентификации
позволяет говорить и об адаптивном линеаризующем компенсаторе.
Литература
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Theory & Applications, IET, June 13 2013. – vol.7. – no.9.
[3] Samuelsson P. An integrating linearization method for Hammerstein models
[Теxt] / P. Samuelsson, H. Norlander, B. Carlsson // Automatica, Issue 10, October
2005. – Volume 41. – Pp. 1825-1828
УДК 519.8.075.8
Ph. D. Shyrshkov A.K., Kuznyetsova E.S.
Odessa National Maritime University, Ukraine
MODELING AND DISCRETE OPTIMIZATION OF TRANSPORT AND
LOGISTIC SYSTEMS
К.т.н. Ширшков А.К., Кузнецова Е.С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИСКРЕТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Efficiency of the organization, planning and management of logistic-transport
systems are largely determined by the optimization solutions for managing the
movement of material flows from producers to end users. The important component
of the effective management of the logistic system is the task of optimal bundle of all
the points of the transport network, which minimize the total length of this bundle.
Transport network of management object is easily modeled by a connected
weighted graph, where the points of the network are the vertices of the graph, the
roads are the edges of the graph, and as the weights of the edges

w

ij

can be

accepted the distance, time, expenses, etc. In order to solve the problem of the
optimal bundle of all the points of the transport network it is necessary to calculate
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min

the spanning tree of the minimum weight T n . The number of possible spanning
trees

T

n

for the complete graph with n vertices defined by Cayley’s formula

T n n

n 2

(1)

For example, at n 10 the number of frames is 100 000 000 options, while each
option of the frame is characterized by its total weight. Therefore, choice of the frame
of minimum weight becomes a non-trivial task.
This optimization problem belongs to the class of the discrete programming tasks
[1]. Boolean variables

x

ij

are the control variables of the mathematical model
x


1, if edje xij belongs to the frameT


0, otherwise

ij

n

(2)
Under the given constraints it is necessary to calculate the optimal bundle of
points in the network, in the other words, to calculate a spanning tree of minimum
weight

T

min
n

, that connects all the vertices and provides bundle’s minimum total

weight. The objective function of the mathematical model of discrete optimization is

T

n
min



 w x

x Tn

ij

ij

 min


ij

(3)

This task of discrete optimization is solved in two stages:
The first stage. For the given transport network, the digraphs of trajectories of the
shortest routes are calculated by means of Dijkstra's algorithm, connecting each
vertex to the other vertices of the graph. Simultaneously, the distance of each shortest
route is calculated, i.e. the lengths of the shortest routes joining any pair of vertices
and the distance matrix is composed.
The second stage. Using the elements of the distance matrix as weights of the
edges of the complete graph, we need to calculate the optimal bundle all of the

300

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
min

network points, i.e. a spanning tree of minimum weight T n , connecting all the
vertices. This task is solved by Kruskal’s method: the edge of minimum weight joins
to the empty graph; then the following minimum edge among the remaining,
inclusion of which does not create a cycle, and so joins the n  1 edge forming a
minimal frame

T

min
n

. The developed mathematical model was applied in the design

of the gas pipeline of Tomashpolsky district of Vinnytsia region [2]. The optimal
bundle of points of the transport network allows to minimize expenses of material,
financial, time and manpower resources. The proposed approach of modeling of
objects and optimization of management solutions is applicable to various transport
and logistics systems: highways and railways, telecommunicational and computer
nets, power and communication lines, product pipelines, etc. The use of mathematical
methods of optimization and computer modeling provides quantitatively-based
effective management decisions.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДРУКОВАНИХ
ПЛАТ
Ph.D. Kozina Yu.Yu.
INTELLIGENT SYSTEM OF CIRCUIT BOARD QUALITY CONTROL
При виробництві засобів мікроелектроніки однією з найважливіших операцій
є контроль якості друкованих плат (ДП). Ця задача вирішується за допомогою
програмно-апаратних
формування,

комплексів

реєстрації

та

(ПАК),

що

розпізнавання
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використовують складні й дорогі освітлювально-фокусуючі пристрої (ОФП),
телевізійні датчики (ТД) з високою роздільною здатністю, що забезпечують
високу вірогідність контролю якості ДП. Вимоги практики потребують
виробництво дрібних та середніх партій виробів мікроелектроніки. У даному
випадку використання ПАК не є оправданим. Ця проблема може бути вирішена
зниженням вимог до апаратури, але це буде сприяти появі перешкод на
зображеннях ДП та негативно відобразиться на вирогідності результатів
контролю якості ДП.
Метою даної роботи є розробка інтелектуальної системи контролю якості ДП
в умовах перешкод. Аналіз процесов, що реалізуються в ПАК показав, що при
розпізнавання зображень головними процедурами, що визначають вирогідність
результатов контролю в умовах перешкод, є локалізація та класифікації
реперних знаків (РЗ). Ці процедури є основою методу позиціювання еталоного
зображення ДП по відношенню до еталону по РЗ [1]. Існуючі методи
локалізації та класифікації зображень не дозволяють забезпечити достатню
вирогідність результатів контролю в умовах перешкод. У роботі [2]
запропоновано реалізувати процедуру локалізації РЗ на базі гіперболічного
вейвлет-перетворення (ГВП), що дозволяє виконувати локалізацію в умовах
адитивної перешкоди при відношенні сигнал/ перешкода не менше 9 (за
потужністю), та не менше 8 (за амплітудою) в умовах мультиплікативної
перешкоди. При розробці процедури ідентифікацї РЗ (формування їх образів)
застосовано структурно-статистичний підхід, що базується на визначенні
характерних точок (ХТ) та геометричних моментів-ознак (ГМО). Процедура
класифікацї (побудова поділюючої поверхні у просторі ознак) реалізовано за
допомогою субградієнтного ітеративного пошуку екстремумів у просторі ГВП,
що дозволило підвищити вирогідність класифікації образів РЗ [3]. Для навчання
використовувалась нейронна мережа (НМ). На рис. 1 зображена структурна
схема розробленої інтелектуальної системи контролю якості ДП. Тестування
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розробленої системи показали, що в порівнянні з існуючими комплексами вона
дозволяє до 1,2 раз підвищити вирогідність результатів контролю при
відношенні

сигнал/перешкода

10-20

за

потужністю.

При

відношенні

сигнал/перешкода 7-10 існуючі комплекси не працездатні, а викростання
розробленої системи забезпечує вирогідність результата контролю до 95
відсотків. Таким чином розроблена інтелектуальна система контролю якості ДП
має високі показники перешкодостійкості, та дозволяє знижити вимоги до
апаратно-програмної техніки.

Рис. 1. Інтелектуальна система контролю якості ДП
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OPTIMIZATION OF INTERNET RESOURCE UNDER PLURALITY OF
USER REQUESTS
Entry
Position web-site as a result of a search query is a very important factor that
directly affects the number of visitors. Achievement of this goal is only possible in
the case of perfect knowledge of the ranking algorithms and skillful use of
technology optimizing search engines, which is impossible without a detailed review
of the problems of the industry, the analysis of the main methods and basic evaluation
algorithms [1,2].
Feature Internet resource optimization under multiple user requests is that this
process will analysis capabilities websites for possible optimization of their positions
in order to improve the search query, which in turn would contribute to the creation of
new or adaptation of known methods and algorithms for the problems decision support
in a particular subject area.
The main objectives of the research and their importance
When optimizing resource are important keywords and their location on the site.
Despite the relative simplicity of the task, to date, no single approach to determine
the methods of splitting your keywords into a plurality of individual pages or their
group and then use. Due to these features, there are two important and interrelated
problems: the number of keywords on the page and "competition" between the
words you entered.
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Major research results. Regarding the first problem, the statistics, the information
retrieval in WAN users almost always interested in the answer to a specific question.
It is optimal if the answer is found on a separate page. The more diverse information
available on one page, the lower the conversion by chance and as a consequence the
maintenance of the resource potential buyer. According to media companies AOL
conversion of 10% for the 10th SERPs is a better indicator than the conversion of 0.5
% for the first position [3]. On the other hand, the partition list of keywords for
individual pages comes a situation where in the following words (phrases) basis
remains unchanged and requires clarification. Using statistical services (eg
wordstat.yandex.ru) can be noted that for each of the pages specifying users in
approximately 100-300 requests per week. Given that many web developers perform
create for each of them to your page, which greatly reduces the quality of life and
perceived by search engines as banned optimization followed by removal of the
website. As for the second problem is its peculiarity is to determine the level of
competition in the subject keywords. If competition is high, it is essential to create
more pages optimized for ad-hoc queries with simultaneous relink thus increase their
static weight due to other resource pages. Given the described mechanisms of action
could build a circuit to optimize resource for different keywords (Fig. 1).
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The presence of highly competitive
keywords?

YES

NO

Can alternative words to be located
on a page?

NO

YES

Is unique alternative words for
unique pages?

YES

NO

Is it possible to make a sending traffic
to different pages?

YES

You must create a separate page
under the keywords

NO

It is necessary to leave the keywords
on a page

Fig. 1. Scheme of partitioning keywords resource page
Given the above diagram (Fig. 1) in the case of highly competitive keywords, it is
appropriate to design individual pages with further optimization with the use of
internal and external links to certain keywords and phrases. In other cases, leaving
these words on a page resource.
Conclusion
Using the described action increases the effectiveness of the promotion of the
possible occurrence of its top search engines. Further research will be aimed at the
design of individual system modules optimization and verification of their work.
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ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ
КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ
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COMPUTATIONAL EFFECTIVENESS OF ONE ALGORITHM OF
FINDING ALL SHORTEST PATHS BY TWO CRITERION
Введение. Во многих теоретических и прикладных задачах оптимизации на
графах

и

сетях

требуется

построение

кратчайших

путей

(КП),

удовлетворяющих упорядоченной последовательности нескольких критериев.
Как правило, наибольший интерес при этом представляют алгоритмы,
использующие в качестве критериев оптимизации минимум транзитных узлов
или дуг в пути (ранг пути) и минимум длины пути. В связи с этим, в докладе
предлагается улучшенная версия двухкритериального алгоритма построения
всех КП в сети по указанным критериям, предложенного в работе [1].
Эффективность алгоритма сравнивается с эффективностью измененного для
нахождения КП по таким же критериям алгоритма Флойда.
Постановка задачи и алгоритм решения. Пусть задана простая
неориентированная сеть G(N, P) с множеством узлов N, n = |N| и множеством
дуг P, p = |P|. Каждой дуге pkl  P поставлено в соответствие некоторое число rkl
> 0, условно называемое ее длиной. Назовем число дуг, составляющих
некоторый путь, рангом пути. Требуется построить КП между всеми узлами
сети, удовлетворяющие критерию: минимум ранга пути, при равенстве рангов минимум длины.
Идея предлагаемого алгоритма сходна с идеей алгоритма Беллмана Шимбела [2] и заключается в том, что на каждой условной l - ой итерации
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строятся все КП в сети с рангом до 2 l включительно. При этом на каждой
последующей итерации используются все пути, построенные на предыдущих, и
применяется эффективная техника представления абстрактных типов данных
(АТД). Корректность работы алгоритма следует из доказанных в [1]
утверждений, а время его работы для построения всех КП, растет
пропорционально функции Sn3 - n2(3S + c1) + 2n(S + c1), где S = log2 m, m максимальный ранг пути в сети, c1 - некоторая константа. Поэтому можно
ожидать, что при увеличении плотности сети быстродействие предложенного
алгоритма будет лучше, чем у алгоритма Флойда, что и было доказано при
проведении ряда экспериментальных исследований.
На рис.1 приведены соответственно графики изменения времени работы
алгоритмов SP1 [1], Флойда и улучшенного SP2 в зависимости от роста степени
узлов от 2 до 999 для n = 1000. Из графиков видно, что алгоритм SP1 работает
быстрее, чем алгоритм Floyd уже при степени узлов равной 4, а алгоритм SP2
всегда лучше алгоритма Флойда и с ростом степени узлов быстрее последнего в
несколько раз.
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Рис. 1. Время работы алгоритмов SP1, Floyd, SP2 в зависимости от степени
узлов
Выводы. 1. Предложена улучшенная версия алгоритма [1] построения всех
КП в сети по критерию: минимум дуг в пути; минимум длины пути. Доказано,
что время работы алгоритма [1] может быть сокращено за счет применения
АТД и уменьшения просмотра узлов во внутренних циклах. 2. Эмпирически
показано, что улучшенный алгоритм на разреженных сетях работает быстрее
алгоритма [1] и при увеличении плотности сети на несколько порядков
превышает по скорости работы модифицированный алгоритм Флойда. 3. В
целом

эксперимент

показал

высокую

вычислительную

эффективность

предложенного алгоритма, который может быть включен в состав типового
инструментария разработчика и с успехом применяться при решении
практических задач нахождения двухкритериальных КП на графах и сетях
большой размерности.
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ВОЛНОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ПЛЁНКИ ЖИДКОСТИ НА СФЕРИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТАХ ГРАДИРНИ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ
Shkurenkova A.V., D.r.Kirillov V.H., P.h. Shyrshkov A.K.
WAVES FLOW OF A LIQUID FILM ON THE SPHERICAL
ELEMENTS OF THE COOLING TOWER WITH A MOVING NOZZLE
На основе уравнений пограничного слоя проводится исследование
волнового течения плёнки жидкости на сферических элементах градирни с
подвижной насадкой в контакте с газовым потоком. Проводится исследование
устойчивости

ламинарного

безволнового

течения.

Рассмотрены

волны

максимального роста и нейтальные волны.
Одним из прогрессивных способов взаимодействия фаз в контактных
тепломассобменных аппаратах является осуществление контактирования фаз
при

пленочных

течениях

жидкостей.Многие

отрасли

промышленности

нуждаются для поддержания своей работы, в больших количествах холодной
воды. Для решения этой проблемы широко используются водоохлаждающие
устройства - вентиляторные градирни. Наиболее перспективными из них
являются градирни с подвижной насадкой. Подвижная насадка в виде шаров,
под воздействием восходящего потока воздуха и падающей вниз воды,
переходит в псевдоожижженное состояние. Шары насадки перемещаются по
всему объёму рабочей зоны, образуется трёхфазный слой, способствующий
интенсификации процесса испарительного охлаждения.
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Учитывая, что толщина жидкостной плёнки

h

значительно меньше

радиуса R шарового элемента (h << R), можно рассматривать движение тонкого
слоя вязкой жидкости по плоской поверхности в двумерном приближении. По
экспериментальным данным и теоретичеким исследованям [1], установлено,
что ламинарное безволновое течение тонкого слоя вязкой жидкости является
неустойчивым и на свободной повехности жидкостной плёнки имеют место
сложные нелинейные волнообразования.
Исследование волнового течения плёнки жидкости в контакте с газовым
потоком

проводится

на

базе

следующей

дифференциальной

задачи,

являющейся следствием уравнений пограничного слоя [2]
q 1  h2   q 1  2 h2  2h4   h
  12q     6q  q   
t 5h  4   x 5h2  4 82   x ,


h
q

0 ,
t
x

u( t , x , y ) 

0

Для

(1)

y= (t,x) - уравнение свободной h поверхности, (2)

h

где q( t , x ) u dy , -

h 3 h 3 
2h  3  q

 gh ,
1 

3
 x
2 
3r 
h2

ламинарного

3qy 
y  y 
3y 
1 

1 
.
2
h 
2h  2  
2h 

безволнового

режима

течения

h = h0 – const q = q0 – const.

пленки

жидкости
(3)

Толщина слоя жидкости h0 при заданном расходе определяется из
кубического уравнения:
3

h0 

3 
3q0
2
h0 
0 .
2 g
g

(4)

Пусть на свободной поверхности безволнового течения (3)-(4) возникает
малое возмущение в виде бегущей волны
h h0 ( 1   ) ,

где

  ( kx  t )  ( k ( x  ct ))

(5)

( φ < 1 ).

Из (1) получаем уравнение в безразмерной форме относительно возмущения
φ
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(6)
Для исследования устойчивости безволнового течения (3) положим c1 = cre
+ i cim, т.е.
 ( t , x )  exp( k cim ) exp( i k( x  cre t )),

Подставив это выражение в уравнение (6) и разделив действительную и
мнимую части, получим следующие дисперсные соотношения
k1 cim ( 2cre  p1 ) 

3
( cre  b1 ) 0 ,
Re

2
k13  k1We  cre2  cim
 p1cre  g1  

(7)

3We
cim 0 .
Re

(8)
Из соотношения (7) определяем временной инкремент
 k1 cim 

3 ( cre  b1 )
.
Re ( 2cre  p1 )

(9)

Откуда условие устойчивости γ = kcim < 0 выполняется, если
2

0 < cre < C_ = 1,2 -

 1h1
60

В противном случае, когда

и

2

cre > C+ > 3- 3  1h1 .

C _  cre  C ,

2

(10)

ламинарное безволновое течение

неустойчиво (kcim > 0 ).
Из соотношения (8), учитывая, что k1>0


We 2
36( c1  b1 )( c1  b2 )
2
k1  ( c1  p1c1  g1 )1  1 
.
2
2
We Re 2 ( c1  p1c1  g1 )2 ( 2c1  p1 )2 


(11)
Для нейтральной волны (γ = kcim = 0)
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c1n =b1,

k1n  3We ( 1 

38
41 2 4
2
 1h1 
 1 h1 )
45
270

(12)
Аналитические преобразования проведены в символьном режиме системы
компьютерной алгебры Maxima, а численные расчёты – в среде MatLab.
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MATHEMATICAL MODEL OF ADAPTATION ALGORITHM FORMULAS
Адаптацією називатимемо процес зміни розмірів знаків операцій в
залежності

від

розмірів,

розташування

(зверху/знизу),

орієнтації

(вертикальна/горизонтальна), кегля, верхніх та нижніх індексів унітермів, а
також знаків операцій алгебри алгоритмів.
Задачі адаптації:
а) в залежності від розмірів шрифту

,
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де l0 – довжина формули до адаптації, la – довжина вложеної формули, l1 –
довжина формули після адаптації, la’ – довжина вложеної формули після зміни
кегля, 10, 20, 30, 40 – точки побудови знаку операції до зміни розмірів знаку, 11,
21, 31, 41 – точки побудови знаку операції після зміни розмірів знаку;
б) з врахуванням індексів

,
де l – діапазон зміни розміру знаку операції по горизонталі, b – діапазон зміни
розташування знаку операції по вертикалі, d1 – діапазон зміни координат
розташування формули по горизонталі, d2 – діапазон зміни розмірів формули
по горизонталі, d3 – діапазон зміни координат розташування формули по
вертикалі.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1 Схема етапів процесу адаптації
На рис.1(а) наведено три складові формули алгоритму: 1 – базовий знак
операції секвентування, 2 – перший вложений унітерм А, 3 – другий вложений
унітерм F(x, y).
Процес адаптації складається з таких етапів: а) набір трьох складових
формули алгоритму (базового знаку операції та вложених формул); б)
переміщення першої вложеної формули (2) під базовий знак операції (1); в) ввід
розділювача (« , » або « ; »); г) переміщення другої вложеної формули (3) під
базовий знак операції (1); д) зміна розмірів базового знаку операції (1) в
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залежності від геометричних параметрів вложених формул (2) і (3) Схематично
ці процеси показано на рис. 1(а,б).

Рис.2.Структурна схема етапів адаптації
Зміна розмірів знаку операції в залежності від геометричних параметрів
унітермів в свою чергу складається з таких процесів (див. рис. 1): 1)
ідентифікація базової формули; 2) зчитування поточних початкових і кінцевих
точок знаку операції; 3) адаптація базового знаку операції в залежності від типу
ідентифікованого знаку операції (секвентування, елімінування, паралелення та
циклічних операцій).
Використовуючи алгебру алгоритмів виконано синтез математичної моделі
процесу адаптації формул алгоритмів
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МОДЕЛЕЙ
Maksimov A.S., Maksimova J.A.
CONSTRUCTION, MODELLING AND THE ANALYSIS OF BUSINESS
PROCESSES OF THE ENTERPRISE WITH APPLICATION OF
INDISTINCT MODELS
Рассматривается новый подход к управлению бизнес-процессами
предприятия с учетом множественного выбора репозитория бизнес–задач. В
результате

применения данного подхода формируется множество нечетких

переменных, исследование которых позволяет провести анализ бизнеспроцессов предприятия с целью их оптимизации.
Постановка проблемы. Одной из проблем, связанных

с

анализом

деятельности предприятия, является неоднозначность и недостоверность
получаемых

оценок

составляющих

компонент

(бизнес–задач)

функционирующих бизнес-процессов.
К сожалению,

выделение минимальных составляющих бизнес–процессов,

оценки их себестоимости,

получаемые

с

использованием существующих

методов, существенно зависят от субъективных факторов, что в некоторых
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случаях приводит к негативным результатам работы бизнес–процесса, что, в
свою очередь, ведет к ошибочным результатам работы предприятия в целом.
Цель исследования – разработка нового подхода к формированию, анализу
и моделированию бизнес-процессов при помощи введения нечетких моделей,
позволяющих описать и проанализировать допустимое множество оценок
репозитoрия типовых бизнес–задач, а также используя эту методику провести
более точный анализ себестоимости бизнес–процесса.
В процессе моделирования нами используются специализированные объекта,
которые выступают базисом при создании бизнес-процесса, его моделирования,
а так же основными действующими элементами при его функционировании.
Что это за элементы из которых состоит бизнес-процесс?
Основным элементом бизнес-процесса выступает бизнес–задача.
Бизнес–задача

—

олицетворяет

собой

некоторый

конкретный

функциональный блок в рамках рассматриваемой бизнес-системы, который
состоит из бизнес–операций.
Бизнес–операция — составная часть бизнес–задачи, состоящая из блоков,
которые собраны из бизнес-функций.
Бизнес-функция - минимальная величина, отвечающая за смену состояний
бизнес-объекта во времени. Или иными словами - поименованная или иным
образом идентифицированная часть программы (конкретный программный
код), содержащая описание определённого набора действий с бизнесобъектами.
Определим для рассмотрения обобщенный бизнес-процесс предприятия i-го
вида BPi

BPi = TZi +

*Dijk

(1)

где TZi – основная бизнес-задача, участвующая в выполнении i-го бизнеспроцесса;
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m – число разнообразных видов бизнес-задач, которые могли бы участвовать в
реализации бизнес-процесса;
-число

возможных

вариантов

участия

функционировании бизнес-процесса

j-го

вида

бизнес-задач

в

- весовой коэффициент для k-й

группы распределений бизнес-задач,
0 ,

;

- величина бизнес-задач j-го вида, участвующие в

реализации j-го вида i-го бізнес-процесса при использовании k-ой бизнесзадачи.
Затраты на выполнение бизнес-процесса (1) будут представлять собой
средневзвешенную величину всех затрат на выполнение бизнес-задачи в i-ом
бизнес-процессе, при участии различных групп бизнес-задач.
Применение данного подхода позволяет проанализировать некоторые
аспекты формирования бизнес-процессов предприятия, сгруппировать и
классифицировать
информативность

репозиторий
при

бизес-задач,

определении

затратной

а

также

стороны

повысить

вопроса

при

моделировании и внедрении бизнес-процессов предприятия.
Использование формализованных процедур теории нечетких множеств
повышает обоснованность принимаемых решений по оптимизации бизнеспроцессов на предприятии.
УДК 004.441
К.т.н. Великодный С.С, Сырчин Д.А.
Одесский государственный экологический университет, Украина
СПОСОБЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРАНСЛИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Ph.D. Velykodniy S.S, Syrchin D.A.
LINGUISTIC BROADCAST WAYS OF LANGUAGE CONSTRUCTS
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Основной

проблемой

при

использовании

CASE-средств

в

процессе

автоматического перевода одного языка программирования в другой является
достаточно слабая способность трансляторов добиваться качественного
перевода кода с учетом различия логики и синтаксиса существующих
высокоуровневых языков.
Для примера возьмем CASE-средство Enterprise Architect, с помощью
которого переведем несложный код, содержащий классы, переменные и методы
с языка программирования C# на язык Java. На рис. 1 приведены первичный
код и результат Java-генерации кода.
Из примера четко видно, что переводу подверглись только сам класс,
скелетная структура методов и переменные. Все остальное приходится
дорабатывать программисту.
При рассмотрении данного примера следует учесть, что эти два языка очень
близки по принципу построения (на 80% схожий синтаксис) и поэтому перевод
происходит

достаточно точно. Впрочем, даже в таком случае, при

использовании сложного программного кода, возникает много неточностей, что
существенно осложняет последующую работу с кодом.
В случае если языки отличаются сильно, количество неточностей растет в
геометрической прогрессии.
Возьмем языки С и Java. Первый – относится к высокоуровневым языкам
чисто формально – он намного ближе к машинному коду, чем Javа, который, в
свою

очередь,

является

один

из

наиболее

автоматизированных,

высокоуровневых языков, в полной мере использующий принципы ООП.
В таком случае транслятор не может полноценно перевести конструкцию из
«среднеуровневой» в «высокоуровневую», что делает выходящий код
совершенно нечитабельным и не приемлемым для использования.
Исходя из опыта работы с межъязыковыми трансляторами можно сделать
несколько выводов:
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трансляторы хорошо работают только с прямыми синтаксическими

конструкциями: трансляция классов, переменных;


сложные процедуры и межклассовые переменные не переводятся;



интеграция внешних библиотек и модулей производится только силами

программиста.
В итоге, чтобы корректно транслировать один язык программирования в
другой, большую часть работы все равно приходится выполнять вручную.
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Рис.1. Первичный код на C# и полученный код на Java
В таком случае можно действовать тремя способами:


полный реинжиниринг кода в одну диаграмму-схему (пробемой

становится достаточно большой объем информации, часто не связанной между
собой –транслятор плохо восстанавливает связи между классами);
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частичный реинжиниринг в параллельные диаграммы (разбираем каждый

большой модуль в отдельности, без совмещения в цельную конструкцию –
более удобная и подробная проработка скелетной структуры кода);


комбинированный реинжиниринг (объединение части модулей в одну

диаграмму исходя из логического построения, т.е. например совмещение
модуля векторной математики и базы данных переменных в одну рабочую
схему).
Таким образом, использование современных трансляторов помогает решить
только общие задачи, всю основную работу всё равно выполняет программистархитектор. Для того, чтобы исправить данную ситуацию требуется разработка
более

совершенных

алгоритмов

лингвистического

транслирования

разноуровневых языковых конструкций с принципиально отличающимся
синтаксисом.
УДК 004.94
Лозинська О.В., Демчук А.Б., к.т.н. Давидов М.В.
Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ДЛЯ
ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
Lozynska O.V., Demchuk A. B., Ph.D. Davydov M.V.
USING PARSING TREES FOR TRANSLATION UKRAINIAN SIGN
LANGUAGE
Вступ. Українська жестова мова – це система спілкування, в якій для
передавання інформації використовуются тільки візуально-кінетичні засоби
(жести

рук,

артикуляція

губ,

міміка).

На

даний

час

жестові

мови

використовуються, в основному, як засіб комунікації людей з порушеннями
мови та слуху. Універсальної жестової мови не існує, і навіть українська
жестова мова (УЖМ) має свої діалекти. Крім того, унікальні можливості
жестової мови, які базуються на візуальному та жестикуляційному сприйнятті
виразу обличчя, дозволяють створити специфічну граматику жестової мови [1].
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Правила трансформації української словесної мови на українську
жестову. Відмінності між УЖМ та УСМ викликають неоднозначності при
перекладі з однієї мови на іншу, а також при розробці автоматичних
комп'ютерних систем синтезу та сурдоперекладу. Проблема полягає у значній
лінгвістичній відмінності жестової мови від словесної [2]. На відміну від
калькованої жестової мови, яка повністю повторює порядок слів речення
словесної мови, українська жестова мова має свій синтаксис та правила
побудови речення. Структурну основу двоскладного речення утворюють підмет
і присудок. Двоскладні речення подані в кожній мові кількома структурними
схемами залежно від граматичного оформлення підмета і присудка і залежно
від характеру зв'язку між ними [3].
Розглянемо групу стверджувальних речень УСМ і наведемо правила
трансформації дерева синтаксичного розбору речення УСМ на речення УЖМ.
Стверджувальні речення.
Правило №1. Якщо потрібно відтворити розповідне стверджувальне речення
на УЖМ, тоді першим відтворюється суб’єкт (підмет), потім предикат
(присудок) і об’єкт (додаток). Після підмета (додатка) відтворюється його
ознака (прикметник). Отже, набір правил для стверджувального речення УЖМ
буде мати такий вигляд
VERB->show (Subject, * , Object),
SUBJECT->show (*, Adj1, Adj2,..., AdjN),
OBJECT->show (*, Adj1, Adj2,..., AdjN).
Як приклад, розглянемо дерево синтаксичного розбору для речення УСМ
«Маленька дівчинка годує жовтих курчат» (рис. 1).
Позначення часів в УЖМ. Для перекладу речення, важливо знати, в якому
часі знаходяться ключові дієслова. Якщо дієслова в минулому чи майбутньому
часі, переклад ведеться з додачею часових жестів, тому що у жестовій мові для
позначення дії предмету вживається інфінітив, а також допоміжні дієслова.
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Наприклад, «читав» ми перекладемо як «читати + був», а «читатиму» як
«читати + буду".

Рис. 1. Дерево синтаксичного розбору для речення «Маленька дівчинка
годує жовтих курчат».
Правило 2. Для позначення часу в УЖМ використовуються допоміжні жести
«буду» (майбутній), «був», «вже» (минулий), які додаються до основного
жесту. Таким чином, уточнені правила для минулого та майбутнього часу
будуть мати такий вигляд:
VERB[FUTURE]->show (Subject, * , буду, Object)
VERB[PAST]->show (Subject, * , був, Object)
Висновки. Розглянуто особливості побудови української жестової мови та
проблеми, що виникають при перекладі із УСМ на УЖМ і навпаки. На основі
проведених лінгвістичних досліджень української жестової мови виділено
основні правила перекладу з української словесної мови на українську жестову,
що показано на прикладі розповідних стверджувальних речень.
Література
[1] Stein D. Morpho-Syntax Based Statistical Methods for Sign Language
Translation [Теxt] / D. Stein, J. Bungeroth, H. Ney // In: 11th Annual conference
of the European Association for Machine Translation, Oslo, Norway, June
2006. – P. 169–177.
[2] Годич О.В. Комп’ютерне розпізнавання жестів: програмно алгоритмічний
підхід: монографія [Текст] / О.В. Годич , М.В. Давидов , Ю.В. Нікольський ,
В.В. Пасічник , Ю.М. Щербина. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2011. – 316 с
[3] Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підруч [для студ.
філол. фак. вузів] [Текст] / І. Р. Вихованець. – Київ : Либідь, 1993. – 368 с.
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УДК 664.046:621.565.931.1
К.ф.-м.н. Розум М.В., 1 д.т.н. Кириллов В.Х. 2
1
Одесский национальный морской университет, Украина
2
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ MAXIMA ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ДЛЯ ПЛЁНОЧНЫХ
ОХЛАДИТЕЛЕЙ
Ph.D. Rozum M.V., Dr. Kirillov V.H.
APPLICATION OF MAXIMA SYSTEM IN CASE OF DETERMINATION OF
COEFFICIENT OF HEAT EMISSION FOR PELLICLE COOLERS
Наиболее

перспективными

тепломассообменными

аппаратами

для

охлаждения воды являются градирни с регулярной насадкой. При тепловом
расчёте контактных устройств плёночных охладителей традиционно (Берман,
Дорошенко, Кириллов и др.) в качестве коэффициентов тепло- и массоотдачи
использовались эмпирические соотношения (Михеев, Берман, Кадр и др.),
имеющие

место

для

установившихся

гидродинамических

и

тепломассообменных процессов в каналах большой протяжённости. Для
реальных насадок тепломассообменных аппаратов протяжённость контактных
устройств является небольшой и имеет длину начальных участков, что
обеспечивает наибольшую интенсивность процессов переноса. В данной работе
разработан алгоритм аналитического расчёта коэффициента теплоотдачи
применительно к теории теплового расчёта плёночных градирен. Данный
алгоритм сопряжён с громоздкими аналитическими преобразованиями, поэтому
представляет

интерес

автоматизация

этих

символьных

вычислений

с

использованием прикладных программ. Течение тонкого слоя жидкости по
вертикальной поверхности с регулярной шероховатостью (РШ) в контакте с
противоточным

потоком

газа

определяется

дифференциальной задачей
V
1
 V  V 
 p  F   V
t
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Граничные условия:
1) условия прилипания на шероховатой поверхности
при y = f(x)

Vx = Vy = 0 ;

2) кинематическое условие на свободной поверхности
при y = h(t, x)

Vy 

h
h
 Vx
t
x;

3) непрерывность касательных напряжений на свободной поверхности
при y = h(t, x)

pnτ = ± τг;

4) непрерывность нормальных напряжений на свободной поверхности
при y = h(t, x)
5) при х = 0
6) при

pnn = pгn

(pгn = pг – const);

T = T0 (задаётся температура газа на входе в канал);

у = 0

T
0
y

(поле температуры симметрично относительно оси

канала);
7) при

у = r

г

T
q0
y

(на свободной поверхности жидкости задаётся

постоянный тепловой поток).
Решение данной задачи ищем в виде:
- продольная скорость жидкости
 
g y2  g
Vx ( y ) 
 
h  г  y ;
ж 2  ж
ж 

- толщина слоя жидкости удовлетворяет кубическому уравнению
h3 

l
3 г
3 qж
ж
h2 
0 ;
2 ж g
g

- скорость газа
U ( y) 


( r  y )  Vж
г

,


   гU 02 .
8

Для температурного поля Т(x, y)=T*(x, y) + T1(x, y), где
 y 2 m2 4 
 1 7 2 m4 
,
T * ( x, y ) c1 x  c1 

y   c12  
m 
12
84 
 2

 6 60
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T1 ( x, y ) c1  An n ( y ) exp(   2 x ) .
n 1

Символьные вычисления в среде компьютерной математики Maxima,
связанные с решением приведенной дифференциальной задачей, дают
следующий результат. Распределение температуры в газовом потоке –

 y 2 m2 4 
 1 7 2 m4 
  c1  An n ( y ) exp(  n2 x) .
T ( x, y ) c1 x  c1 

y   c12  
m 
12
84 
n 1
 2

 6 60

и искомый коэффициент теплоотдачи Nu 

4
2

4 

1 m 

  c12  1  7 m 2  m   c1  An n (1) exp(  n2 x) .
c1  

 6 60
84 
n 1
 2 12 


Вывод. Полученное выражение для местного числа Нуссельта может быть
использовано при тепловом расчёте контактного устройства противоточного
плёночного охладителя.
УДК 681.3.07
Ph.D. Rozum M. V., Kutsan A. V.
Odessa National Maritime University, Ukraine
DEFINITION PARAMETERS FUNCTION BY GRADIENT DESCENT
METHOD
К. ф.-м.н. Розум М.В., Куцан А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ МЕТОДОМ
ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА
In practice, there are often some depending often based are described by a known
function with some parameters, the value of which is unknown. This paper describes
the implementation of a dynamic library in the programming language C + +. The
purpose of the library - to calculate the parameters of the function that is represented
as a black box. Is fed to the input of the library function reference

f(args, x) ,

test

values (X0), and Y0 f(args 0 , X 0 ) . Argument count of the function is known in
advance. The result is an array of (args1), contains such parameters, that
Y0 f(args 0 , X 0 ) , is most similar to the entire region X0. Library sees the function

arguments args, as an array of unknowns that need to be found. This way to the
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solution of the problem reduces to the solution of an equation with many unknowns
equal to the length of the parameters array (N). To solve this problem, we can use
method of gradient descent. Essence of this method consists in that for each variable
is computed value of the gradient and gradient vector is constructed in N-dimensional
space Gradient vector always points in the direction of increasing function and its
length determines the intensity decrease or increase of the function at the current
point. In this task should be to found such values args1, the sum of the squared
residuals between the "ideal" values of the function Y0 and experimental f(args1 , X 0 )
would be minimal. So the function whose minimum necessary to find takes the
F(args, x)  ( f(args1 , x i ) 2  Y02 ) ;
i

F(args, x)   min

Gradient over all args of this function needed to find
2

grad F =

dF
dF 
 dF 
 dF
+
+ ... +

 +

daN 
 da1 
 da2 da3

2

.

For the calculation of the gradient should be possible to differentiate the function.
In this task we can’t get analytical representation of the function, so have to use the
numerical differentiation. In this paper we used the central difference derivatives
dF
F(a1  h, ...) - F(a1 - h, ...)

.
da1
2h

After determining the gradient vector, each parameter is incremented by its
derivatives. Increment must be directly proportional to the derivative of the first
order, and inversely proportional to the derivative of the second order. However, even
considering these two factors, it does not give 100% guarantee that after increasing
parameters values, function will not jump over its minimum. The solution to this
problem is by adding an additional factor t, which will be multiplied by the increment
obtained from the derivative of the first and second order.
УДК 519.7:004.9
К.т.н. Пенко В.Г., Пенко Е.А.
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Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина
ПРОГРАММНЫЙ КАРКАС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
Ph.D. Penko V.G., Penko H.A.
A SOFTWARE FRAMEWORK FOR RESEARCH BASED ON GENETIC
ALGORITHM
Генетический алгоритм (ГА) является формально универсальным методом
для решения задачи оптимизации. Однако его практическое применение
сталкивается с необходимостью эмпирической настройки его многочисленных
параметров. Далее перечислены только некоторые из них:
- способы кодирования и декодирования фенотип-генотип;
- варианты выполнения генетических операторов (например, одноточечный
и многоточечный кроссовер);
- вероятность осуществления той или иной генетической операции на одном
шаге ГА.
Таким образом, успешное выполнение ГА подразумевает целенаправленную
процедуру подбора удачного набора таких параметров. Индивидуальный опыт
исследователя обычно не позволяет задать такой набор параметров и для их
поиска приходится осуществлять серию ГА-экспериментов. Такой подход
предъявляет некоторые требования к программной реализации ГА. Во-первых,
ГА должен иметь открытый программный интерфейс для управления этими
параметрами. Во-вторых, некоторые из параметров имеют не количественную
природу, а определяют структурные и поведенческие аспекты реализации ГА.
В архитектуре программной реализации ГА сложно предусмотреть все
варианты этих параметров. Фактически дело обстоит еще хуже, поскольку
первоначально нам даже неизвестен полностью сам ассортимент параметров.
Таким

образом, архитектура программного решения должна обладать

свойством расширяемости в отношении этих параметров. В то же время
чрезмерная аморфность архитектуры существенно снизит эффективность ее
использования. Приведенные выше соображения говорят о необходимости
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разработки

так

называемого

каркаса

(framework).

Как

следует

из

неформального определения [1], каркас должен опираться на согласованную
совокупность

взаимодействующих

шаблонных

проектных

решений,

соответствующих данной предметной области. Первым шагом для разработки
такого каркаса является выявление типичных вариантов использования его в
ходе исследований. Полноценная разработки такого каркаса – по-видимому
довольно сложная задача, решение которой возможно лишь после прохождения
нескольких уточняющих итераций.
Литература
[1] Новиков Ф. Моделирование на UML. Теория, практика, видеокурс
[Текст] / Ф.Новиков, Д.Иванов.– М., Наука и техника, 2010.– 640 с.
УДК 519.7
К. ф. – м. н. Богданов А.В.
Херсонская государственная морская академия
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ
ЧЕТЫРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
Ph.D. Bogdanov
PROBABILITY MATHEMATICAL MODEL FOR FOUR INDEPENDENT
VARIABLES
Введение. Предлагаемые вероятностные математические модели на основе
четырёх независимых переменных включают понятия более общие, чем
известные в математике (число, геометрическая фигура, бесконечно малая
величина, вероятность и так далее), и могут быть использованы, как в
аксиоматике математики, так и в других науках.
Актуальность исследования заключается в возможности построения более
обобщённых моделей.
Постановка задачи состоит в доказательстве того, что предлагаемая
модель

является

новым

инструментом

в

понимании,

определении,

систематизации и нахождении новых зависимостей между понятиями в
различных науках
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Решение задачи. Нами были предложены вероятностные аксиоматики
алгебры и геометрии [1,2], использующие только четыре независимые
переменные и названные нами действительными переменными. Остальные
переменные поставлены в зависимость от действительных переменных и
названы мнимыми величинами.
Рациональные действительные числа представлялись отрезками на числовой
прямой и соответствовали произведению эталона числа на его меру. Именно
эталон, определяемый двумя независимыми переменными, определяет вид
упорядоченного числового множества. Для иррациональных чисел отдельных
точек на числовой прямой не нашлось и они интерпретированы как величины,
используемые для связи независимых числовых множеств, имеющих разные
эталоны измерения [1]. В работе [2] на основе использования только четырёх
независимых

переменных

построена

новая

аксиоматика

геометрии,

объединяющая геометрии Евклида и Лобачевского, дана новая интерпретация
модели

геометрии

Лобачевского,

а

также

даны

новые

определения

большинства геометрических фигур. Для построения математических моделей
экономических субъектов [3-5] выбиралась трёхмерная прямоугольная система
координат. Начало координат определяло вид пространства, в котором
рассматривалась данная модель или меру, в которой измерялись остальные
переменные. В математической модели предприятия, в качестве меры
пространства выбиралось цена объекта. В качестве трёх других независимых
переменных выбирались материальные активы, интеллектуальные ресурсы и
права собственности на них. В математической модели социальной структуры государства (это может быть и экипаж судна) в качестве меры пространства
принималась социальная значимость. В качестве трёх других независимых
переменных выбирались материальные активы, интеллектуальные ресурсы и
права собственности на них.
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Для определения технического потенциала судна, топлива и других
технических изделий в данном методе удобно использовать такие независимые
переменные, как их цену, техническое совершенство и экологические
показатели [4,5].
Выводы. Вероятностные математические модели на основе четырёх
независимых переменных являются новым инструментом в понимании,
определении, систематизации и нахождения новых зависимостей между
различными понятиями в математических и экономических науках
Литература
[1] Богданов А.В. Вероятностная аксиоматика действительных чисел
[Текст]/ А.В.Богданов // «Научная дискуссия: вопросы физики, математики,
информатики»: материалы IV международной заочной научно-практической
конференции. (20 ноября 2012 г.). – Москва: Изд. «Международный центр
науки и образования», 2012. – С. 12 – 21.
[2] Богданов А.В. От аксиоматики Евклида к вероятностной аксиоматике
геометрии [Текст] / А.В.Богданов // «Научная дискуссия: вопросы физики,
математики, информатики»: материалы II международной заочной научнопрактической конференции. (19 сентября 2012 г.). – Москва: Изд.
«Международный центр науки и образования», 2012. – С. 25 – 40.
[3] Богданов А.В. Социально-экономично-информационная модель
государства [Текст] / А.В.Богданов // Вестник Херсонского национального
технического университета. – Херсон: ХГТУ, 2012. – № 2 (45) . – С. 12 – 15.
[4] Богданов А.В. Формальная вероятностная модель технического
потенциала судовой энергетической установки [Текст] / А.В.Богданов,
В.К.
Радин // Науковий вісник ХДМА, 2012. – № 1(6). – С.191 – 197.
[5] Богданов А.В. Вероятностная модель экономического потенциала
топлива для судовых энергетических установок [Текст] / А.В.Богданов //
Экономические науки в России и за рубежом: Материалы IX Международной
научно-практической конференции (19.10.2012). – Москва: Изд. «Спутник»,
2012. – С. 131–137.
УДК: 519.8 + 681.3
Ерусланова А.А.
Волжская государственная академия водного транспорта,
Российская Федерация
МУРАВЬИНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАФИКОМ
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Eruslanova A.A.
ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR PROBLEMS
OF TRAFFIC MANAGEMENT
В современных корпоративных сетях, по сравнению с той ситуацией,
которая имела место ещё несколько лет назад, резко возрос объём трафика. В
связи с этим одной из актуальных проблем, требующих решения, является
разработка алгоритмов маршрутизации и управления трафиком, направленных
на повышение эффективности функционирования корпоративных сетей с
учетом

динамики

их

функционирования [1].

Задачами

диспетчера,

управляющего трафиком в корпоративной сети, являются мониторинг её
состояния и характеристик трафика, формирование политики управления и
выполнение управляющих воздействий. Эти воздействия могут либо носить
характер реакции на актуальное состояние сети, либо выполнять упреждающую
функцию

блокирования

возможности

реализации

прогнозируемых

нежелательных последствий.
В работе исследуется возможность оперативного формирования политики
управления и мониторинга состояния сети на основе метаэвристической
идеологии

муравьиных

алгоритмов [2,3].

С

этой

целью

модель

сети

представляется как совокупность узлов, которые муравьи – мобильные агент
должны посетить, и линий связи, на которых муравьи отставляют следы
феромона. При этом каждый узел можно описать двумя структурами данных:
таблицей маршрутизации, где хранятся вероятности перехода в соседний узел;
и локальной моделью распределения трафика в нем; для выбора пути движения
от узла-источника в узел-приемник через промежуточные узлы агенты
используют вероятностное правило выбора. Мобильный агент движется от
одного узла сети к другому, собирая информацию о линиях связи,
соединяющих

эти

узлы.

Чтобы

распространить

собранную

по

сети

информацию, агент должен вернуться в узел, отправивший его. Для этого у
каждого агента существует память, организованная в виде стека, в которую
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записан весь маршрут движения агента от узла-источника в узел-приемник. В
результате своего движения агенты должны собрать информацию о состоянии
трафика и обновить главные структуры данных узла. Линиям связи,
содержащим большее количество феромонов, присваиваются более высокие
приоритеты, которые учитываются при принятии решения о выборе маршрута
пересылки пакетов.
_________________________________________________________________
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда научно-исследовательской деятельности
Волжской государственной академии водного транспорта (грант № 02-2013).

Литература
[1] Li T. Provider Architecture for Differentiated Services и Traffic Engineering
(PASTE) [Text]/ T.Li, Y. Rekhter, RFC 2430, October 1998.
[2] Штовба С. Д. Муравьиные алгоритмы: Мастерская решений [Teкст] /
С. Д. Штовба // Exponenta Pro, 2003. – №4(4).
[3] Schoonderwoerd R. Ant-based load balancing in telecommunications
networks [Text] / R. Schoonderwoerd, O. Holland, J.Bruten, L. Rothkrantz //
Adaptive Behavior, 1996. – №5(2). – Р. 169 – 207.
УДК 681.5.004
Врублевский Р. Е.
Херсонская государственная морская академия, Украина
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКОЙ НА ОСНОВЕ МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Vrublevskiy R. E.
INFORMATION CONTROL SYSTEM OF THE MAGNETIC-PULSE
TREATMENT BASED ON SOFT COMPUTING
Введение. В настоящее время широкое применение, для упрочнения
инструмента и деталей машин, получила магнитно-импульсная обработка
(МИО).

МИО

позволяет

улучшить

эксплуатационные

параметры

обрабатываемой детали такие как: ресурс, стойкость, надежность. Работами в
области МИО занимался ряд авторов [1,2,3]. Из анализа указанных работ
следует, что в настоящее время актуальной проблемой является разработка
автоматизированных систем управления, с целью обеспечения оптимальных
режимов обработки изделий.
Основная часть. Одним из возможных способов решения задачи выбора
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оптимальных режимов МИО является разработка интеллектуальных систем
управления процессом МИО.
Такие системы должны содержать базу знаний относительно результатов
проведенных ранее обработок изделий, на основании которых возможно
осуществление прогнозов результатов обработки деталей, имеющих сходную
конструкцию.

Вместе

с

тем

необходимо

учитывать,

что

материал

обрабатываемых деталей может иметь отклонения по физико-химическому
составу и потребует индивидуального подбора режимов в процессе обработки.
Все эти задачи могут быть решены путем использования интеллектуальной
системы управления, структура которой представленной на рис. 1.
Отличительной особенностью этой системы является наличие двух контуров
управления процессом МИО. Первый контур осуществляет управление
согласно критериям эффективности: времени затраченном на обработку – to,
затрат на электроэнергию – TCэл, трудоемкости обработки детали – Tризд.
Второй контур осуществляет управление согласно критериям качества
обработки: стойкость – Тс, ресурс – Ө, надежность – R. Использование мягких
вычислений для решения оптимизационной задачи МИО позволяет сократить
время выбора необходимых параметров обработки и получить приемлемое
субоптимальное решение.
Управление процессом осуществляется в модуле оптимизации режимов и
прогнозирования результатов МИО, использующим аппарат генетических
алгоритмов и нечетких нейронных сетей.
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Рис. 1. Интеллектуальную систему управления МИО
Выводы.

Применение

предложенной

интеллектуальной

системы

управления позволит существенно улучшить качество и эффективность
процесса МИО. Оптимизация режимов обработки с позиции экономической
эффективности
электроэнергии,

и
и

полученного
обеспечить

качества

позволит

необходимое

сократить

качество

затраты

обработки

при

сокращении времени затрачиваемом на процесс МИО.
Литература
[1] Иванов В. Ю. Обоснование параметров магнитно-импульсного способа
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МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АППАРАТА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
Bodarev D.A.
MODELS OF DECISION-MAKING SUPPORT ON THE BASIS OF FUZZY
SETS
Успешное решение проблемы принятия решений в условиях
неопределенности в настоящее время невозможно без применения новых
информационных
интеллектуальные

технологий,
средства

составной
обработки

частью

которых

информации.

Для

являются
описания

неопределенности современная теория принятия решений в сложных системах
для решения прикладных задач применяет аппарат теории нечетких множеств.
Существуют

модели

неопределенности,

не

связанные

с

концепцией

случайности, отражающие неполноту знаний об изучаемом объекте и его
взаимодействии с окружающей средой. Сравнение теорий неопределенности
приведено в [1].
Постановка задачи многокритериального выбора включает три объекта:
множество

возможных

решений,

векторный

критерий

и

отношение

предпочтения лица, принимающего решения. Важнейшим инструментом
определения множества возможных решений многокритериальных задач
является принцип Эджворта-Парето. Обоснованный выбор того или иного
Парето-оптимального решения возможен

при наличии информации, чаще

всего в виде коэффициентов относительной важности критериев, которые
обычно назначаются экспертами. Для определения относительной важности
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критериев

можно

использовать

принцип

анализа

иерархий

[2].

Взаимоотношения между критериями учитываются путем построения иерархии
критериев и применения парных сравнений для выявления важности критериев
и подкритериев. Основной способ измерения предпочтений экспертов,
используемый в методе анализа иерархий, - парные сравнения. Результаты
экспертной оценки объектов записываются в виде матриц парных сравнений,
главный

собственный

вектор

которой

интерпретируется

как

вектор

приоритетов сравниваемых объектов.
Р. Беллман и Л. Заде предложили схему [3], реализующую процесс принятия
решений

в

условиях

неопределенности,

когда

цели

и

ограничения

многокритериальной задачи заданы нечеткими множествами.
В [4] приведена модель поддержки принятия решений на основе аппарата
нечетких множеств, в которой целевые функции – эксергетический к.п.д. и
чистая прибыль

наряду с экологическими ограничениями в условиях

неопределенности различной природы представлены нечеткими множествами.
Глобальный критерий сбалансированности К–векторный критерий. Проблема
термоэкономической оптимизации рассмотрена как проблема нечеткого
нелинейного программирования с n несовместимыми критериями, m –
переменными управления и k нелинейными ограничениями
Optimize K [Kth(Х), Kec(Х)]

(1)

при условии

где

Kth(Х),

GLi  Gi (X)  GUi ,
i = 1,2,…, k
xLi  xi  xUi ,
i = 1,2,…, m
Kec(Х)
представляют
нечеткие

локальные

критерии

термодинамической и экономической эффективности;
Х (x1, x2, …, xm) – вектор искомых переменных управления;
GLi,GUi - нижний и верхний пределы ограничений Gi(X,);
xLi xi xUi - нижняя и верхняя границы для искомых переменных управления.
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Предлагается следующая последовательность шагов принятия решения в
нечетком термоэкономическом анализе энергопреобразующих систем:
определение области оптимальности по Парето (или области компромисса) - XP,
в которой достигается согласованное решение конфликта между критериями с
противоположными интересами; представление критериев и ограничений в
форме нечетких множеств; неформальный выбор схемы свертки для перехода
от векторного критерия K[Kth(Х), Kec(Х)] к скалярной комбинации Kth(Х) и Kec(Х); оценка окончательного вектора Xopt XP, минимизирующего нечеткие
источники неопределенности.
Решение определяется на основе модели Bellman – Zadeh [3], как результат
пересечения всех нечетких критериев и ограничений, отображенных их
функциями принадлежности μ(Х)
μК(Х) = Кth(Х)∩ Кec(Х) ∩ Gi(X)),

i = 1,2,…, k;

XXP

Функция принадлежности целей и ограничений выбирается линейной или
нелинейной в зависимости от контекста проблемы. Окончательное решение
определяется

пересечением

нечетких

критериев

и

ограничений,

представленных их функциями принадлежности. Решение многокритериальной
проблемы раскрывает значение оператора оптимальности (1) и зависит от
опыта эксперта, принимающего решения и его понимания проблемы.
Литература
[1] Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем [Текст] /
Н.Г. Ярушкина. – М.: Финансы и статистика, 2008.
[2] Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] /
Т.
Саати. – М.: Радио и связь, 1989.
[3] Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях [Текст] /
Р.Беллман, Л. Заде. – М.: Мир , 1976. – С. 172 –215.
[4] Бодарев Д.А. Информационные технологии принятия решений в
моделях устойчивого развития локальных систем преобразования энергии
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Годовиченко Н.А.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ АНАЛИЗА СОБЫТИЙ НА
ВИДЕО
Godovichenko N.A.
USING PETRI NETS FOR VIDEO EVENTS ANALYSIS
Разработка модели для представления событий на видео является ключевым
этапом

при

разработке

систем

интеллектуального

видеонаблюдения.

Моделирование событий осуществляется путем поиска метода формального
описания событий на видео с целью их дальнейшего анализа и распознавания.
Модели, используемые в системах интеллектуального видеонаблюдения,
можно классифицировать на семантические модели, модели, основанные на
пространстве состояний и модели, основанные на распознавании образов.
Наибольшей выразительной способностью обладают семантические модели
(сети Петри, модели, основанные на грамматиках, онтологии и т.д.), однако они
предназначены для описания семантических знаний и не имеют механизма для
учета вероятностных и временных параметров, работа с которыми имеет
критическое значение для анализа и распознавания событий на видео [1].
Для преодоления этих недостатков авторами предлагается использовать
комбинированную модель, в основе которой лежит модифицированная сеть
Петри и вероятностный механизм цепи Маркова. Предложенная модель
позволяет использовать выразительную мощность семантических моделей и
обеспечивает учет вероятностных и временных параметров событий на видео.
С

целью

реализации

данной

модели,

были

произведены

следующие

модификации сети Петри: для вероятностного предсказания будущих событий
был использован вероятностный механизм цепи Маркова; для учета временных
параметров модели вводится новый тип перехода – стохастические переходы;
для адаптации сети для анализа событий для конкретной предметной области
предусмотрено использование одной объектной сети Петри для моделирования
всех

анализируемых

событий.

Предлагаемая
340
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использование

механизма

обучения

для

использования

стохастических

переходов и для вероятностной оценки переходов в цепи Маркова. Это
позволяет получать динамические параметры сети и использовать модель для
анализа широкого спектра событий на видео. Для тестирования работы модели
были использованы наборы данных VIRAT Video Dataset [2]. В результате
тестирования были сделаны выводы о том, что предложенная модель позволяет
описывать и анализировать комплексные события с учетом временных и
вероятностных параметров.
Литература
[1] Borzin A. Surveillance interpretation using generalized stochastic petri nets
[Text] / A.Borzin // Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive
Services, 2007. – №4. – P. 456 – 460.
[2] VIRAT Video Dataset [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://
www.viratdata.org/ – Title from the screen.
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Shaptala J., Baiev O.
V. N. Karazin Kharkiv National University
APPLYING NEURAL NETWORKS FOR BEAM SPECTRUM
RECONSTRUCTION USING DEPTH-CHARGE DISTRIBUTION
Шаптала Ю., Баев А.
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПЕКТРА
ПУЧКА НА БАЗЕ ГЛУБИННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДА
Standards of radiation technologies determine the upper bound of electrons beam
energy to prevent ionization of the object under irradiation. The beam energy is
represented by beam spectrum, which shows relations between energy and number of
particles with this energy. In order to measure beam energy dosimetric wedge and
stack are commonly used. The measured depth-dose (depth-charge) curves relate to
beam spectrum through Fredholm integral equation and finding exact spectrum is an
ill-posed inverse problem. This means that evaluated spectrum obtained by
conventional mathematical methods can differ with true energy distribution. There is,
for example, a method of least squares (MLS) or Tikhonov regularization (MTR).
Above all, important disadvantage of these methods is impossibility to include
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additional solution conditions, for example, correlations between parameters,
positivity and other. It should be mentioned that, in common case, neural networks
(NN) solve approximation tasks and find solutions based on existing precedents after
supervised training [1]. So current research is about feasibility of using neural
networks for developing system of measurement results evaluation for beam
spectrum monitoring of industrial electron accelerators.
Fig. 1b shows principal schema of dosimetric stack, which consists of set of plates
– absorbers. The electron beam falls on the sequence of plates. Distribution of
electrons energies is shown on fig. 1a. Each electron stops at different depths
depending on their energy. Thus, absorbers collect some charge, which can be
measured by current integrators. The set of measured values represents the depthcharge curve.

Fig. 1. Model of beam spectrum (a) and schema of stack (b)
In this work we evaluate generated sets of f [2] by 3 methods: MLS, MTR,
GRNN. Depth-charge evaluation where repeated with varied spectra and
measurement uncertainty (ε). Collected evaluation results were used to determine
methods effectiveness (Fig. 2) based on: 1) average (M(r)) and standard deviation σr
of average squared distance between reconstructed and true spectra, 2) probability of
method failure (Failure). We suppose that the method failure is a case when applying
mathematical methods leads to impossible (due to physical lows) solution.
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Fig. 2. Results of methods comparison
So the work shows GRNN method effectiveness for solving inverse dosimetry
problem of electron spectrum reconstruction using depth-charge curve. The main
advantage of proposed technique compared to conventional methods is allowance to
apply additional solutions conditions. It leads to getting robust evaluation method. As
shown in the work the methods based on NN can be used for building on-line energy
monitoring systems in centers of radiation technologies.
References
[1] Lavalle M. Energy Monitoring Device for Electron Beam Facilities,
International Topical Meeting on Nuclear Research Applications and Utilization of
Accelerators [Text] / M. Lavalle, P.G. Fuochi, A. Martelli, U. Corda, A. Kovacs, K.
Mehta, and F. Kuntz,, Conference proceedings, Vienna, (2009).
[2] Baiev O. Use of Neural Networks for Monitoring Beam Spectrum of Industrial
Electron Accelerators [Text] / O. Baiev, V. Lazurik, I. Didenko // CEUR-WS, 2013.
– Vol. 848. – Р. 118 – 129.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТОВ

В

Gerenko O.A., Gerenko T.A.
THE COLLECTIVE BEHAVIOR OF AGENTS
работе
рассматривается
задача
моделирования

поведения

интеллектуальных агентов. Задача группового управления агентами может
быть сформулирована следующим образом. [1] Пусть некоторая группа ,
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состоящая из N агентов

R j ( j 1, N )

Состояние каждого агента Rj

, функционирует в некоторой среде Е.

( j 1, N )

в момент времени t описывается

т
вектор - функцией r j (t ) [r j ,1 (t ), r j , 2 (t ),..., r j ,h (t )] . Состояние группы агентов 

т
задается вектором  (t ) [r1 (t ), r2 (t ),...,rN (t )] . Состояние среды вокруг j-го

агента

–

ej

в

момент

e j [e1, j (t ), e2, j (t ),..., ew, j (t )]т

времени

t

описывается

вектором

. Тогда состояние среды, в которой функционируют

агенты рассматриваемой группы, при условии, что среда стационарна, в момент
т
времени t описывается вектором e (t ) [e1 (t ),e 2 (t ),...,e N (t )] . Агенты и среда,

взаимодействуя друг с другом, образуют систему "группа агентов – среда", под
состоянием которой в момент времени t понимается состояние, описываемое
парой sc  ,e  . Множество различных состояний системы "группа агентов
– среда" описывается точками

N ( h  w) -мерного

пространства состояний {sc } .

Под начальным и конечным (целевым) состояниями системы "группа агентов –
среда" понимаются состояния соответственно

sc0  0 ,e 0  , scf  f ,e f 

tˆ
tˆ
tˆ
Состояние системы "группа агентов – среда" sc  ,e  в текущий момент

времени называется текущим. Каждый агент
описываемые вектором

может выполнять действия,

a j (t ) [ a1, j (t ), a 2, j (t ),..., a m , j (t ] т

действий, которые может выполнять агент,

, причем множество

Множество действий, которые

может выполнять группа агентов, есть объединение множеств действий
отдельных агентов группы: {ac } {a}1 {a}2 ...{a}N . Действия, выполняемые
группой агентов в момент времени t , могут быть описаны с помощью вектор функции

a c (t ) [a1 (t ), a 2 (t ),...,a N (t )]т .

Изменения состояния системы "группа

агентов – среда" описываются системой дифференциальных уравнений вида
sc f c ( sc (t ),a c (t ))
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При этом на ситуации, а также на действия агентов группы могут
накладываться некоторые ограничения
sc (t ){scp (t )}{sc } ,

где

a c (t ){a cp (t )}{a c } ,

(2)

{scp (t )} – множество допустимых в момент времени t состояний системы

p
"группа агентов – среда"; {ac (t )} – множество допустимых в момент времени t

действий группы агентов.
С учетом введенных выше обозначений задача группового управления
агентами заключается в определении на интервале

таких оптимальных

действий для каждого агента, которые переводят систему "группа агентов –
среда" из начального состояния в конечное (целевое) и при которых
удовлетворяются система связей (1), ограничения (2), а также обеспечивается
экстремум функционала
tf

tf

t0

t0

Yc F ( sc (t ), a c (t ),t )dt F  r1 (t ), r2 (t ),...,rN (t ), e (t ), a1 (t ), a 2 (t ),...,a N (t ),t  dt

задающего цель функционирования группы агентов и оценивающего качество
процесса управления. Наиболее сложными в алгоритмическом плане являются
задачи

группового

управления

агентами

в

условиях

динамических,

недетерминированных ситуаций, и эта сложность возрастает при наличии
активного организованного противодействия, в этом случае недостаточно
существования оптимального управления. Наиболее живучими группами
являются

группы,

использующие

стратегию

стайного

управления

[2].

Разработана модель поведения автономных агентов, данная модель реализована
в виде приложения на С#.[3] Реализованы стратегии, эмулирующие стаю
(steering behaviors) - «Поиск»; «Бегство»; «Преследование»; «Уклонение»;
«Прибытие»,

«Уклонение

от

препятствий»,

«Блуждание»,

Стратегия

«Следование пути», «Разделение», «Сцепление», «Выравнивание» (Рис. 1).
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Рис. 1 а) интерфейс приложения, б) «Следование пути»
Можно задать притяжение (это attractors) или отталкивание (repulsor) между
объектами. Притяжение и отталкивание не обязательно должны быть
линейными.
Литература
[1] Каляев И.А. Проблемы группового управления роботами. Научноисследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем
имени академика Южного федерального университета [Текст]/ И.А. Каляев,
А.В. Каляева, 2012.
[2] Павловский В.Е. Моделирование
управляемого
адаптивного
поведения гомогенной группы роботов [Текст] / В.Е.Павловский, Е.П.
Кирикова // Искусственный интеллект, 2002. – № 4.– С. 596 –605.
[3] Рассел С.Дж. Искусственный интеллект: современный подход = Artificial
Intelligence: A Modern Approach [Текст] / С. Дж.Рассел, П. Норвиг. – М.:
Вильямс, 2006 – 866 с.
УДК 519.68
Пашковский Н.Л.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Pashkovskyi M.L.
DISTRIBUTED PROCESSING OF MEDICAL IMAGES
По данным статистики каждый пятый человек в мире жалуется на боли в
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Причины, вызывающие эти боли,
могут быть разные. Для более раннего обнаружения заболеваний необходимо
построение системы поддержки принятия решений (СППР). При постановке
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диагноза и проведения лечения врачи все больше полагаются на медицинские
изображения. Медицинские изображения дают основной объем информации о
состоянии пациента путем их анализа и интерпретации в контексте истории
болезни пациента. Медицинские изображения представляются огромными
объемами данных: одно изображение может занимать от нескольких мегабайт
до нескольких гигабайт. Объемы такой информации ежегодно возрастают.
Обработка таких больших массивов информации для СППР занимает много
времени. Для повышения быстродействия обработки и анализа массивов
медицинских изображений актуальна разработка распределенных алгоритмов
обработки медицинских изображений[1]. Решение задачи распределения
данных предполагает построение огромной, многоцентровой интегрированной
базы данных. Для реализации алгоритмов обработки и для хранения
медицинских данных сегодня используются автоматизированные системы
хранения данных — PACS (Picture Archival and Communications System). PACSсистемы определяют как специализированные информационные системы,
которые

рассчитаны

для

работы

с

большими

объемами

данных

радиологических, генетических исследований и медицинской графики [2].
Существует два способа распределения алгоритма обработки изображений:
декомпозиция изображения на части и передача частей изображения узлам, или
передача целых изображений узлам кластера. Декомпозиция изображений чаще
всего выполняется по сетке или по полосам. Декомпозиция изображений и
передача частей изображений между узлами и сервером порождает большие
объемы передачи информации по сети, имеет самую низкую скорость
относительно других компонентов системы. Декомпозиция эффективна при
наличии небольшого количества изображений больших размеров(около сотен
мегапикселей). Поскольку базы медицинских изображений, используемые для
СППР имеют размер несколько мегапикселей, а их количество достигает
нескольких сотен для каждого пациента, то целесообразнее использовать метод
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передачи каждому узлу отдельных изображений, чем декомпозицию. Для
тестирования выбранных метов был создан кластер на базе компьютерного
класса. Он состоит из 8 компьютеров со следующими системными
характеристиками: процессор: Intel Celeron 2.0 GHz; ОЗУ: 1024 Mb DDR266;
сетевой адаптер Fast Ethernet. В тестовую выборку вошло 300 изображений
размером

1100x700

пикселей.

На

одном

компьютере

данная

задача

обрабатывалась 182 минут и 28 секунд, а на тестовом кластере была обработана
всего

за

23

минуты

48

секунд.

Еще

одним

фактором

повышения

быстродействия СППР является нахождение и отсев сходных изображений.
Таким образом, использование распределенных алгоритмов обработки
медицинских

изображений

в

СППР

позволит

строить

гибкие

и

масштабируемые системы хранения и обработки данных, как для мелких, так и
для крупных учреждений здравоохранения.
Литература
[1] Barannik S. GRID as a Storage for Medical Dyomin Information. [Text] /
S.Barannik, A. // International Conference Nuclear Medicine: Physics, Engineering
and Practice 2011, Kharkov, Ukraine, September 19-21, 2011.
[2] Адылова Ф.Т. Новейшие информационные ГРИД-технологии в
электронной медицине. [Текст] / Ф.Т. Адылова // Укр.ж. Телемед. Мед.
Телемат, 2005. –3(1) . – С. 23 – 24.
УДК: 658.012
Фомин А.А.
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева, Российская Федерация
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
КОРПОРАТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Fomin A.A.
HIERARCHICAL MODEL OF LIFE CYCLE SUPPORT CORPORATE
AUTOMATED SYSTEM
Работоспособность и эффективность современных корпоративных
автоматизированных систем зависит от целого ряда факторов: пропускной
способности корпоративной сети, наличия резервных линий, состояния парка
серверов и автоматизированных рабочих мест, квалификации IT-персонала,
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состояния энергетического комплекса и ряда других факторов. При построении
таких систем особое внимание обычно уделяется комплексу программнотехнических средств. Однако сохранность информационного обеспечения в
таких системах невозможно обеспечить только комплексом технических
средств и специализированного программного обеспечения. При построении
современных автоматизированных систем в рамках системного подхода
необходимо охватывать не только технические аспекты, но и такие
специфические разделы управления организацией, как мотивация персонала,
обучение, комплекс мероприятий по выявлению скрытых проблем и
поддержанию системы в рабочем состоянии в течение всего жизненного цикла
(ЖЦ). Этот факт инициирует развитие в рамках системного подхода
специальных

методов

управления

различными

системами

(качеством,

надежностью, информационной безопасностью [1] и др.), которые опираются
на современные информационные технологии и средства автоматизации. В
качестве

приоритетного

метода

управления

в

части

обеспечения

информационной безопасности программно-аппаратных комплексов предложен
инструментальный комплекс повышения эффективности функционирования
корпоративных автоматизированных систем на базе системы аудита утечек
конфиденциальной информации во внешней среде организации. Роль аудита
рассматривается, как комплекс мероприятий по исследованию внешней и
внутренней среды автоматизированной системы с целью поддержки процесса
функционирования программно-аппаратного комплекса в течение всего
жизненного

цикла.

Результатом

аудита

является

формализация

последовательности мероприятий по поддержке процесса функционирования
автоматизированных систем, которые отображаются в соответствующей
документации. Процесс аудита является объектом автоматизации: аудитор при
решении поставленных задач должен иметь возможность использовать
средства автоматизации, проектирование которых основано на создании
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различных

видов

обеспечений.

Процедуры

поддержки

ЖЦ

автоматизированных систем описаны при помощи декларативной модели,
которая при помощи иерархической системы сценариев [2] определяет место
аудита в системе создания и сопровождения автоматизированных систем. На
первом уровне иерархии располагается последовательность событий − этапов
ЖЦ

автоматизированных

интеграцию

используемых

систем,

осуществляющих

моделей

ЖЦ

горизонтальную

автоматизированных

систем

(каскадной, спиральной, итерационной и других) за счет привязки различных
видов аудита к этапам ЖЦ автоматизированных систем Акцент сделан на
функциональных связях между этапами ЖЦ автоматизированных систем и
типовыми

видами

аудита

–

инструментариями

поддержки

ЖЦ

автоматизированных систем. На втором уровне иерархии представлены
сценарии поддержки процесса выбора определенного вида аудита [3]. Система
аудита образует низшие уровни иерархии. Алгоритм проведения аудита
интерпретируется на модельном уровне в качестве корректирующего сценария,
который

поддерживает

формализации

ЖЦ

сценариев

автоматизированных
различного

уровня

систем.

В

используется

процессе
модель

«конструктор».
Таким образом, процесс аудита рассматривается с позиций системного
анализа программно-аппаратного комплекса внешней и внутренней среды его
функционирования.
Литература
[1] Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика [Текст] /
Н.Н. Федотов. – «Onebook.ru», 2012. – 420 с.
[2] Мисевич П.В. Сценарно-ситуационный подход к проектированию
средств
интеллектуальной
поддержки
процесса
функционирования
автоматизированных систем [Текст] / П.В. Мисевич //Системы управления и
информационные технологии, 2007. – № 2.1(28) . – С. 166-171.
[3] Басалин П.Д. Модели и методы интеллектуальной поддержки процессов
принятия решений [Текст] / П.Д. Басалин, К.В.Безрук, М.В.Радаева. –
Нижегородский госуниверситет, 2011. – 129 с.
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УДК 656.615
Малаксіано М.О.
Одесский национальный морской университет, Украина
ОЦІНКА ТРИВАЛОСТІ СТОЯНКИ СУДЕН В ПОРТУ ЗА ДОПОМОГОЮ
НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Malaksіano M.O.
OTSІNKA TRIVALOSTІ SHIPS PARKING AT THE PORT OF DOPOMOGA
NEURONS TRAMMEL
Ціль даної роботи є розробка спрощеної методики оцінки тривалості стоянки
суден у порту, зручної для виконання практичних розрахунків із заданим
рівнем

точності.

Така

методика

дозволить

апроксиміровать

складний

функціональний зв'язок, описаний моделлю [1], між оцінюваним показником та
чинниками, що його визначають, більш простими математичними функціями,
зручними

для

Обґрунтування

виконання
таких

розрахунків

функцій

із

пропонується

заданим

рівнем

виконувати

в

точності.
наступній

послідовності: за допомогою точного методу, запропонованого в [1],
виконується; оцінка показника, що вивчається, при різних значеннях
незалежних

змінних

(чинників)

для

вантажного

перевантажувального

комплексу (ВПК) з даними параметрами; для отриманої вибірки за допомогою
одного з відомих методів апроксимації створюється математична модель, яка
адекватно описує зв'язок між оцінюваним показником і чинниками. За
показник, що характеризує обслуговування суден на даному ВПК прийнято
тривалість обслуговування суден. За незалежні змінні моделі прийняті:
кількість мобільних машин, кількість стаціонарних машин, продуктивність
мобільної машини, продуктивність стаціонарної машини і річне завантаження
ВПК. Перебираючи з певним кроком значення незалежних змінних і
розраховуючи для кожного їх поєднання тривалість стоянки суден за точною
методикою [1], можна отримати вибірку, необхідну для подальшого
знаходження

апроксимуючих

моделей.

Запропонованим

способом

була

згенерована вибірка з 4900 спостережень для ВПК з чотирьох причалів з
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ламаною лінією причального фронту, оснащених стаціонарним і мобільним
устаткуванням. Максимальна кількість суден в черзі на рейді була прийнята
рівною 5, середнє завантаження судна 15000 т, верхня межа концентрації
технологічних ліній на судні 4 установки. Порівняно новим методом
апроксимації складних функцій, який не набув поки поширення при
розв’язуванні задач морського транспорту, є використання моделей, що
реалізуються у вигляді нейронних мереж. Багатошаровий персептрон можна
інтерпретувати як модель вхід-вихід, в якій синаптичні ваги і пороги є вільними
параметрами моделі. Така мережа може моделювати функцію практично будьякого ступеня складності, причому число шарів і число елементів в кожному
шарі визначають складність функції. Питання з'ясування оптимальної топології
нейронної мережі вирішується перебором для кожної конкретної задачі. Число
шарів і число елементів в кожному з них, значення вагів і порогів мережі
підбираються так, щоб мінімізувати похибку прогнозу, який видається
мережею. Для цього служать алгоритми навчання. Головною достойністю
нейронних

мереж

є

їх

здатність

навчатися.

Найчастіше

для

цього

використовується алгоритм зворотного розповсюдження, що представляє
собою узагальнений метод найменших квадратів.
Для побудови швидкої нейронної мережі, достатньо точно відтворюючої
невідому функцію використано пакет ST Neural Networks. В ньому реалізовано
спеціальний алгоритм автоматичного пошуку – автоматичний конструктор
мережі, який проводить експерименти з кожним варіантом структури мережі,
виконує декілька прогонів навчання і відбирає найкращу мережу за показником
контрольної похибки. З його допомогою можна перепробувати сотні різних
мереж, виділяючи з них особливо перспективні, або швидко знаходити "грубе і
просте" рішення. В результаті перебору нейронних мереж різної архітектури
було встановлено, що для оцінки тривалості стоянки судна в порту найкращим
з позицій достатньої точності і простоти є чотиришаровий персептрон (5/18/6/1)
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з 5 вхідними сигналами (незалежними змінними) на першому шарі, 18
нейронами на другому шарі, 6 на третьому і 1 на четвертому. Для уточнення
значень синаптичних вагів нейронів і порогів активації було потрібно 320
ітерацій методом спряжених коефіцієнтів. Для усунення ефекту перенавчання
шуканої

нейронної

мережі

початкову множину з 4900 спостережень

випадковим чином було розбито на три підмножини: навчальну, що
складається з 2450 спостережень, контрольну – з 1225 спостережень і тестову –
з 1225 спостережень.
Значення критеріїв адекватності отриманої моделі: ESD = 1,333792 години,
SDR = 0,106665 і R 2 = 0,994319. Вони свідчать про дуже високу якість цієї
моделі. Відмітимо, що ціною ускладнення структури нейронної мережі можна
було б досягти скільки завгодно добрих результатів наближення. Проте для
нашої задачі отриманої точності цілком достатньо.
Література
[1] Малаксіано М.О. Оцінка тривалості обслуговування суден на терміналі
з різнотипним устаткуванням [Текст] / М.О. Малаксіано // Методи та засоби
управлiння розвитком транспортних систем. 3б. наук. праць. – Одеса: ОНМУ,
2008. – Вип. 14. – С. 108 – 124.
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Україна
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ
БОРОТЬБИ
Prus R.B., Rabchun D.I.
RESOURCE ALLOCATION OPTIMIZATION IN COMPETITIVE
ACTIVITY
Оптимізація розподілу ресурсів між об’єктами захисту ускладнюється
невизначеністю дій суперника, які можуть бути передбачені лише з певною
імовірністю. Ситуація, коли змінювати розподіл ресурсів невигідно ні одній з
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сторін, в термінології теорії ігор відповідає сідловій точці. Визначення умов
існування сідлової точки є важливою задачею економічного менеджменту
інформаційної безпеки. Пошук її розв’язку ускладнюється його залежністю від
значної кількості параметрів і характеристик інформаційної системи. В [1,2]
розглянуто деякі аспекти сформульованої проблеми для найпростішої форми
протистояння, коли дії однієї з сторін направлені на здобуття інформації, а
другої – на її захист (рис.1,а). В умовах конкурентної боротьби кожна з сторін
прагне захистити свою інформацію і здобути інформацію суперника (рис.1,б). В
цьому випадку маємо різнонаправлене протистояння.

Рис. 1. Схеми протистояння: а) однонаправлене; б) різнонаправлене
Скористаємось математичною моделлю [3], відповідно до якої цільова
функція

i ( x, y )

визначає частку втраченої інформації:
l

l

k 1

k 1

i ( x, y )  ik ( x, y )  g k f k ( x, y ) ,

де x і y - ресурси сторін, k - номер об’єкта,
котру містить k -й об’єкт;

f k ( x, y )

gk

- частка загальної інформації,

- вразливість об’єкта, котра визначається як

імовірність вилучення інформації з k -го об’єкта при заданому співвідношенні

x і y.
На можливість існування сідлової точки впливають наступні фактори: форма
протистояння – однонаправлена чи різнонаправлена; кількість об’єктів, ступінь
вразливості об’єктів, тобто форма функцій

f k ( x, y ) ;

розподіл інформації між

об’єктами. При врахуванні цих факторів сідлова точка може існувати при
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l

l

k 1

k 1

певних значеннях Z  X Y , де X   xk , Y   yk – загальна кількість ресурсів
кожної з сторін. Інтервал

Z

існування сідлової точки визначається

зазначеними факторами. Виявлення їх впливу на величину Z є метою нашого
дослідження. Відповідно до моделі [3] залежності

f k ( x, y )

оберемо у формі

n

 x 
 y
дробно-степеневих функцій f k ( x, y ) 
, де параметри n і c визначають
n
 x   c
 y

кривизну та положення залежностей. Залежності
форм
g1

g2

g

протистояння
(1)

g

( 2)

0,5

зображено

відповідно

Z (n)

на

та

рис.2

(1)
( 2)
(1)
( 2)
0,5 , n1 n2 n n 1 , c1 c 8 , c 2 c 32 .

355

Z (c )

та

для обох

рис.3

при

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa

Рис. 2. Залежності ширини
інтервалу Z від n для двох
систем: 1 - Z (n) для системи
(рис.1,б), 2 - Z (n1 ) , 3 - Z (n2 )
для системи (рис.1,а)

Рис. 3. Залежності Z (c ) для двох
систем: 1 - Z (c1 ) , 3 - Z (c2 ) для
системи (рис.1,а), 2 - Z (c (1) ) , 4 Z (c ( 2 ) ) для системи (рис.1,б)

Відмінності двох форм протистояння суттєво проявляються в залежностях
Z (c )

(рис.3). Залежності

Z (c (1) )

протилежний характер: величина

і

Z (c (1) )

(рис.1,а), зростає (криві 1 і 2) в той час, як

Z (c ( 2 ) )

(рис.3) мають якісно

так само, як Z (c1 ) для системи
Z (c ( 2) )

спадає (крива 4).

Одержані результати дозволяють розробити рекомендації по досягненню
режиму сідлової точки.
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Demchyshyn M.V.
SADDLE POINT OF INTEGRATED INFORMATION CONFRONTATION
CALCULATION METHOD
Вступ. В умовах конкурентної боротьби протистояння між суперниками
відбувається в двох напрямках: кожна зі сторін прагне захистити свою
інформацію і здобути інформацію протилежної сторони. Двонаправлене, а
при наявності декількох конкурентів – різнонаправлене (комплексне)
протистояння включає широке коло оптимізаційних задач, котрі виникають
при проектуванні систем інформаційної безпеки. До показників оптимізації,
що пов’язані з виділенням і розподілом ресурсів, відносяться:
1) загальна кількість ресурсів, виділених на захист власної інформації і
здобуття інформації суперника;
2) співвідношення між кількістю ресурсів, виділених на захист і на
здобуття інформації;
3) розподіл ресурсів між об’єктами захисту і об’єктами здобуття
інформації.
Мета роботи. Метою роботи є розробка методики пошуку сідлової точки і
визначення

відповідного

розподілу

ресурсів

при

комплексному

інформаційному протистоянні.
Постановка задачі і розрахункові вирази. Розглянемо однорідну
систему з двох конкуруючих сторін, кожна з яких містить два однакових
об’єкти (рис.1).
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Рис. 1. Схема комплексного протистояння
(m )
Через X та Y позначені ресурси суперників, g k – частка інформації m

-ї інформаційної системи, що міститься на k -му об’єкті:
(1)
(1)
Системи однорідні: g1 g 2 g

(1)

( 2)
( 2)
, g1  g 2  g

( 2)

m 1,2 , k 1,2 .

(m)
(m)
. xk , y k
– ресурси

виділені першою і другою стороною на відповідні об’єкти.
Методика і результати розрахунків. Цільова функція

F ( x, y )

виражає

сумарний інформаційний здобуток, що включає зменшення втрат інформації
j ( x, y )

за

рахунок

i k ( x, y )  g k  j k ( x, y )

внесення

інвестицій

в

об’єкти

захисту

та

– інформацію здобуту з об’єктів системи суперника.

Цільові функції для кожної з сторін протистояння мають вигляд:
2



Fm ( x, y )  jk

(1)

( x, y )  ik

( 2)

( x, y )



(1)

k 1

Використаємо математичну модель [1] і представимо частку загальної
інформації, втраченої на k -му об’єкті, у вигляді:
ik ( x, y ) g k pk qk ( x, y ) f k ( x, y ) ,

де x та y – ресурси двох сторін, виділені на об’єкт;
інформації на об’єкті;

pk

gk

– імовірність нападу на об’єкт;

щільність імовірності виділення ресурсів x і y ;

f k ( x, y )

(2)
– відносна вартість
q k ( x, y )

– двомірна

– частка втраченої

на об’єкті інформації.
Сідлова точка (момент протистояння, коли конкурентам стає невигідно
змінювати стратегії) знаходиться шляхом розв’язання задачі maximin: для
кожної сторони під час нападу оптимальним вважається максимальне
значення цільової функції
i ( x, y )  min

f 1 ( x, y ) 

i ( x, y )  max ,

(що тотожно

( x / y) 2
( x / y ) 2  32

,

f 2 ( x, y ) 

j ( x, y )  max ).

( x / y) 3
( x / y ) 3  192
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а у випадку захисту мінімальне –
Для дрібно-нелінійних функцій

сідлова точка зображена на рис.2.
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Рис. 2. Графічне зображення сідлової точки ( Z m

 X m / Ym ).

Висновки. Просторове представлення сідлової точки дає можливість
наочно продемонструвати умови її існування при різних формах залежностей
і значеннях параметрів, що входять у цільову функцію. Проведений аналіз
дозволяє встановити границі існування сідлової точки та надати рекомендації
по вибору характеристик і параметрів інформаційної системи, котрі
забезпечують найбільш оптимальні витати ресурсів.

УДК 004.658.2
Водник Д., Комаров А., Чанова В.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ОСНОВЕ
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Vodnik D., Komarov A., Chanova V.
AUTOMATION OF CREDIT SCORING ON THE BASIS OF NEURAL
NETWORKS MODELING
В

ходе

выполняемого

реализации
студентами

совместного
ОНПУ

и

украинско-немецкого
Fachhochschule

проекта,

Augsburg,

была

разработана система для автоматизации кредитного скоринга на основе
нейросетевого моделирования, позволяющая ускорить процесс оценки
359

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
кредитоспособности,

как

для

потребителей,

так

и

для

кредитных

инспекторов.
Целью работы является автоматизация процессов при кредитном
скоринге. Основными задачами, возникшими при разработке данной системы
были

разработка

и

создание

базы

данных

(БД),

интернет-анкеты

пользователя, а также панели администратора, а также предоставление
возможности обработки полученной информации из программной среды
MatLab.

Условно, разработанную систему можно разделить на следующие

элементы: база данных, панель администрирования базы данных, интеренетанкета клиентов приложение для обработки данных с помощью нейросетей.
Схема взаимодействия между элементами системы представлена на рис. 1.
Под элементом DB подразумевается БД, содержащая информацию о
клиентах и сотрудниках, имеющих доступ к системе. БД состоит из главной
таблицы, содержащей все данные о клиентах и справочников. Данная
структура позволит в дальнейшем осуществить кодирование данных и их
перевод в динамический диапазон, что будет необходимо в дальнейшем для
нейросетевого моделирования.

Рис 1. Взаимодействие элементов системы
Элемент Klient представляет собой интернет-анкету, которая позволяет
пользователю предоставить данные для предварительной проверки. В данной
анкете с помощью средств языка Javascript реализована начальная проверка
на стоп-факторы, которые однозначно могут указать на невозможность
360

Materials of the International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
8th – 10th October, 2013, Odessa
предоставления кредита. Необходимость использования Javascript также
объясняется тем, что он выполняется на клиентской части, что позволяет
снизить нагрузку на сервер[1]. Образец разработанной анкеты представлен на
рис. 2.

Рис 2. Интерфейс анкеты клиента
В роли элемента Admin выступает рабочая панель администратора.
Благодаря механизму сессий реализовано разграничение прав доступа для
менеджеров,

которые

работают

только

со

своими

клиентами,

и

администраторов, которые имеют полный доступ ко всей хранящейся в БД
информации. Пользователи со статусом администратора используют панель,
состоящую из трех вкладок: «Пользователи», «Клиенты» и «Нейросети». На
вкладках «Пользователи» и «Клиенты» администратор просматривать,
добавлять, редактировать и удалять данные, используя при этом фильтры.
На вкладке «Нейросети» можно осуществить подготовку и выгрузку данных,
которые будут обрабатываться нейросетями, запустить меню, из которого
можно выполнить анализ данных, используя нейросети, а также выполнить
импорт полученных результатов в БД.
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Панель для менеджеров содержит две вкладки: «Клиенты» и «Нейросети»,
которые содержат те же функции, как и на панели администратора, с той
разницей, что менеджер может работать лишь с закрепленными за ним
клиентами.
Полученная система позволяет осуществить доступ к данным и
предоставляет

эффективный

для

её

будущих

пользователей

способ

организации данных и инструментальные средства управления данными.
Сокращение затрат времени на обработку данных позволяет утверждать, что
поставленные цели были достигнуты.
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