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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 РАН,
национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики,
Российская Федерация
МЕРА СИМВОЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКА
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Dr. Sci. Smetanin Y.G., Dr.Sci. Ulyanov M.V.
MEASURE OF SYMBOLICAL DIVERSITY – CHARACTERISTIC OF TIME
SERIES
В докладе предлагается новая обобщенная характеристика временных рядов
–

мера

символьного

кодирования

позволяет

разнообразия.
получить

Применение
представление

подхода

символьного

временных

рядов

в

пространстве слов некоторого выбранного алфавита [1]. Исследование
полученного представления методами комбинаторики слов позволяет получить
оценку энтропии сдвигов как функцию длины скользящего окна.
Содержательно предлагаемая обобщенная характеристика отражает границу
наблюдаемого разнообразия подслов над фиксированным алфавитом в слове,
представляющим собой символьный код рассматриваемого временного ряда.
Используемый при этом аппарат основан на методах символической динамики
и символическом кодировании значений временного ряда. Для оценки
энтропии слов фиксируется длина подслова m и алфавит  , и далее
рассматриваются все подслова длины

m

над алфавитом

.

Вводится

произвольная нумерация подслов i  1, M и счетчики числа подслов ci , которые
изначально обнуляются. Если в текущей позиции окна подслово с номером i ,
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то значение счетчика ci увеличивается на единицу. По полученным значениям
ci , i  1, M и рассчитывается оценка энтропии слов Cm по формуле [2]
M
ci
ci




Cm    
 log M 
.
n

m

1
n

m

1




i 1

Просто показать, что значение Cm =1 соответствует равночастотности всех
возможных подслов в исходном слове. На основании оценки энтропии слов мы
строим функцию C m   Cm , с областью определения: 1  m  n . В соответствии с
принятой в символической динамике терминологией [3] будем называть C m 
функцией оценки энтропии сдвигов.
Интерес представляет изучение характера убывания значений C m  с ростом
аргумента. Рассмотрим инверсную конечную разность функции C m 
C m   C m   C m  1, m  2, n .

По определению

C m 

значения

C m 

Предположим, что начальное значение

ограничены, и

C 1  1 ,

0  C m   1 .

т.е. символы алфавита

кодирования временного ряда имеют слабо отличающуюся частотную
встречаемость. Тогда близкие к нулю начальные значения C m  , характеризует
нашу символьную последовательность как последовательность, обладающую
достаточно богатым разнообразием подслов. Можно показать, что значения
C m  , равные единице могут держаться до mˆ  log k n  . В окне ширины mˆ  1

максимально наблюдаемое разнообразие слов в k раз меньше полного
разнообразия в алфавите мощности k . Поэтому мы ожидаем резкого падения
значения функции C m  при m  mˆ  1 , и, следовательно, резкого скачка C m 
даже для слова, состоящего из псевдослучайной последовательности символов.
Таким образом, наличие ярко выраженного максимума у функции C m  при
m  mˆ означает, что начиная с данного значения m разнообразие подслов резко

уменьшилось.
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На основе этих рассуждений авторы и вводят меру символьного
разнообразия временного ряда
 s V  

m*

mˆ

arg max C m 
1 m  n

log k n 

,

где
m *  arg max C m  .
1 m  n

Предложенная обобщенная характеристика может быть использована для
последующего выявления характерных особенностей временных рядов, в
частности, как одна из осей пространства кластеризации.
Литература
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УДК 004.24, 077.8
Д.т.н. Гунченко Ю.А., Щербакова Т.А.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ ТРОИЧНЫХ
СИСТЕМ
Dr. Sci. Gunchenko Yu.A., Scherbakova T.A.
COMPUTING SYSTEMS BASED ON THE TRINITY SYSTEMS
На сегодняшний день практически все вычисления проходят на двоичных
компьютерах, которые прочно вошли во все сферы человеческой деятельности.
Однако, как известно, вычислительные комплексы могут оперировать не
только с двоичным, но и с любым другим основанием. Исторически
существовали вычислительные комплексы на основе десятичной и троичной
24
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систем

счисления.

Десятичные

вычислительные

комплексы

обладают

единственным преимуществом – они наиболее понятны и привычны. Из-за
множества недостатков такие системы не прижились.
Троичные вычислительные комплексы также производились, причем в
промышленных масштабах, при этом показали себя как вполне конкурентноспособные. Однако из-за несовершенной элементной базы, бурного развития
двоичных систем и, как ни странно, своей простоты и дешевизны – от
троичных вычислительных комплексов попросту отказались.
Целью доклада является обоснование целесообразности построения и
развития троичных вычислительных комплексов и систем.
Троичные

комплексы

оперируют

тритами,

которые

представляют

элементарный (единичный) разряд, способный принимать одно из трех
устойчивых состояний. Наличие тритов и близость основания счисления к
числу е (Эйлера) уже само по себе позволяет значительно повысить
информационную емкость, а также мощность логических и арифметических
операций.
Возникающая при этом необходимость применения новой элементной базы
на современном этапе развития техники вполне реализуема. Основное отличие
троичных элементов от широко применяемых двоичных элементов – наличие
трех уровней и, соответственно, двух порогов. На начальном этапе могут
реализовываться элементы, способные функционировать и как двоичные и как
троичные, что позволяет таким вычислительным комплексам поддерживать
стандартное обеспечение традиционных двоичных систем.
Основные преимущества троичной системы: высокая информационная
емкость; возможность расширения логических операций и условий; упрощение
арифметических операций и устройств; сокращение количества линий связи
между элементами и узлами вычислительных систем.
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Описанные особенности, а также применимость в системах, основанных на
новых принципах обработки информации (например, в квантовых системах)
позволяют сделать вывод, что троичные вычислительные комплексы могут в
ближайшее время получить широкое развитие.

УДК 004.62:004.492
Д.т.н. Малахов Е.В.1, Филатова Т.В.2
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина
2
Одесский национальный политехнический университет, Украина
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОКВАЛИФИКАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНЫХ
УРОВНЕЙ АККРЕДИТАЦИИ
1

Dr. Sci. Malakhov E.V., Filatova T.V.
ALGORITHM FOR DETERMINING THE MATCHING OF
EDUCATIONAL QUALIFICATION LEVELS ON THE DIFFERENT
ACCREDITATION LEVELS
As a rule, in the Ukraine during the transition from associate's degree to a higher
level of learning potential student is interested in the transition to the program ISCED
level 6, or "bachelor or equivalent". Typically, for admission to the program at this
level requires the successful completion of programs at ISCED levels 3 or ISCED 4,
giving access to tertiary education. Admission may depend on the choice of subjects
and / or marks obtained at ISCED levels 3 and/or ISCED 4 [1].
Levels of education are the concept based on the assumption that educational
programs can be grouped into an ordered set of categories. In view of the complexity
of the educational context, these categories represent stages in the large-scale
movement on the educational route.
The matching of curriculum at various levels, or as close to a decrease in
academic differences will optimize the time of education for this category of persons,
26
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as well as to increase the amount of the contingent who wants to improve education.
Method of determining the possibility of raising the level of educational qualification
should include several steps. Lets formalize the way to solve this problem.
The first step is to analyze and study the content of the received document of the
educational qualification level. The second step is to create an algorithm for mapping
the submitted document to the curriculum of organization and to determine the
matching the amount of disciplines [1]. The third step is to determine the percentage
ratio of covered disciplines in the received educational level to desired level, which
will help to make a decision on the possibility of raising the level of education not
from the first year, but from later stages (corresponding the number of hours of study
subjects, obtained at the earlier stage to the future level). Or alternatively there is an
individual approach of universities to solve this problem. And finally, the last step is
to use the universal technology of determination in order to match educational levels
which includes a comparison of a number of documents in various fields.
Creating the algorithm of matching the document on graduation the 1-3 levels of
accreditation educational institution to curriculum of the future direction of education
is a task that requires the collection of large amounts of statistical data. This problem
is non-specific and can be solved by semantic selection, through verbal way,
searching by keyword way or by an expert method. Data for the problem can be
obtained by questionnaires, researches of second and third levels of accreditation
institutions’ curriculums and transformed to a unified form of submission. During the
survey experts can be presented only by specialists of subject areas (eg, Higher
Mathematics), as well as by those who carry out the work with the curriculum and
documentation, regulating the learning process.
The matching algorithm is based on two main factors: the concurrence of the
discipline, ie including the group which is read at the highest levels of education, and
the total amount of discipline study hours (step 2). The look through the disciplines is
required for classification into groups. At the next step it will be possible to
27
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determine how many subjects of the received education cover future curriculum.
Subsequently, there is a determination of the total received time load obtained at
ISCED levels 3 and/or 4 of ISCED in the disciplines included in a particular subject
group by the opinion of experts. The analysis of disciplines divided in the groups for
each enrollee is done by using -  k boolean variable in a k -th group. Further action
on matching the amount of discipline hours obtained from education, and taught at a
higher level of education will be reflected on the appropriate i -th discipline of the
diploma and the curriculum disciplines

k

T 

where T

k

k



Y ,
k

- the number of hours for a group;

Y - the number of hours of curriculum.
k

However, if the variable  k satisfies the given conditions, and
the

Y

k

T

k

does not match

variable, then the situation needs to be addressed on an individual basis,

thereby forming the conditions of admission the student to the course.
The presented technique which based on previously obtained data will allow
future students of ISCED level 6 re-elect another specialty of the university, if the
match of ISCED 3/ISCED 4 disciplines was not sufficient for admission to the
desired course, and is relevant to educational institutions at various levels of
accreditation.
References
[1] Filatova T.V. Model of preparation professional economists in the transition
between the educational level of education / T.V. Filatova // ECONOMICS: time
realities. Scientific journal, Odessa, 2014. – №2(12) . – Р.197 – 202,
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УДК53.083.8
Д.т.н. Батищев В.И., Филимонов А.Б., д.т.н. Якимов В.Н.
Самарский государственный технический университет,Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Dr. Sci. Batishchev V.I., Philimonov A.B., Dr. Sci. Yakimov V.N.
APPLICATION OF VIBRO-CORRELATION ANALYSIS FOR
DIAGNOSTICS OF MAIN HEATING NETWORKS
Средний износ тепловых сетей в российских городах составляет около
(70÷80) % [1]. Годовой процент обновления сетей не превышает 5 %. Нередки
случаи повреждения строений, автотранспорта, нанесения увечий и ожогов
гражданам.
Как правило, порыв обнаруживается уже на стадии крупной утечки, что
приводит к длительным отключениям теплоснабжения, разрушению дорожного
покрытия в местах проведения работ. Зачастую для локализации места порыва
производится 2÷3 вскрытия дорожного полотна в разных местах из-за того, что
место выхода теплоносителя на поверхность не всегда совпадает с местом
утечки. С учетом большой протяженности и высокого износа тепловых сетей
крупных городов, осуществлять профилактический мониторинг их состояния
имеющимися

средствами

оперативной

диагностики

практически

не

представляется возможным.
Существует явно выраженная высокая потребность в инструменте для
непрерывного мониторинга тепловых сетей, пригодном для установки на
существующие сети без большого объема земляных работ, приемлемом по
стоимости

и

обеспечивающего

достаточную

точность

обнаружения

и

локализации дефектов трубопроводов.
Наиболее перспективным способом определения местоположения дефектов –
является метод виброакустической корреляции [2], который основан на
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сравнении синхронизированных сигналов от вибродатчиков, размещенных на
разных концах участка трубопровода.
При установке двух датчиков с двух сторон трубы (в двух колодцах) от
предполагаемого места утечки и измерении с помощью двухканального
анализатора взаимной корреляционной функции (ВКФ) можно определить
разницу (задержку) по времени распространения сигнала от утечки до одного и
до второго датчиков.
Задержка определяется по максимуму ВКФ. При известной скорости
распространения сигнала по трубе и известном расстоянии между датчиками
можно определить место расположения утечки по формуле
l1, 2 

1
(L  V  t ) ,
2

где L – расстояние между датчиками; V – скорость распространения звука в
трубе; t – задержка по времени, определенная по максимуму функции ВКФ; l1,2
– расстояние от утечки до датчика №1 или №2; знак  определяется тем, до
какого из двух датчиков определяется расстояние.
Точность определения места утечки с помощью данного метода зависит от
точности измерения временной задержки, точности измерения расстояния
между датчиками и от точности определения скорости распространения
сигнала по трубопроводу.
Состояние трубы – наличие дефектов различного рода, таких как утечки,
утонения, «раковины», корозинные процессы, можно определить при помощи
спектрального

анализа

виброаккустического

сигнала,

обеспечивающего

идентификацию гармонических составляющих, на кратных сосбвенной частоте
колебаний трубопровода.
В заключение отметим, что использование виброаккустических методов
диагностики теплосетей, позволяет существенно сокращать издержки на
эксплуатацию трубопроводов, и значительно повысить их надежность.
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ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ВИТРАТАМИ Й РІВНЕМ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ
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Dr. Sci. Gunchenko Yu.A., Ph.D. Kozlov A.Yu., Savenchuk V.V.
THE RELATIONSHIP BETWEEN COSTS AND THE LEVEL OF TRAINING
FOR DISTANCE LEARNING SYSTEMS
Усі чинники, що впливають на підвищення рівня підготовки, зрештою
зводяться до певних витрат на створення систем дистанційного навчання (СДН)
(С1) і відпрацювання елементарних операцій управління (С2), тобто до вартості
підготовки персоналу (С).
Як показують результати досліджень, при збільшенні кількості витрачених
засобів у кілька разів рівень підготовки персоналу (Р) зростає, але цей приріст
зменшується (рис. 1) [1,2]. Практично важливо оцінити те значення фінансових
(тимчасових) витрат, після якого дістаємо неістотний приріст рівня підготовки.
Для

цього

необхідно

точніше

знайти

залежність

між

фінансовими

(тимчасовими) витратами й рівнем навчання в результаті збільшення числа
ланок ламаної лінії (див. рис. 1). Якщо цей процес продовжувати, то в межах
інтервалу ламана лінія прямуватиме до кривої, яка огинає ступінчасту функцію.
На кривій навчання (рис. 1) є початкові, проміжні та кінцеві площинки (плато).
У загальному випадку ці площинки визначаються процесами початкової
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адаптації навчання до прискореного відтворення імітованої обставини з
урахуванням індивідуальних особливостей персоналу.

Рис. 1. Залежність підвищення
Рис. 2. Функція
рівня підготовки персоналу від
вартості
навчання
Якщо
вкладається
багатокоштів
кількості
вкладених
При розв'язанні практичних задач необхідно побудувати аналітичну модель,
що відображає емпіричну залежність виду Ci(Pi) (рис. 2), тобто аналітичне
співвідношення між вартістю навчання та стабільним рівнем підготовки до
виконання елементарних операцій управління, що досягається статистично i-м
типом в інтервалі Ai - Bi.
Відомі аналітичні співвідношення [1,2], мають ряд недоліків. Одним з
підходів до обліку всіх перехідних процесів навчання є реєстрація та
визначення верхнього інтервалу Ai - Bi на кривій навчання (див. рис. 2). Саме
визначення даного інтервалу дозволяє врахувати всю передісторію процесу
навчання з усіх видів витрат на підготовку персоналу й забезпечити
знаходження необхідного (оптимального) рівня навченості щодо виконання
елементарних операцій у межах Ai - Bi.
При значному збільшенні часу Т, величина Pi(Ti) зростає, але приріст її
менше порівняно з попереднім значенням. Залежність Pi(Ti) в інтервалі Ai - B i , є
монотонно зростаючою. Причому, якщо для відпрацювання типових операцій
виділяється досить багато часу тренування, то неминуче наступає такий момент
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у цьому процесі, після якого істотному збільшенню часу тренування
відповідатиме незначний приріст величини Pi(Ti). Вірогідність правильного
виконання операцій i-го типу Pi(Ti) при досить чималому часі її відпрацювання
Ti прямує до одиниці, але не досягає її, а залишається на кілька відсотків менше
внаслідок випадкових помилок, що допускаються персоналом. Це пояснюється
тим, що практично неможливо досягти ідеального рівня підготовки персоналу з
виконання будь-якого типу операцій НЗ, а, отже, досягти P(T) = 1.
Отже, зі всієї множини розв'язків необхідно знайти такий розв'язок
оптимального розподілу вимог до ступеня виконання i-го типу операції (етапу
тренування), при якому час на відпрацювання навчального завдання буде
мінімальним.
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ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF UNIVERSAL ENTITIES'
PROJECTIONS ON VARIOUS SUBJECT DOMAINS
Глава М. Г., д. т. н. Малахов Е. В.
АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПРОЕКЦИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СУЩНОСТЕЙ
НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
Currently, for the purposes of automation all lines of business use information
1

systems (IS), for if there were no systems, the storage and processing of huge
packages of data would be truly complicated processes. The formation of an IS
compliant with a certain line of business requires to design a database (DB) reflecting
requirements of all users of the system, which means to describe the SD, prepare a
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conceptual diagram for that DB and a relevant model. It is almost impossible to form
a model based on information from all users of the system and synchronizing lots of
different information. This review suggests to form some SSD models which suit the
tasks carried out by each user. To obtain the common SD model we need to unify
those SSD models. To avoid any excessive and inconsistent data, such objects in
various SSDs shall be identified as projections of the same general-purpose entity [1].
Let us examine general-purpose entities of potentially similar SSDs. And we suggest
to compare SSDs pairwise. The basic SSD will be designated di, and dj will be the
potentially similar one. Each SSD includes a set (E, A, S), where E is the objects (or
tuples) of the general-purpose entity, A is properties (or attributes), and S is values
broken down by objects. Let’s have a look at the step-by-step comparison of SSD’s.
1. For each A property of the general-purpose entity of the SSD (di) experts assign
a pi position in accordance with the properties significance for characteristics of that
SSD. The most significant one should get the lowest position.
2. Shannon’s formula can help us figure out the amount of information I which is
contained in each property A of the SSD di,
N

I   pi log 2 pi ,
i 1

where N is the number of experts reviewing the general-purpose entity SSD di.
3. Prioritize the properties by the information amount criterion, starting from the
least significant property.
4. The experts also set the significance threshold - Z. The properties with the
amount of information lower than the threshold shall be disregarded which means
that A = {As, Ai}, where As stands for significant properties (I ≥Z), and Ai stands for
insignificant ones (I<Z).
5. The prioritized properties shall be split into three sub-groups by the types of
data: serial Aser, nominal Anom, numeric Anum data. And the rank and order of the subgroups shall be retained.
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As={Aser, Anom, Anum}
6. Prioritizing the tuples by values of serial and nominal properties with due
account for the attributes’ ranks.
7. Steps 1 through 6 apply to the potentially similar projection of the generalpurpose entity of the SSD dj.
8. Reviewing the serial property subgroup. Values of the first serial property of
SSD di are compared to similar properties of SSD dj.
A ser i  A ser j

If the values of the first tuple match, i.e. S i  S j , all other values shall be
1

1

compared. If they do not match, i.e. S i  S j , the following two cases shall apply.
1

1

– If the value of SSD di is lower than that of the comparable property of SSD dj, an
empty tuple P shall be added to the SSD dj before the current tuple.
S in  S jn  E j n  P

– If the value of SSD di is greater than that of the comparable property of SSD dj, an
emply tuple P shall be added to the SSD di before the current tuple.
S in  S jn  E j n 1  P

This is how we can make the occurrences more similar and equalize their number.
9. After comparing the values of tuples of the first serial properties pertaining to
both SSDs, we can use some statistical technique (e.g., correlation) to draw a
conclusion on similarity of SSD properties.
10. If is the outcome is unsatisfactory, step 8 should be reapplied to the values of
the current property and the next ranking serial property of SSD dj until all serial
properties of SSD dj are tried. If no similarity is found at this stage, any further search
will be impractical, as we can conclude that the compared objects projections of
different entities on different universal SSDs.
11. Nominal properties. Calculate the number of significant nominal properties
K nom i .
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– If the quantity of nominal properties K nom = K nom j , the neuron network should be
i

trained the nominal properties of the basic SSD. Then the nominal properties of the
potentially similar SSD shall be examined (compared) to see if they are similar.
A nom i  A nom j

If the result is negative go to step 12.
– If K nom ≠ K nom j , the neuron network should be trained through one nominal
i

property of the basic SSD. Go to step 12.
12. Figure out the degree of similarity of one nominal property of SSD di to each
nominal property SSD dj. If the maximal similarity is found reprioritize the nominal
properties and pick out the occurrences. As soon as the similarity threshold set by the
experts is reached the verification may be stopped. This step may be redone as many
times as required to try all nominal properties. If the outcome is negative, any further
comparison will be impracticable.
13. Numeric properties. For the purposes of comparing numeric properties, we
suggest using digital filters. For example, wavelet or discrete cosine transformation.
Use the statistical technique (correlation) to compare the outcome.
14. Figure out the ratio of similar properties to their total number.
15. Compare that ratio with the threshold set by the experts to draw the conclusion
as to the similarity.
This technique for unifying SSD allows to create a general-purpose conceptual
diagram, so that we can create and unify the IS and save labor costs and time.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КОМПЬЮТЕРНОИНТЕГРИРОВАННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОВИРТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Prof., Ph.D. Yampolsky L.S., Ph.D. Lisovychenko O.I.,
Ph.D. Ostapchenko K.B.
MULTIMEDIA SYSTEMS OF COMPUTER-INTEGRATED TOOLS TO
REMOTELY VIRTUAL LEARNING
Актуальность. Глобализация происходящих в мире процессов проявляется
в образовании, в первую очередь, в качественном и количественном росте
объёма знаний, которые должны быть усвоены учащимися в условиях
ограниченного учебными планами времени. В связи с этим возрастает
удельный вес самостоятельной подготовки обучающихся, в том числе, и тех,
кто по разным причинам (загруженность по работе, инвалидность и т.п.) не
могут использовать стационарную форму. Стремительное развитие индустрии
информа-ционных технологий (ИТ) обусловило возникновение новых средств,
методов и форм обучения на базе компьютерных технологий, а именно: чатзанятия; веб-занятия (вебинары); телеконференции.

Все они в той или

иной мере требуют присутствия лектора и не дают необходимой мобильности
в процессе обучения, в связи с чем авторами была сформулирована цель
работы: усовершенствование учебного процесса путём создания на уровне
мировых стандартов знания-ориентированной многофункциональной среды
учебно-методически-научных

ресурсов

на

базе

компьютерно-

интегрированных комплексов средств дистанционно-виртуального обучения
(КИКС ДВО) [1-3] с использованием мультимедийных компьютерных
технологий динамического отображения и представления информации на всех
этапах процесса обучения.
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Определение.

Дистанционно-виртуальное

обучение

выполняется

с

использованием технологических режимов клиент-сервер (на удалённых
ресурсах Internet-среды) и клиент-клиент (на ресурсах клиентской машины) и
организовано таким образом, что пользователь может рассматривать КИКС
ДВО как единую большую обучающую среду (рис.1) в виде в виде
персонального автоматизированного учебного места студента (ПАУМС), что
упрощает процедуру прохождения этапов обучения.

Рис.1. Модель обобщенной обучающей среды персонального
автоматизированного учебного места студента
Состояние вопроса. Авторами накоплен более чем пятнадцатилетний опыт
по созданию подобных комплексов, которые прошли апробацию в ведущих
технических университетах Украины и подтвердили высокую эффективность
КИКС ДВО. Компоненты

мультимедийного комплекса переданы для

внедрения в учебный процесс в Технические университеты г. Софии
(Болгария), г. Либерец (Чешская республика), Саратовский государственный
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технический

университет

(Россия)

и

Новосибирский

государственный

технический университет (Россия), которые являются участниками совместного
с НТУУ “КПИ” проекта TEMPUS (Двойная магистерская степень по
автоматизации/мехатронике стран ЕС – стран партнёров: номер проекта
517138-TEMPUS-1-2011-1-CZ-TEMPUS-JPCR).
Вместе с тем, этот опыт используется в недостаточной мере, нам кажется,
по двум причинам: высокая трудоёмкость подготовки КИКС ДВО требует как
вложения временных и материальных ресурсов, так и привлечения к его
реализации специалистов высокой квалификации в области ИТ.
Литература
[1] Ямпольский Л.С. Гибкие компьютерно-интегрированные системы:
планирование, моделирование, верификация, управление (на укр. яз.). / Л.С.
Ямпольский, П.П. Мельничук, К.Б. Остапченко. –Житомир: ЖГТУ,2010. –786с.
[2] Ямпольский Л.С. Гибкие компьютерно-интегрированные системы
проектирования, моделирования и управления (на укр. яз.). / Л.С. Ямпольский,
П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокин, М.Н. Полищук, М.М. Ткач, К.Б. Остапченко,
О.И. Лисовиченко. – Житомир: ЖГТУ, 2005. – 680 с.
[3] Ямпольский Л.С. Системы искусственного интеллекта в планировании,
моделировании и управлении / Л.С.Ямпольский, Б.П.Ткач, О.И.Лисовиченко. –
К.: ДП «Вид. Дім «Персонал», 2011. – 544 с.
УДК 378.016
К.ф.-м. н. Никулова Г.А., к. пед. н. Боброва Л.Н., Мицук Д.Е.
Липецкий государственный педагогический университет, Российская
Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ
INTERNET РЕСУРСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ СБОРА И
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «DCPS»
Ph.D. Nikulova G. A., Ph.D. Bobrova L. N., Mitsuk D.E.
RESEARCH OF TEACHING STYLE TRAINING INTERNET RESOURCES
BY DATA COLLECTING AND PROCESSING SYSTEM «DCPS»
В последнее время, в связи с бурным развитием сетевых форм E-learning,
фокус внимания к стилевым проявлениям в учебном процессе перемещается в
виртуальную среду Internet и Web. Как правило, исследования стилевых
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особенностей базируются

на опросах [1,2], при проведении которых

специалисты часто сталкиваются с проблемой трудоемкости обработки и
анализа собранных данных.
В настоящей работе представлены результаты опыта применения созданной
Мицуком Д.Е. системы сбора и обработки данных DCPS (Data Collecting and
Processing System) при анализе стилей преподавания популярных обучающих
Internet-ресурсов по направлению «Web-разработки». Особенностью системы
является включение в состав функциональных блоков модулей создания и
редактирования анкет и визуализации результатов после обработки полученных
данных.

Для

формирование

анализа

были

компетенций

выбраны
в

сфере

ресурсы,

ориентированные

web-разработкок:

а)

на

справочник

htmlbook.ru (http://htmlbook.ru/), b) учебник по web-дизайну (www.des4web.ru/);
c) on-line учебники (www.wisdomweb.ru/); d) LearnStreet (www.learnstreet.com/);
e)

Codeacademy

(www.codecademy.com/ru);

f)

OnlineWebTutorials

(www.w3schools.com/). Около 70 респондентов (студентов ЛГПУ) ответили на
вопросы

разработанной

авторами

анкеты

[2]

для

идентификации

принадлежности обучающих ресурсов к одному из стилевых направлений,
связанных с осуществлением коммуникативно-организационных ролевых
функций преподавателя. Результаты обработки данных опроса на рис. 1. Метки
на оси ординат соответствуют обозначению ресурсов в списке. По оси абсцисс
отложены значения среднего балла (по 5-балльной шкале), выставленного
респондентами по совокупности вопросов, относящихся к одному из стилевых
групп: «Эксперт», «Модель личного примера», «Фасилитатор». Характеристики
этих стилевых групп представлены в работе [2]. Высокие значения средних
баллов и дополнительный анализ посредством системы DCPS

частоты

появления максимальных оценок позволяют утверждать, что доминирующими
в ресурсах данного профиля являются стили «Эксперт» и «Модель личного
примера», что можно объяснить специфическими требованиями данной
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предметной

области

к

дидактике

и

методике

преподавания.

Стиль

«Фасилитатор», ориентированный на консультативное обучение, представлен в
меньшей степени. Корреляционный анализ на базе системы DCPS подтвердил
высокую валидность данных выводов.
f
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Рис. 1. Идентификация стилевой принадлежности обучающих ресурсов
В заключение отметим эффективность применения системы DCPS для
изучения стилевых проявлений в учебном процессе. Система ориентирована на
поддержку проведения многокритериальных исследований, позволяя уже в
процессе

обработки

первичных

результатов

скорректировать

методику

расчетов и выбрать наиболее релевантные факторы для сравнительного
анализа.

Можно

ожидать,

специализированных

что

актуальность

инструментов

поддержки

разработок
сферы

адекватных

педагогических

исследований со временем усилится, что обусловлено развитием IT-отрасли, и
многообразием конкретных потребностей исследователей.
Литература
[1] Baykul Y, A Validity and Reliability Study of Grasha-Riechmann Student
Learning Style Scale / Y,Baykul, M.Gürsel, H.Sulak, E.Ertekin // Int. J. of Human
and Social Sciences, 2010). – 5(3). – P. 177 – 184.
[2] Никулова Г. А. Характеристики привлекательности интернет-ресурсов
учебного назначения: стилевые аспекты преподавания и потребительские
свойства / Г.А. Никулова, Л.Н. Боброва, Д.В. Марчев // Межд. Эл. Ж.
"Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)",
2014. – V.17. – №2. – C. 569 – 597.
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УДК 519.7
К. ф. – м. н. Богданов А.В.
ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта
(ВГАВТ), Каспийский институт морского и речного транспорта – филиал
ФБОУ ВПО «ВГАВТ», г. Астрахань, Российская Федерациия
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА
ОСНОВЕ ЧЕТЫРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
Ph.D. Bogdanov A.V
PROBABILITY THEORY IN MATHEMATICAL MODELS ON THE
BASIS OF FOUR INDEPENDENT VARIABLES
Введение. Вероятностные законы лежат в основе построения практически
всех естественных наук, но в определениях самой теории вероятности
некоторые авторы считают, что «классическая схема так называемых «точных
наук» - оказывается плохо приспособленной» [1, п.1.1] для её толкования и
продолжают пользоваться «житейскими примерами». Поэтому построение
аксиоматики теории вероятности на основе общематематических понятий
является актуальным.
Целью данной работы является построение аксиоматики теории вероятности
на основе четырёх независимых переменных.
Решение задачи. В качестве пространства элементарных (простых) событий
выбираем числовую ось натуральных чисел, ограниченную обыкновенными (1,
n) или обыкновенной (1) и несобственной (Mb) точками, где Mb - бесконечно
большое число, причём n « Мb [2].
Процесс «бросания» точек на ось назовём случайным испытанием, в
дальнейшем испытанием, а появляющиеся мнимые точки на оси – событиями.
Событие, которое анализируется, назовём ожидаемым событием. Событие,
состоящее с одной мнимой точки, назовём простым, а состоящее с нескольких
мнимых точек – сложным событием. Мнимая точка (событие), характеризуется
только одним свойством – кратчайшим расстоянием до действительной точки, а
поэтому простые события независимые и равновозможные. Если простые
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(сложные) события принадлежат конечному множеству {n}, то они называются
дискретными, а если бесконечному множеству {Мb}, то непрерывными.
Количества мнимых точек – натуральные числа, среди которых нет нуля, а
разность между одинаковыми числами соответствует «Ø», означающим, что
числа нет, а не нулю. Отсюда объяснение нелогичности, используемого
комбинаторикой выражения 0!=1!=1 [1].
Для дискретных и непрерывных событий используются, соответственно,
классическое (pk(A)) и - статистическое (p(A)), определение вероятности:
p k  A  m 

1
n,

p  A  m 

1
Mb ,

где m – число мнимых точек в ожидаемом событии.
Пределы изменения вероятности определяются выражениями:
1
 pk  A  1
n
,  n  p  A  1,

где  n 

1
- бесконечно малая величина.
Mb

С учётом сделанных предположений формула Пуассона имеет вид:
M

pn m 

где   m

m  nb
e
m!

n
Mb

Обозначим каждое из простых событий в непрерывном пространстве Х
через x (х  Х). Выделим в этом пространстве n отдельных дискретных
подмножеств значений хi (i = 1…n; хi  X), каждому из которых соответствует
определённая вероятность рi, содержащие произвольные количества простых
событий х и назовём их случайными величинами. Каждая случайная
величина хi соответствует отдельному испытанию с вероятностью рi,
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Сумма произведений случайных величин хi на вероятности их появления рi,,
называется математическим ожиданием:
MX  

n
x1 p1  x2 p2   xn pn
  xi  pi
p1  p2   pn
i 1

Математическое ожидание называется средним значением случайной
величины, потому, что при p1 = p2 = …= pn
MX  

1 n
 xi
n i 1

Если также равны и случайные величины, то
M  X   xi

.

То есть, математическое ожидание равно случайной величине.
Выводы. Предлагаемая модель позволяет исключить ряд нелогичностей и
неоднозначностей в определениях теории вероятностей, а также по-новому
определить основные её понятия.
Литература
[1] Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С.Вентцель. – 4-е изд.
Стереотип. – М: Наука, Физматгиз, 1969 – 576 с.
[2] Богданов А.В. Вероятностная аксиоматика действительных чисел /
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.
УДК 004(075.04)
К.ф.м.н. Герасин А. И, к.т.н. Петренко А.Я.
Национальный университет пищевых технологий,
институт последипломного образования, Украина
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ЯЗЫКЕ VBA
Ph.D. Gerasin A.I, Ph.D. Petrenko A.Y.
METHODOLOGY OF EDUCATING TO PROGRAMMING IN LANGUAGE
VBA
Visual Basic for Applications (VBA) – является базовым языком в
приложениях Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, и др.).
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С помощью Visual Basic for Applications (VBA) можно создавать макросы,
которые позволяют автоматизировать рутинную повторяющуюся работу с
документами, электронными таблицами, презентациями и т.д., а также для
разработки сложных приложений обработки баз данных с использованием
диалоговых окон.
С помощью VBA можно создавать пользовательские меню, диалоговые окна
и панели инструментов, которые могут до неузнаваемости изменить интерфейс
всем известных продуктов Word и Excel.
Макросы используются для автоматизации действий, которые повторяются.
Макрос - это определенная последовательность действий, записанная в модуле
Visual BASIC.
С помощью макросов можно изучать VBA, а также использовать их для
создания фрагментов программ на VBA.

Макрос может быть выполнен с

помощью команд меню, кнопки панели инструментов "Формы" или созданной
пользователем комбинации клавиш.
Надо отметить особую роль VBA при работе с электронными таблицами.
Электронные таблицы Microsoft Excel поставляются вместе с другими
продуктами Microsoft Office и используется миллионами людей - как
разработчиками, так и простыми пользователями. По некоторым оценкам,
приблизительно 90% от общего количества пользователей работают лишь со
средствами рабочего листа без применения языка программирования VBA (Visual Basic for Application), а значит, они используют не больше 10% от
реальных возможностей Excel. Таким образом, большая часть средств Excel
остается неиспользованной просто потому, что многие не знают о VBA или не
умеют им пользоваться.
В

докладе

демонстрируется

пример

макроса,

который

напоминает

пользователю, работающему с в приложением Microsoft Office (Word, Excel, и
др.),

отдыхать

через

каждые

40
45

минут

[1].

Этот

макрос

легко
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усовершенствовать, например, добавив «Помощника», который присутствовал
в ранних стадиях Microsoft Office. И это очень эффектно при обучении
студентов с пониженным слухом [2].
Для людей, которые имеют проблемы со зрением, существует макрос,
который в текстовом редакторе Word проводит следующую манипуляцию с
текстом. Стандартный размер шрифта 12 изменяется на 24, цвет шрифта на
красный.

После нажатия клавиши <Enter>

восстанавливаются.

Возможны

варианты

размер и цвет шрифта
изменений

по

абзацам,

предложениям, словам и отдельным знакам [2].
VBA - относительно легкий язык программирования, простой в усвоении и
позволяет быстро получать результаты, - конструировать профессиональные
дополнения, которые решают практически все задачи в среде Windows. При
этом создание многих приложений с помощью VBA проще и быстрее, чем с
помощью

других

рекомендовать

для

языков

изучения

программирования и даже
расчеты

программирования.

неопределенности

студентам

Поэтому

специальностей

его

можно

далеких

от

гуманитарного профиля. Например, проводить
измерений

[3].

В

большинстве

случаев

необязательно понимание тонкостей программирования и вообще ООП
(объектно ориентированное программирование).
Литература
[1] Герасін О.І. Комп’ютерний практикум: Навч. посіб.для дистан. навчання
/ О.І. Герасін, О.В. Охріменко. – К. Університет „Україна”, 2007 .– 330 с.
[2] Герасін О. І. Модульний принцип у викладанні програмування на мові
VBA/ О. І. Герасін //Актуальні проблеми навчання та виховання людей з
особливими потребами. – Збірник наукових праць. – Університет „Україна”,
Київ, 2008. – №5(7). – С.162.
[3] Катаєва С. Є. Розрахунок невизначеності вимірювання за допомогою
Visual BASIC for Application (VBA) / С. Є. Катаєва, О. І. Герасін //
Производственная лабораторія, 2013.– №4(49). – C. 24–28.
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УДК 681.3
К.т.н. Батищева О.М., к.б.н. Папшев В.А.
Самарский государственный технический университет,Российская Федерация
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЦЕССОВ В КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Ph.D. Batishcheva O.M., Ph.D. Papshev V.A.
SIMULATION TRANSPORT PROCESSES IN COURSE DESIGN
Самостоятельная работа студентов является одним из ключевых элементов
учебного процесса. Именно самостоятельная работа в основном определяет
формирование

знаний,

умений

и

навыков,

способствует

развитию

познавательных способностей, инициативы и творческой активности студентов.
Особое внимание при подготовке специалистов в области транспорта уделяется
организации

самостоятельной

работы

студентов

в

ходе

курсового

проектирования. При этом явно недостаточно рассматривать в качестве задачи
только закрепление теоретических разделов и овладение алгоритмами типовых
расчетов. Более важным представляется умение использовать такие алгоритмы
как своего рода базу для многовариантного анализа поставленной задачи и
выбора оптимального решения с привлечением изученной теории. Очевидно,
что это ведет к существенному возрастанию объема рутинных вычислительных
операций, что, в свою очередь, снижает творческую мотивацию студентов. В
целях

обеспечения

промежуточных

и

корректности
конечных

решений,
результатов

а

также

необходима

визуализации
поддержка

соответствующим информационно-программным обеспечением. Сложность
расчетов

схем

движения

при

условии

обеспечения

безопасности

и

эффективности состоит в том, что транспортная система города является,
прежде всего, стохастической. Любые наблюдения в конкретный интервал
времени отражают лишь мгновенное состояние этой системы. Типовые
методики позволяют использовать результаты наблюдений на участках улично47
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дорожной сети города для анализа интенсивности движения, структуризации
транспортного потока и т.п. На следующем этапе обучения студенты получают
навыки

автоматизированного

проектирования

дорожно-транспортного

комплекса. Исходными данными в этом случае являются топографические
изображения участка дорожной сети. В настоящее время разработаны
информационные

технологии,

позволяющие

совместить

двумерное

изображение местности с его видеосъёмкой. В этом случае отчётным
документом

является

так

называемый

паспорт

улицы,

содержащий

рекомендации по установке необходимых технических средств организации
движения, а также позволяющий оценить необходимость реконструкции
перекрёстков, разъездов, зон безопасности и т.п. Необходимые навыки
проектирования студенты получают, работая

в программном комплексе

VStreet.
Возможности

имитационного

моделирования

дорожно-транспортных

ситуаций (столкновений, наездов на препятствие и т.п.) изучаются на примере
программного комплекса LSpeed. С его помощью студенты оценивают
динамику транспортных средств, формируют рекомендации по скоростным
режимам, дистанциям и т.п. В дальнейшем студентам ставится задача
обосновать оптимальность разработанных схем организации дорожного
движения. В этом случае уже невозможно обойтись без моделирования
транспортных потоков, что предполагает описание как измеримых его
элементов (количество автомобилей, велосипедистов, пешеходов, их скорости,
продолжительность фаз светофоров и т.п.), так и неизмеримых (предпочтения
участников

движения,

сложность

трассы,

погодные

Многокритериальность

подобных

оптимизационных

условия
задач

и

т.п.).

определяет

основным методом их решения имитационное моделирование с учетом
максимально возможного числа ограничений. Одним из мощных программных
продуктов для решения подобных задач является PTV Vision (Германия),
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сертифицированным пользователем которого является кафедра «Транспортные
процессы и технологические комплексы» СамГТУ. Базовые компоненты
системы PTV Vision – это модули VISUM (моделирование транспортной
инфраструктуры на уровне городов и регионов) и VISSIM (микроскопическая
модель имитации движения городского транспорта, базирующаяся на шаге
времени и на поведении водителя). Наличие академической версии этого пакета
позволяет обучать студентов приемам анализа и прогноза состояния
транспортных систем.
Таким образом, на каждом этапе обучения у студентов формируется
необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения задач
различной сложности с использованием систем компьютерной поддержки,
стимулируется активность, самостоятельность, познавательный интерес. Этим,
в свою очередь, закладывается основа подготовки специалистов, владеющих
информационными

технологиями

и

навыками

их

квалифицированного

использования.

УДК 532+681.3
К.т.н. Меркт Р.В., к.т.н. Челабчи В.Н., Челабчи В.В.
Одесский национальный морской университет, Украина
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Ph.D. Merkt R.V., Ph.D. Chelabchi V.N., Celabchi V.V.
METHODOLOGICAL AND INFORMATION SUPPORTING OF THE
COMPUTΙΝG EXPERIMENT
Мировое сообщество стремится к неуклонному повышению эффективности и
минимизации затрат энергии и ресурсов в действующих и проектируемых
установках и системах. Для достижения оговоренных целей требуются
надежные методы и средства прогнозирования их функционирования в
различных условиях, что позволяет оптимизировать характеристики систем и
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успешное управление ними.
Как правило, натурный эксперимент требует значительных материальных и
финансовых

затрат,

а

часто

практически

невозможен.

Физическое

моделирование не всегда позволяет получить достоверную информацию о
процессах в достаточном объеме. Вычислительный эксперимент на основе
математического моделирования позволяет провести исследование быстрее и
дешевле. Особенно важно обеспечить достаточную достоверность получаемых
в эксперименте результатов при минимизации затрат.
Достоверность информации полученной в вычислительном эксперименте
при исследовании динамики систем с сосредоточенными параметрами в первую
очередь зависит от того насколько подробно и адекватно используемые
математические модели описывают процессы в системе. Подобные модели
чаще всего формируются на основе феноменологического подхода. Однако
когда исследованию подлежат уже существующие системы, находящиеся в
эксплуатации используются методы идентификации на основе обработки
экспериментальных данных.
Как правило, экспериментальные данные зашумлены. Для получения ясной
картины исследуемого процесса требуется подавить зашумленность.
Не менее важным представляется разработка эффективных численных
методов для имитации процессов в системе. Используемые численные методы
должны обладать абсолютной устойчивостью или, во всяком случае,
устойчивостью в максимально широком диапазоне параметров модели.
Необходимо

также

обеспечивать

максимально

низкую

методическую

погрешность численного метода. Для достижения высокой достоверности
получаемой информации проводилось совершенствование методического и
информационного

обеспечения

вычислительного

эксперимента

с

использованием современных информационных технологий. Особое внимание
уделялось динамики систем. Проводилась разработка общих подходов и
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алгоритмов для решения следующих основных задач:
-управляемое сглаживание зашумленных экспериментальных зависимостей [1];
-управляемая идентификация линейных и нелинейных моделей элементов
систем (статических [2], [3] и динамических [4]);
-управляемое

решение

линейных

и

нелинейных

обыкновенных

дифференциальных уравнений и их систем настраиваемым проекционносеточным методом [5].
Во всех алгоритмах предусмотрена оценка достоверности получаемого
результата и оперативная настройка управления процессом получения решения
с желаемым уровнем погрешности.
Литература
[1] Chelabchi V.N. Smoothing out of experimental dependences / V.N.Chelabchi,
V.V. Chelabchi // Сборник научных трудов Sword. Иваново: МАРКОВА АД,
2013. – Выпуск 4. – Том 5. – С. 47 – 51.
[2] Merkt R.V. Simulation of branched systems with nonlinear elements /
R.V.Merkt, V.N. Chelabchi, V.V. Celabchi // Сборник научных трудов Sword.
Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – Выпуск 3. – Том 4. – С. 85 – 90.
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систем / В.В.Челабчи, В.Н.Челабчи // Materialy IX Megdynarodowej naukovowipraktycznej konferencij. “Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami –
2013”. V.33. Matematyka. – Przemysl: Nauka I studia, 2013. – С. 47– 51.
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Меркт
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Организация

управления

решением

обыкновенных

дифференциальных уравнений проекционно-сеточным методом / Р.В. Меркт,
В.Н. Челабчи, В.В. Челабчи // Наука в інформаційному просторі : матеріали IX
міжнар. наук.-практ. конф. , т 7. –Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013. –С. 86– 90.
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УДК 519.7
К.е.н. Тимошенко Л.М., Скакун Л.В., Іванова А.Л.
Одеський національний політехнічний університет, Україна
РОЗРОБКА IНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ АГЕНТСТВОМ
Ph.D. Timosenko L.M., Skakun L.V., Ivanova A.L.
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT
MARKETING AGENCY
I.Постановка проблеми
У сучасних умовах функціонування та розвитку української економіки в
цілому та промисловості зокрема, одним із життєво важливих факторів є
існування рекламних агентств, які допомагають формувати у споживачів
позитивне ставлення до послуги чи продукту. Головне завдання рекламних
агентств полягає в тому, щоб підвищити рівень прибутку підприємства.
Стимулювання збуту продукту або послуги потребує рекламу, яку і
забезпечують рекламні агентства. В кожному агентстві готують та обробляють
багато документів, зазвичай використовуючи таку поширену програму як
Microsoft Excel, або програми, ціна яких перевищує 3000 грн. з ліцензією на
один комп’ютер. Тому, проаналізувавши

програмне забезпечення, яке

використовується рекламними агентствами України, Росії та англомовних країн
(США, Канада тощо), прийшли до висновку про необхідність створення нової
інформаційної системи, яка значно зменшить трудомісткість та час на
знаходження та обробку тієї чи іншої інформації.
IІ. Мета роботи
Метою даної роботи є розробка інформаційного та програмного забезпечення
інформаційної системи

управління

маркетинговим

агентством,

зокрема

підсистем організації проведення промо-акції і розрахунку плати праці, та їх
реалізація з використанням технології баз даних.
III. Проектування та реалізація інформаційного забезпечення
Для проектування інформаційного забезпечення

виконано детальне

обстеження предметної області, виявлено потреби майбутніх користувачів
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системи та формалізовано всі процеси обробки даних. На наступному етапі
виконано

інформаційно-логічне

моделювання

предметної

області

та

відображення ER-моделі у даталогічну схему бази даних реляційного типу.
В ході розробки інфологічної моделі виконано:

агрегацію атрибутів в

об’єкти; зовнішнє кодування; виділено запитні зв’язки; створено структурні
зв’язки між об’єктами. На етапі даталогічного проектування здійснюемо
перехід від інфологічної моделі предметної області до даталогічної та
приведено всі об’єкти до 3НФ/4НФ. Оскільки практично у всіх рекламних
агентствах України користуються пакетом Microsoft Office, то для збереження
спадкоємності даних і створення нової інформаційної системи використано
СУБД Microsoft Access, в середовищі якої реалізовано функції підсистем.
Запропоновані рішення використовуються рекламним агентством «Клан
Холл» міста Одеса. На даному етапі в результаті реалізації БД маємо
можливість отримувати звіти наперед заданої форми та відповіді на
непередбачувані запити користувачів системи.
Висновок
Проаналізовано предметну область, розроблено інфологічну модель

та

спроектовано даталогічну модель бази даних підсистем організації проведення
промо-акції і розрахунку оплати праці. Дана розробка може використовуватись
у будь-якому рекламному агентстві для рішення аналогічних задач.
Література
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[2] Тимошенко Л.М. Системний погляд на створення інформаційної
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УДК 004
К.т.н. Казимиренко Ю.А., к.т.н. Фарионова Т.А.
Национальный университет кораблестроения, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Ph.D. Kazimirenko Y.A., Ph.D. Farionova T.A.
National University of Shipbuilding, Ukraine
THE USE OF NEW INFORMATIONAL-SEARCH SYSTEMS FOR
ASSESSING TECHNICAL CONDITIONS OF SHIP CONSTRUCTIONS
Assessing technical conditions of ship constructions of different types for
transporting and storing dangerous goods is an important part of ship construction
cycle. This cycle includes designing and technical maintenance [1]. Despite a
significant number of studies in the field mentioned, existing researches cover the
issues of informational and methodological support in assessing technical conditions
of ship constructions insufficiently. The reasons of the above-mentioned
insufficiency are the following: current models and programs can be applied only to
the constructions of specific ship projects; moreover, these models and programs do
not contain data on the properties of the materials used, their defectiveness in
challenging conditions of maintenance. The design and the implementation of
specialized control systems [2] can significantly simplify information processing.
They can also enhance the feedback in the process of problem solving and technical
supervising over the ship design operations.
The aim of the given research paper is to design and test the informational-search
system (ISS). This system can be used for obtaining, analyzing and processing data
on material defects of ship constructions for transporting and storing goods of 1, 4, 68 danger levels.
The broad spectrum of materials and coating used in shipbuilding technologies
drastically complicates the process of assessing the technical conditions of
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constructions. That is why it demands considerable data systematization. The
cooperation between researchers from the department of material science and metal
technologies and the department of software automated systems in NUOS
(Nikolayev) enables the consolidation of scientific studies results in the field of
designing new compositional materials and coverings with complex protective
properties in ISS “Protective coatings data”, which conceptual model is represented
below (fig. 1).
The user’s interface is quite simple and understandable. It contains necessary
sections on quick acquaintance with the system, its functioning. Moreover, it
provides tools for data obtaining, storing and processing about exemplary patterns
and materials that undergo challenging conditions of maintenance. These conditions
include irradiation by ionized radiation rays, corrosive effects of chemically active
environment, exposure to temperatures. It will allow comparing microstructures and
characteristics of check-test pieces in different maintenance conditions with
exemplary pieces. It will also allow the quality assessment of construction
damageability.

Fig. 1. The conceptual model ISS “protective coatings data”
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The given ISS includes the systematized data on new designed materials and
coatings, their modes and regimes of forming, properties and structural
characteristics. The ISS is supported with the graphic information (fig. 2).

Fig. 2. The Display of main menu ISS “Protective coatings data”
The offered research can be used while designing and maintaining ships for
dangerous goods, as well as while solving surveying tasks.
Conclusion: The informational-search system ISS “Protective coatings data” is
designed. It enables systematization of data on structure, properties of both existing
and new materials in different conditions of maintenance. It also carries out the
identification of damageability in comparison with exemplary patterns.
References
[1] Nesterenko V.B. Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya sudovykh konstruktsiy
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К.ф.-м.н. Григорович В.Г.
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ РОЛЬ В НАВЧАННІ ОСІБ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Ph.D. Grygorovych V.G.
SOCIAL NETWORKS AND THEIR ROLE IN TEACHING PEOPLE WITH
SPECIAL NEEDS
Соціальні мережі в наш час – це одне з тих явищ, які визначають
формоутворення світогляду, є однією з рушійних сил, що впливають на
розвиток історичних подій та формують сучасну цивілізацію. Роль соціальних
мереж в організації спільнот та в ролі комунікативного середовища важко
переоцінити. Розглядаючи навчання як одну з форм спілкування, не можна не
враховувати організацію освітніх та студентських спільнот в соціальних
мережах.
Одним із соціальних явищ, яких не може уникнути, є існування осіб з
особливими потребами. Майже кожна десята людина в світі зазнає тих чи
інших обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатного віку [1].
Особи з особливими потребами теж потребують спілкування, причому в
більшій мірі, ніж фізично здорові люди. Інваліди бажають спілкуватися з
людьми, які можуть їх зрозуміти, а зрозуміти їх в повній мірі можуть лише ті
люди, які пережили ті самі почуття, що і вони самі. Для цього в Інтернеті
існують спеціальні соціальні мережі для осіб з особливими потребами, в яких
вони можуть ділитися своїми думками, переживаннями та почуттями.
Постановка задачі. В роботі розглядаються соціальні мережі як засоби
організації спільнот осіб з особливими потребами та їх роль у формуванні
освітніх мереж для навчання осіб з особливими потребами.
Пропонований підхід. Можна виділити наступні галузі застосування
соціальних мереж в організації навчання осіб з особливими потребами:
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 Пошук знайомих, однодумців, осіб з тою ж формою нозології та
товаришів за інтересами до вивчення певного предмету;
 Організація віртуальних навчальних груп, призначених для вивчення
конкретного предмету;
 Пошук викладача / викладачів, які будуть проводити консультації з
обраного предмету;
 Пошук та вибір форми подання навчального контенту, який буде
враховувати конкретний вид нозології:
 Отримання навчального контенту, навчально-методичних рекомендацій
та індивідуальних консультацій з вибраного предмету.

Література
[1] Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. /
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок восьмій сесії
ГА ООН – 40 с.
УДК 613.291:[613.281:637.057]
К.ф.-м.н. Витюк Н.В.
Одесский национальный морской университет,Украина
ДЕСКРИПТОРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ "КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
"СТРУКТУРА - СВОЙСТВО - (КCCC)"
Ph.D. Vityuk N.V.
DESCRIPTIVE AND TOPOLOGICAL APPROACH TO SOLVING
PROBLEMS "QUANTITATIVE "STRUCTURE-PROPERTY
RELATIONSHIP - (QSPR)"
Развитие информационных технологий - взаимосвязанных дисциплин,
относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки
данных - стимулировало решение разнообразных задач, использующих
структурную информацию.
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Для описания структуры объекта перспективен топологический подход, в
основе которого лежит представление объекта графом, вершинами которого
являются

структурные

элементы

объекта,

обуславливающие

его

принадлежность к данному изучаемому классу явлений. а межвершинные ребра
характеризуют отношения между структурными элементами. В численном виде
топология графа выражается инвариантами - топологическими индексами [1].
Однако, топологические индексы не всегда поддаются четкой интерпретации.
Предлагается среди вершин графа выделить дескрипторы - структурные
элементы системы характерные для конкретного класса рассматриваемых
явлений либо для конкретной задачи QSPR [2].
Для графов объектов обучающей выборки строится модифицированная
матрица расстояний, недиагональные элементы которой определяются по
формуле dpq = ∑dnm, где суммирование осуществляется по кратчайшему пути
между вершинами p и q, проходящими через вершины n и m (p-…-n-...-m-…-q).
Поскольку рассматриваем взвешенный граф, ребрам которого сопоставлены
некоторые численные значения di, выраженные в различных шкалах измерений
и имеющие различные размерности, то предварительно величину di необходимо
"обезразмерить" и свести к интервалу [0,1] преобразованием
d i  d i min ,
0
di 
d i max  d i min

где di max и di min - соответственно, максимальное и минимальное значения di для
выбранной обучающей выборки.
На

основе

модифицированной

матрице

расстояний

определяем

топологические характеристики дескриптора Di: Wj - сумма расстояний по
числу связей от вершины Di до всех остальных вершин графа; Wrs - наименьшее
расстояние, разделяющее два дескриптора Dr и Ds. Если дескриптор отсутствует
в данном объекте, тогда Wj = 0, если отсутствует любой дескриптор из пары Dr
и Ds, тогда Wrs =0.

Для решения задачи QSPR используется принцип,
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провозглашенный еще в библейские времена "подобное к подобному"[3], этот
принцип для данной задачи трактуется как "подобные по структуре объекты
имеют подобные свойства". Основываясь на описываемой дескрипторнотопологической модели, в качестве меры структурной близости между
объектом mо - носителем "эталонного" свойства и исследуемым объектом mi
использовались

эвклидовы

расстояния

в

многомерных

признаковых

пространствах
d1 (mi , m0 ) 

  W mj i  W mj

0

j

 ;


d2(mi, m0) =

 Wm
rs i  Wm
rs  .
0

r

s

Описанный подход открывает возможность решения обратной задачи.
Минимизацией расстояний d1 и d2 от объекта-эталона до некоторого объекта,
описываемого

набором

признаков

данной

задачи,

можно

определить

топологические характеристики гипотетического объекта [4], и с помощью
программ генерации графов "подобрать" структуру перспективного объекта.
Данный подход был применен к изучению одорантной активности
фенилгорчичных масел. Решение задачи структура - запах облегчается при
исследовании одорантных свойств представительной выборки молекул с
закономерно изменяющейся структурой. Одна из таких выборок была изучена
Дайсоном [5]. Он синтезировал 28 молекул, в основе которых лежит
фенилгорчичное масло, имеющее запас горчицы. Вводя различные заместители
в

структуру

молекулы-эталона,

Дайсон

фиксировал

появление

запаха

фенилгорчичного масла, появление цветочных запахов аниса, таволги и
гелиотропа.

Однако,

используя

для

описания

структуры

молекулы

эмпирический подход, Дайсон не смог найти общие закономерности для
объяснения наблюдаемых фактов. Для объяснения результатов, полученных
Дайсоном, определим положения "отображений" молекул с известными
свойствами на топологическом графике с координатами d1 и d2, началу которых
соответствует молекула эталона.
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На

топологическом

графике

положения

"фенил-горчичных"

(Ф)

и

"анисовых" (А) молекул с определенной точностью можно задать прямыми,
вдоль которых группируются молекулы соответствующих классов. Ф-молекулы
располагаются в основном ниже А-директрисы. Поэтому можно предположить,
что неописанные Дайсоном молекулы №29 и №30 будут обладать запахом,
близким к запаху фенилгорчичного масла. При использовании предлагаемого
метода появляется возможность ввести изолинии, соединяющие "отображения"
молекул с одинаковыми атомами в качестве заместителей. Обращает на себя
внимание, тот факт, что молекулы №3 и №15, имеющие в качестве заместителя
атом брома находятся на изолинии, характерной для хлора, т.е. для галогенов.
Это свидетельствует о возможности более широкой трактовки понятия
"изолиния".
Литература
[1] Химические приложения топологии и теории графов./Под ред.
Р.Кинга.М.:Мир,1987. –183 c.
[2] Кузьмин В.Е. Дескрипторно-топологическая модель анализа связи
"структура - активность" / В.Е.Кузьмин, Н.В.Витюк, В.В. Позигун // Химикофармацевтический журнал, (Москва), 1989. – №5. – С.605 – 607.
[3] Евангелие от Матфея. Мф. 4.23 – 25.

61

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
[4] Vityuk N.V. Classification of chemical Structures from the Recognition of
topological Descriptor Images of Molecules / N.V. Vityuk // Pattern Recognition and
Image Analysis, RF-USA, 1998. – Vol.8, №1. – Р. 42 – 47.
[5]. Dyson G.M. Influence of Chemical Constitution on the Odour of the Mustard
Oils / G.M. Dyson // Perf. Essent. Oil Record, 1926. – v.17. – Р.20 – 22.
УДК 630(076)
Д.п.н. Журавська Н.С., Барановський І.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МАЛИНСЬКОГО
ЛІСОТЕХНІЧНОГО КОЛЛЕДЖУ
Dr. Sci. Zhuravska N.S., Baranovsky I.V.
PRACTICAL TRAINING OF THE STUDENTS OF MALYN FOREST
TECHNICAL COLLEGE
Для студентів Малинського лісотехнічного коледжу так, як і

вищих

навчальних закладів згідно статті 43 Закону України «Про вищу освіту»,
однією з форм організації навчального процесу та професійного навчання є
практична підготовка. Від якості виконання поставлених завдань, під час
виробничої

практики,

залежить

професійне

становлення

студента,

як

майбутнього спеціаліста галузі.
Виходячи з вище зазначеного в коледжі на високому рівні здійснюється
практичне навчання студентів. Що реалізується через лабораторно-практичні
заняття, навчальні, виробничі та переддипломні практики. Насамперед
практична

підготовка

студентів коледжу спрямована

на

те,

щоб

як

наймаксимальніше наблизити навчальний процес до реалій сьогодення у сфері
лісового г-ва.
Серед 60 викладачів Малинського лісотехнічного коледжу було проведено
анкетування та встановлено наступні результати:
1. Які на Вашу думку форми практичного навчання найбільше сприяють
розвитку студентів,як майбутніх спеціалістів?
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А) лабораторно – практичні заняття – 27,4%; Б) навчальні практики – 45,2%;
В) виробничі практики – 27,4%
2.

Який

із

способів

проведення

практичних занять

Ви

вважаєте

найефективнішим?
А) написання рефератів та виступи з ними – 11,7%; Б) доповідь – 2,0%
В) дискусія – 25,5%; Г) розв’язання завдань – 27,7%; Д) тренінгові вправи 19,1%; Ж) експерименти – 14,0%
3. Де на Вашу думку слід проводити виробничі практики?
А) будь – де – 3,7%; Б) на спеціалізованих державних підприємствах –
55,5%; В) на приватних підприємствах – 16,6%;Г) за кордоном – 24,2%
4. Чи згодні Ви з тим, що розвиток матеріально технічної бази коледжу
необхідно проводити згідно прогресивного розвитку освіти та галузі лісового
господарства, як нашої держави так і країн світу?
А) згоден – 100,0%; Б) не згоден; В) ваш варіант
5. Що із перерахованого на Вашу думку є основним завданням виробничої
практики?
А) ознайомлення студента з специфікою майбутньої спеціальності – 22,4%;
Б) засвоєння первинних професійних умінь і навичок – 49,3%; В) оволодіння
робітничою професією – 22,4%;

Г) ваш варіант :

- формування компетенцій фахівця – 2,9%
- поетапне проходження всіх ланок виробництва – 3,0%
6. Чи вважаєте Ви, що практичне навчання є важливою навчальною формою
для студентів коледжу?
А) так – 100,0%; Б) ні ; В) ваш варіант
7. Яку із практик в коледжі необхідно проводити із відривом від навчання?
А) навчальну – 3,2%; Б) виробничу – 90,1%; В) ваш варіант:
- частково навчальну і виробничу – 3,7%
- за кордоном – 3,0%
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8. Чи виявляють студенти більшу активність на практичних заняттях при
використанні Вами рольових ігор, виробничих ситуацій, тренінгів?
А) так – 91,7%; Б) ні ; В) не використовую – 8,3%
9. Чи задовольняє матеріально – технічна база коледжу проведення
навчальних і виробничих практик?
А) так – 73,3%; Б) ні – 1,6%; В) не в повному обсязі – 25,1%.
Висновок: Отже 45,2% вважають, що навчальна практика найбільше сприяє
розвитку студентів, як майбутніх фахівців лісового господарства, на думку
55,5% - виробничі практики слід проводити на спеціалізованих підприємствах,
100,0% - згодні з тим, що розвиток матеріально – технічної бази коледжу слід
проводити

згідно

прогресивного

розвитку

освіти

та

галузі

лісового

господарства. Також всі опитані одноголосно погодились з тим, що практичне
навчання є важливою навчальною формою для студентів. 91,7% констатували
той факт, що при використанні рольових ігор, виробничих ситуацій, тренінгів,
студенти виявляють більшу активність.Тому

дипломна робота на тему «

Практична підготовка молодших спеціалістів лісового господарства на основі
удосконалення

матеріально-технічної

бази

Малинського

лісотехнічного

коледжу» є актуальною і доцільно.
УДК 004.655
К.б.н. Гураль Р.І.
Державний природознавчий музей НАН України, Україна
СПЕЦИФІКА МУЗЕЙНИХ БАЗ ДАНИХ
Ph.D. Gural R.I.
SPECIFICITY MUSEUM DATABASES
Визначальна роль музею, незалежно від його профілю і розміру, це
залучення відвідувачів музейної установи до захопливого світу науки, в
найбільш простій формі. Але мало, хто з відвідувачів знає, що за постійно
діючими експозиціями та тимчасовими виставками стоїть кропітка робота
великої кількості людей, які перед експонуванням музейних предметів, провели
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цілий ряд складних і часозатратних операцій із кожним з ним. Однієї з них
систематизація і каталогізація експонатів, які зберігаються в фондосховищах
музею. І тут, на перший план виходить проблема вибору найбільш адекватного
програмного продукту, який має характеризуватися наступними якостями: бути
одночасно

багатофункціональним

і

мати

низький

поріг

входження;

максимально оптимізованим під потреби користувача (оператора вводу,
хранителя фонду) і бути одночасно універсальною розробкою та враховувала у
структурі таблиць бази даних та інтерфейсі вимоги конкретного фонду музею,
яка би в однаковій мірі підходила під усі наявні в організації фонди.
Таким чином, ми маємо набір параметрів яким би мала відповідати, музейна
база даних: простота в роботі без втрати в функціональності, універсальність із
збереженням особливих вимог до структури бази фондів, які наявні в музейній
установі. В нашій установі – Державному природознавчому музею НАН
України (м. Львів), в процесі розробки бази даних фондових колекцій ми
пройшли через наступні етапи розробки і розвитку музейної бази: створення
локальних баз даних на різних платформах, починаючи від FoxPro for Dos,
Windows 95-98; Microsoft Acces [1]; створення універсальної єдиної бази даних
на основі фреймворка Zope; створення окремої бази даних "Судинні рослини"
Гербарію Державного природознавчого музею НАН України (LWS) на php із
зберіганням даних в базі даних MySQL [2]. Це був тривалий і важкий процес,
який на сьогодні на сто відсотків не завершений, але нам вдалося виробити
певні погляди на те, якими мають бути бази даних призначені для роботи в
організаціях природничого профілю. З останньою нашою розробкою – базою
даних "Судинні рослини" можна ознайомитись відвідавши наступну сторінку
(http://museum.lviv.net/portals/base_demo/demo/), на якій представлена її демоверсія. Більш детально етапи створення цієї бази та особливості її структури
були розглянуті в попередніх наших роботах [3]. Отже, основний висновок
такий – створення єдиної бази, у межах однієї установи, чи навіть одного фонду
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неможливе. Пов'язане це в першу чергу з переліком полів, які заповнюються,
при занесенні інформації в базу про конкретний експонат в облікові картки і
базу даних. При проектуванні бази даних, структуру бази будували виходячи із
стандартної картки обліку предметів в кожному з фондів, а вона в різних
фондах відрізняється. Створення єдиної бази, в інтерфейсі якої передбачені всі
можливі поля, а вся інформація зберігається в єдиному сховищі призвела поперше до того, що екран вводу інформації розтягнувся на 5-10 моніторних
екранів, а вся інформація зберігається в одній таблиці, хаотично перемішена.
Тому було прийняте рішення, створювати бази даних за наступними
принципом: для кожного фонду створюються стільки таблиць і відповідних їм
інтерфейсів доступу, скільки є в ньому є підрозділів. Всі вони об'єднуються в
межах однієї оболонки. Таким чином ми отримуємо відособлені оболонки з
унікальними інтерфейсами, спроектованими під конкретний фонд чи його
підрозділ, якому відповідає певна таблиця в системі баз даних. На даний час ¾
усіх діючих баз у нас функціонують у офлайновому режимі, і розміщені на
комп'ютерах хранителів фондів, а решта баз перебуває в режимі онлайн, з
контрольованим доступом до них чітко визначеної групи працівників музею. В
наступних планах поступовий, сто відсоткове переведення усіх діючих баз в
онлайновий режим із подальшим їх розміщенням на спеціально виділеному
сервері, який фізично розміщений у стінах установи.
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AUTOMATION OF MARKOV RANDOM PROCESS STATE
PROBABILITIES CALCULATION
Odessa National Maritime University, Ukraine
Шмидт К. К., к.ф.-м. н. Розум М. В.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ
МАРКОВСКИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Random process that runs in any S system, is called a Markov (or process without
aftereffects) if it has the following property: for any time t0 probability of any state in
the future (when t > t0) depends only on its present state and is independent on how
the system has come to this state. (i.e. does not depend on prehistory.)
Markov random process with countable or finite state space and discrete-time is
called Markov chain. State graph is used for its portrayal.
For every moment t1, t2, ..., when the system changes its state, it is convenient to
consider as an argument the step number of the process. Random process in this case
is characterized by a sequence of states: S(0), S(1), S(2), …, S(k), … where S(k) is the
state of the system immediately after the k-th step. Since each state of the system is a
random event, the present sequence is a sequence of random events. This Markov
chain [1,2]. The probability distribution of the state at the beginning of the system is
determined by the p1(0), p2(0), …., pi(0),…, pn(0) vector and is called the initial
probability distribution of the Markov chain.
Transition probabilities of a homogeneous Markov chain form a square matrix of
size n by n. Note some of its features:
1. Each row characterizes the selected state of the system and its elements
represent the probabilities of all possible transitions in one-step from the selected
state, including a transition itself.
2. Elements of columns show the probabilities of all possible transitions of the
system in one-step to a given state (in other words, the line refers to the probability of
transition from state, column – in the state).
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3. Sum of the probabilities of each row is equal to one, since transitions form a
complete group of incompatible events.
4. Along the main diagonal of the matrix of transition probabilities are
probabilities of that, the system will come from the state S(i), and remain in it.
Thus, the structure of the Markov chain and the transition probabilities of states
determine the relationship between the future value of the process and its current
value.
Advantages of the model based on Markov chains are simplicity and uniformity of
analysis and design. The disadvantage of these models is the lack of modeling
processes with long memory.
Recursive formula for calculating the probabilities of system state [2]:
n

pi (k )   p j (k  1) Pji ; i = 1, …, n; j = 1, …, n
j 1

We have created a software product that will accelerate the process of creating
mathematical models of systems and will be a useful tool for solving problems
related to Markov processes (fig. 1, fig.2).

Figure 1. Input data program window
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Figure 2. Results program window
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ WEB-РЕСУРСА КАК
СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
Marchev D. V., Ph.D. Nikulova G. A.
DYNAMIC USER PROFILE WEB- -RESOURCE AS A MEANS OF THE
WORKSPACE
Одной из проблем современных информационных ресурсов является
отсутствие
качестве

персонального
рабочего

рабочего

пользовательского

пространства

может

выступать

пространства.

В

динамический

пользовательский интерфейс – профиль пользователя [1], в котором:
а) представлены статистические данные о работе пользователя с ресурсом,
уровень его активности, визуализация результатов обучения (если ресурс
является

обучающим

web-ресурсом);
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пространства формируются самим пользователем, позволяя настраивать
индивидуальное рабочее пространство согласно своим психологическим,
физическим и эстетическим потребностям.
Для реализации подобного функционала в рамках информационного
образовательного

ресурса

eXtensible

dynamic

educational

club

web

–

расширяемый динамический on-line клуб web (xdyn-ecw.ru), схема которого
представлена на рис. 1, был разработан инструмент медиа-адаптивного дизайна
[2], позволяющий изменять цветовое оформление структурных блоков, фона,
текста, изменять размер текста. Ресурс Xdyn-ECW построен в соответствии с
концепцией пользовательского метадизайна [2], основанной на предположении,
что основные проблемы будущего использования программного обеспечения
не могут быть полностью определены на этапе его проектирования, со
временем может выявиться несоответствие между потребностями пользователя
и

возможностями

программы,

поэтому

ресурсы

должны

содержать

инструменты поддержки изменения дизайна (но не структуры и содержания)
самим пользователем.
Участники созданного on-line клуба получают возможность активно
участвовать в развитии ресурса, добавляя собственный материал, статьи,
примеры кода (данная возможность предоставляется всем зарегистрированным
пользователям ресурса после прохождения регистрации в системе расширения
контента, в профиле пользователя). Поскольку ресурс является обучающим, для
закрепления изученного материала учащимся предложено пройти комплекс
тестирований. Результаты этих тестирований визуализируются на странице
профиля пользователя, что позволяет постоянным посетителям отслеживать
уровень своих знаний.
В результате проведённого тестирования ресурса Xdyn-ECW (в открытом
доступе)

обучающимися

пользователями

функционал,

реализованный

пользовательским интерфейсом, получил высокие оценки эффективности.
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ГЛАВНАЯ

Доступно б е з
Регистрация и
авторизация

регистрации

Новости и статьи
пользователей

Поиск

Дискуссионная
площадка

Библиотека

Архив

Путеводитель
по ресурсу
Учебные курсы

Персональная страница пользователя – доступно после регистрации
Настройки: изменение
оформления

Визуализация уровня
освоения курса

Расширение
ресурса
пользовательская
CMS
Новый автор
Новый раздел
Новая статья

ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рис. 1. Схема ресурса Xdyn-ECW (www.xdyn-ecw.ru)
Возможность формирования собственного рабочего пространства побуждает
пользователей регулярно возвращаться к работе с ресурсом, следовательно,
можно ожидать, что применение подобной технологии позволит решить
проблемы

эффективности

и

комфортности

работы

пользователей

с

информационными и образовательными Web-ресурсами.
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Otradskaya T.V., Ph.D. Shyrshkov A.K.
Odessa National Maritime University,Ukraine
INFLUENCE OF TECHNICAL CREATIVE WORK ON THE
DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES
Отрадская Т.В., К.т.н. Ширшков А.К.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
From childhood we are taught to parents to walk, talk, write, draw and many
basics - Everything that people can do. But all know what does parents do? Of course
not. For learning more broadly established preschool, school and after-school
educational institutions. The most creative in the development of children has always
been extracurricular - house of creativity, young technicians.
Unfortunately, in our country every year is steadily declining technical circles as
they were the most problematic. Indeed, it is easier and cheaper - set up tables and
chairs and let the children paint, mold, glue or install special equipment that you need
to constantly repair, upgrade, maintain, and even observe safety?
But it gives rise to technical creativity of future scientists and engineers to our
man-made society! If from an early age not to attract our children to research work in
the field of technology, choosing future profession very few who truly wants to be an
engineer, and the more researchers, scientists.
I often watched as young children quickly master the computer and at the same
time, people aged cautiously approach him and barely remember the basics of
working on it. One of my friends told his son at 7 years of age he gathered the
computer after watching the actions of the father of computer repair. At preschool
age, many children have a keen interest in everything that surrounds us, and
intuitively seek to know everything. However, the standard school programs confuses
many this interest. And to support it, are very important clubs, where children do not
have anything to anyone, and can develop their knowledge in the direction that they
are interested.
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Interest, what it is, where it comes from? Can children themselves interested in
something? No! To have an interest, it is necessary that the child faced with
something unknown and mysterious, and he really wanted to know. And how he can
encounter technical riddles? Home? Home, of course, there are technical devices, but
they are limited only by the life and, moreover, the child gets used to them from
childhood as objects of interior and does not reflect on their device, and the more
mysterious they do not call. The school? But there is a mandatory program and set all
sorts of items. In the yard? But there are the same kids playing in all sorts of games
like football, beater . How much interest will be taken to the technique? There are
several sources: accident - this is rare; «Developing literate parents" - this is not all;
Computer - children often use it just for games; Technical mugs.
Last - this is the very thing that can reveal the child even in the usual device for it
is something mysterious and interesting. It techie teacher can inspire children
research questions: how the device is arranged, how it works, how it can be modified
and used. In the circles children learn not only verbally, but also collect their own
hands, learn the basics of plumbing, turning and modeling business. It is the "do it
yourself" is very important for children's development as "Feel" all hands children
perceive the device is much deeper and in this process they have a lot of questions,
but perhaps this is not important?
And the most subtle but very important in the "do it yourself" - is the need to
calculate something, measure, take into account the physics of the process ... But this
shows understanding - what the school so much teach mathematics, physics,
chemistry! It is often our teachers in schools and at school, and even at the University
addicted process theory calculations and processes, but completely forget to bring
good examples of their use and application in real life. So often teach pupils and
students because it is "necessary", but do not think-but why? Where is it used?
Worth noting about the negative results of the abolition of the subject "Drafting"
at school. It is this thing developed in children technical and spatial thinking.
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Today there is a tendency to reduce the number of incoming students at technical
universities. Of course, this is due to a drop in production, but not only! If the student
"motivated" to study modern technical means, it in this way will not stop the
development of production flaws and that he will make in the future impetus to the
development of the same production.
A striking example is the inventor of Sergei Korolev, who worked all his
childhood in Odessa technical circles - assembled model airplanes, counted them,
watched them move in the air currents, and matured, continued research on a
scientific basis and brought the Soviet Union to the forefront of space exploration.
Today an important task in the booming technogenic world that our country has
not lost its potentially talented sons and daughters, and for that universities also need
to take the help and support of technical circles in every town and village, to provide
them with methodological, human and financial support. In this case, they support
themselves talented and inquisitive students who bring glory to this university
affiliation and our country!
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UW ENGINEERS INVENT PROGRAMMING LANGUAGE TO BUILD
SYNTHETIC DNA
Шибаева Н.О., к.т.н. Ширшков А.К.
ШАГ К СОЗДАНИЮ «УМНЫХ» ЛЕКАРСТВ
Similar to using Python or Java to write code for a computer, chemists soon could
be able to use a structured set of instructions to “program” how DNA molecules
interact in a test tube or cell.
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A team led by the University of Washington has developed a programming
language for chemistry that it hopes will streamline efforts to design a network that
can guide the behavior of chemical-reaction mixtures in the same way that embedded
electronic controllers guide cars, robots and other devices. In medicine, such
networks could serve as “smart” drug deliverers or disease detectors at the cellular
level. The findings were published online this week (Sept. 29) in Nature
Nanotechnology.
Chemists and educators teach and use chemical reaction networks, a century-old
language of equations that describes how mixtures of chemicals behave. The UW
engineers take this language a step further and use it to write programs that direct the
movement of tailor-made molecules. “We start from an abstract, mathematical
description of a chemical system, and then use DNA to build the molecules that
realize the desired dynamics,” said corresponding author Georg Seelig, a UW
assistant professor of electrical engineering and of computer science and engineering.
“The vision is that eventually, you can use this technology to build general-purpose
tools.” Currently, when a biologist or chemist makes a certain type of molecular
network, the engineering process is complex, cumbersome and hard to repurpose for
building other systems. The UW engineers wanted to create a framework that gives
scientists more flexibility. Seelig likens this new approach to programming languages
that tell a computer what to do. “I think this is appealing because it allows you to
solve more than one problem,” Seelig said. “If you want a computer to do something
else, you just reprogram it. This project is very similar in that we can tell chemistry
what to do.” Humans and other organisms already have complex networks of nanosized molecules that help to regulate cells and keep the body in check. Scientists now
are finding ways to design synthetic systems that behave like biological ones with the
hope that synthetic molecules could support the body’s natural functions. To that end,
a system is needed to create synthetic DNA molecules that vary according to their
specific functions.
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The new approach isn’t ready to be applied in the medical field, but future uses
could include using this framework to make molecules that self-assemble within cells
and serve as “smart” sensors. These could be embedded in a cell, then programmed to
detect abnormalities and respond as needed, perhaps by delivering drugs directly to
those cells. Seelig and colleague Eric Klavins, a UW associate professor of electrical
engineering, recently received $2 million from the National Science Foundation as
part of a national initiative to boost research in molecular programming. The new
language will be used to support that larger initiative, Seelig said. Co-authors of the
paper are Yuan-Jyue Chen, a UW doctoral student in electrical engineering; David
Soloveichik of the University of California, San Francisco; Niranjan Srinivas at the
California Institute of Technology; and Neil Dalchau, Andrew Phillips and Luca
Cardelli of Microsoft Research. The research was funded by the National Science
Foundation, the Burroughs Wellcome Fund and the National Centers for Systems
Biology.
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Aljasri Jamal Mohamed, Kasianenko B.V., Ph.D. Boltenkov V.A.
STUDY OF ALGORITHMS FOR SOUND SOURCE LOCALIZATION WIТH
TDOA-BASED TECHNOLOGIES
Акустические
сенсорные
сети
(АСС),
представляющие
собой
распределенное в пространстве множество приемников звука (микрофонов)
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широко применяются в задачах обнаружения и оценивания координат
объектов,

функционирование

которых

сопровождается

излучением

интенсивного звукового сигнала. В частности, АСС достаточно эффективны
для обнаружения течей теплоносителя в оборудовании атомных и тепловых
электростанций, бойлерных системах и технической диагностики состояния
других сосудов, работающих под давлением [1]. Для АСС из N приемников
можно построить систему уравнений для

каждой четверки датчиков

( x0  xi ) 2  ( y0  y i ) 2  ( z0  zi ) 2  ( x0  x j ) 2  ( y0  y j ) 2  ( z0  z j ) 2  c ij ,
( x0  x j ) 2  ( y0  y j ) 2  ( z0  z j ) 2 
2

2

( x0  xk )2  ( y0  yk ) 2  ( z0  z k ) 2  c

jk

,

2

(x0  xi )  ( y0  yi )  (z0  zi )  ( x0  xk )2  ( y0  yk )2  (z0  zk )2  c ik ,

i 1,...,N, j 1,...,N, k 1,...,N,i  j  k .
Такая технология оценивания координат источника в АСС называется
TDOA -технологией, поскольку она основана на оценивании разностей времен

прихода (РВП, англ. time difference of arrival, TDOA) сигнала на элементы АСС.
Система уравнений, приведенная выше, существенно нелинейная и требует
больших временных затрат для своего решения. В то же время к системам
технической

диагностики

течей

предъявляются

требования

обработки

измерительных сигналов в реальном масштабе времени. В этом плане
достаточно

актуальна

задача

исследования

алгоритмов,

позволяющих

сократить вычислительные затраты. В [2] предложен TDOA-алгоритм,
линеаризовать систему нелинейных уравнений за счет рассмотрения ячейки
АСС не из 4-х а из 5-ти и более микрофонов и преобразовать ее к матричной
системе неизвестными координатами источника ( x0 , y0 , z0 ) размерности 3 * n ,

n  5 . Т.е. ценой линеаризации задачи является добавление лишнего приемника
АСС. Исследование свойств алгоритма явилось предметом исследования
данной работы.
Для исследования алгоритма разработана моделирующая программа в
системе Scilab. Основные функции программы: задание числа и координат
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микрофонов и скорости звука, которая является функцией температуры
воздуха; задание фрагмента записи звукового сигнала, излучаемого источником
в виде файла в формате wav; формирование сигналов, принимаемых каждым
приемником, из соображений геометрии задачи и значения скорости звука;
наложение широкополосного гауссова шума на сигнал на каждом приемнике в
соответствии с заданным отношением сигнал/шум; расчет задержек  ij по
максимуму

взаимно-корреляционной

функции

сигналов

si (t )

и

s j (t ) ,

зарегистрированных парой сенсоров с номерами i, j для скользящего окна
L1

длиной L ˆij  arg max  si ns j n    ; формирование матричного уравнения и его
0n( L1) n0

решение

методом

акустического

псевдоинверсии

сигнала

от

течи

Мура-Пенроуза.
в

оборудовании

Для

моделирования

высокого

давления


использовался розовый шум, т.е. сигнал со спектром класса 1/ f ,   1 в
диапазоне (0-20 кГц). Отношение сигнал/шум изменялось -10 дБ, 10 дБ.
В

результате

пространственных

исследования
конфигураций

АСС

из

8

микрофонов

установлено

следующее.

различных
Точность

определения координат источника звука, оцениваемая среднеквадратичной
ошибкой координат, практически одинакова как для традиционной TDOAтехнологии с решением системы нелинейных гиперболических уравнений, так
и для технологии, основанной на псевдоинверсии. В тоже время для одной и
той же вычислительной платформы время вычислений по алгоритму
псевдоинверсии сокращается в 3,8 раза. Таким образом, установлено, что путем
увеличения

числа

микрофонных

датчиков

в

АСС

можно

достичь

существенного ускорения времени оценивания координат источника звука, что
особенно важно для систем технической диагностики объектов критического
назначения.
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Одесский национальный политехнический университет, Украина
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Tsyfrak S.V., Aljasri Jamal Mohammed, Ph.D. Boltenkov V.A.
DECISION SUPPORT SYSTEM BASED ON GAME-THEORETIC MODELS
Применяемые сегодня системы поддержки принятия решений (СППР) для
решения задач выбора на множестве альтернатив основаны на различных
принципах. Весьма перспективными в задачах принятия решений являются
модели, основанные на современной теории игр [1]. Теоретико-игровые модели
хорошо описывают поиск оптимальных решений в задачах с несколькими
сторонами, интересы которых совпадают не в полной мере. Такие модели
широко применяются в задачах рыночной экономики, а также в задачах
маршрутизации и управления информационными потоками в беспроводных
сенсорных сетях [2]. Анализ показал, что на рынке программного обеспечения
практически

отсутствуют

продукты,

основанные

на

теоретико-игровых

моделях, хотя информационные технологии для реализации таких моделей
достаточно востребованы и представляют как научный, так и практический
интерес. Целью настоящего исследования являлось создание и программная
реализация СППР, основанной на принципах современной теории игр.
Разработанная система обеспечивает компьютерное решение основных
типов теоретико-игровых задач для принятия решений по выбору оптимальных
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вариантов на множестве альтернатив, описываемых стратегиями сторон.
Изложим основные функции разработанной системы. Задачи первого уровня
основаны на модели матричной игры с нулевой суммой с матрицей игры Н =
{аij}m,n, i = 1,..., т; j = 1,..., п, строки матрицы соответствуют стратегиям a1, а2,
..., аm игрока А, столбцы — стратегиям b1, b2, ..., bn игрока В, элемент матрицы
aij = H (ai, bj) — выигрыш игрока 1 в случае, когда он применит стратегию аi, а
его противник — стратегию bj, i = 1,..., т; j = 1,..., п. Для такой модели система
редуцирует матрицу игры путем удаления доминируемых строк и столбцов,
определяет верхнюю и нижнюю цену игры и определяет наличие седловой
точки. В случае наличия седловой точки игра решается в чистых стратегиях, в
случае ее отсутствия матричная игра приводится к задаче линейного
программирования, которая решается симплекс-методом. Для матричной игры
седловая точка соответствует равновесной ситуации. Задачи второго уровня
описываются моделью биматричной игры, т.е. неантагонистической игры с
ненулевой суммой. Модель игры в этом случае задается двумя матрицами Н1 =
{аij}m,n и Н2 = {bij}m,n , где аij и bij - выигрыши игроков А и В при применении
ими соответствующих стратегий. Для биматричной игры рассчитываются
следующие особые точки: ситуации равновесия по Нэшу, т.е. точки, от которых
невыгодно отклоняться обоим игрокам; ситуации, эффективные по Парето
(ситуация эффективна по Парето, если в игре не существует другой ситуации, в
которой оба игрока выигрывают не меньше, хотя бы один из них выигрывает
больше); ситуации, равновесные по Штагельбергу, равновесие по Штакельбергу
- это ситуация, когда ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш в
одностороннем порядке, а решения принимаются сначала одним игроком
(лидером) и становятся известными второму игроку. В отличие от равновесия
по Нэшу и оптимума по Парето этот вид равновесия существует всегда. СППР
реализована на языке С# и оформлена в виде свободно распространяемого
программного продукта с дружественным интерфейсом. Помимо формального
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тестирования

программных

программных решений,

модулей

заложенных

правильность
в

систему,

алгоритмических
проверена

на

и

ряде

"хрестоматийных" задач теории игр, требующих поиска ситуаций, эффективных
по Парето и равновесных по Нэшу и Штакельбергу: "Дилемма заключенного",
"Супружеский спор" и ряде других. В качестве прикладного примера
рассмотрено решение игры «Проверка легальности программного обеспечения
(ПО)»). Производитель ПО продает лицензию на право использования своей
продукции, а пользователь имеет возможность приобрести лицензионную
копию ПО по определенной цене или пиратскую копию по существенной
меньшей цене, но в случае установления факта использования пиратской копии
платит большой штраф. Помимо использования для прикладных задач
разработанная система может применяться в учебном процессе для изучения
достаточно сложного для студентов раздела "Теория игр" в учебных курсах
"Теория принятия решений".
Литература
[1] Дуплякин В.М. Теория игр/ В.М. Дуплякин. – Самара : Изд-во Самар.
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[2] Базенков Н. И. Динамика двойных наилучших ответов в игре
формирования топологии беспроводной ad hoc сети / Н. И. Базенков //
Управление большими системами, 2013 . – т.43. – С.217 – 239.
УДК 004.4
Мазурець О.В.
Хмельницький національний університет, Україна
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ОНТОЛОГІЧНОЇ
МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ОТРИМАНИХ
ЗНАНЬ
Mazurets A.V.
INFORMATION TECHNOLOGY OF BUILDING ONTOLOGICAL MODEL
OF THE SCHOLASTIC COURSE FOR ESTIMATION OF THE GOT
KNOWLEDGES
Сучасна дистанційна освіта стає найбільш ефективним засобом застосування
інформаційних технологій для надання освітніх послуг та контролю отриманих
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знань. Загальноприйнятим є підхід по застосуванню в якості інструменту
навчання текстових навчальних матеріалів визначеної структури, і тестів в
якості інструменту контролю рівня отриманих знань.
Структура та зміст навчального матеріалу регламентуються освітньопрофесійними

програмами

підготовки

за

відповідними

освітньо-

кваліфікаційними рівнями (галузевими стандартами вищої освіти). В умовах,
коли якість дистанційної освіти забезпечується відповідними навчальними
матеріалами та набором тестових завдань, контроль за їх якістю набуває
особливого

значення

[1].

Метод

співставлення

навчальних

матеріалів

дисциплін та галузевих стандартів вищої освіти визначається особливостями
опису навчальних дисциплін освітньо-професійними програмами підготовки
фахівців. Згідно них, ієрархія змістовних блоків визначає верхній рівень
вертикальної онтології відповідної навчальної дисципліни. Тому порівняння
онтології навчальних матеріалів навчальної дисципліни та онтології опису
навчальної дисципліни згідно стандартів освіти є закономірним засобом
визначення їх відповідності.
Структура

навчальних

регламентується

мовами

матеріалів
структурної

як

електронних

розмітки

документів

документів.

Ієрархія

структурних елементів у навчальних матеріалах формує онтологію навчальних
матеріалів дисципліни.Найнижчим рівнем обох онтологій є ключові терміни. Їх
особливістю є наявність властивості рівня прив’язки. Зв’язування ключових
термінів з існуючою онтологією формує повну онтологію. Для повної онтології
вимог до навчальної дисципліни переліки термінів і їх прив’язка будуються
вручну, а для повної онтології навчальних матеріалів формування переліків і
прив’язка

реалізуються

шляхом

використання

алгоритмів

аналізу

інформаційного вмісту текстових матеріалів [2].
Автоматизоване порівняння онтології вимог до навчальної дисципліни та
онтології навчальних матеріалів дисципліни дозволяє визначити показники їх
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відповідності. Якщо аналіз навчальних матеріалів вказує на високий рівень їх
відповідності стандартам освіти, то вони можуть слугувати базою для розробки
тестів. З цієї позиції, ключовою вимогою до тестів є повне та рівномірне
охоплення навчального матеріалу, по якому проводиться тестування.
Відповідність тестових завдань навчальним матеріалам дисципліни має
встановлюватись через їх прив’язку до певних елементів відповідної повної
онтології. Це доцільно реалізовувати шляхом прямого пошуку в контенті
тестових завдань лематизованих елементів нижнього рівня повної онтології
навчальних матеріалів та обліку їх згадувань. Облік згадувань, пошук
відповідностей та зв’язування тестових завдань із блоками навчальних
матеріалів є початковими задачами в аналізі відповідності тестів лекційним
матеріалам. Отримані статистичні дані дозволяють визначити параметри
відповідності тестів навчальним матеріалам [3].
Отже, було розглянуто основні аспекти інформаційної технології побудови
онтологічної моделі навчального курсу для оцінювання отриманих знань, що
дає можливість визначати параметри відповідності навчальних матеріалів
стандартам освіти, й тестів – відповідним навчальним матеріалам дисципліни.
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Секция 2. Оптимизация и управления транспортными процессами и
системами.
УДК 621.64: 351.745.5
Д.т.н. Вычужанин В.В., Рудниченко Н.Д.
Одесский национальный морской университет, Украина
НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ ОЦЕНОК
РИСКОВ СУДОВЫХ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Dr. Sci. Vichyjanin V.V., Rudnichenko N.D.
FUZZY MODEL OF INTELLIGENT SYSTEM FOR CONTROL
DIAGNOSTIC COMPLEX RISK ASSESSMENT OF SHIP COMPLEX
TECHNICAL SYSTEMS

Goal of building a fuzzy model of intelligent system

for control diagnostic

complex risk assessment of ship complex technical systems (СTS) is to prevent and
minimize their risks to an acceptable level.
Researching of fuzzy models of various technical systems helps to identify the
degree of influence of a number of input variables on the choosing correct decision in
risk management for various scenarios of their implementation [1,2]. Input variables
of fuzzy model intellectual system for control diagnostic complex risk assessment of
ship CTS should include structural and functional elements of risks and interconnections(IC), their cost, duration of operation. Output variable is received control
solution.
Levels of structural and functional risks were established using linguistic variables
in terms of "Minimal risk" (0-0.25), "Acceptable risk" (0,125-0,38) "Significant risk"
(0,25-0,65), "Critical risk" (0,55-1). Cost elements and IC ship CTS was defined in
linguistic variables "Low" (0-33), "Medium" (25-70), "High" (60-100). Duration of
operation elements and IC was defined in linguistic variables "low" (0-3), "Average"
(2-7), "High" (6-10). Control solution is given with the help of linguistic variables
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"Inaction" (0-0.25), "Prevention" (0.1-0.4), "Repair" (0,25-0,7), "Replacement" (0,
55-1).
Implementation a fuzzy model of intellectual system for control diagnostic
complex risk assessment of ship CTS conducted using tools expansion pack Matlab Fuzzy Logic Toolbox.

Fig. 1 Control solution depending on the structural and functional risks
As a result of construction of the fuzzy model obtained a series of threedimensional visualization of the control actions depending on different combinations
of input parameters. The most relevant are the three-dimensional visualization,
depending on the control action: structural and functional risks; duration of operation
and cost elements and IC ship CTS (Fig. 1, 2). The resulting three-dimensional
imaging (Fig. 1 and Fig. 2) allow to identify possible scenarios of risk and select the
correct and effective control solutions for each of these scenarios.
The results of researching allowed to estimate the 144 scenarios and risk for each
of them to identify the optimal control solution for the risk minimization.
Fuzzy model of intellectual system for control diagnostic complex risk assessment
of ship CTS showed its performance, excluding the possibility of the specific effects
of the input variables on the value of the control solution.
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Fig. 2 Control solution depending on the duration of operation and cost
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ГАЛЬМУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ
ШАХТНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ
Dr. Sci. Koptovets, A.N.
COMPUTER SIMULATION OF DYNAMIC BRAKE PROCESSES FOR
MINE RAIL HAULAGE EQUIPMENT
Експериментальні та теоретичні дослідження роботи гальмівних систем
рухомого складу шахтного рейкового транспорту показали, що стійкість
процесу гальмування в значній мірі визначається динамічними процесами в
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системі «колодка-колесо». Можливе виникнення фрикційних автоколивань при
взаємодії нормальних і тангенціальних коливань гальмівної колодки.
Математичними моделями реальних гальмівних систем є складні нелінійні
багатопараметричні

динамічні

системи.

Перспективним

підходом

до

дослідження гальмівних систем є застосування комп'ютерного моделювання,
однак

виникають

проблеми

інтерпретації

та

аналізу

результатів

обчислювальних експериментів. Доцільно використовувати концепцію ієрархії
спрощених

моделей,

характерною

рисою

якої

є

наявність

базових

математичних моделей [1]. Дослідження базових моделей дозволяє, не
проходячи всі ступені ієрархії, осмислити природу явищ в складних системах.
Для гальмівних систем базовими моделями є найпростіші автоколивальні
системи з сухим тертям.
У даній роботі розроблено дві коливальні системи. Перша система має два
ступені свободи і складається з колодки, яка ковзає з тертям по колесу, і
пружнодемпфувального елемента Фойхта, моделючого конструктивний зв'язок
гальмівного механізму. Вважається, що колодка і колесо абсолютно жорсткі,
проте кожна контактуюча поверхня покрита деформовуваним шорстким шаром
змінної товщини.
У процесі відносного руху колодки і колеса відбувається зминання
мікронерівностей. У першому наближенні нормальна компонента локальних
сил взаємодії мікронерівностей

вважається

пропорційною величині їх

взаємного перекриття. Тертя між контактуючими поверхнями описується
одночленним законом Амонтона .
Запропонована

математична

модель

застосовується

для

дослідження

фрикційних коливань, що виникають при гальмуванні. Передбачається, що
колесо обертається зі швидкістю, що змінюється по заданому закону. Вплив
гальмівних зусиль на швидкість колеса не враховується. Колодка може
переміщатися в нормальному і тангенціальному відносно площини тертя
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напрямках. Наявність у системі конструктивного зв'язку, спрямованого до
площини тертя під кутом, відмінним від прямого, призводить до координатного
взаємозв'язку

нормальних

і

тангенціальних

коливань

колодки.

Друга

коливальна система має три ступені свободи і застосовується для моделювання
процесу гальмування потягу. Її відмінність від першої системи полягає у
врахуванні зміни швидкості потягу при гальмуванні. Розглядаються два
взаємопов'язаних динамічних процесу: гальмування потягу і коливань колодки
гальмівного механізму. Отримано рівняння руху потягу з урахуванням
гальмівних зусиль.
Для визначення гальмівних зусиль з урахуванням впливу на процес
гальмування нормальних і тангенціальних коливань, що виникають в
гальмівному механізмі, в якості динамічної моделі колодково-колісного гальма
використовується розглянута вище коливальних система з двома ступенями
свободи. Розглянуті динамічні системи з законом тертя Амонтона відносяться
до

класу

сильно

нелінійних

систем.

Особливістю

використаного

в

математичних моделях закону тертя є його «пороговий» характер: взаємне
ковзання тіл починається не при будь-якому значенні сили тертя, а лише при
досягненні певного порога. Відзначена особливість значно ускладнює побудову
рішень розглянутого класу динамічних задач. Можливості аналітичних методів
їх дослідження , як правило, обмежені системами з одним ступенем свободи.
Тому актуальною є розробка обчислювальних алгоритмів для комп'ютерного
моделювання

та

аналізу

коливальних

систем

з

тертям

методом

обчислювального експерименту.
Для розробки обчислювального алгоритму розв'язання динамічних задач з
тертям

використовується

варіаційний

підхід.

Отримано

варіаційні

формулювання задач у вигляді квазіваріаціонних нерівностей. Дискретизація
варіаційних задач за часом проводилася на основі двох- і тришарових
різницевих схем. Для вирішення отриманих на кожному кроці інтегрування за
88

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
часом квазіваріаціонних нерівностей використовувався ітераційний процес, що
дозволяє звести рішення задачі до вирішення послідовності варіаційних
нерівностей з недифференційовними додатками, зумовленими наявністю сил
тертя.

Побудовано

еквівалентні

варіаційним

нерівностям

з

недифференційомними додатками задачі мінімізації, рішення яких отримано в
явному вигляді.
Розроблено методику чисельного дослідження динамічних процесів, що
складається з двох етапів. На першому етапі з використанням розробленого
обчислювального алгоритму виконується рішення квазіваріаціоної нерівності.
В результаті обчислюються часові ряди переміщень , швидкостей і прискорень
мас розглядуваної системи. На другому етапі виконується аналіз отриманих
часових рядів. Проводиться їх візуалізація, будуються фазові діаграми в
змінних «переміщення – швидкість». Для визначення періоду коливань
розроблена процедура на основі аналізу автокореляційних функцій. Далі
будуються розрізи Пуанкаре і виконується спектральний аналіз переміщень,
швидкостей і прискорень. Виконано верифікацію розроблених обчислювальних
алгоритмів. Аналіз отриманих чисельних результатів, а також їх порівняння з
відомими результатами показали, що розроблені обчислювальні алгоритми
дозволяють ефективно досліджувати основні закономірності динамічних
процесів в гальмівних системах рухомого складу шахтного рейкового
транспорту. В результаті обчислювальних експериментів встановлено, що
запропоновані математичні моделі, що враховують нормальні коливання
колодки,

викликані

шорсткістю

контактуючих

поверхонь

і

наявністю

конструктивної зв'язку між нормальними і тангенціальними коливаннями,
описують виникнення фрикційних автоколивань в гальмівному механізмі в разі,
коли не вводиться штучна різниця між статичним і динамічним коефіцієнтами
тертя. Обчислювальний алгоритм комп’ютерного моделювання динамічних
процесів

навантаження

гальма

як

трибологічної
89
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збудженням кінематично вимушених коливань за рахунок дискретності і
конструктивних

зв’язків

контакту

тертя

з

фрикційними

коливаннями

розроблено для дослідження і оптимізації робочих процесів гальмування,
проектування гальмівного обладнання та управління, в тому числі адаптивного,
силою тертя за величиною і в функції швидкості ковзання.
Література
[1] Малинецкий, Г. Г. Математические основы синергетики: Хаос,
структуры, вычислительный эксперимент / Г. Г. Малинецкий. – 5-е изд. – М.:
Издательство ЛКИ, 2007. – 312 с.
УДК 621.64: 351.745.5
Д.т.н. Вычужанин В.В., Гаврилюк А.В.
Одесский национальный морской университет, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Dr. Sci. Vichyjanin V.V., Gavrilyuk A.V.
RESEARCH OF STRUCTURAL SCHEMES OF TECHNICAL
DIAGNOSTICS SYSTEMS FOR MARINE ENGINES
Point of the research is to analyze the effectiveness of technical diagnostics
systems for marine engines (ME) during the operation based on the usage of modern
informational technologies. Models and algorithms are based on modern
computational tools, supporting decision making on ME’s state in marine conditions,
that model hidden relation between parameters which detect conditions and finds
malfunctions. Providing the safety at sea is the main demand to the vessel operating.
Obvious, that safety at sea is related to providing the reliable operation of ship plants.
High level of reliability of ship ME can be reached through periodic determination of
their technical state, finding of malfunctions and timely taking measures on keeping
and restoring technical condition. These are the tasks, solving which can be reached
through effective system of ME’s technical diagnostics. Absence of technical
diagnostics tools and decision making supporting software on ME’s condition leads
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to decreasing of safety at sea values and increasing the emergency situation
occurrence risk.
Depending on working principles and main engine types and energy sources
engines can be: diesel; steam−power; atomic; combined. Diesel engines are the most
widespread ones, while combined and atomic engines nowadays have the highest
efficiency. Existing means of technical diagnostics on marine vessels appear to be
lacking and don’t provide efficient condition control, resulting in inefficient usage of
the machinery and increasing the engine’s operating and maintenance costs, while
working principles of such tools are strictly individual for each system.
Nowadays more and more attention is drawn to the means of improving the
diagnostics support systems, based on usage of modern modeling methods and
computing tools having a goal of increasing the efficiency of technical condition
estimation and timely fixing malfunctions. This process requires to research engine as
an diagnostics object and development of models and algorithms needed to evaluate
its condition, which will increase reliability of engine’s work.
The result of this research is the idea of creating complex mathematical and
algorithmic solution in solving diagnostical problems with the help of modern ways
and means, including artificial neuron networks and cognitive (imitating) modeling of
ME behavior.

УДК 519.63:51.37:533
К.т.н. Нырков А.А., д.т.н. Нырков А.П.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Российская Федерация
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ПОЖАРЕ НА
СТАНЦИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Ph.D. Nyrkov A.A., Dr.Sci. Nyrkov A.P.
AUTOMATION OF CALCULATION OF GAS FLOWS AT THE FIRE AT THE SUBWAY
STATIONS

Пожар моделируется с помощью вдува в заранее определенных местах
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потоков

газа

с

заданными

физико-химическими

свойствами.

Модель

представляет собой систему уравнений Навье-Стокса для вязкого сжимаемого
многокомпонентного

нереагирующего

газа,

дополненную

уравнениями

переноса турбулентных характеристик, параметров аэрозоля и концентраций
газовых компонентов.
Примененный расчетный алгоритм основан на обобщенной процедуре
глобальных итераций, предназначенной для решения конечно-объемным
методом

нестационарных

уравнений

Навье-Стокса

на

многоблочных

пересекающихся сетках. Система исходных уравнений записывается в
дивергентной форме для приращений зависимых переменных, а именно:
декартовых

составляющих

скорости

и

давления

в

криволинейных

неортогональных координатах. При аппроксимации источникового члена,
включающего в случае нестационарной задачи временную производную от
зависимой переменной, конвективные потоки рассчитываются с помощью
одномерной

противопоточной

схемы

квадратичной

интерполяции,

предложенной Леонардом.
Расчетная процедура на каждом временном шаге базируется на концепции
расщепления по физическим процессам, реализуемой в процедуре коррекции
давления. Характерными особенностями рассматриваемого итерационного
алгоритма являются определение на шаге «предиктор» предварительных
составляющих скорости для «замороженных» полей давления с последующей
коррекцией давления на базе решения уравнения неразрывности с поправками
поля скорости.
Вычислительный процесс конструируется таким образом, что на один шаг
«предиктор» приходится несколько локальных итерационных шагов в блоке
коррекции

давления.

интерполяционный блок

В

расчетную
определения

перекрытия подобластей.
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Концепция многоблочных сеток представляется наиболее рациональной для
корректной интерпретации разномасштабных элементов течений, имеющих
сложную структуру. Сочетание сеток позволяет также отобразить течения в
многосвязных областях. Важно подчеркнуть, что в этом случае друг на друга
накладываются сетки простой топологии, что существенно упрощает задачу
построения расчетных сеток и позволяет избежать генерации сложной
криволинейной сетки.
Программа VP3Fire разработана в среде Delphi и работает под управлением
операционных систем от Windows 9х и выше.
При запуске доступным является ограниченное число команд главного меню,
связанных с чтением имеющихся расчетов и инициализацией новых задач.
Возможны два варианта дальнейшей работы.
Первый предполагает продолжение расчета уже начатой задачи. В этом
случае необходимо открыть нужный файл, изменить при необходимости в окне
параметров задачи нужные значения и затем дать команду на продолжение
расчета. Альтернативный вариант – это расчет новой задачи. В этом случае
необходимо сначала выбрать в меню «Задачи» тип задачи, которую необходимо
решить. В момент начальной загрузки такой задачей является расчет каверны.
После этого можно вызвать окно исходных данных и создать нужную
конфигурацию задачи. Затем необходимо выполнить программу начальной
подготовки, после чего программа готова к расчету.
Окно параметров задачи (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.)
предназначено для оперативного управления схемными параметрами, а также
параметрами задачи, являющимися общими для рассматриваемого класса
задач. Окно содержит несколько вкладок. Верхний ряд переключателей
позволяет изменять режим течения, тип задачи, а также устанавливать
используемые при расчете турбулентного режима переменные турбулентности:
либо

обычно

используемые

переменные
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двухпараметрической модели турбулентности, либо переменные k   модели
Ментера.

Рис. 1. Вкладка «Задача»
УДК 622.61:622.62
Д.т.н. Гаскаров В.Д., Удалов В.С.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Российская Федерация
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО ВОДНОГО
ПУТИ В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОПРОПУСКА
Dr.Sci. Gaskarov, V.D.Udalov V.S.
DEVELOPMENT PROSPECTS OF VOLGO-BALT WATERWAYS
SHIPPING SAFETY ASPECT
Волго-Балт - одна из важнейших водных магистралей, входящих в единую
глубоководную систему внутренних водных путей (ВВП) Европейской части
России. Это сложный комплекс инженерных объектов, включающий в себя
4896 километров эксплуатируемых водных путей, в том числе 2969 километров
с гарантированными габаритами, 11 шлюзов с напором от 11 до 18 метров, три
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гидроэлектростанции, 25 земляных плотин и дамб, 12 паромных переправ, 9
мостовых переходов, 8 маяков в Ладожском озере, более 4495 знаков
судоходной обстановки, 273 единицы обслуживающего флота [1].
Обслуживание

водного

пути

ведется

ФБУ

«Администрация

Волго-

Балтийского бассейна внутренних водных путей» - одним из ведущих
воднотранспортных предприятий России. Оно ведет свою деятельность на
территории

семи

субъектов

Российской

Федерации:

Ленинградской,

Новгородской, Вологодской, Псковской и Калининградской областей, города
Санкт-Петербурга и частично Республики Карелии. Согласно заявлению
руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» В.К. Николаева в последние
годы наблюдается устойчивый рост объемов грузопассажирских перевозок на
ВВП. Ряд мероприятий в 2010 году позволил увеличить судопропуск на 20%, в
2011 году грузопоток продолжает расти [2].
В России водные пути зачастую являются единственным возможным
способом доставки грузов в некоторые части страны. Железнодорожный
транспорт работает на пределе своих возможностей, а дороги федерального
назначения

нередко

оказываются

перегруженными,

что

повышает

привлекательность речных грузоперевозок для транспортных компаний. В
связи с этим можно сказать, что загруженность ВВП будет неуклонно расти, а
вместе с этим остро встает вопрос повышения привлекательности внутренних
водных путей, как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Для
решения этих задач Минтранс России подготовил проект стратегии развития
внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года
[3]. У внутренних водных путей Российской Федерации имеется значительный
потенциал к развитию. Кроме обновления материально-технической базы,
ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений не менее важным
направлением развития является автоматизация транспортно-технологических
процессов. На этом пути уже сделаны некоторые шаги, например в Свирском
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районе гидросооружений и судоходства используются автоматизированные
системы управления механизмами шлюза, автоматизированные системы
управления аварийно-ремонтными воротами. Ведутся работы по реконструкции
шлюзов, в частности замена механических приводов ворот на гидравлические и
т.д. Все эти работы входят в общую стратегию развития внутренних водных
путей России. Приоритетной задачей создатели стратегии называют повышение
безопасности

судоходства.

Грузопотоки

частично

перераспределятся

с

наземных видов транспорта на водный, что разгрузит транспортные сети.
Кроме того, повысится доступность и качество услуг для грузоотправителей
[4]. Безопасность судопропуска можно повысить за счет сведения к минимуму
ошибок, совершаемых судоводителями и вахтенным персоналом шлюза,
диспетчерским службами. Для этого в 2010 году на Волго-Балтийском канале
были введены в строй 16 радиолокационных комплексов, тем самым полностью
обеспечив контроль за судоходством на протяжении всего водного пути. В
дальнейшем можно развить эти направления, объединив их в единую
автоматизированную систему управления судопропуском. Это позволит
значительно сократить время обработки информации, содержащей важные
сведения о параметрах шлюзуемого судна, автоматизировать его постановку на
рейд и само шлюзование. Автоматическое заполнение всех вахтенных
журналов и обмен судоходной информацией между диспетчерскими службами
позволит повысить безопасность прохождения сложных участков русел рек и
оптимизировать время прохождения судами шлюзов без потерь времени при
формировании очереди на шлюзование.

Литература
[1] https://www.volgo-balt.ru/page/4
[2] http://portnews.ru/opinions/607/
[3] Проект «Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской
Федерации на период до 2030 года».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СУДНА НА ОСНОВАНИИ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Kuznetsov V.N., Dr. Sci. Nyrkov A.P.
THE VESSEL TYPE RECOGNITION BASIS ON THE RADAR DATA
Одной из задач мониторинга акватории порта является определение судна,
обнаруженного радиолокационным комплексом в данный момент, а точнее,
необходимо определить класс судна. Исходя из класса судна, можно сделать
предположение о его маневренности и цели прибытия. Таким образом, задача
распознавания судна относиться к задачам классификации объектов.
Задача классификации может быть решена несколькими способами.
Например, это может быть сравнение с эталоном, исследование свойств или
можно использовать метод нейронных сетей. При определении типа судна
сравнение с эталоном является неприемлемым решением. Поскольку судно
может быть зафиксировано радиолокационным комплексом под различными
углами, то понадобилось бы огромное множество эталонов для каждого типа
судна. Решение с помощью построения нейронной сети может быть весьма
эффективным, но в этой статье не рассматривается. Рассмотрим приемлемый,
на наш взгляд, вариант решения данной задачи, с применением исследования
свойств объекта. Система принятия решения должна располагать некоторым
набором исследуемых параметров. Причем, чем больше этих параметров и чем
лучше они подобраны разработчиком, тем точнее будет принято решение к
какому классу отнести текущий объект. Подобный принцип часто применяется
в медицинских экспертных системах, когда по полученным симптомам система
пытается определить болезнь. Помимо определения самих параметров
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необходимо определить их типы, например, значение «да» или «нет», числовое
значение или значение «не определено». К примеру, для определения цифр
индекса на почтовых конвертах можно задать следующие параметры:
количество отрезков по горизонтали, количество коротких отрезков по
вертикали, наличие отрезка внизу и т.п.
Таким образом, каждый набор параметров будет однозначно определять
цифру

индекса.

Каждая

комбинация

значений

параметров

может

характеризовать какой-либо тип объекта. Однако зачастую невозможно
подобрать такое количество параметров, чтобы каждая комбинация однозначно
позволяла определить класс объекта. К тому же наоборот может возникнуть
ситуация, когда имеющийся набор параметров не содержится в базе знаний
системы, а, следовательно, невозможно определить тип, к которому относится
объект. Применительно к радиолокационным средствам, к тому же, возможна
неточность

определения

некоторых

параметров

и,

как

следствие,

невозможность классифицировать объект. Поэтому необходимо предусмотреть
возможность принятия решения по неполному совпадению параметров.
Отличие значений может быть обусловлено разным ракурсом восприятия
объекта, а так же возникновением помех или ошибок.
В самом простом случае все параметры равнозначны и принятие решения о
классификации может происходить на основе наибольшего совпадения
параметров. Однако в действительности некоторые параметры могут быть куда
более значительными, чем другие. К примеру, угол поворота судна
относительно РЛС. При изменении угла съемки судна все остальные параметры
искажаются, поэтому приоритетными записями в базе знаний будут

те, у

которых схожий угол съемки объекта. Некоторые параметры могут иметь не
подтверждающий, а наоборот опровергающий характер. К примеру, наличие
контейнеров на палубе судна. Если совпадает большинство параметров судна с
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типом «танкер», но на судне имеются контейнеры, то такое предположение
может быть опровергнуто, поскольку на практике не бывает такой ситуации.
Таким образом, способ исследования критериев вполне может быть
применен для определения типа судна в системе мониторинга акватории порта
при

помощи

радиолокационных

станций.

При

разработке

системы

классификации необходимо будет разработать набор изучаемых параметров со
всеми необходимыми характеристиками и правила принятия решения.
УДК 622.61:622.62
К.т.н. Расцвєтвєв В.О.
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», Україна
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОПОМІЖНОГО
ВНУТРІШНЬОШАХТНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ УМОВ
ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
Ph.D. Rastsvietaiev V.O.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF AUXILIARY MINE TRANSPORT
FOR CONDITIONS OF WESTERN DONBAS COAL MINES
В умовах шахт Західного Донбасу, де переважно ведеться відпрацювання
тонких

пластів

по

падінню,

виникає

низка

гірничо-геологічних

і

гірничотехнічних обмежень, характерних саме для цього регіону.
До перших слід віднести: малу потужність і складну гіпсометрію пластів, їх
значне обводнення, активне здимання порід підошви виробок та ін. До других
відносяться: обмеження, пов'язані із спорудженням дільничних похилих
виробок,

низька

пропускна

спроможність

виробок

і

недосконалість

транспортно-технологічних схем, що базуються на застосуванні надґрунтових
рейкових видів транспорту.
Проведений на шахтах регіону аналіз виробничої діяльності дозволив
виділити істотні недоліки діючих схем допоміжного транспорту, які пов’язані з
необхідністю

періодичного

виконання

робіт

по

підриванню

порід,

баластуванню надґрунтових рейкових шляхів та підтримці проектних перерізів
виробок, що повторно експлуатуються, не зважаючи на здимання порід
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підошви. З впровадженням енергоємних механізованих очисних комплексів
нового покоління до вказаних обмежень додалися проблеми, які пов’язані зі
збільшенням параметрів і темпів підготовки нових виймальних стовпів, а це,
безумовно, залежить від темпів проведення виробок. В процесі шахтних
досліджень було встановлено, що за традиційних схем та існуючого рівня
розвитку механізації комбайнового способу проведення виробок виникають
незаплановані простої, пов’язані з виконанням трудомістких ручних операцій.
За результатами хронометражних спостережень встановлено, що до 25 %
робочого часу прохідницького циклу пов’язано з непродуктивною роботою
традиційного транспортного обладнання.
Таким чином, можна констатувати, що діючі технологічні схеми транспорту і
обладнання не адаптовані до інтенсивних способів підготовки запасів,
викликаних зміною поколінь очисного і прохідницького устаткування, і
вимагають кардинальної зміни.

При застосуванні традиційних засобів

надґрунтового рейкового транспорту активне здимання порід підошви і
збільшений приплив води в дільничних виробках істотно знижують їх
пропускну спроможність. Це вимагає прогнозування і планування додаткових
витрат, пов’язаних з підриванням підошви підготовчих виробок і виконанням
робіт з поточного баластування надґрунтових рейкових шляхів. Зарубіжний
досвід комбайнового проведення гірничих виробок свідчить, що в умовах
активного здимання порід підошви в якості основного виду допоміжного
транспорту застосовують підвісні монорейкові дороги. Подібні технологічні
схеми широко використовуються на шахтах Німеччини, Чехії, Польщі і
забезпечують оперативність доставки матеріалів і устаткування. На деяких
шахтах ПАР і США монорейковий транспорт застосовується також в якості
основного для транспортування гірської маси і корисної копалини.
Слід

зазначити,

що

в

умовах

шахти

«Степова»

ПАТ

«ДТЕК Павлоградвугілля» транспортування видів допоміжних матеріалів та
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обладнання також виконують за допомогою підвісних монорейкових доріг. Але
відсутність досвіду експлуатації даного виду допоміжного транспорту не
дозволяє сформулювати рекомендації щодо ефективного його застосування в
умовах шахт цього регіону Донбасу. Швидкість транспортування, як відомо,
прямо пропорційно впливає на продуктивність будь-якого транспортного
обладнання, але при застосуванні підвісних монорейкових доріг

цей

технологічний параметр значною мірою залежить від тривалості технологічних
перерв. Це безпосередньо пов'язані з ліквідацією прояву гірського тиску в
покрівлі виробок, наслідком чого є коливання швидкості переміщення рухомого
складу в діапазоні 1,2 – 0,5 м/с, що призводить до збільшення часу доставки
вантажів в 1,3 – 1,6 рази порівняно з розрахунковими показниками. У зв’язку з
вищесказаним виникає необхідність вибору параметрів транспортування,
насамперед швидкості переміщення, для забезпечення стабільної роботи
монорейкової дороги у виробці, що споруджується. А це особливо актуально
при інтенсифікації гірничих робіт, зокрема збільшенні швидкості проведення
підготовчих виробок, у тому числі і для вуглевидобувних підприємств
Західного Донбасу.

УДК 656.073:622.611
К.т.н. Козіна І.В.
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», Україна
ОБРОБКА ДАНИХ ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ ДОСТАВКИ ШАХТНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ
Ph.D. Kozina I.V.
CALCULATION OF DATA FOR TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL
PROCESSINGS OF MATERIAL FLOWS DELIVERY IN COAL MINES
В умовах ринкової економіки ефективна діяльність вугільних підприємств
значною мірою залежить від точності розрахунку щодо планування і
прогнозування свого розвитку.
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Прийнято вважати, що аналіз часових рядів складається з наступних
основних параметрів: визначення природи ряду та прогнозування ряду [1].
На вугільних шахт для управління процесами доставки вантажів в [2]
виконано аналіз часового ряду (допоміжного матеріалу). В результаті
виконаних досліджень представлено відповідну інформацію про структуру
досліджуваного ряду і властивості його складових як власних векторів, так і
головних компонент. Запропонований аналіз часового ряду показує, що дані
містять систематичну складову, яка складається з декількох компонент і
випадкового шуму (рис.1).
При управлінні процесами транспортування вантажопотоків у шахтних
умовах коректно розрахований аналіз, а отже, і прогноз, забезпечує своєчасний
облік якісних змін у розвитку, усуваючи небажані наслідки прийняття рішень.

Рис. 1. Головні компоненти (ГК1 – ГК9): вісь абсцис – кількість деталей, шт.;
вісь ординат – дні.
102

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa

Таким чином, застосування прогнозування в транспортних процесах є однією
з необхідних умов результативної роботи вугільної шахти. Обробка даних
дозволяє спланувати необхідний обсяг вантажів для вибоїв вугільних шахт і
скоротити простої при виконанні виробничих операцій.
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вантажопотоками вугільних шахт: Монографія / І. В. Козіна. −
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Ph.D. Sokolov S. S., Karpina A. S.
TUNNELING PROTOCOL VPN AND USE OF TECHNOLOGIES VPN IN
AUTOMATED SYSTEMS ON TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER
Оптимизация транспортных перевозок является одной из основных задач
транспортной логистики. В погоне за идеальной моделью, специалисты
предлагают все новые и новые варианты транспортных систем. В качестве
одной из таких систем, выступает модель транспортно-логистического кластера
(ТЛК). ТЛК представляет собой партнерство, как систему взаимосвязанных
организаций,

расположенных,

как

правило,

на

общей

территории

и

обслуживающих рынок транспортных услуг. Любую систему можно улучшить.
Для повышения эффективности работы ТЛК, необходимо создать такую
систему управления составными частями, которая заставит их работать, как
единый

механизм.

В

рамках

данной

задачи,

была

рассмотрена

целесообразность использования электронного документооборота в данной
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структуре.

Электронный документооборот позволяет компаниям работать в

едином информационном пространстве, экономить время доставки документов,
экономить на расходных материалах, которые ежемесячно тратятся при работе
с материальными носителями информации. Он предполагает цифровой формат
всех документов, а это значит, их можно хранить в облаке и работать удаленно,
тем самым повышая мобильность сотрудников компаний. К тому же,
электронная организация документов уменьшает время поиска, сортировки и
редактирования данных. Особое значение в данном случае
приобретать

обеспечение

юридической

силы

электронного

начинает
документа.

Решением этой проблемы выступает специальный реквизит документа –
электронная

цифровая

подпись

(ЭЦП).

С

ней

документы,

которые

используются в электронном документообороте, приравниваются к документам
на бумажном носителе, скрепленным оттиском печати. Однако они все еще
находятся в открытом доступе, потому как ЭЦП не обеспечивает безопасную
передачу данных. Тут на помощь приходит технология VPN. VPN (Virtual
Private Network) – обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить
одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети
(физической).

VPN дает возможность тысячам организаций во всем мире

безопасно передавать информацию. Защищенность VPN достигается благодаря
шифрованию и туннелированию. Данные шифруются на каждом конце туннеля
прежде, чем начнется их транспортировка, сетевые адреса на обоих концах
также могут быть замаскированы. Все это происходит на канальном уровне
семиуровневой модели OSI. Для формирования туннелей VPN используются
протоколы PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN, SSTP. Протокол PPTP (Point-to-Point

Tunneling

Protocol)

–

это

туннельный

протокол

типа

«точка-точка»,

изобретенный Microsoft для организации VPN через сети коммутируемого
доступа. Он считается небезопасным из-за ряда уязвимостей. Протокол
туннелирования 2 уровня (Layer 2 Tunnel Protocol) – это протокол VPN,
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который сам по себе не обеспечивает шифрование и конфиденциальность
трафика, проходящего через него. По этой причине, как правило, используется
протокол

шифрования

IPsec

для

обеспечения

безопасности

и

конфиденциальности. Протокол IPsec на данный момент не имеет никаких
серьезных уязвимостей и считается очень безопасным при использовании таких
алгоритмов шифрования, как AES. Однако, он инкапсулирует данные дважды,
и поэтому работает довольно медленно. OpenVPN является технологией с
открытым кодом. Одним из его главных преимуществ является то, что он очень
гибок в настройках. Этот протокол может быть настроен на работу на любом
порту и широко поддерживается через стороннее программное обеспечение. И
наконец, протокол безопасного туннелирования сокетов (Secure Socket
Tunneling Protocol) – является безопасным, но используется в значительной
степени только Windows-системами.
Таким

образом,

исходя

из

плюсов

и

минусов

протоколов,

при

проектировании виртуальной сети и создании среды для электронного
документооборота, следует выбирать такую технологию, которая будет
выполнять все возложенные на нее задачи.
Литература
[1] Нabrahabr: [Электронный ресурс] // Коллективный блог Нabrahabr, 2006. –
Режим доступа: http://habrahabr.ru/.
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Запорізький національний технічний університет, Україна
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ
РУХОМ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
Ph.D. Kulagin D.O.
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR THE EXECUTION OF THE
ALGORITHM MOTION CONTROL RAILCAR ROLLING STOCK
Алгоритм роботи системи для керування рухом моторвагонного рухомого
складу повинен містити етапи проведення оперативного тягового розрахунку.
105

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
На першому етапі необхідним є введення попередньо підготовленої бази
даних, в якій міститься інформація стосовно профілю залізничного шляху,
характеристики рухомого складу, гальмівних засобів моторвагонного поїзда.
На наступному етапі вводиться інформація маршрутного листа руху
моторвагонного поїзда: обмеження за максимальною швидкістю на елементах
профілю шляху, час ходу по перегонах, інша тягова інформація.
На основі введеної інформації та сигналів з давачів, що розміщені на
конкретній

одиниці

рухомого

складу,

використовуючи

алгоритми

раціонального руху поїзда та математичні моделі, що закладені до системи
самонавчання, виробляється оптимальна траєкторія руху, відповідно до якої
розраховуються сигнали керування моторвагонним поїздом. Послідовність
даних сигналів повинна забезпечувати: зменшення нерівномірності швидкості
руху моторвагонного поїзда на даній ділянці з урахуванням швидкісних
обмежень; зменшення швидкості входження на уклони з шкідливими спусками;
- зменшення швидкості початку гальмування; розгін з максимальною силою
тяги.
Пріоритетними показниками при виборі тієї чи іншої траєкторії руху поїзда є
час ходу перегоном та мінімізація споживання енергоресурсів.
Після вибору потрібної траєкторії руху програма повинна шляхом вибору з
сукупності тягових характеристик даної одиниці рухомого складу обрати ту,
яка забезпечить виконання траєкторії та буде задовольняти встановленим
вимогам

стосовно

часу

руху

перегоном

та

мінімізації

споживання

енергоресурсів.
При використанні інтелектуальної нейронної мережі в якості керуючого
апарату для реалізації алгоритму керування рухом моторвагонного рухомого
складу будемо використовувати наступну послідовність моделювання та
побудови даної мережі.
Етап 1. Якісна та кількісна оцінка інформації стосовно системи, що
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моделюється: аналіз та тестування досліджуваної системи, збір вихідних даних,
визначення властивостей ті відношень між складовими частинами системи.
Етап 2. Попередня обробка інформації та формування вибірки для
проведення навчання: статистична обробка і фільтрація вихідної інформації,
вибір шкали представлення.
Етап 3. Вибір архітектури та параметрів інтелектуальної нейронної мережі:
формування інтелектуальної нейронної мережі, вибір структури нейрона та
інтелектуальної нейронної мережі, вибір функцій активації, визначення оцінки
якості роботи інтелектуальної нейронної мережі.
Етап 4. налаштування та навчання інтелектуальної нейронної мережі:
завершення формування інтелектуальної нейронної мережі та ініціалізація її
параметрів, вибір керуючого функціоналу та методу його оптимізації, навчання
інтелектуальної нейронної мережі на певні вибірці, тестування, перевірка
адекватності на інших сукупностях даних.
Етап 5. Визначення рівня грубості створеної інтелектуальної нейронної
мережі та прийняття рішення про можливість її подальшого використання чи
необхідність доопрацювання.
Етап 6. Збереження параметрів створеної інтелектуальної нейронної мережі.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ГРУНТОЗАБОРА НА ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДАХ
Ph.D. Sokolov.S.S., Mamunts.D.G.
MEASURING AND DIAGNOSTIC MONITORING SYSTEM OF SUCTION
DREDGE PULP REMOVING
Одной из важных задач на пути к построению автоматизированной системы
управления

технологическим

процессом
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автоматизация процесса грунтозабора, обеспечивающая оперативный контроль
над производительностью земснаряда. В процессе разработки грунтов под
водой, вследствие невозможности непосредственного наблюдения за процессом
разрушения грунта и непостоянства грунтовых условий: различной плотности
грунта, неровности дна, периодических обрушений стенок разрабатываемой
траншеи, процесс грунтозабора землесосных снарядов имеет неравномерный
характер. Неравномерность процесса разработки и всасывания грунта приводит
к снижению производительности земснаряда.
Автоматизация технологического процесса включает автоматический выбор
оптимального режима черпакового привода или грунтонасосной установки и
выбор автоматического перемещения снаряда, обеспечивающего этот режим
[1]. Кроме того, должна решаться задача достижения максимально возможной
производительности по грунту, согласованной с изменением скорости рабочего
перемещения земснаряда, условиями грунтозабора и транспортирования грунта
[2]. Для достижения этих целей разрабатываются и устанавливаются
измерительно-диагностические системы контроля грунтозабора. Такие системы
выполняют функции отображения параметров работы и предупреждения
приближения предельно допустимых положений, перегрузок и возникновения
аварийных ситуаций. Например, одна из первых систем автоматизации
грунтозабора на землесосных снарядах - «Волга», основными датчиками
которой являются вакуумметр В, манометр М и тягомер Т, реализует в себе
основные принципы построения измерительно-диагностические систем.
Современные системы обладают широкими возможностями и способны
предоставить оператору следующие функции: визуализация параметров
технологического процесса; построение диаграмм, графиков трендов и вывод
сводных отчетов; возможность программирования графики и настройки
функциональных клавиш; ручное управление с помощью функциональных
кнопок или сенсорного экрана.
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Становится очевидным, что путь развития автоматизированных систем
управления процессом дноуглубления, полностью зависит от развития и
дальнейшей интеграции в комплекс измерительно-диагностических систем
контроля процессами земснаряда.
Литература
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OPTIMIZATION PARAMETERS OF MOVEMENT THE VESSEL WHEN
PLANNING TRANSOCEANIC PASSAGE
В современном судовождении существует острая необходимость снижения
затрат на эксплуатацию судна в условиях морского перехода. Крупнейшие
мировые компании, связанные с перевозкой грузов морем, бьются над
проблемами оптимизации морских маршрутов, как на этапе планирования, так
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и над способностью оптимально изменять траекторию движения судна в
условиях морского перехода.
На малых дистанциях фидерных морских перевозок тяжело добиться
существенного экономического эффекта за счёт планирования рейса. Это
обусловлено следующими факторами: малая дистанция морского перехода;
прибрежное плавание (в большинстве случаев); при значительном снижении
скорости или уходе от курса для расхождения с встречными опасностями
следует большая потеря во времени, либо увеличение дистанции пути (до 50%
от общего времени на
необходимый

и

переход);

достаточный

отсутствие

манёвр,

возможности совершить

касательно

расхождения

с

неблагоприятными погодными условиями. Для повышения эффективности
эксплуатации современных судов целесообразным является создание систем
поддержки принятия решений (СППР) судоводителя для планирования
трансокеанских морских переходов.

При создании таких систем следует

обратить значительное внимание на учёт эксплуатационных параметров
собственного судна, в частности на режимы работы судовой энергетической
установки [1,2,3]. Основываясь на сравнительном анализе существующих
систем и методов, можно сделать вывод, что создаваемая СППР судоводителя
должна соответствовать следующим требованиям: независимая СППР на
отдельном бортовом компьютере; возможность использования в системе
электронных навигационных карт; необходимость учета характеристик судна и
внешних факторов, влияющих на процесс выполнения рейса; использование в
СППР сценарного подхода, обеспечивающего формирование нескольких
вариантов следования океанским переходом и возможность внесения в
процессе его выполнения; получение рекомендаций от СППР по управлению
авторулевым и режимами работы главного двигателя.
Выводы. На сегодняшний день остаётся нерешённой важная задача
адаптивного управления режимом главной силовой установки судна в
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зависимости от метеорологических условий на переходе. Для повышения
безопасности судовождения в настоящее время необходимо исключить
возможность принятия капитаном и штурманским составом субъективных
решений при прокладке трансокеанского перехода. Выбор рациональных
параметров движения судна при выполнении трансокеанских переходов
существенно упрощается в случае использования специализированных СППР
судоводителя.

Экономическая

эффективность

от

использования

СППР

судоводителя состоит не в сокращении дистанции перехода, а в уменьшении
расхода топлива в рейсе при выдерживании требования чартера о приходе
судна в порт назначения согласно расписанию.
Литература
[1] Szłapczyńska J. ADOPTED ISOCHRONES METHOD IMPROVING SHIP
SAFETYIN WEATHER ROUTING WITH EVOLUTIONARY APPROACH/ J.
Szłapczyńska, R. Śmierzchalski, Maritime University, Gdynia, Poland, 2008,
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Practice / J. Szlapczynska // TransNav the International Journal on Marine
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ТРАНСОКЕАНСКОГО
МАРШРУТА И ПУТИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ /
А. Д. Пипченко, В. Г. Алексишин, Д. В. Астайкин // Судовождение: сб. научн.
тр. ОНМА, 2011. – С. 143-149.
УДК 656.071.4:519.865
К.э.н. Гирина О.Б.
Одесский национальный морской университет, Украина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ МОРСКИХ ПОРТОВ
Ph.D. Girina O.B.
MODELING OF DEVELOPMENT SYSTEM SEAPORTS ECONOMIC
POTENTIAL
Сегодня управление морскими портами осуществляется Ассоциацией
морских портов Украины (АМПУ). Морской порт - понятие географическое. А
на его территории и акватории работают субъекты всех форм собственности,
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обслуживая суда, переваливая грузы. В работе [1] рассматривается развитие
портов и терминалов с точки зрения их «регионализации». Данный процесс
приводит к необходимости рассматривать их параметры и характеристики с
точки зрения всей транспортной системы. Портовая система последовательно
приспосабливается к требованиям систем распределения. Государственное
объединение портов пытается реализовать координацию процессов управления
портов на основе системного подхода. Экономический потенциал является
обобщающей характеристикой объектов и описывает какой уровень развития
может быть достигнут системой при определенных условиях, какие у нее
возможности и способности. Экономический потенциал отражает три уровня
связей:

1)

показывает

характеризует

уровень

прошлый

уровень

практического

накопленных

использования

ресурсов;2)

существующих

возможностей;3)содержит элементы будущего развития, так как реализация
имеющихся возможностей порождает новые возможности. [2]
Экономический

потенциал

системы

портов

также

как

и

любой

экономической системы имеет сложную структуру. Развитие отдельных
возможностей системы не могут быть раскрыты поэлементно, а только в их
единстве

(совокупности),

оптимального

что

соотношения

требует
между

достижения

ними.

Из

сбалансированного
взаимозаменяемости

экономических ресурсов вытекает, что существует множество вариантов их
распределения. Под оценкой экономического потенциала нами понимается
определение его величины в стоимостном выражении. При этом экономический
потенциал системы портов может быть интервальной величиной (например,
годовой)

иди

суммарной

за

период,

воспроизводства. Для определения

равный

среднему

циклу

его

экономического потенциала системы

портов нами используется результатная концепция, которая базируется на учете
экономических результатов текущей и будущей хозяйственной деятельности.
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Методы

оценки

недвижимости,

основанные

на

учете

финансовых

результатов ее эксплуатации, репрезентативны по отношению к целостным
имущественным

комплексам.

концепции является

Характерной

особенностью

результатной

то, что капитализированная стоимость формируется за

счет показателей доходности всего имущественного комплекса, а в ряде
случаев и за счет нематериальных активов. Это означает, что в стоимость
входят все производственные факторы, предопределяющие доходность объекта
и системы объектов. В практике оценки наиболее распространено применение
показателя чистого денежного потока – он лучше коррелирует с рыночной
стоимостью имущества.
Экономический потенциал системы портов - интегральный показатель,
который отражает совокупные возможности их ресурсов, порождаемые
организацией использования этих ресурсов (потенциалом управления).
Для оценки экономического потенциала развития системы портов нами
предлагается двухуровневая система экономико-математических моделей: на
первом уровне - модель развития портов в транспортной системе доставки
грузов от отправителей до получателей при распределении грузов между
портами и видами транспорта [3]; на втором уровни - модели определения
экономического потенциала развития каждого отдельного порта [4].
В качестве критерия задачи верхнего уровня рассматривается максимум
чистого приведенного денежного потока от доставки грузов в системе портов и
видов транспорта за период окупаемости капитальных вложений; на нижнем
уровне экономический потенциал развития отдельного порта определяется по
критерию максимальной его рыночной стоимости с учетом структуры
инвестиционного капитала.
С помощью предложенной системы моделей реализуется системный подход,
так как они позволяют учитывать

в оценке экономического потенциала

системы портов взаимозаменяемость ресурсов не только одного уровня
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(производственный, инвестиционный, инновационный потенциалы), но и
вертикальные связи между верхним уровнем управления транспортной
системой и отдельными портами.
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УДК 004.02
Ковальногова Н.М., к.т.н. Соколов С.С.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО ДЛЯ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЛЦ
Kovalnogova N.M, Ph.D.Sokolov S.S.
APPLICATION OF A PARETO CHART ANALYSIS FOR FACTORS
AFFECTING THE LOCATION OF THE TLC
В качестве одного из инструментов определения наиболее значимых
факторов, влияющих на расположение транспортно-логистических центров
(далее – ТЛЦ), может быть использована диаграмма Парето.
Эффективность

функционирования

ТЛЦ

определяется

многими

показателями. На нее влияет большое количество разнородных факторов, но
основополагающими являются структура и расположение ТЛЦ, определяемые в
момент планирования, формирования и построения ТЛЦ [1]. При планировании
ТЛЦ целесообразно проанализировать
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учесть основные факторы, оказывающие влияние на функционирование ТЛЦ.
Например, какие факторы как мешают, оперативности функционирования ТЛЦ.
Диаграмма Парето позволяет определить основные факторы, которые влияют
на тот или иной показатель. Среди достоинств этого инструмента: простота
использования;

наглядность

полученных

данных.

На

определяются основные причины замедления работы ТЛЦ.

первом

этапе

Например: А)

задержки из-за оформления таможенных документов (отсутствие офиса
таможенного брокера на территории ТЛЦ); Б) ожидание обслуживания
(невозможность обслуживания нескольких видов транспорта); В) низкий
уровень развития транспортной и складской инфраструктуры в регионе для
переработки грузопотоков. На втором этапе подсчитывается количество фактов
нерационально использованного времени и перерасход времени по каждому из
факторов за анализируемый отрезок времени. Далее учитывается перерасход
времени с учетом количества фактов и процентное соотношение (перерасхода
времени с учетом количества фактов по отношению к общему количеству этих
факторов). Для наглядности стоит отсортировать факторы по убыванию по
степени воздействия. Следующим этапом необходимо определить суммарное
воздействие факторов. Для первого фактора с максимальным значением будет
его же значение, для каждого последующего – предыдущий плюс (табл. 1)[2].
Таблица 1

Фактор

Кол-во
фактов

Перерасход
Перерасход
времени с учетом Воздействие
времени по
количества фактов, фактора
фактору, час.
час.

Суммарное
воздействие

1

2

3

4

5

6

Б

8

22

176

52%

52%

А

12

11

132

39%

91%

В

4

8

32

9%

100%

сумма

24

41

340
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Завершающий этап – построение графика.

Рис. 1. График воздействия факторов
График наглядно показывает степень воздействие каждого фактора и по
закону 80/20 (суммарное воздействие) можно выделить главные факторы,
которые повлияли на результат.
Литература
[1] Ковальногова Н.М. Информационное обеспечение оптимального
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науч.-исслед. конф. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 2013
[2] Применение диаграммы Парето для анализа причин отставания от
графика разработки 19.02.2014 URL: [http://habrahabr.ru/post/213183/]
УДК 625.078.1
Світлична С.О.
Українська державна академія залізничного транспорту, Україна
МАРШРУТНА ЛІНІЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ ТОЧНО В СТРОК
Svetlichnaya S.O.
ROUTE LINE OF CARGO DELIVERY IS RIGHT IN TIME
На сьогоднішній день, зважаючи на ряд існуючих проблем розвитку
морських торгівельних портів разом із залізничними підходами до них [1, 2],
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вантажовідправники змінюють маршрути транзиту через українські порти,
віддаючи перевагу портам Росії чи сухопутному шляху через Білорусію,
Польщу і держави Балтії.
Для того, щоб ситуація змінилася, вантажовідправникам, які цінують свій
час та гроші необхідно запропонувати оптимальні умови перевезення вантажу.
Це можна здійснити, впровадивши

новий режим доставки товарів –

«Маршрутна лінія доставки вантажу точно в строк» (МЛД).
Запропонований

режим

представляє

собою

встановлений

маршрут

перевезення вантажу від відправника до одержувача з чітко визначеними
часовими обмеженнями перебування товару та точним зазначенням місця
знаходження вантажу на будь-якому етапі перевезення у межах території
України.
Розглянемо, як саме виконується умова доставки «точно в строк».
Вантажовідправник встановлює строк доставки вантажу до одержувача.
Служба лінії доставки, прийнявши заявку, обробивши її, формує маршрут,
паралельно судно перевозить вантаж морем.
Момент пришвартування судна з вантажем до відповідного причалу є
початковим моментом доставки товару в режимі МЛД конкретного вантажу
( поч ). Кінцевий момент – це доставка товару одержувачу в точці призначення
( кінц ). Різниця затрат часу Т

між встановленим вантажовідправником

мор
зад
строком доставки Т дост , виключаючи тривалість перевезення морем Т пер та

доставкою вантажу в режимі маршрутної лінії доставки вантажу без затримок
4

Т

МЛД
дост

, є критерієм ефективності умов доставки «точно в строк».

n 1

Сумарний час доставки товару в режимі МЛД складається з наступних
часових проміжків: Т 1 – час, затрачений на виконання операцій з вантажем по
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прибуттю в порт країни призначення від моменту  поч до моменту початку
надходження струменів вантажу з місць їх зосередження  підв ; Т 2 – тривалість
підведення вантажопотоків із місць їх зосередження під навантаження у вагони,
від моменту  підв до моменту закінчення навантаження товарів  нав ; Т 3 –
тривалість прямування

міжнародних вантажопотоків

у середині вузла

залізничним транспортом, від моменту  нав до моменту виїзду з останньої
ост
точки припортового залізничного вузла  ПЗВ ; Т 4 – тривалість перевезення за

межами вузла, але в межах українських кордонів, як при імпорті так і при
ост
транзиті, від  ПЗВ
до  кінц .

Таким чином загальний час, затрачений

на роботу служби МЛД з однією

відправкою від моменту надходження замовлення (  а ) до  кінц буде рівним
мор
МЛД
Т аМЛД
( а  кін )   а  Т пер  Т дост

(1)

де  а – різниця часу між надходженням замовлення та початком перевезення
вантажу морем, год.
Звичайно, такий режим не буде застосований до всіх товарів, що прибувають
в порт і ситуація відносно існуючих проблем розвитку морських торгівельних
портів разом із залізничними підходами до них у цілому не зміниться. Однак,
це зможе дати можливість, хоча і не великій кількості вантажу, проходити всі
критичні зони порту у режимі, нібито «зеленого коридору», а це дає надії на те,
що вантажовласники не будуть оминати як українські порти так і материкову
Україну, як державу з великим транзитним потенціалом.
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МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ АВТОНОМНИХ
ТРАНСПОРТНИХ МОДУЛІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Dyakov S.O.
MULTI AGENT SYSTEM FOR DISPATCHING OF AUTOMATED GUIDED
VEHICLES BASED ON FUZZY LOGIC
Вступ. Автономні транспортні модулі (АТМ) використовуються в якості
системи подачі матеріалів у гнучких виробничих системах (ГВС) [1]. Постійне
зростання складності ГВС призводить до збільшення навантаження на систему
керування та появи невизначених ситуацій. У таких умовах дуже важливою є
система диспетчеризації АТМ. Для її реалізації в [2] було запропоновано
мультиагентну систему (МАС) на основі Contract Net Protocol (CNET). Для
зменшення часу переговорів між агентами може бути застосована система
нечіткого виведення (СНВ). Раніше СНВ використовували для розробки
мультикритеріальних правил диспетчеризації [3].
Архітектура МАС. Запропонована в [2] архітектура МАС включає: агентменеджер

(АМ),

агенти

диспетчеризації

АТМ

(АДАТМ),

агенти

диспетчеризації ГВМ (АДГВМ), агенти замовлень (АЗ) та створювані ними
агенти операцій (АО).
Система нечіткого виведення. Агент АДАТМ збирає інформацію про
виробниче середовище і надає її до СНВ, яка оцінює наявні варіанти та
допомагає агенту вирішити, яку задачу транспортування починати виконувати.
Система нечіткого виведення використовує три вхідні змінні:

119

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
 Відстань (X1  {Далеко, Середня, Близько}) відповідає найкоротшому
шляху до місця призначення;
 Час очікування (X2  {Короткий, Середній, Довгий}) – це час, що минув з
моменту прибуття АТМ до ГВМ;
 Частота запитів (X3  {Низька, Середня, Висока}) – це відношення між
кількістю задач, на які було здійснено запит, і загальною кількістю задач, що
відображає перевантаженість ГВМ.
Вихідна змінна Пріоритет (Y1  {Низький, Середньо низький, Середній,
Середньо високий, Високий}) є значенням, яке АДАТМ присвоює кожному АО.
На рис. 1 наведено нечіткі змінні Час очікування (а) та Пріоритет (б) і
пов'язані з ними нечіткі множини.

а

б

Рис. 1. Множини нечітких змінних Час очікування (а) і Пріоритет (б)
Нечіткі правила, використовувані системою, показані в табл.1.
Таблиця 1
База нечітких правил СНВ
№
1
…
27

Відстань
Далеко
…
Близько

Час очікування
Короткий
…
Довгий

Частота запитів
Висока
…
Низька

Пріоритет
Низький
…
Високий

Процес прийняття рішення відбувається наступним чином. Звільнившись
АДАТМ перевіряє робочий список, обчислює відстань і запитує час очікування
та частоту запитів від АО. Далі АДАТМ передає цю інформацію до СНВ, яка
відповідно до нечітких правил визначає пріоритет і видає дефазифіковане
значення. АДАТМ запитує задачу від АО з найвищим пріоритетом .
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Результати моделювання. У [2] наводиться модель типової структури ГВС.
На рис. 2 зображено графік залежності середнього часу простою АТМ від часу
моделювання для МАС з СНВ з даної роботи та для МАС на основі CNET і
правила диспетчеризації First Come First Served (FCFS) із [2]. Метод на основі
нечіткого виведення переважає за продуктивністю обидва інші.

Рис. 2. Графік залежності середнього часу очікування АТМ
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УДК 629.12
Шубников М.М.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Shubnikov M.M.
AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM
Автоматическая идентификационная система в судоходстве служит для
идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Современный
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период создания АИС начался в конце 80 годов и связан с интенсивным
внедрением информационных технологий в различных сферах, включая
судовождение. АИС – многофункциональная информационно-техническая
система, оборудование которой устанавливается на судах и в береговых
станциях в целях обеспечения безопасности мореплавания в открытых морях,
прибрежных водах и внутренних водных путях и автоматизации обмена
навигационной, статической и рейсовой информацией между судами и
береговыми станциями.
АИС включает в себя следующие компоненты: УКВ передатчик; один или
дваУКВ

приёмника;

приёмник

глобальной

спутниковой

навигации;

модулятор/демодулятор; контроллер на основе микропроцессора; оборудование
ввода-вывода информации.
Действие АИС основано на приеме и передаче сообщений по УКВ волнам.
Передатчики работают на более длинных волнах, чем радары, что позволяет
передавать информацию не только на прямых расстояниях, но и при наличии
небольших препятствий, а так же при плохих погодных условиях. Радиус
распространения сигналов вдоль поверхности Земли может достигать 74
километров, вверх сигналы распространяются на несколько сотен километров,
что позволяет принимать сигналы космическим аппаратам на низкой
околоземной орбите. Одновременно каждым судном, оборудованным АИС,
принимается информация от других судов, аналогичная передаваемой.
Синхронизация

работы

всех

станций

обеспечивается

глобальной

навигационной системой, которая так же является источником передаваемой
информации. АИС изначально появилась как система идентификации, однако
сейчас претендует на превращение в принципиально новое навигационное
средство. Объединение локальных АИС в единую сеть позволит получить
интегрированную

картину

обстановки
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предпринимаются

первые

шаги

по

созданию

единой

международной

информационной системы наблюдения за судоходством в портах мира.
УДК 629.12:519.24
Кузнецов В.Н.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
СТАНЦИЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
Kuznetsov V.N.
THE RADAR DATA REFACTORING BEFORE PATTERN REGOGNITION
Поступающие данные с радиолокационных станций может содержать
значительную часть ошибочных данных и всевозможных помех, которые
усложняют дальнейшую обработку. Для обеспечения наиболее корректной
обработки данных их необходимо предварительно преобразовать.
Один из самых простых методов исключения незначащих данных это
удаление из потока откликов значений ниже некоторого порогового значения.
Таким пороговым значением может быть, к примеру, средняя величина
отклика. Такое пороговое значение может быть умножено на некоторый
выравнивающий коэффициент, который зависит от условий работы или
характеристик радиолокационной станции.
,

(1)

где k – пороговое значение величины отклика; a – исходная матрица откликов
сигнала; n – количество строк матрицы; m – количество столбцов матрицы.
После вычисления порогового значения матрица преобразуется следующим
образом
,
где b – преобразованная матрица откликов; a – исходная матрица откликов.
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Аналогичным образом при необходимости можно провести бинаризацию
сигнала. Т.е. матрица значений будет состоять только из элементов множества
{0, 1}. При этом преобразование будет иметь следующий вид
(3)
При такой операции убираются все малые отклики, которые не имеют
отношения к распознаваемому объекту. Однако бывает обратная ситуация,
когда возникают нехарактерно большие отклики. Они тоже могут помешать
распознаванию и должны быть убраны. Для этого используется операция
сглаживания.
Суть этой операции заключается в преобразовании матрицы откликов таким
образом, чтобы каждый элемент был выровнен в зависимости от его соседних
элементов. Для этого вычисляется среднее значение между текущим значением
и

всеми

его

соседями.

В

зависимости

от

необходимого

эффекта

рассматриваются разное количество соседних элементов. К примеру, самый
простой вариант, это рассмотреть элементы выше, ниже, левее и правее
текущего по следующей формуле

,

(4)

где a – исходная матрица откликов, преобразованная матрица откликов.
Таким образом, радиолокационное изображение размазывается, за счет чего
убираются одиночные пиковые значения.
Все преобразования матрицы откликов сигнал происходит сразу после
поступления данных с радиолокационной станции на сервер обработки. При
фиксации сигнала радиолокационной станцией уже происходит фильтрация,
убираются шумы и помехи, связанные с работой станции. Все приведенные
операции призваны подготовить данные для распознавания образа.
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УДК 681.30:656.12
Соловей А.С
Херсонская государственная морская академия,Украина
КОНТРОЛЬ ПОДЪЕМНОГО УГЛА ПРИ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ С
ТЯЖЕЛЫМИ И НЕГАБАРИТНЫМИ ГРУЗАМИ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ СУДАХ
Solovey O.S
CONTROL OF THE LIFTING ANGLE DURING CARGO OPERATIONS
WITH HEAVY LIFT CARGO ON SPECIALIZED VESSELS
Введение. В настоящее время существенно возрастает число морских
перевозок на специализированных морских судах (Heavy Lift Carrier). При
осуществлении грузовых операций с тяжелыми негабаритными грузами важной
научно-практической задачей является контроль параметров остойчивости
судна. Нарушение остойчивости при погрузке и выгрузке судна, особенно в тех
случаях, когда грузовые операции осуществляются судовыми грузовыми
кранами или грузовыми стрелами может привести к появлению опасного крена
и наваливанию судна на причал. Резкое увеличение крена судна в сторону
причала при погрузке и выгрузке может стать причиной повреждений груза,
корпуса

судна,

раскрепленных

береговых
палубных

сооружений,
грузов,

а

смещению

также

другим

и

утрате

потерям,

других
включая

человеческие жертвы.
Основная часть. Одной из актуальных задач, от решения которой зависит
безопасность проведения грузовых операций, при которых необходимо свести к
минимуму риски связанные с повреждениями груза, корпуса судна, береговых
сооружений, смещением и утрате других раскрепленных палубных грузов, а
также другим потерям, включая человеческие жертвы, является задача сведения
к минимуму величины подъемного угла (Hoisting angle) [1]. Подъемный угол
(Hoisting angle) – это угол отстояния линии подъемного троса от вертикали.
Наличие Hoisting angle, величина которого отличается от нулевого значения на
несколько градусов, неизбежно приводит к смещению тяжелого негабаритного
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груза при подъеме его судовым краном. Зависимость критической нагрузки на
гак судового крана, при которой происходит смещение (скольжение) тяжелого
негабаритного груза, от подъемного угла при наиболее распространенном
коэффициенте скольжения µ=0,3 представлена в табл. 1. Такого рода табличные
зависимости приведены в руководствах по проведению грузовых операций [1].
Таблица 1.
0

Подъемный угол (Hoisting angle)

1

Критическая нагрузка на гак стрелы (в процентах от

95%

20

30

90%

85%

массы груза)

Как видно из табл. 1, при массе груза, например 100т и при подъемном угле
0

3 неконтролируемое смещение (скольжение) груза произойдет при нагрузке на
гак

85т.

Из

практики

проведения

грузовых

операций

с

тяжелыми

негабаритными грузами известно, что такая ситуация чревата повреждением
груза, корпуса судна, береговых сооружений. По этой причине при проведении
погрузки тяжелых грузов, когда остается около 15-20% нагрузки от веса груза
на причале и соответственно 75-80% нагрузки на гак судовой стрелы,
необходимо уменьшить величину подъемного угла (Hoisting angle) до значения
близкого к нулю. Обычно в морской практике судов-тяжеловозов это
осуществляется посредством изменения угла крена судна с помощью
антикреновой балластной системы, а также изменением угла наклона стрелы[2].
В качестве одного из способов контроля подъемного угла (Hoisting angle) на
минимальном уровне можно применить следующий способ, который известен в
современной морской практике. Это так называемый способ фиксации
контрольного угла крена. Данный способ можно разделить на следующие
основные этапы: 1. Закрепить подъемные стропы в точках крепления груза, при
этом подъемный угол уменьшить до значения близкого к нулю посредством
изменения угла наклона стрелы крана; 2.Зафиксировать значение контрольного
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угла крена (Control heel) при подъемном угле равном нулю (например Control
heel равен 10 PS); 3. Пошаговыми действиями (step-by-step), увеличивая
постепенно нагрузку на гак судового крана и компенсируя появляющийся крен
судна с помощью креновых балластных танков (перемещая балласт из
креновых танков с левого на правый борт), довести нагрузку на гак до 90-95%
от массы груза [3]; 4. На последнем этапе необходимо добиться того, чтобы
отрыв груза от причала был произведен при угле крена равном значению
контрольного угла (в нашем случае 10 PS). В этом случае подъемный угол при
отрыве груза от причала, автотранспортера, баржи и т.д. будет равен нулю.
Преимуществом предложенного способа по сравнению с имеющимися,
является простота использования и то, что данный подход не требует сложных
и дорогостоящих технических решений. Поскольку процесс управления
погрузкой тяжелого негабаритного груза на специализированное судно
осуществляется в режиме реального времени, крайне важным является
оперативность принятия управленческих решений в процессе погрузки.
Выводы. Решение задачи может быть обеспечено путем использования
системы поддержки принятия решения (СППР) по управлению динамическими
параметрами, контролируемыми при погрузке тяжелых и негабаритных грузов.
Данная СППР должна содержать базу правил по принятию решений, которая
анализируют изменение этих динамических параметров и рекомендует лицу,
принимающему решения (судоводитель), внесение изменений в процесс
погрузки/выгрузки, гарантирующих безопасное проведение грузовых операций.
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[1] BBC Guideline. Safe solutions for project cargo operations. — Leer: BBC
Chartering and Logistic GmbH&Co.KG, 2009. — 76 p.
[2] Noble Denton document 0027/ND - Guidelines for Marine Lifting Operations.
[3] Ершов А.А. Контроль остойчивости и посадки судна при погрузке и
выгрузке А.А.Ершов. – Санкт-Петербург, Издательство ГМА им. адм. С. О.
Макарова, 2002. – 60 с.
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УДК 621.518
Похлебин Е. В.
Одесский национальный морской университет, Украина
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
Pokhlebin E.V.
THE PROCESS MODEL OF DIAGNOSTICS TECHNICAL CONDITION OF
THE OBJECT
Цель работы - процесс построения диагностической модели технического
состояния объекта. Предметом исследования является процесс моделирования
контроля технического состояния объекта.
Современный этап развития науки немыслим без создания моделей. В
исследовании рассматривается три метода моделирования: системный метод,
содержащий в себе анализ самой модели; описательный метод, содержащий
теоретическое исследование модели; сравнительный метод, содержащий
особенности исследования модели. Модель процесса диагностики контроля
технического состояния объекта – это система, которая упрощенно и с
определенной точность представляет свойства, характеристики и параметры
[1]. Построение диагностической модели позволяет исследователю изучать
свойства, характеристики и дает возможность прогнозировать изменения в
проектируемой системе. Единой классификации всех моделей не существует
[2]. По степени важности изучения моделей, можно выделить следующие:
масштабные, которые используются при необходимости создания больших или
небольших

моделей

объектов;

аналоговые,

которые

используются

в

механических, электронных, гидравлических моделях; виртуальные, которые
используются

в графической и цифровой формах; математические

и

алгоритмические. Модель процесса диагностики контроля технического
состояния объекта, характеризуется оператором K , который связывает входные
и выходные сигналы I 1 (m) и I 2 (m) , а также учитывает зависимость I 2 (m) от
возмущающего фактора. Важный термин, который следует ввести, чтобы
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понимать

принципы

построения

диагностических

моделей

контроля

технического состояния объектов ― генез. Задача генеза ― определение
технического состояния объектов, в определенный момент времени [3].
Проведение диагностического эксперимента с моделью контроля технического
состояния объекта, состоит из определенного числа элементарных проверок.
Объект диагностирования постепенно меняет свое техническое состояние и,
соответственно, выдает разные значения при элементарных проверках. К
моделям предъявляются определенные требования, чтоб она соответствовала
реальной системе. Системный подход используется для проектирования
системы

многоэлементных

исследуемой
Иерархическое

системы
описание

объектов.

основывается
исследуемой

Многоуровневое
на

моделирование

иерархическом

системы

базируется

описании.
на

двух

направлениях: иерархия, которая изучает функциональные особенности
системы; иерархия, которая изучает методы исследования моделей.
В заключении важно отметить, что модель процесса диагностики контроля
технического состояния объекта – это система, которая упрощенно и с
определенной точность представляет свойства, характеристики и параметры.
Модель процесса диагностики контроля технического состояния объекта,
характеризуются оператором K , который связывает входные и выходные
сигналы I 1 (m) и I 2 (m) , а также учитывает зависимость I 2 (m) от возмущающего
фактора G , который появляется в результате внутренних процессов.
Литература
[1] Семенова И. И. Способ формирования моделей сложных технических
систем / И. И. Семенова.– Н.: «Наука», 2009. –18-24 с.
[2] Афанасьева О. В. Некоторые свойства движения многомассовых
систем / О. В. Афанасьева. – П.: «Щецин», 1998. – 165 - 174 с.
[3] Воронин В. В. Диагностические модели технических объектов / В. В.
Воронин.– В.: «Системы и процессы», 2002. – 20-30 с.
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Секция 3. Информационные технологии управления проектами.
УДК 519.7
Д.т.н. Кошкин В.К.
Национальный университет кораблестроения
им. адмирала Макарова, Украина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Dr. Sci. Koshkin V.K.
INFORMATION TECHNOLOGY IN MUNICIPAL WATER SYSTEM
Использование информационных технологий (ИТ) в муниципальных
системах водоснабжения (СВ) обеспечить подготовку различных показателей
эффективности его функционирования: поток воды, эффективность насосного
оборудования, энергопотребление для подъема и откачки воды, многое другое.
Одним из факторов, которые обеспечивают перспективу для использования ИТ
в муниципальной СВ следует рассматривать необходимость предоставления СВ
на различных карт диаграмм [1] с помощью географических информационных
систем в сочетании с техническими и технологическими характеристиками СВ.
Примером реализации этих подходов можно рассматривать в приложениях
ZULU [2].

Рис. 1. Пример программной реализации ZULU
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IТ-поддержки сертификации на СВ элементы, гидравлический расчет
системы, развитие имитационных моделей, выполнение проектных расчетов,
проблемы коммуникации решаются и больше. Известный направление ИТ
использования в муниципальных систем водоснабжения может служить
основой для разработки и реализации проектов и программ в области
реконструкции. Тем не менее, в целях повышения их эффективности, ИТ
реализация должна быть интегрирована с основными положениями теории
управления проектами и программами, которые можно реализовать за счет
развития системы поддержки принятия решений (СППР) муниципального
реконструкции водоснабжения. Сложность области управления с учетом
(разработана структура, много технических параметров и характеристик СВ,
высокой социальной значимости проектов значительное число участников и
заинтересованных сторон проекта, пространственных компонентов и т.д.)
требует разработки соответствующей СППР модели, которые обеспечивают,
чтобы решающих рациональных альтернатив, необходимых для формирования
проекта реконструкции СВ.
Цель

данного

исследования

следует

рассматривать

как

развитие

программного обеспечения и подбора оборудования , для обеспечения
эффективного управления проектами реконструкции муниципальных систем
водоснабжения. В целом концептуально разработанные СППР проекты
реконструкции СВ будет включать в себя логически взаимосвязанных блоков:
"Система водоснабжения", "Индикаторы реконструкции", "СВ Элементы Базы
данных ( BD1 , BD2 , Db3 )", "Мониторинг СВ элементов", "Инициирование
проектов», «Планирование проекта», «Ограничения на проект", "Артефакт
проекты (база знаний BD4)", "Формирование проекта Иерархии" и "Реализация
проектов "( Рис.2 ) .
Предполагается, что в дополнение к основным параметрам текущего СВ
полученной на основе системы мониторинга, как исходных данных будут
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выступать следующие характеристики и муниципальной СВ (BD1 , BD2 , Db3)
общее развитие план муниципального образования; статистические формы
социально-экономического развития муниципального образования, формы № 1
-

доклад

о

функционировании

санитарии;

Утвержденный

проект

водоснабжения, правила сточных вод для допуска предприятий и организаций;
тарифы на водоснабжение и санитария; техническая документация для СВ;
сертификация итогам систем водоснабжения и канализации и многое другое.
Решение приступить к реконструкции СВ будет разработана на основе
исследовательского

процесса

в

системе

показателей

эффективности:

структурный и параметрический [3].

Рис. 2. Основные элементы предлагаемой системы поддержки принятия
решений СВ
Текущие исследования будут разработаны шаблоны архивных проектов
артефактов, чьи данные будут служить в качестве возможных альтернатив в
технической и технологической поддержки для формирования проекта
реконструкции муниципального СВ, а также в качестве альтернативы для
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принятия управленческих решений. Основой разработанной версии СППР
проектов муниципальных реконструкции СВ будет основываться на удаленный
доступ для управления проектами, интерактивного управления режимами на
основе экспертных оценок предлагаемых альтернатив, которые примут во
внимание динамические характеристики окружения проекта , снизить расходы
расчеты оптимизации и более. Эти решения будут основаны на современном
оборудовании и специализированного программного обеспечения. Результаты
исследования,

проведенного

автором

будет

поддерживать

развитие

муниципального СВ в Украине.
Литература
[1] DongMing Li. The Design of the Weeds Classification System Based on BP
Neural Network / DongMing Li, Bo Du, Li Zhang, 2012. – Р. 625 – 630.
[2] Public-supply water use [Electronic resource] http://water.usgs.gov/ edu /
wups.html - Title screen
[3] Statistic Bulletin “Concerning main parameters of water supply establishment
of Ukraine” 2011. Official report 30.03.2012. – № 03/3-52/428.
УДК 658.5:519
Д.т.н., проф. Левыкин В.М., Дэвон В.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Украина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
Dr. Sci. Levykin V.M., Devon V.V.
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROJECT LIFE CYCLE
Цель управления проектом (УП) состоит в рациональном распределении
ресурсов для выполнения всех работ (задач, технологических операций) в
заданные сроки и без сверх-нормативных затрат по всем фазам проектирования
[1]. Как известно, деятельность компании по разработке проекта начинается с
разработки концепции проекта с учетом всех деталей и выбора стратегических
решений его выполнения, включая составление контрактных предложений,
заключение контрактов, выполнение работ и завершение проекта. Для
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реализации стадии инициации проекта используются: методы выбора проектов,
экспертные

оценки;

процедуры

инициации

проекта:

демонстрация

необходимости проекта и его осуществимости, получение одобрения проекта.
Формальными результатами инициации проекта являются: формулирование
допущений проекта, выявление ограничений проекта, утверждение Устава
проекта и назначение руководителя проекта.
Все

фазы

жизненного цикла

поддерживаются
эффективного

(ЖЦ) проекта

информационной

управления

системой

процессом

в определенной мере

управления

реализации

проекта.

проекта

Для

необходима

математическая модель ЖЦ проекта, описывающая взаимосвязь всех его фаз.
При этом, в соответствии с планами работ, организуются процессы, связанные
с их выполнением. Процесс выполнения должен постоянно контролироваться в
рамках плановых сроков выполнения работ, а в случае отклонений,
разрабатываются мероприятия по мониторингу и управлению процессом
реализации проекта.

Элементами такой модели являются процессы,

выполняемые в ходе проекта. На декларативном уровне, обобщенную модель
ЖЦ проекта (Мп) представим кортежем в следующем виде:

Мп  И , П , В, К , З ,  ,

(1)

где: И – множество процессов инициаций; П – множество функций
планирования; В – множество вариантов выполнения; К – множество функций
контроля; З – множество вариантов завершения проекта, при выполнении
следующих ограничений:

Rф  Rу ,
Tф  Tу

(2)

где: Rф – фактические ресурсы; Rу – установленные ресурсы на реализацию
проекта; Т ф – фактическое время реализации проекта;

Т у –установленное время реализации проекта.
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Применяя теорию категорий и функторов, получим обобщенную модель
взаимозависимости между всеми фазами ЖЦ. Для этого введем следующие
категории: инициации LИ , планирования LП , выполнения LВ , контроля LК ,
завершения LЗ .
Используя

методологию

канонического

проектирования,

предусматривающую последовательную реализацию фаз проекта, получим
соответствующие функторы:
1. функтор связи категорий инициаций и планирования:
И

ФLLП : LИ  LП ,

(3)

2. функтор связи категорий планирования и выполнения:
П

ФLLВ : LП  LВ ,

(4)

3. функтор связи категорий выполнения и контроля:
В

ФLLК : LВ  LК ,

(5)

4. функтор связи категорий контроля и завершения:
К

ФLLЗ : LК  LЗ .

(6)

Имея введенные категории и функторы, представим обобщенную модель ЖЦ
проекта в следующем виде:
И

П

В

К

Мжцп  LИ , LП , LВ , LК , LЗ , ФLLП , ФLLВ , ФLLК , ФLLЗ  .

(7)

Такая модель описывает целостную структуру реализуемых процессов по
всему ЖЦ проекта, что дает возможность как заказчику так и исполнителю
работ (разработчику проекта) оценивать множество работ по всем фазам
проекта, с учетом ограничений на ресурсы.
Литература
[1] A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Fifth edition. – 616 p.
135

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
УДК 681.324
К.п.н. Зияутдинов В.С., Золотарева Т.А., д.т.н. Малыш В.Н.
Липецкий государственный педагогический университет, Российская
Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В
РАБОТЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ph.D. Ziyautdinov V.S., assistant Zolotareva T.A., Dr.Sci. Malysh V.N.
APPLICATION OF SYSTEM OF SUPPORT OF MAKING DECISIONS IN
THE OPERATION OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS
Руководящим лицам (РЛ) предприятия в процессе служебной деятельности
приходится

принимать

управленческие

решения.

Эксперты

в

области

управления сложными системами выделяют три типа управленческих решений
[1]: стратегические, текущие, тактические.
Анализ распределения рабочего времени экспертов свидетельствует, что в
течение суток до 90% времени они уделяют ежедневным текущим аспектам по
управлению локальной вычислительной сети (ЛВС), до 10% времени уходит на
еженедельные регламенты и до 8% времени регулярно тратится на месячные
регламенты технического обслуживания. Аналогично можно провести анализ
распределения активного времени администраторов ЛВС в течение рабочего
дня. С позиций практики понятно, что у руководящих лиц, определяющих
качество и надежность функционирования всех сетевых служб и оборудования,
очень мало времени на повседневную аналитическую работу, позволяющую
избежать простых ошибок в принятии обоснованных решений. Весь процесс
поддержки принятия решения проблематично разбить на составляющие.
Поэтому оптимальным вариантом организации поддержки деятельности
должностного лица является синтез вокруг него среды человеко-машинного
взаимодействия, в которой главная роль отводилась бы системе поддержки
принятия решений (СППР). На рисунке 1 указано место СППР в системе
принятия решений.
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Рис. 1. Роль системы поддержки принятия решений в общем процессе принятия
решений
На данной схеме обозначены:
 Iin1 – входящая информация, которая поступает к РЛ;
 Iin2 – входящая информация, которая поступает к СППР извне;
 Iin3 – входящая информация, которая поступает к автоматизированным
информационным системам (АИС) от внешних источников;
 Iin4 – входящая информация, которая поступает от АИС к СППР;
 Ipred – информация о различных предложениях по вариантам решений;
 Irez – информация об итоговом решении РЛ;
 Iprog – информация о программе реализации принятого решения;
 W – показатель эффективности деятельности фирмы.
Очевидно, основную роль в оказании каждой из форм поддержки
деятельности РЛ играют: автоматизированные информационно-справочные
системы (АИСС), которые построены на основе технологии централизованной
и

распределенной

обработки

информации;

автоматизированные

информационно-вычислительные системы (АИВС), которые создаются для
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вычислительной поддержки; системы искусственного интеллекта (СИИ),
которые основаны на знаниях и предназначены для интеллектуальной
поддержки.
Значит, приступая к разработке СППР, необходимо определить: в рамках,
какой управленческой технологии, и в каких областях управления
планируется поддержка его деятельности; нужно установить, на каких
этапах выбора решения та или иная форма поддержки принятия решения
играет определяющую роль; целесообразно представить характеристики
поддерживаемых решений по их типам.
Эти требования в настоящее время могут быть обеспечены не только за счет
высокой квалификации обслуживающего персонала, высокого коэффициента
надежности техники, оборудования, но и за счет внедрения в управленческую
деятельность современных систем и технологий управления.
Литература
[1] Виснадул, Б.Д. Основы компьютерных сетей / Б.Д. Виснадул,
С.А. Лупин, С.В.Сидоров, – М.: Изд-во Форум, 2006. – 272 с.
[2] Максимов, Н.В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов, И.И. Попов. – М.:
Изд-во Форум, 2012. – 464 с.
УДК 005.8: 004
К.т.н., Григорян Т.Г.
Национальный университет кораблестроения, Украина
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНФИГУРАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТОВ
Ph.D. Grigorian T.G.
THE DATAWARE FOR VALUE-BASED
PROJECT PRODUCTS CONFIGURATION MANAGEMENT
Под ценностно-ориентированным управлением конфигурацией продукта
проекта будем понимать систему процессов, выполняемых на протяжении
всего жизненного цикла проекта и направленных на обеспечение достижения
целей заинтересованных сторон и организацию управляемой передачи им
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ценности. Информационное обеспечение процессов управления конфигурацией
продукта проекта представляет собой информацию, необходимую для
организации

процессов

управления

конфигурацией

продукта

проекта,

содержащуюся в базах данных информационных систем управления проектами
и систем управления предприятия в целом. Для определения содержания
информационного обеспечения воспользуемся функциональной моделью
процесса управления конфигурацией, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная модель процесса управления конфигурацией продукта
проекта
Базовыми функциями управления конфигурацией продукта проекта
являются:

идентификация

ценности
139

для
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конфигурации продукта проекта, контроль конфигурации продукта проекта,
планирование передачи ценности, управление передачей ценности.
Основные составляющие информационного обеспечения управления
конфигурацией

продукта

проекта

представлены

в

табл. 1.

Состав

информационного обеспечения условно разделен на три части, по отношению к
границам функций управления конфигурацией продукта проекта. Наибольший
интерес

с

точки

зрения

организации

управления

проектом

для

нас

представляют: матрица ценности, характеризующая связь заинтересованных
сторон и ценностей продукта проекта, конфигурация продукта, определяющая
связь выявленных ценностей и свойств продукта проекта, и план передачи
ценности, определяющий содержание и расписание реализации и передачи
ценности заказчику. Фрагмент структуры и содержания матрицы ценности на
примере проекта внедрения системы управления корпоративной культурой
представлен в табл. 2.
Таблица 1. Состав информационного обеспечения
процессов управления конфигурацией продукта проекта
Исходная информация
 информация про
заинтересованные
стороны;
 информация от
заинтересованных
сторон;
 планы проекта
(управления проектом,
содержанием,
расписанием,
требованиями,
стоимостью);
 обновления документов
проекта

Внутренняя информация Исходящая информация
 матрица ценности;
 конфигурация продукта
проекта;
 конфигурация продукта
проекта;
 план передачи
ценности;
 результаты анализа
конфигурации;
 обновления документов
проекта (реестр
 план передачи
заинтересованных
ценности
сторон, планы проекта,
документы по
требованиям, матрица
отслеживания
требований)
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Таблица 2. Фрагмент матрицы ценности проекта
внедрения системы управления корпоративной культурой
Стейкхолдер
Собственник
Генеральный директор
Генеральный директор
Начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела
HR-менеджер

Представленная

Ценность
Рост уровня корпоративной культуры
Централизованное хранение и
обработка корпоративной информации
Повышение эффективности
инструментов HR
Централизованное хранение и
обработка корпоративной информации
Повышение эффективности процессов
внутренней коммуникации
Рост уровня корпоративной культуры
Повышение эффективности процессов
внутренней коммуникации

функциональная

модель

Важность
4

процессов

5
4
4
5
5
4

управления

конфигурацией продукта проекта и предложенный состав информационного
обеспечения являются основанием для дальнейших разработок, направленных
на создание механизмов управления конфигурацией продукта проекта и
соответствующего программного и методического обеспечений.

УДК 519.75
Мельник А.В.
Национальный университет кораблестроения, Украина
НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ВЕРОЯТНОСТНОГО ВЫВОДА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Melnyk A. V.
SOME CONDITIONS OF PROBABILISTIC INFERENCE METHODS IN
PROJECT MANAGEMENT USE
Большинство задач управления проектами характеризуются наличием
различного рода неопределенностей, которые моделируются системами
случайных событий и многообразными связями между ними. Для решения
таких

задач

и

последующего

формирования

рекомендаций

лицу,

принимающему решения (ЛПР), используются методы вероятностного вывода.
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Таким

методам

(деревья

вероятностей,

деревья

решений

(ДР),

сети

уверенностей (СУ), диаграммы влияний (ДВ) и др.) посвящены ряд
публикаций, например, [1, 2 и др.], однако, отсутствуют сведения об их
условиях (критериях) при которых данные методы могут быть использованы
для решения задач управления проектами с неопределённостями. Основным
условием применения перечисленных методов является количество систем
случайных событий. Это требует анализа ряда современных методов
вероятностного вывода по данному критерию.
Деревья вероятностей могут быть успешно применены при небольшом
числе неопределённых событий. Каждый путь на дереве от корневого узла до
конечной позиции отображает одну из возможных комбинаций событий
(сценарий). Вероятность осуществления каждого сценария рассчитывается как
произведение вероятностей всех событий, образующих этот сценарий. Общее
m

число сценариев определяется выражением: N   ni , где ni – число событий в
i 1

i-ой системе; m – общее число систем случайных событий. Однако, рост числа
систем случайных событий, особенно при m>(3-4), влечёт за собой сложности
при применении деревьев вероятностей, что выражается в неограниченном
росте таких деревьев. Для моделирования ситуаций с m>(3-4) существует
другой подход. Это сети уверенностей, которые в последние годы нашли
широкое применение в разных практических задачах.
Сеть уверенностей представляет собой ориентированный граф G (V,E,P), V
– множество вершин (узлов), которые отображают все полные системы
случайных событий; E – множество дуг; P – множество вероятностных оценок.
Понятие уверенностей относительно наступления событий дало название СУ. В
литературе

используются

альтернативные
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байесовские сети. Последнее название произошло от теоремы Байеса, на основе
которых производится распространение вероятностей на таких сетях.
Изложенные методы представляют собой модели для представления
неопределённых событий, однако, любая задача управления проектами
включает в себя множества альтернативных решений и множества исходов этих
решений. Далее, для решения таких рассмотрим следующие методы.
Деревья решений – это древовидный граф, имеющий вершины двух типов:
узлы решений, узлы событий. Дуги дерева отображают связи между
отдельными

компонентами

узлов

или

между

узлами

и

исходами

альтернативных решений, которые отражаются конечными позициями на ДР.
Путь из начального узла в конечную позицию включает в себя множество
решений и событий, обуславливающих этот исход. Так же на ДР отображается
следующее:

формулировки

альтернативных

решений,

обозначения

неопределённых событий и вероятности их осуществления, оценки и
вероятности осуществления исходов альтернативных решений. Для задач с
большим числом взаимосвязанных факторов ДР перестают быть подходящим
средством моделирования из-за их размеров, однако, существует подход на
основе ДВ, способный преодолеть такой недостаток ДР.
Диаграмма влияний представляет собой ориентированный ациклический
граф, вершины (узлы) которого отображают множество факторов задачи
принятия решений. На любой ДВ выделяют следующие типы узлов: узел
решений отображает множество альтернативных решений; узел событий
отображает множество (полную систему) неопределённых событий, которые
прямо или косвенно обуславливают исходы альтернативных решений; узел
ценности отображает функцию, по значениям которой оцениваются исходы
альтернативных решений.
Таким образом, в работе рассмотрена группа методов вероятностного
вывода и условие их практической реализации.
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УДК 62.529
Пугаченко Е.С.
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова, Украина
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ
ГРАФОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Pugachenko E.S
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PROJECT ORIENTED
ORGANIZATIONS AND THEIR DYNAMIC GRAPH SIMULATION
Особенностью проекториентированных организаций является то, что их
деятельность

главным

образом

состоит

из

проектов.

Эффективность

управления проектом во многом зависит от используемой при этом
организационной структуры, под которой понимается совокупность элементов
организации, участвующих в управленческой деятельности, и связей между
ними. Для управления проектами используют функциональные, матричные и
проектно-целевые организационные структуры. Обобщенные характеристики
использования классических типов ОС приведены в табл. 1 [1].
Из приведенной таблицы видно, что наиболее предпочтительным типом ОС
является проектное управление. В данной организационной форме управления
в большей степени реализуются требования системного и программно-целевого
подхода к управлению проектами.
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Характеристики ОС управления проектом
Характеристика
проекта

Крайне
незначительные

Тип организационной структуры
Матричная
Слабая
Сбалансированная
Сильная
Ограниченные От слабых до От средних
средних
до высоких

От высоких до
неограниченных

0

(0-25)

(15-60)

(50-95)

(85-100)

Временная

Временная

Постоянная

Постоянная

Постоянная

Временный

Временный

Постоянный

Постоянный

Постоянный

Функциональная

Полномочия
руководителя
проекта
Доля
организационных
ресурсов,
задействованных
в
выполнении
проекта (%)
Роль
руководителя
проекта
Статус команды

Таблица 1.
Проектная

Особенностью проектного управления является:
1. Подчинение каждого члена группы лишь одному руководителю, то есть
единоначалие.
2. Соблюдение

нормы

управляемости,

выраженные

в

численности

подчиненных, приходящихся на одного руководителя.
3. Рациональное распределение полномочий и ответственности между
уровнями иерархии управления.
Указанные характеристики проектной организационной структуры относятся
к фундаментальным проблемам любой организации. Одним из ключевых
факторов эффективности ОС является оптимальность иерархии управления [2].
Выбор оптимальной иерархии H opt из некоторого множества иерархий Ω
такого, что H opt   , проводится в соответствии с некоторым критерием, в
качестве которого, как правило, выступают затраты на содержание сотрудников
организации. Т.е. необходимо найти допустимую иерархию с минимальными
затратами

H opt  Arg min C ( H ) ,

где С –затраты на содержание иерархии

H 

управления. Для решения поставленной задачи предлагается подход по

моделированию

оптимальных
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графодинамическими

методами

[3],

в

основе

которых

лежат

сформированные и целенаправленные операции над графами [4].
К примеру, для моделирования задачи оптимизации существующей
структуры организации используется аддитивная операция «локальные
переподчинения», которая записывается в следующем виде
 ( n)   ( n)  p( n) ,

где

p(n)

некоторая

функция,

получившая

название

«управление

перестройкой» и принимающая значения лишь на множестве {-1; 0; +1}.
Значения П-функции  (n) преобразованного графа определяются,
исходя из следующих условий

 (n) при тех n, где p (n)  0;

 (n)  0 при тех n, где p (n)  1, 0   (n)  1;
n  1 при тех n, где p (n)  1;

 (n)  p(n)  при тех n, где p(n)  1,  (n) > 1

Использование

графодинамическиех

систем

дает

предпосылки

для

сокращения вычислительных затрат для поиска оптимальных организационных
структур проекториентированных организаций.
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ООО «Софт-Про Групп», Одесса
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРИМЕРЕ СОГЛАСОВАНИЯ ВЕЛИЧИН, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ
Stepanov V.V.
APPLYING THE INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN
ESTIMATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
ON AN EXAMPLE OF RECONCILING VALUES RECEIVED WITHIN THE
METHODOLOGICAL APPROACHES
Экономический потенциал предприятия (порта) (ЭПП) рассматривается как
вид стоимости, и по своей сути он близок к рыночному виду стоимости. ЭПП
измеряется в денежных единицах. Оценка ЭПП как вида стоимости основана на
использовании алгоритма, предложенного Степановым В.В. [1], который
состоит из следующих основных этапов:
A. Сбор и анализ первичных данных.
B. Получение величин ЭПП в рамках методических подходов оценки
(имущественного, доходного и сравнительного).
C. Согласование (опосредование) величин ЭПП, полученных в рамках
методических подходов оценки.
D. Получение величины ЭПП.
Величина (значение) ЭПП
P f  p ,

где



(1)
- выбранная функция опосредования из множества
функций опосредования  ;

Pf

- множество значений ЭПП, полученных в результате
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применения каждой функции опосредования fi   ,
т.е. P f   p f ; p f ;... p f ;... p f  , i  1  I  ,    f1;... fi ;... f I  ,
1

2

i

I

где i - номер используемой функции опосредования
значений ЭПП, полученных по методам внутри
подходов оценки; I - количество функций
опосредования;
p

- дискретная величина ЭПП или диапазон в виде
f
f
f
f
 pmin
 , где pmin
 pmax
 P f , pmax
Pf .

В свою очередь, множество значений ЭПП P f получено в результате
применения каждой функции опосредования

fi   в цикле к множеству

значений ЭПП P M , полученных в результате применения методов оценки в
цикле внутри каждого из подходов

Pf 

 (пустое множество)

Для каждого fi из  цикл:
fi P M  p f ; P f  P f  p f ;

(2)

Конец цикла
где

PM

- множество значений ЭПП, полученных в результате
применения методов оценки внутри подходов, т.е.





P M  p11 ; p21 ;... p mj ;... pJMm , M  2  3 , m  1; 2  1; 2;3 ,
j  1  J m  , где m - номер используемого подхода в

оценке, j - номер метода внутри подхода m , J m количество методов, используемых внутри подхода m .
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Для автоматизации расчёта ЭПП в соответствии с данной математической
моделью автором было предложено [1] создание соответствующего ПО на базе
платформы 1С (версий 8.2 – 8.3) с интеграцией функций приложения MS Excel.
В данном докладе предложен фрагмент такого ПО, с помощью которого
осуществляется выполнение этапа D – получение итоговой величины ЭПП из 3х величин, полученных в рамках каждого методического подхода. Такой
процесс получения одной величины из нескольких называется согласованием
или опосредованием (в оценке) [2, п.51]. Фрагмент ПО представлен в докладе в
2-х видах: в электронном виде как файл самостоятельной внешней обработки
1С (тип epf). Требования к рабочей станции для демонстрации: платформа 1С
(версии не ниже 8.2.17), приложение MS Excel пакета MS Office (не ниже 2007);
в виде скриншотов в презентации (pptx). Требования к рабочей станции для
демонстрации: приложение MS PowerPoint пакета MS Office (не ниже 2007).

Литература
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Секция 4. Способы и методы защиты информационных систем.
УДК 004.056.5
Д.т.н. Кобозева А.А., Лебедева Е.Ю.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТЕЙ
КЛОНИРОВАНИЯ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОРРЕКЦИИ ЦВЕТА
Dr. Sci. Kobozeva A.A., Lebedieva O.Y.
METHODS OF DETECTION AND LOCALIZATION CLONED AREAS
EXPOSE TO COLOR CORRECTION
Различные фальсификации цифровых изображений (ЦИ) средствами
графических редакторов, таких как Adobe Photoshop, GIMP и другие, являются
в настоящий момент чрезвычайно распространенными, приводя к актуальности
разработок методов пассивной защиты информации.
Одной из наиболее часто используемых операций при фальсификации ЦИ
является операция клонирования, в ходе которой происходит замена части
(частей) ЦИ, частью (частями) того же ЦИ. В полученном результате
измененные области называются клонированными (клонами), а оригинальные
области, послужившие основой для клонов, называются их прообразами.
Целью данной работы является разработка метода выявления и локализации
клонированных участков цифрового изображения, в условиях коррекции цвета
клонированных областей, на основе теории возмущений и матричном анализе.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие
задачи:
1. Разработать математический базис для метода выявления клонированных
участков изображения, подвергнутых коррекции цвета.
2. Определить

способ

нахождения

скалярного

значения

коррекции

цветового канала, на которое проведена коррекция ЦИ (его подобласти).
3. Разработать метод выявления и локализации областей клонирования,
подвергнутых коррекции цвета.
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В качестве набора формальных параметров для однозначного определения
ЦИ могут быть использованы полные наборы [1, 2], одним из которых, является
множество сингулярных чисел (СНЧ) и сингулярных векторов (СНВ)
соответствующих матриц ЦИ.
Если F - это n  n - матрица ЦИ, то СНЧ и СНВ могут быть вычислены при
помощи нормального сингулярного разложения [1]: F  UV T , где U , V - левые
и правые лексикографически положительные СНВ F ,   diag ( 1 ,..., n ) ,

1  ...   n  0 - СНЧ. Матричное представление коррекции цвета ЦИ с
некоторым допущением имеет следующий вид: F  k' F , где F , F - n  n матрицы цветового канала ЦИ до и после коррекции соответственно, k' скалярное значение коррекции, 0  k '  1 .
Тогда формальным представлением коррекции цвета ЦИ является изменение
СНЧ  i матрицы F в k ' раз. Таким образом, определение коэффициента
коррекции цвета k ' проводится в соответствии с формулой:
k' 

1  2
n
,

 ... 
1  2
n

(1)

где  1 , 2 ,, n - СНЧ матрицы F ;
В силу особенностей машинной арифметики при работе с вещественными
числами формула (1) на практике может не выполняться в точности. Тогда для
получения, так называемого прогнозируемого значения коррекции цветового
канала k' будем использовать формулу:
k' 

1
.
1

(2)

Предлагаемый метод выявления и локализации областей клонирования,
подвергнутых коррекции цвета разбивает матрицы цветов R, G, B ЦИ на
множества пересекающихся блоков размерами p  p пикселей. Для каждой
пары блоков вычисляется коэффициент корреляции cor R , cor G и cor B .
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Анализируя значения коэффициентов корреляции, найти пары блоков
подозрительные на принадлежность областям клона и его прообразу и цветовой
канал, подвергнутый коррекции цвета. Для найденных пар блоков ci () , c j () из
матрицы

найденного

цветового

блока

получить

СНЧ

и

вычислить

прогнозируемое значение коррекции цветового канала k' (2). С учетом
полученных значений k' определить, являются ли ci () , c j () блоками области
клона и его прообраза.
Литература
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обнаружения фальсификации цифрового сигнала / А.А. Кобозева //
Електромашинобудування та електрообладнання, 2009. – Вип.72. – C.35 – 41.

УДК 004.056
Д.в.н. Каторин Ю.Ф., Нурдинов Р.А.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ НАРУШЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ИНФОРМАЦИОННОГО АКТИВА НА ОСНОВЕ CVSS
МЕТРИК УЯЗВИМОСТЕЙ
Dr. Sci. Katorin Y.F., Nurdinov R.A.
DETERMINING THE LIKELIHOOD OF INFORMATION ASSET
CRITICAL PROPERTIES LOSING BASED ON CVSS METRICS OF
VULNERABILITIES
Практически любой информационной системе присущи уязвимости, под
которыми понимают свойства информационной системы, обуславливающие
возможность реализации угроз обрабатываемой в ней информации [1].
Различные системы оценки уязвимостей, такие как CVSS, позволяют
определить опасность каждой уязвимости и провести их ранжирование.
Некоторые обнаруженные уязвимости нельзя устранить при помощи патча.
Возникает необходимость в определении целесообразности применения
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защитных мер и средств для устранения непропатченных уязвимостей. Для
решения этой задачи предлагается использовать риск-ориентированный
подход, который позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант устранения
обнаруженных уязвимостей.
Цель исследования – разработать метод для определения вероятности
нарушения критических свойств информационного актива на основе CVSS
метрик уязвимостей.
Согласно наиболее распространённому подходу, зафиксированному в
стандарте ISO/IEC 27005, значение риска для объекта защиты может быть
определено по формуле [2]:

R=

где R – значение риска;

(1)

,

– вероятность реализации j-ой угрозы;

– величина

ущерба от реализации j-ой угрозы; n – число угроз.
В предлагаемом методе в качестве объектов защиты рассматриваются
информационные активы. Процесс обеспечения информационной безопасности
направлен на обеспечение критических свойств информационных активов, к
которым чаще всего относят конфиденциальность, целостность и доступность.
В методе для определения величины полного риска для информационного
актива предлагается использовать формулу [3]:
,

(2)

где Pc, Pi, Pa – вероятности нарушения конфиденциальности, целостности и
доступности информационного актива соответственно;
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Iс, Ii, Ia – величина ущерба, возникающего при нарушения конфиденциальности,
целостности и доступности информационного актива соответственно.
Вероятности нарушения критических свойств информационного актива
предлагается определять по формулам:
,
,
,
где

(3)

– вероятность эксплуатации j-ой уязвимости.

Система CVSS включает три группы метрик: базовые, временные и
контекстные (рисунок 1) [4]. Для определения вероятности эксплуатации
уязвимости

предлагается

использовать

базовые

метрики

возможности

эксплуатации: вектор доступа (AV), сложность доступа (AC) и аутентификация
(Au), а также временные метрики: возможность использования (E), уровень
исправления (RL) и степень достоверности отчета (RC).
Величина ущерба рассчитывается на основании значений базовых метрик:
воздействие на конфиденциальность (C), воздействие на целостность (I) и
воздействие на доступность (A).
Достоинством предложенного метода является его гибкость. Во-первых,
он допускает использование дополнительных метрик. Во-вторых, эксперты в
области

ИБ

могут

изменять

числовые

значения,

соответствующие

качественным значениям метрик. В-третьих, благодаря наличию различных
сканеров уязвимостей, регулярно пополняемой базы уязвимостей CVE, а также
инструментов

для

обработки

данных,

возможно

построение

автоматизированной системы оценки рисков. При этом участие пользователей в
процессе оценки рисков сводится к минимуму. Такая система может успешно
применяться на многих современных коммерческих предприятиях.
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УДК 621.391.825
Д.т.н. Малыш В.Н., к.п.н. Зияутдинов В.С., Тарасов С.Н.
Липецкий государственный педагогический университет, Российская
Федерация
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТАНОВКИ АКТИВНЫХ
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ
Dr. Sci. Malysh V.N., Ph.D. Ziyautdinov V.S., Tarasov S.N.
PERFORMANCE CRITERIA PRODUCTION OF ACTIVE JAMMING
Эффективная защита информационных систем является залогом успешного
его функционирования, развития и т.д. Активные преднамеренные помехи
могут не позволить исследовать объект, что необходимо для реализации какойлибо угрозы.
Если сигналы и помехи распространяются в свободном пространстве,
мощность полезного сигнала на входе абонентского радиоприёмника системы
передачи информации составит [2]
Pс 

Pпрдс Gпрдс Gпрмс 2
4Rс2

,

(1)

где Pпрдс – мощность передатчика сигнала; Gпрдс и Gпрмс– коэффициенты
усиления антенн передатчика радиосигнала в направлении на приёмник и
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приёмной антенны в направлении на радиопередатчик соответственно; Rc –
протяжённость

трассы

распространения

сигнала

радиолинии

передачи

информации.
Аналогично мощность, создаваемая на входе приёмника передатчиком
помех, согласованным по спектру с подавляемым сигналом, составит [2]
Pп 

Pпрдп Gпрдп Gпрмп 2 п
4Rп2

,

(2)

где Pпрдп – мощность передатчика преднамеренной помехи; Gпрдп и Gпрмп–
коэффициенты усиления антенн передатчика помех в направлении на приёмник
подавляемой

радиолинии

и

приёмной

антенны

в

направлении

на

радиопередатчик помех; Rп – протяжённость трассы распространения помехи;
ηп≤1 – коэффициент, учитывающий различие поляризаций сигнала и помехи.
Соотношение мощностей сигнала и помехи на входе абонентского
радиоприёмника системы передачи информации составит [2]
PпрдсGпрдсGпрмс Rп2
Pс

,
Pп PпрдпGпрдпGпрмп п Rс2

(3)

В цифровой связи в качестве критерия качества используется отношение
Eb/N0, где Eb – энергия бита (мощность сигнала Pс, делённая на Rb – скорость
передачи данных в битах в секунду), N0 – спектральная плотность мощности
помехи (мощность помехи Pп, делённая на ширину полосы W)
Eb Pс  W
 
N 0 Pп  Rb


 .


(4)

Для оценки эффективности постановки преднамеренных помех удобно
использовать вероятность битовой ошибки. На практике удобно использовать
приближённые формулы вычисления вероятности битовой ошибки [3].
Для многопозиционной фазовой манипуляции
Pb 


E
2
 
 Q 2 b log 2 M  sin  ,
log 2 M
N
M
0
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где M – позиционность манипуляции.
Для многопозиционной квадратурно-амплитудной манипуляции

1
41 
M

Pb 
log 2 M



  Q 3 Eb log 2 M  .
 N ( M  1) 
0



(6)

Для многопозиционной амплитудной манипуляции
Pb 
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Для многопозиционной частотной манипуляции с минимальным сдвигом
Pb 
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где Q(x) - гауссов интеграл ошибок.
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METHODS OF INCREASE WIRELESS SYSTEMS SECURITY FOR
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS
Існуючі безпроводні інформаційно-телекомунікаційні системи підприємств і
організацій мають проблеми із інформаційною безпекою та потребують
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додаткових заходів із захисту інформації. Для забезпечення якісного захисту
комп’ютерних систем від мережних атак необхідно удосконалити комплекс
організаційних і технічних заходів. Дані рекомендації щодо вдосконалення
систем захисту безпроводних систем від мережних атак та дій внутрішніх
зловмисників.
Вступ. З появою безпроводного зв'язку на перший план вийшли питання
забезпечення безпеки та конфіденційності зв'язку. Основні загрози безпеки при
використанні безпроводних мереж пов'язані з перехопленням інформації
спецслужб, комерційних підприємств і приватних осіб, зняттям коштів з
кредитних карток громадян, крадіжкою оплаченого часу з'єднання, втручанням
в

роботу

інформаційно-телекомунікаційних

систем,

несанкціонованим

доступом до конфіденційної інформації та ін.
Все зазначене визначає перспективність наукового напрямку, пов'язаного із
забезпеченням

безпеки

безпроводних

мереж

зв'язку.

Серед

методів

забезпечення доступності інформації в безпроводних мережах дослідниками
виділяється комбінування різних методів контролю, дублювання, резервування.
Цілісність

і

конфіденційність

інформації

в

безпроводних

мережах

забезпечується методами побудови віртуальних каналів, заснованих на
застосуванні криптографічних інструментів.
Загальний недолік даних методів – це зниження продуктивності мережі, яке
пов'язане з вимогою додаткової обробки передаваємої інформації. Зазначений
недолік особливо критичний для передачі цифрової відеоінформації. Крім того,
вдосконалення методів криптоаналізу все більш знижує надійність існуючих
криптоалгоритмів [1].
З вищесказаного випливає висновок про необхідність розробки нових
способів захисту інформація при передачі в розподілених безпроводних
мережах в умовах впливу навмисних атак. У зв'язку з цим тема роботи є
актуальною і практично важливою.
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Метою роботи є удосконалення систем забезпечення інформаційної безпеки
в безпроводних системах радіодоступу в інформационнотелекоммунакационниє мережі. З цією метою створені і запропоновані моделі
багаторівневого захисту і формалізовані процедури організації багаторівневого
захисту інформації в системах радіодоступу.
Основна частина. Одним з підходів забезпечення безпеки безпроводних
мереж, так само як і проводних, полягає в побудові глибоко ешелонованої
безпеки мережі. Добре відомо, що захист будь-якої мережевої інфраструктури
одними лише методами створення охоронюваного периметра неефективна,
оскільки найчастіше найбільш небезпечні атаки викликані факторами всередині
мережі,

наприклад:

протиправними

діями

власних

співробітників;

впровадженням шкідливих програм (вірусів, троянів, тощо); застосуванням
однорангових комунікацій в каналі зв'язку; діями гостей компанії, які отримали
доступ до мережі.
Системи безпеки мережі повинна враховувати всі ці фактори, щоб
максимально наблизитися до схожості в рівнях безпеки провідних і
безпроводних сегментів мережі [2].
При

побудові

системи

безпеки

безпроводної

мережі

потрібно

використовувати основні механізми захисту, до яких відносяться: контроль
доступу;

аутентифікація

користувачів;

шифрування

трафіку;

система

запобігання вторгненням в безпроводну мережу; система виявлення чужих
пристроїв і можливості їх активного придушення; моніторинг спотворення
сигналів і DoS-атак; моніторинг вразливостей в безпроводнї мережі та
можливості

аудиту

вразливостей;

функції

підвищення

рівня

безпеки

інфраструктури безпроводної мережі, наприклад, ау-тентіфікація пристроїв
(Х.509 і т.п.), захист даних управління - MFP (Management Frame Protection).
Пропонуються шість основних напрямів вдосконалення інформаційної
безпеки та безпроводної мережі при побудові глибокоешелонованої оборони
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[3]. Напрямок 1: аутентифікація та авторизація всіх користувачів мережі.
Напрямок 2: конфігурування

WLAN для

поділу трафіку (наприклад,

гості/співробітники, високий рівень доступу/низький рівень доступу тощо ) і
введення первинного або грубого сегментування. Напрямок 3: використання
між мережевих екранів на рівні портів для формування більш тонкого рівня
безпеки. Напрямок 4: використовувати шифрування на всіх сегментах мережі
для забезпечення конфіденціальності.
Напрямок 5: виявлення небезпек порушення цілісності мережі і вживання
заходів вирішення цієї проблеми. Напрямок 6: включення забезпечення безпеки
кінцевих пристроїв, в загальну політику інформаційної безпеки.
Висновки.

В

вдосконалення

тезах

сформульовано

систем

безпеки

пропозиції

щодо

безпроводних

розвитку

і

інформаційно-

телекомунікаційних мереж на основі моделі багаторівневого захисту. Ця
модель визначає набір рівнів або профілів захисту інформаційної системи.
Коректна організація захисту на кожному з виділених рівнів дозволяє вберегти
систему від реалізації загроз інформаційної безпеки. У багаторівневий захист
входять

фізичний

захист,

захист

мережі,

захист

вузлів,

захист

користувальницьких додатків і захист даних в мережі.
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CONSTRUCTION PRINCIPLES OF HIGHLOAD SYSTEMS
Термин

“highload”

высоконагруженными

не

имеет

системами

чёткого
являются

определения

–

для

кого-то

работающие

на

пределе

возможностей сервера, кто-то измеряет этот термин сотнями и тысячами
запросов сервиса в секунду, однако правильнее всего отнести к этому классу
все структуры, нуждающиеся в масштабировании и оптимизации для
бесперебойного выполнения своих задач.
Основные методы, применяемые при построении высоконагруженных
систем, разнятся в зависимости от типа сервиса, но в целом можно выделить
следующие: горизонтальное и вертикальное масштабирование, шардинг,
балансировка. Под масштабированием понимается увеличение вычислительной
мощности аппаратной платформы. Увеличение происходит за счет добавления
ресурсов существующей платформе (вертикальное масштабирование - ВМ) и
распределение сервиса на несколько отдельных платформ (горизонтальное
масштабирование - ГМ). Достоинством ВМ можно считать относительно
невысокую

стоимость,

недостатком

же

становится

невозможность

масштабировать выше пределов возможностей одной аппаратной платформы.
Учитывая это, ВМ часто применяется в паре с ГМ. Главный плюс ГМ –
относительно простое и быстрое расширение за счет добавления новых
платформ в кластер. Кроме прироста производительности оно даёт ещё один
довольно ощутимый плюс: отказоустойчивость. При выпадении одного сервера
из кластера, его нагрузка перераспределится между остальными без остановки
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всего сервиса. С другой стороны, этот подход ведет к усложнению
архитектуры: там, где раньше один процесс управлял обработкой данных,
хранил промежуточные значения, управлял очередью запросов, теперь следует
настраивать связь нескольких аппаратных платформ между собой для
использования общих ресурсов. При распределении сервиса на несколько узлов
требуется обеспечить равномерное распределение нагрузки. Для этих целей
выделяется отдельный узел, называемый балансировщиком. Существует
несколько различных алгоритмов, по которым балансировщиком выбирается
узел, ответственный за текущий запрос: Round robin. Из доступных серверов
строится очередь и балансировщик выбирает первый в очереди. После
выполнения запроса сервер перемещается в конец очереди; меньшее
количество заданий. Балансировщик ведет учет количества заданий и выбирает
тот сервер, у которого их меньше; использование "веса" серверов. Каждому
серверу в зависимости от мощности присваивается вес, необходимый для
ранжирования. Сама балансировка может быть реализована на разном
протокольном уровне: TCP, DNS, HTTP. На похожем принципе строится метод
распределения нагрузки с помощью серверов очередей, распределяющих
задания между узлами системы на основе составных критериев. Этот метод
позволяет

реализовать

другие

парадигмы

высоконагруженных

систем:

«ленивые», предварительные и параллельные вычисления [1].
Вышеперечисленные методы относятся к узлам, осуществляющим обработку
каких-либо данных: пользовательские запросы, вычисления, транспорт данных.
Для масштабирования хранилищ применяется другой метод – шардинг.
Шардинг (от англ. shard – осколок, фрагмент) – это метод разбиение одной
большой базы данных на несколько отдельных, которые, однако, связаны
между собой и с точки зрения клиента, ведут себя как одна большая база.
Преимуществом такого подхода является непосредственное увеличение
скорости выборки данных из базы, ускорение параллельных запросов и
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добавление отказоустойчивости всему кластеру. Из минусов можно отметить
невозможность использования сложных хранимых процедур БД, так как
выполняться они могут в пределах одного шарда. Этот минус может быть
скомпенсирован

выделением

отдельного

скриптового

сервера,

или

использованием вышеупомянутых серверов очередей.
Направление

высоконагруженных

систем

сейчас

является

крайне

перспективным – неизвестно, сколько ещё будет действовать пресловутый
закон Мура, постулирующий

двукратное увеличение вычислительной

мощности каждые 2 года, а парадигма распределенных систем позволяет уже
сейчас динамически расширять и многократно повышать производительность
сервисов.
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Высокие требования, предъявляемые к современным системам
телекоммуникаций, приводят к осознанию неоспоримого преимущества
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). На сегодняшний день предел по
плотности передаваемой информации по оптическому волокну не достигнут
[1]. В ближайшем будущем, можно ожидать, что ВОЛС заменят все
существующие магистральные линии передачи информации. В связи с
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возможной широкой распространённостью возникает проблема защиты
информации в ВОЛС. До недавнего времени считалось, что системы связи на
основе оптических волокон не только устойчивы к электромагнитным помехам,
но и передаваемая по световодам информация надежно защищена от
несанкционированного доступа. С ВОЛС, якобы, нельзя снять информацию
неразрушающим способом. Последний не обладает даже элементарной
скрытностью – всякие воздействия на волокно могут быть легко обнаружены
методом непрерывного контроля целостности линии [2,3].
Однако последние исследования показали, что это не совсем так.
Действительно

ВОЛС

имеют

более

высокую

степень

защищенности

информации от несанкционированного доступа, чем какие-либо иные линии
связи,

что

связано

электромагнитной

с

физическими

волны

в

световоде.

принципами
В

распространения

оптическом

волноводе

электромагнитное излучение выходит за пределы волокна на расстояние не
более длины волны при отсутствии внешнего воздействия на оптоволокно.
Поэтому формирование каналов утечки на участках волоконно-оптического
тракта, как правило, требуют прямого доступа к оптоволокну и специальных
мер отвода части излучения из оптоволокна или регистрации прохождения
излучения, но при этом разрушать оптоволокно совершенно не обязательно [3].
Основные физические принципы формирования каналов утечки в ВОЛС
без нарушения целостности оптоволокна можно разделить на следующие типы:
1. Нарушение полного внутреннего отражения; 2. Регистрация рассеянного
излучения

на

комбинационных

длинах

волн

частотах;

3.

основного

информационного

Параметрические

методы

потока

и

регистрации

проходящего излучения.
Наиболее перспективным направлением, безусловно, является нарушение
внутреннего отражения. К этим способам относятся: изменение угла падения,
до значения при котором начинает наблюдаться полное внутреннее отражение;
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изменение отношения показателя преломления оболочки к показателю
преломления

сердцевины

оптоволокна;

оптическое

туннелирование.

Изменение угла падения может достигаться путём механического воздействия
на оптоволокно, например, его изгибом. При изгибе оптического волокна
происходит изменение угла падения электромагнитной волны на границе
сердцевина-оболочка. Угол падения становится меньше предельного угла, что
означает выход части электромагнитного излучения из световода. Изгиб
оптического волокна приводит к сильному побочному излучению в месте
изгиба, что создаёт возможность несанкционированного съёма информации в
локализованной области Максимальный радиус изгиба R, при котором
наблюдается побочное излучение в точке изгиба световода с диаметром
сердцевины d, связанное с нарушением полного внутреннего отражения.
Максимальный радиус определяется выражением

где n1, n2 – показатели преломления сердцевины и оболочки световода.
Интенсивность электромагнитной волны, выходящей из волокна в точке
изгиба, определяется по формулам Френеля. Нарушение полного внутреннего
отражения при механическом воздействии возможно не только при изгибе
волокна, но и при локальном давлении на оптоволокно, что вызывает
неконтролируемое рассеяние (в отличие от изгиба) в точке деформации [4].
Изменения угла падения можно добиться не только изменением формы
оптоволокна при механическом воздействии, но и акустическим воздействием
на оптическое волокно. В сердцевине оптоволокна создается дифракционная
решетка периодического изменения показателя преломления, которая вызвана
воздействием звуковой волны. Электромагнитная волна отклоняется от своего
первоначального направления, и часть ее выходит за пределы канала
распространения [5].
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Другим внешним воздействием,

изменяющим отношение показателя

преломления оболочки к показателю преломления сердцевины оптоволокна
(n2/n1), является механическое воздействие без изменения формы волокна,
например, растяжение. При растяжении оптического волокна происходит
изменение показателей преломления сердцевины и оболочки оптического
волокна на ∆n1 и ∆n2. При этом увеличивается значение угла полного
внутреннего отражения от φr до φ'r . Значения углов связаны выражением

Выражение для отношения (∆n/n) определяется фотоупругим эффектом так, что

где p, ε – эффективные составляющие тензоров фотоупругости и деформации,
это связано с анизотропией оптического волокна возникающей при растяжении.
С учётом того, что плавленый кварц выдерживает большие напряжения (до 106
Па

в идеальном состоянии), то,

прикладывая большие механические

напряжения к оптоволокну, можно добиться изменения предельного угла на
величину φ'r - φr ≈ 10-6 sin φr, что достаточно для вывода части интенсивности
основного информационного потока за пределы оптического волокна [4].
Рассмотренные выше методы обладают одним недостатком, который
позволяет легко фиксировать каналы утечки, созданные на их основе. Это
определяется значительным обратным рассеянием света в местах создания
каналов утечки. С помощью рефлектометрии обратно рассеянного света такие
подключения четко детектируются с высоким пространственным и временным
разрешением.

Формирование

канала

утечки

методом

оптического

туннелирования, не вносит дополнительных потерь и не вызывает обратного
рассеяния [5]. Суть этого явления состоит в прохождении оптического
излучения из среды с показателем преломления n1 через слой с показателем
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преломления n2, меньшим n1 в среду с показателем преломления n3 при углах
падения больших угла полного внутреннего отражения. При распространении
света в оптическом волокне часть светового потока выходит за пределы
сердцевины оптоволокна. Интенсивность излучения вышедшего из сердцевины
в оболочку оптоволокна на расстояние r = (D-d)/2 в зависимости от угла
падения на границе сердцевина-оболочка φ определяется выражением

На принципах оптического туннелирования в интегральной и волоконной
оптике создаются такие устройства как оптический ответвитель, оптофоны,
волоконно-оптические датчики. При приближении угла падения φ к углу
полного отражения φr показатель степени экспоненты стремится к нулевому
значению, свет распространяется по всей структуре волокна – сердцевине и
оболочке. Это приводит к тому, что часть интенсивности из основного
оптоволокна может перейти в дополнительное оптоволокно. Интенсивность
излучения переходящего в дополнительный волновод определяется

где k – коэффициент связи оптических волокон, S – длина оптического контакта
двух волокон.
Отличительной

особенностью

оптического

туннелирования

является

отсутствие обратно рассеянного излучения, что затрудняет детектирование
несанкционированного доступа к каналу связи. Этот способ съема информации
наиболее

скрытный.

Это

опровергает

утверждение

о

невозможности

формирования более мене скрытого канала утечки из оптического волновода
[2]. Как видите каналы оптоволоконной связи нельзя считать совершенно
недоступными для технических средств негласного съема информации. Между
тем это заблуждение прослеживается и в повседневной жизни и в российских
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нормативных

документах.

В

этих

документах

закреплено,

что

при

использовании волоконно-оптических линий связи не требуется шифрование
конфиденциальной информации, в отличии от других каналов передачи
информации [5].
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УДК 004.056.5(043)
К.ф.-м.н. Журиленко Б.Е., Николаева Н.К.
Национальный авиационный университет, Украина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗЛОМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ПО ЕГО ПАРАМЕТРАМ
Ph.D. Zhurilenko B., Nikolaieva N.
DIRECTIONFINDING OF BREAKING OF TECHNICAL PRIV ON HIS
PARAMETERS
Построение той или иной технической защиты информации (ТЗИ) в
значительной степени зависит от физических процессов и направления, в
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котором

происходит

взлом.

Под

направлением

понимается

процесс,

определяемый попытками взлома и временем этих попыток взлома. В
трехмерной системе координат направление взлома будет определяться линией.
Целью работы было по данным реальных попыток взлома построить линию
и определить направление взлома ТЗИ.
В ранее опубликованных работах получена плотность распределения
вероятности взлома во времени на m – той попытке
Рm (t )  [(

где

f (t )  (m  1)  t –

параметр,

f (t ) m1
t

) (
)]
f (t )  t
f (t )  t

присущий

(1)

,

данной

системе

защиты

и

определяющий ее защитные свойства; t – текущая координата времени текущей
попытки взлома – m; γ – определяет эффективность проектируемой защиты.
Выражение для максимумов вероятностей взлома в точке (m-1) может быть
получено из уравнения (1) путем замены степени (m-1) функцией f(t) и
временем t
Р(t )  [(

f (t )
)
f (t )  t

f (t )
t

(

t

)] .
f (t )  t

(2)

Определим f(t) через время взлома t, учитывая исходные данные: начальные
m1=1; t1=0 и требуемые при проектировании ТЗИ m2 и t2, путем аппроксимации
таким образом, чтобы f(t) принимало соответствующие

значения при

выбранных исходных данных
f (t )  [m1  1 

где  

m 2  m1
 t  t1 ]  t ,
t 2  t1

(3)

m2  m1
- средняя частота попыток взломов.
t 2  t1

С другой стороны аналогичным образом находится f(m) через попытки
взлома (m-1) с учетом начальных и требуемых при проектировании исходных
данных
f ( m )  [ t1 

t 2  t1
 m  m 1 ]  m  1  .
m 2  m1
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Используя выражения (3) и (4) можно построить поверхность, которая
одновременно будет удовлетворять попыткам взлома и времени взлома
проектируемого ТЗИ
f (m, t ) 

f (t )  f (m) .

(5)

Если построить поверхности для выражений (3), (4) и (5), то можно
показать, что

проектируемый процесс взлома ТЗИ будет происходить по

общей линии пересечения всех этих поверхностей. На рис.1 представлены
поверхности, рассчитанные с помощью формул (3), (4) и (5). Поскольку
поверхности рис.1 представлены в координатной оси по попыткам взлома с
отсчетом, который начинается с m’=m-1, то выбранные проектируемые
исходные данные на поверхности рис.1 будут t2=3 m2’=m2-1=5-1=4, и m1’=m11=1-1=0, t1=0.

Рис.1. Поверхности, полученные по формулам (3), (4) и (5) с выбранными
проектируемыми параметрами взлома m1=1, t1=0, m2=5, t2=3. Поверхность f(t)
представлена светло-серым цветом, f(m) – темно-серым цветом и f(m, t) белым цветом
Реальный процесс взлома ТЗИ, определяемый физической природой с
выбранными исходными данными,

будет проходить по линии пересечения

темно- и светло-серых поверхностей, то есть по линии пересечения, на которой
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выполняется условие f(t)=f(m). Из этого условия для данного процесса взлома
можно получить связь между попытками взлома и временем попыток взлома.
Подставляя выражения (3), (4), (5) в (2) получим поверхности максимумов
вероятностей взлома, зависящие либо только от времени, либо только от
попытки взлома, либо от времени и попытки взлома. Пересечение этих
поверхностей дадут вероятность и направление максимумов физического
процесса взлома, а также области возможных разбросов попыток взлома от
происходящего процесса.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы.
Определен вид функций f(m), f(t) и f(m,t)

с параметрами, присущими

конкретной проектируемой системе защиты, через попытки m и время t этих
взломов. Показано что с помощью уравнений f(m), f(t) и f(m,t) можно
предсказать, в каком направлении идет проектируемый процесс взлома ТЗИ, и
провести его анализ.
УДК 004.056::627
К.в.н. Рыданов А.А, к.т.н. Гурьянов Д.Ю., Суслонова А.А.
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова, Российская Федерация
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ
КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ВОДОЗАЩИТНЫХ
И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Ph.D. Rydanov A.A., Ph.D. Guryanov D.Y., Suslonova A.A.
SOFTWARE SYSTEM FOR INFORMATION SECURITY MONITORING IN
SPACE INFORMATION PROCESSING SYSTEM ON THE CONDITION OF
THE WATERSHIELD AND HYDRAULIC ENGINEERING
CONSTRUCTIONS
Одной из задач космической системы дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) является мониторинг состояния водозащитных и гидротехнических
сооружений. Для эффективного решения данной задачи необходимо получение
и обработка космических снимков сверхвысокого разрешения (не меньше 1м на
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местности).

Видовая

информация

с

таким

разрешением

является

конфиденциальной и подлежит защите. Для надежной защиты системы
обработки космической информации ДДЗ от возможных угроз необходимо
использовать комплекс большого количества различных средств безопасности,
что влечет за собой значительное увеличение объёма поступающей от них
информации и времени на ее обработку и принятия адекватных решений по
реагированию на выявленные атаки. Для повышения эффективности принятия
решений по реагированию на события, связанные с нарушением безопасности
рекомендуется

использовать

специализированные

системы мониторинга,

которые могут автоматизировать процесс сбора и анализа информации,
поступающей от различных средств защиты. На сегодняшний день на
российском рынке представлено достаточно большое количество систем
мониторинга иностранного производства, которые в основном решают задачу
обобщения

и

анализа

данных,

фиксируемых

системными

журналами

происходящих событий. Сдерживающими факторами применения таких систем
для обеспечения безопасности конфиденциальной космической информации
ДЗЗ являются: сложность сертификации на отсутствие недекларированных
возможностей; сложность адаптации систем мониторинга к условиям работы
космических систем ДЗЗ; высокая стоимость данных систем и работ по их
внедрению, осуществляемых через посредников; сложность в поддержке и
техническом обслуживании таких систем. В указанных условиях является
целесообразным разработка специализированного программного комплекса
мониторинга информационной безопасности, обеспечивающего мониторинг
аппаратных средств, парольной защиты, попыток несанкционированного
доступа

к

циркулирующей

информации.

Разработанный

программный

комплекс мониторинга безопасности космической информации ДДЗ включает в
свой состав следующие адаптированные к наземной системе обработки
космической информации ДДЗ компоненты: агенты мониторинга; центральный
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сервер мониторинга; хранилище информации о событиях безопасности;
консоль администратора безопасности. Получение сведений о состоянии
информационной безопасности осуществляется с использованием протоколов
SYSLOG, Event Log и SNMP. При разработке программного комплекса в
качестве основы было использовано свободное программное обеспечения с
открытым исходным кодом. В качестве операционной системы, на которой
функционирует центральный сервер мониторинга и хранилища информации,
была использована операционная система с открытым исходным кодом – Linux.
Хранилища информации реализованы на базе системы управления базами
данных с открытым исходным кодом – MySQL. Консоль администратора
безопасности выполнена как WEB приложение, для работы которого
достаточно наличия браузера на рабочей станции администратора безопасности
и не требуется установки каких-либо других программных продуктов. Для
реализации серверной части консоли управления был применен программный
продукт с открытым исходным кодом – Apache. Программный комплекс
разработан с учетом действующих международных и национальных стандартов
в области защиты информации и разработки программного обеспечения и
может быть адаптирован в системы обработки других видов информации.

УДК 519.7
К.т.н. Николаенко О.В., к.е.н. Тимошенко Л.Н., Вербик К.В.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФАКТОРИЗАЦИИ В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Ph.D. Nikolaenko O.V., Ph.D. Tymoshenko L.N., Verbik K.V.
ANALYSIS FACTORIZATION METHODS IN CRYPTOGRAPHIC
INFORMATION PROTECTION SYSTEMS
Из криптографических систем кодирования с открытым ключом наиболее
известна и распространена система RSA. Она основана на трудоемкости задачи
факторизации длинных целых чисел.
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Криптостойкость системы RSA основана на том, что скрытое сообщение не
может быть вычислено просто без знания сомножителей P и Q, а нахождение
этих сомножителей из N считается трудно разрешимой задачей [1].
Если

для

гипотетического

квантового

компьютера

алгоритм,

осуществляющий разложение числа на простые множители за полиномиальное
время уже разработан, то вопрос существования такового для классического
компьютера остается открытым. А значит, ускорение существующих методов
факторизации является одной из наиболее актуальных задач.
В ходе работы была проведена сравнительная характеристика методов
факторизации. В зависимости от сложности алгоритмы факторизации можно
разбить на две группы. Первая группа - экспоненциальные алгоритмы,
сложность которых экспоненциально зависит от длины входящих параметров
(то есть от длины самого числа в бинарном представлении). Вторая группа субэкспоненциальные алгоритмы, это алгоритмы, которые работают более, чем
за полиномиальное время («сверх-полиномиальное»), но менее, чем за
экспоненциальное время («субэкспоненциальное») [2].
В процессе исследования проанализированы следующие методы:
а) экспоненциальные: 1) метод Ферма, 2) ρ-метод Полларда, 3) метод Лемана,
4) метод Шенкса.
б) субэкспоненциальные: 1) метод эллиптических кривых, 2) метод
квадратичного решета числового поля.
При изучении работы алгоритмов было выяснено следующее: при наличии
очень

близких

множителей

наиболее

эффективен

метод

Ферма,

при

относительно небольшом множителе - метод эллиптических кривых, при малых
множителях - методы Шенкса и ρ-Полларда. В общем случае следует
применять метод квадратичного решета.
Метод факторизации Ферма — алгоритм факторизации нечётного целого
числа

, предложенный Пьером Ферма в 1643 году. Метод основан на поиске
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таких целых чисел

и , которые удовлетворяют соотношению

что ведёт к разложению

,

.

Можно улучшить метод Ферма, выполнив сначала пробное деление числа n
на числа от 2 до некоторой константы B, исключив тем самым малые делители
n до B включительно, и только потом выполнить поиск методом Ферма.
Кроме всевозможных доработок и улучшений самого алгоритма наиболее
эффективным и актуальным средством ускорения его работы является
параллельная реализация и выполнение на системах с распределенной или
общей памятью, что и будет являться предметом дальнейших исследований.
Литература
[1] Ященко В.В. Введение в криптографию/ В.В. Ященко, Н.П. Варновский,
Ю.В. Нестеренко, Г.А. Кабатянский и другие. – Питер, 2001. –271 с.
[2] Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии /
О.Н. Василенко. – М.:МЦНМО, 2003. – 28 с.
УДК 004.056.5:655.25
К.т.н. Назаркевич М.А., Троян О.А.
Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
ТЕХНОЛОГІЯ ГРАФІЧНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ НА
ОСНОВІ ГРАВЮРЇ
Ph.D. Nazarkevich M. A., Troyan O.A.
DEVELOPMENT PROTECTION SOFTWARE DOCUMENT BASED ON
THE ENGRAVING
Цифрові гравюри використовують при виготовленні документів, які
потребують захисту, що досягається шляхом нанесення дрібних елементів. За
рахунок складності утворення найдрібніших елементів – ліній, у гравюрі можна
розпізнати достовірність документу. При спробі фальсифікації, тобто при
скануванні друкованого документу втрачається якість, оскільки лінії гравюри
розпадаються на крапки. Вхідними файлами для створення гравюр можуть бути
будь-які векторні та растрові зображення. Для растрових рисунків кращим є
вибір контрастного зображення, в якому прослідковується великий перепад
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світлоти і тіней. Щоб створити гравюру необхідно розробити відповідне
програмне забезпечення [1]. Програмне забезпечення призначене для створення
чорно-білих і кольорових гравюр на основі растрових зображень. Програма
дозволяє створювати гравюри в напівавтоматичному режимі з автоматичним
заповненням вибраних ділянок, а також є можливість використовувати ручний
режим редагування ліній з автоматичним розрахунком штрихів.
Основним елементом захисту у розробленій технології є створення якісних
штрихів. Кожен елемент містить один або кілька штрихів, які розміщуються
щодо наперед вказаних параметрів, наприклад: тип лінії, кут нахилу, пунктирна
лінія, товщина лінії. Вказується режим фільтрації для покращення якості
растрових зображень. На етапі створення захисту документів на основі гравюр
відбувається бінаризація зображення, при якій документ перетворюється до
одноколірного. Перетворення можна здійснювати засобами кольороподілу, але
в цьому випадку остаточне зображення не буде бінарним (чорно-білим), а буде
містити 4 чистих кольори, що представляють собою комбінації з cyan, magenta,
yellow, black, тобто буде бінарним по кольорах. Можна здійснювати
перетворення у режим градацій сірого, при якому отримуємо один колір у 256
відтінках. На рис.1 показано документ у растровому форматі у системі RGB
кольорів. Для створення захисту необхідно обирати документ з великою
контрастністю, перепадом кольорів. На рис. 2 показано перетворення
растрового зображення

у гравюрне

зображення.

У

результаті такого

перетворення отримаємо векторний формат, який може друкуватися з
найвищою роздільчою здатністю без втрати якості, проте при здійсненні такого
перетворення кольорова гамма втрачається. На рис. 3 показано документ
сформований у режимі duotone
спеціальних

фарб

дозволить

(двоколірний документ). Застосування

сформувати

документ,

який

не

надасть

ідентичного відтворення та дозволить захистити від фальсифікації та підробки.
Цей режим дозволяє відтворювати по 256 відтінків двох кольорів. На рис. 4
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представлено комбінацію на основі гравюр у режимі duotone. Такий захист
дозволяє сформувати документ

у векторному форматі з можливістю

відтворення кольорів у двох палітрах.

Рис.1. Вихідне зображення

Рис. 3. Захист на основі duotone

Рис.2. Захист на основі гравюр

Рис. 4. Захист на основі гравюр та duotone

Висновки. Представлено вид захисту
гравюр, який дає змогу ефективно

друкованих документів на основі

захистити документ від підробки та

фальсифікації шляхом створення гравюр у векторному форматі та здійснення
особливого кольороподілу у режимі duotone. Режим duotone дає можливість
застосувати секретні фарби, колір яких відомий лише розробникам, а при
копіюванні буде помітна підробка.
Література
[1] Назаркевич М. Аналіз сучасних методів та програмних ужитків з
графічним захистом друкованих документів / М. Назаркевич. О. Троян //
Технічні вісті. – 2013 . – №1(37). – С. 42 – 44.
177

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
УДК 004.91
Дулатов И.Н., д.т.н. Нырков А.П.
ФГБОУ «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова», Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Dulatov I.N., Nyrkov A.P.
MODERN APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF INFORMATION
SECURITY
В ISO Guide 73:2009 риск определяется как «следствие влияния
неопределенности на достижение поставленных целей» [1]. Под «следствием
влияния» следует понимать величину отклонения от ожидаемого результата,
т.е. ухудшение некоторого критериального показателя. Риском в сфере
информационной безопасности (ИБ) называется потенциальная возможность
понести убытки из-за нарушения безопасности информационной системы (ИС).
На

практике

наибольшее

распространение

получили

два

подхода

к

обоснованию проекта подсистемы обеспечения безопасности.
Первый из них основан на проверке соответствия уровня защищенности ИС
требованиям одного из стандартов в области информационной безопасности.
Это может быть класс защищенности в соответствии с требованиями
руководящих документов Гостехкомиссии РФ (сейчас это ФСТЭК России),
профиль защиты, разработанный в соответствии со стандартом ISO-15408, или
какой-либо другой набор требований [2]. Тогда критерий достижения цели в
области ИБ – это выполнение заданного набора требований. Критерий
эффективности – минимум суммарных затрат на выполнение поставленных
функциональных

требований.

Основной

недостаток

данного

подхода

заключается в том, что в случае, когда требуемый уровень защищенности
жестко не задан (например, через законодательные требования) определить
«наиболее эффективный» уровень защищенности ИС достаточно сложно.
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Второй подход к построению системы обеспечения ИБ связан с оценкой и
управлением рисками. Изначально он произошел из принципа «разумной
достаточности» примененного к сфере обеспечения ИБ. Этот принцип может
быть описан следующим набором утверждений: абсолютно непреодолимой
защиты создать невозможно; необходимо соблюдать баланс между затратами
на защиту и получаемым эффектом, в т.ч. экономическим, заключающемся в
снижении потерь от нарушений безопасности; стоимость средств защиты не
должна превышать стоимости защищаемой информации (или других ресурсов –
аппаратных, программных); затраты нарушителя на НСД к информации
должны превышать тот эффект, который он получит, осуществив подобный
доступ.
В данном случае, рассматривая ИС в ее исходном состоянии, мы оцениваем
размер ожидаемых потерь от инцидентов, связанных с информационной
безопасностью (как правило, берется определенный период времени, например
– год). После этого, делается оценка того, как предлагаемые средства и меры
обеспечения безопасности влияют на снижение рисков, и сколько они стоят.
Если представить некоторую идеальную ситуацию, то идею подхода
отображает приведенный ниже график (рис.1). [3]

Рис.1. График соотношения «затраты на защиту – ожидаемые потери».
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По мере того, как затраты на защиту растут, размер ожидаемых потерь
падает, и, если обе функции имеют вид, представленный на рисунке, то можно
определить минимум функции «Ожидаемые суммарные результаты», который
нам и требуется. К сожалению, на практике точные зависимости между
затратами и уровнем защищенности определить не представляется возможным,
поэтому

аналитический

метод

определения

минимальных

затрат

в

представленном виде неприменим.
Литература
[1] Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения:
ГОСТ Р 51897–2011 – Введ. 2012–12–01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.
[2] ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002. Методы и средства обеспечения
безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. –
М: Госстандарт России, 2002. – 83 с.
[3] Герасименко В.А. Основы защиты информации / В.А.Герасименко, А.А.
Малюк. – М.: Инкомбук, 2012. – 125 с.
УДК 004.056
К.т.н. Іванченко Є.В., Вишневська Н.С.
Національний авіаційний університет, Україна
КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Ph.D. E. Ivanchenko, Vishnevska N.
CLASSIFICATION MODEL OF INFORMATION SECURITY THE
INFORMATION SPACE
Питання захисту інформації в інформаційному просторі – важлива частина
концепції використання сучасних методів захисту, тому стає актуальною
проблема абстрактного осмислення системи захисту інформації залежно від
цілей, завдань, місця і обстановки в якій вона функціонує.
Метою роботи є узагальнення класифікації моделей захисту інформації в
інформаційному просторі за певними ознаками.
У роботі представлена узагальнена класифікація моделі системи захисту
інформації [1]. Важливими ознаками є:
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способи реалізації моделей, які в свою чергу поділяються на абстрактні

моделі, матеріальні моделі та змішані моделі. Абстрактні моделі поділяються
на математичні моделі (аналітичні та алгоритмічні), мовні моделі, графічні та
образні моделі;


за характером процесів та явищ, що циркулюють в інформаційному

просторі в свою чергу поділяються на детерміновані моделі, динамічні моделі,
стохастичні моделі, дискретні моделі, статистичні моделі, безперервні та
дискретно-безперервні моделі;


за характером стану об'єктів які моделюються розгалужується на

структурні моделі та функціональні(кібернетичні) моделі;


за призначенням і специфікою об'єктів дослідження розрізняють моделі

загроз, моделі порушника, моделі процесів захисту інформації, моделі систем
захисту;


за ступенем узагальнення досліджуваного об'єкта поділяються на

загальні моделі, локальні моделі та часткові моделі.
Відокремлення цих моделей в самостійний клас моделей захисту інформації
обумовлено тим, що механізми розмежування доступу відносяться до числа
найбільш важливих компонентів систем захисту інформації, від ефективності
функціонування яких, значною мірою залежить загальна ефективність захисту
інформації [2]. Тому представлена узагальнена класифікація моделі системи
захисту інформації в інформаційному просторі за певними ознаками, яка
дозволяє диференційовано підійти до розробки системи захисту інформації
інформаційного простору держави.
Література
[1] Коржше В.И. Теоретические основы информационной безопасности
телекоммуникационных систем/ В.И. Коржше, Д.В. Кушнир. – Спб.:Мысль,
2000. – 134с.
[2]Павлов И.Н. Анализ моделей защиты информации/ И.Н.Павлов, А.Н.
Полозюк// Зв'язок, 2006. – №1(61) . – С.20 – 25.
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УДК 004.621.4.
К.т.н. Скачек Л.М.
Київська національна академія внутрішніх справ, Україна
АНАЛІТИЧНА РОЗВІДКА В ІНТЕРНЕТ
Ph.D. Skachek l.M.
ANALYTICAL SECRET SERVICE IS IN THE INTERNET
З появою мережі Інтернет з'явились і нові типи розвідки, які зайняли своє
положення між легальними та напівлегальними методами збору інформації [1].
Тому вважається, що одним з найперспективніших напрямків роботи служби
безпеки банку є аналітична розвідка засобами Інтернет. Цей комплекс заходів
багато спеціалістів зазначають і як комп'ютерну розвідку. Її суть полягає у
пошуку та передачі інформації з комп'ютерних систем і Всесвітньої павутини з
послідуючою верифікацією і аналітичною обробкою.
Велику зацікавленість до методів аналітичної розвідки виявляють як
державні так і недержавні спецслужби. Це обумовлено тим, що у Інтернет
містяться великі обсяги інформації, які можуть викликати оперативний інтерес,
як у перших, так і у других. Тому в багатьох державах, зокрема Україні і Росії,
створені спеціальні підрозділи аналітичної розвідки у Інтернет. Аналітичні
підрозділи діють в банках та у транснаціональних корпораціях, які поступово
перетворюються в державу у державі.
Для глобальних досліджень у Інтернет використовуються спеціальні
"процесори збору даних" (в деяких джерелах їх називають "текстово-аналітичні
системи", хоча назва не зовсім вірна, так як аналізуються не тільки тексти, але і
малюнки, креслення, графіки). У даному контексті термін "процесор" не має
нічого спільного з мікропроцесором, це частина програми, яка вирішує яким
чином сама програма керує та маніпулює даними. Процес збору даних
використовує програмне забезпечення, яке отримало назву "робот". "Робот"
вибирає потрібну інформацію,

використовуючи цілий арсенал засобів
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лінгвістичного, семантичного та статистичного аналізу. Діючи автономно,
процесори збору даних перехоплюють будь яку інформацію, яка запитується,
як тільки вона з'являється у Інтернет.
Методика ведення аналітичної розвідки за допомогою програмного
забезпечення дозволяє аналітикам виявляти найбільш перспективні напрямки
наукових розробок у різних галузях, де конкуренція поки що порівняно
невелика [2].
Нове покоління програмного забезпечення не тільки сканує, але і
автоматизовано

здійснює

"об'єднання

джерел",

оброблюючи

отриману

інформацію зі швидкістю одного міліарда знаків у секунду незважаючи на те,
існує вона у вигляді готової бази даних або передається в електронному вигляді
новин на будь якій мові у вигляді тексту. Цей семантичний процесор також має
можливість піддавати обробці заслуговуючі його уваги концепції, метафори та
сукупності ідей [3]. Якщо перед ним поставити завдання виявлення, наприклад,
всіх випадків встановлення зв'язку між двома банками, діючими в галузі
нафтапостачання, за останні п'ять років, то для її виконання йому знадобиться
кілька годин. Для "фільтрації" інформації вказане програмне забезпечення
використовує ключові слова та фрази, після чого автоматично складається
повідомлення необхідного користувачу зміста. У них можуть бути, наприклад,
дані о ділових операціях конкретного банку та його партнерах, мережених
технологіях, які вони використовують, а також прізвищах керівного складу.
В зв'язку з цим необхідно відмітити, що появлення новітніх мережених
інформаційних технологій практично зрівняло можливості конкурентів в
отриманні необхідної вихідної інформації. Зараз основне значення отримує
швидкий пошук та вірний аналіз. У цьому і можуть допомогти процесори
збору даних, дозволяючи "виявляти" та аналізувати необхідну інформацію з
великих інформаційних масивів.
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Kozina M.O., Ph.D. Zorilo V. V.
DISCRETE FOURIER TRANSFORM AS BASIS OF STEGANOGRAPHY
METHOD
Сучасний прогрес у галузі глобальних комп'ютерних мереж і засобів
мультимедіа привів до розробки нових методів, призначених для забезпечення
безпеки передачі даних по каналах телекомунікацій та використання їх з
неоголошеними намірами [1,2].
Вирішення питання захисту інформації - комплексна задача, спрямована на
забезпечення безпеки всієї системи в цілому. Проблеми захисту інформації є
багатоплановими і відносяться до ряду пріоритетних задач сьогодення.
Проблеми

інформаційної

безпеки

сьогодні

ускладнюються

процесами

проникнення в усі сфери суспільства різних технічних засобів обробки і
передачі даних і, насамперед, обчислювальних систем [3,4].
Метою роботи є розробка теоретичних основ нового стеганографічного
методу організації прихованого каналу зв'язку усередині каналу загального
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користування, що дає можливість здійснення перевірки автентичності
зображення-контейнера.
У роботі запропоновано стеганографічний метод, який заснований на
зануренні конфіденційної інформації в частотну область контейнера, в якості
якого виступає цифрове зображення в градаціях сірого. Перехід з просторової в
частотну

область

і

навпаки

відбувається,

використовуючи

дискретне

перетворення Фур'є (ДПФ).
Матриця частотних коефіцієнтів будується для блоків розбиття вихідної
матриці цифрового зображення розміром 2  2 . За рахунок вибору блоку такого
розміру не тільки збільшується пропускна здатність, в порівнянні зі
стандартним розбиттям, але і виходять некомплексні частотні коефіцієнти.
На основі ДПФ було побудовано стеганографічний алгоритм, в якому
пропонується занурювати додаткову інформацію (ДІ) в цілі частотні
коефіцієнти.

Декодування

ДІ

відбувається

наступним

чином: адресат,

отримуючи зображення, аналогічним чином як при впровадженні ДІ, розбиває
його на блоки 2  2 і для кожного блоку будує пряме дискретне перетворення
Фур'є. Якщо хоча б в одному блоці були отримані не цілі частотні коефіцієнти,
то ми говоримо про порушення автентичності зображення і про те, що на
зображення при передачі по каналу зв'язку було проведено атаку.
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Malov S.S.
ORGANIZATION OF TRANSBOUNDARY TRANSFER OF PERSONAL
DATA TO THE AUTOMATIC PROCESSING BETWEEN UKRAINE AND
RUSSIA
Обеспечение безопасности персональных данных, передаваемых между
операторами (владельцами) персональных данных, – одна из главных проблем,
с которой сталкивается современное общество. Причиной обострения этой
проблемы является широкомасштабное использование автоматизированных
систем обработки и передачи информации, а так же различия в требованиях
нормативно-правовых актов государств к защите персональных данных.
Украину

и

Российскую

Федерацию

связывают

давние

партнерские

отношения не только на государственном, но и на предпринимательском
уровне. Тем актуальнее стоит вопрос об организации трансграничной передачи
персональных данных при ведении коммерческой деятельности организациями,
являющимися операторами (владельцами) персональных данных, а так же
выступающими в роли третьих лиц, получающих персональные данные от
операторов (распорядителя персональных данных).
Анализ нормативно-правовой базы Украины и Российской Федерации
позволяет определить требования к организации трансграничной передачи
персональных

данных

для

операторов

персональных

автоматизированной обработке, представленные в табл.1.
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Требования к трансграничной передачи
Параметр сравнения

Украина

Являются
конвенции
Европы

сторонами Ратифицирована Законом
[1] Совета Украины от 06.07.2010
«О
ратификации
Конвенции
[1]
и
Дополнительного
протокола к Конвенции о
защите лиц в связи с
автоматизированной
обработкой
персональных
данных
относительно
органов
надзора
и
трансграничных потоков
данных».
Требование
по Ч.3 ст. 29 Закона [2]
обеспечению
защиты определяется,
что
прав
субъектов передача персональных
персональных
данных данных
иностранным
при
обработке
в субъектам
иностранном государстве осуществляется
только
после
трансграничной при условии обеспечения
передачи
соответствующий
государством
надлежащей
защиты
персональных
данных,
либо
в
случае
ратификации Конвенции
[1] государством.
Наличие
согласия Наличие
данного
субъекта персональных согласия предусмотрено
данных
на требованием п.1 ч.1 ст.11
трансграничную передачу Закона [2]
его персональных данных
в письменной форме

Таблица 1.
Россия
Ратифицирована
Федеральным законом от
19.12.2005 N 160-ФЗ «О
ратификации Конвенции
Совета Европы о защите
физических лиц
при
автоматизированной
обработке персональных
данных.

Ч.3
ст.12
ФЗ[3]
определяется,
что
передача персональных
данных допускается при
обеспечении
иностранным
государством адекватная
защита прав субъектов
персональных
данных,
если страна не является
сторонником Конвенции
[3].

Наличие
данного
согласия предусмотрено
требованием п.1 ч.4 ст.12
ФЗ[3].

Следовательно, трансграничная передача персональных данных между
операторами, находящимися в Украине и Российской Федерации возможна при
условии выполнения ряда требований:
1. Каждый оператор обязан построить систему защиты персональных
данных, отвечающую требованиям государства, в котором находится оператор;
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2. Между операторами данных должен быть заключен договор о передаче
обработке данных;
3. Оператор обязан уведомить государственный орган, уполномоченный на
осуществление деятельности по контролю за соблюдением законодательства в
сфере обработки персональных данных, о ведении деятельности по обработке и
передачи персональных данных. В Украине данным органом является
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека – Омбудсмен,
в Российской Федерации – Роскомнадзор.
4. Оператор

обязан

получить

письменное

согласие

от

субъекта

персональных данных на обработку и передачу третьим лицам оператором
персональных данных.
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ПРИСТРІЙ ПОШУКУ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ
Samosud Z.O.
BUG SEARCHING DEVICE
Велику кількість технічних каналів витоку інформації можна організувати
для перехоплення мовної інформації, що являє собою складний акустичний
сигнал і визначається в діапазоні частот щонайменше від 20 Гц до 3,5 кГц [1].
Для отримання, обробки та використання акустичних сигналів використовують
спеціальні технічні засоби запису, передачі, підсилення та відтворення
сигналів. В комплексі такі пристрої працюють на базі
мікрофонів,

що

перетворюють

акустичний
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називаються закладними пристроями (ЗП) [2]. Ці пристрої перехоплення мовної
інформації постійно удосконалюються, стаючи меншими і непомітнішими, а
методи їх пошуку все складнішими.
Пошук закладних пристроїв може виконуватися в декілька етапів [3].
Насамперед проводиться перевірка досліджуваного приміщення на наявність
радіовипромінень
присутність

із застосуванням

закладних

пристроїв

радіомоніторингу, що й визначить
в

ньому.

Другим

етапом

є

вибір

найефективніших методів локалізації присутніх прослуховуючих пристроїв. На
цьому етапі можуть бути використані різноманітні методи локалізації.
Зазвичай

для

проведення

пошукових

робіт

використовується

великогабаритна та коштовна спеціальна апаратура (OSC-5000 (“Oscor”), СРМ700 (“Акула”), ST 031, ST 032 (“Пиранья”)) [4]. При простому підрахунку
вартості таких засобів можливо проаналізувати та підкреслити необхідність
удосконалення існуючих методик проведення пошукових робіт.
Запропоновано застосування приладу пошуку ЗП, принцип роботи якого
заснований на фіксації відстані до об’єкту по часу проходження сигналу до
об’єкту. Оскільки акустичний сигнал діє безпосередньо на мікрофон ЗП, то
пошук прослуховуючих пристроїв може визначатися по часу затримки
акустичного сигналу, тобто часу пропорційно відображеному у відстань.
Принцип роботи пристрою (рис.1), що використовує описану методику
полягає у наступному [5] імпульсний сигнал з ІГ за допомогою підсилювача
потужності (ПП) подається на акустичну систему (АС), яка розповсюджує у
простір акустичний сигнал, що потрапляє до ЗП з якого передається на
прийомний пристрій. Далі виділений сигнал акустичного імпульсу подається на
пристрій вимірювання затримки імпульсного акустичного сигналу за рівнем
напруги (ПЗС), який вимірює та видає на індикатор (І) затримки імпульсного
акустичного сигналу значення напруги, яка залежить від часу затримки
імпульсу. Орієнтуючи пристрій пошуку ЗП в просторі і рухаючись у напрямку
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зменшення затримки акустичного імпульсу, визначається місце знаходження
ЗП.

Рис.1. Блок-схема пристрою пошуку ЗП
Існує безліч способів маскування закладних пристроїв під предмети
повсякденного вжитку та конструктивного виконання, що значно ускладнює їх
пошук, але в будь-якому разі прослуховуючий пристрій містить чутливий
елемент, що реагуватиме на дію тестових акустичних сигналів.
Пристрій за допомогою якого реалізується запропонована методика сприяє
вирішенню питань мобільності, зменшення вартості та скорочення часу
пошукових робіт. Запропонований метод акустичної локації ЗП може бути
більш ефективним у пошуках ЗП ніж методи пошуку по електромагнітним
випромінюванням.
Література
[1] Торокин А.А. Основы инженерно-технической защиты информации/
А.А.Торокин. – М.: “Ось-89”, 1998. – 331 с.
[2] Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. пособие для
студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации/
А.А.Хорев. – М.: НПЦ “Аналитика”, 2008. – 436 с.
[3] НД ТЗІ 2.7-011-12 Захист інформації на об’єктах інформаційної
діяльності. Методичні вказівки з розробки методики виявлення закладних
пристроїв.
[4] Конахович Г.Ф. Защита информации в телекоммуникационных
системах/ Г.Ф.Конахович, В.П.Климчук, С.М.Паук, В.Г.Потапов. – К.: „МКПресс”, 2005. – 288 с., ил.
[5] Патент UA 86600 U Пристрій пошуку закладного пристрою за
допомогою акустичної локації кл. G 01 S 7/52, 15/10 бюл. №1 опубл. 10.01.2014.
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УДК 004.281:681.3
Хохлачова Ю.Є.
Національний авіаційний університет, Україна
ІГРОВИЙ МЕТОД ІЄРАРХІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В
ТЕРІТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
МЕРЕЖАХ
Hohlachova J.E.
GAME METHOD OF HIERARCHICAL ROUTING TERITORIALNO
DISTRIBUTED TELECOMMUNICATION NETWORK
Особливістю сучасних транспортних технологій IP (Internet Protocol) та
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) є те, що їх протоколи маршрутизації
будуються за ієрархічною ознакою з метою підвищення масштабованості
отриманих рішень щодо управління мережними ресурсами. Прикладом тому
служить протокол ієрархічної маршрутизації PNNI (Private Network – to –
Network Interface), який використовується у мережах АТМ, а також поділ на
протоколи внутрішнього (IGP) та зовнішнього (EGP) шлюзів у ІР-мережах.
Ефективність ієрархічних систем різної фізичної структури багато в чому
визначається якістю розв'язання задач координації. Однак в маршрутних
протоколах мереж ІР та АТМ координація розв'язання маршрутних задач під
мережами у явному вигляді не провадиться, що призводить у більшості
випадків до неузгодженого використання "спільних" мережних ресурсів, а з
рештою до локальних та глобальних перевантажень телекомунікаційної мережі
(ТКМ). У зв'язку з цим, актуальності набуває задача щодо забезпечення
високого рівня координації рішень маршрутних задач в окремих під мережах
ТКМ, що, в свою чергу, вимагає перегляд існуючих моделей та методів
маршрутизації.
Для вирішення поставленого завдання запропоновано динамічну модель
ТКМ, яка представлена у вигляді системи неавтономних керованих різницевих
рівнянь

стану мережі.

Як

змінні

стану

використовувалися

величини

завантаження буферів черг на вузлах мережі, а керуючі змінні являли собою
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маршрутні

змінні.

У

рамках

розглянутої

моделі

задача

ієрархічно-

координаційної маршрутизації сформульована у вигляді задачі оптимального
управління з квадратичним цільовим функціоналом, у ході розв'язання якої
раніше використовувався ряд відомих принципів координації: принцип цільової
координації, принцип прогнозування взаємодій та принцип оцінки взаємодії.
З метою підвищення стійкості процесу ієрархічної маршрутизації та для
зниження об'ємів службового трафіку в ТКМ на відміну від раніше відомих
рішень запропонована ігрова модель і пов'язана з нею постановка задачі
ієрархічно-координаційної маршрутизації. Розроблений метод розв'язання
задачі ієрархічно-координаційної маршрутизації базувався на дослідженні
неантагоністичної диференціальної гри, де як гравці виступали окремі вузли
(маршрутизатори)

телекомунікаційної

мережі.

Мета

гри

складалася

в

мінімізації величини неузгодженості управління "спільними" мережними
ресурсами різними гравцями – маршрутизаторами ТКМ.
УДК 519.7
Анциферов И.А.
Морское Инженерное Бюро, Одесса
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Antsiferov I.A.
SECURITY PROVIDING OF VIRTUALIZATION SYSTEMS
Внедрение виртуальной среды перестает ограничиваться организациями, по
мере того,

как предприятия обращаются к современным технологиям для

реализации инициатив по консолидации. Мониторинг и защита средств
виртуализации требуют расширения возможностей существующих процедур и
инструментов управления и обеспечения безопасности.

IT-специалисты

вынуждены создавать и внедрять новые стратегии безопасности и осуществлять
тестирование

существующей

присутствуют в

инфраструктуры.

Виртуальные

системы

центрах обработки данных и быстро выходят за рамки
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серверов,

обеспечивая

дальнейшую

ассимиляцию

корпоративной

инфраструктуры, включая системы хранения данных, сетевое оборудование.
Вследствие этого создается гибкая среда, в условиях которой возможно
быстрое назначение и миграция IT-сервисов. При этом гибкость, лежащая в
основе виртуализированной среды, выводит на первый план проблему
управления средой. Без надлежащего планирования феномен «беспорядочное
разрастание парка виртуальных машин» становится проблематичным. Согласно
последнему опросу IT-руководителей около 40% респондентов проявляют
озабоченность проблемами безопасности [1]. При этом выше перечисленные
проблемы не смогут остановить процесс внедрения компаниями технологий
виртуализации.

Это

журналом Computerworld

подтверждается
в

2013

г.

82%

опросом,

проведенным

респондентов

приписывают

виртуализации важную роль в создании конкурентного преимущества
компаний [2].
Понимание рисков для безопасности в виртуальной среде и отличие
виртуальной среды от физической, является обязательным условием для
полной

реализации

преимуществ

виртуализации.

Архитектура

защиты

виртуальной среды предполагает мониторинг следующих компонентов: сетевая
инфраструктура;

хост-серверы;

инструменты

виртуализации,

включая

гипервизор, операционные системы и web-приложения; инфраструктура
виртуального рабочего стола; трафик виртуальных машин, трафик мобильных
данных, трафик между виртуальными машинами.
А вот так выглядит список основных вопросов относительно безопасности
виртуальных систем, на которые необходимо получить ответ: используются ли
на предприятии механизмы физической защиты доступа к сети? располагает ли
организация процедурами анализа использования, загрузки и миграции
виртуальных машин? каким образом происходит мониторинг использования,
загрузки

и

переноса

образов

виртуальных
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существующее решение управления конфигурацией требованиям виртуальной
среды? применяются ли на предприятии процедуры/процессы тестирования
средств аварийного восстановления виртуальных сред?
Таким образом, некорректная оценка недостатков в системе безопасности,
возникающих

при

развертывании

технологий

виртуализации,

может

подвергнуть организацию новым угрозам и рискам. Однако при наличии
правильных инструментов и процессов предприятия могут использовать
преимущества

повышенной

гибкости,

эффективности

IT-ресурсов

и

адаптируемости операций. Для виртуального мира не характерна статичность.
Для

обеспечения

гибкости

IT-инфраструктуры

необходима

постоянная

переоценка стратегий защиты и непрерывная оценка рисков.
Литература
[1] «Global Virtualization Trends», исследование IDG Research, проведенное
по заказу HP. – 02/2013.
[2] «2013 State of the Enterprise». – Computerworld: 11/2012.
[3]URL.:http://www.vmgu.ru/forpress/11-03-2013/veeam-report-march-2013.
[4]URL.:http://www.securitycode.ru/solutions/zashchita-informatsii-virtualization
security.
УДК 004.056.5
Бухарметов М. Р.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ТРАНСПОРТЕ
Bukharmetov M. R.
USING NEURAL NETWORKS FOR SAFE ELECTRONIC DOCUMENT ON
TRANSPORT
Водный транспорт в современной России – одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей экономики. По уровню доходности транспорт можно
сопоставить с нефтегазовым, банковским, государственным секторами и
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индустрией телекоммуникаций. Результатом таких высоких показателей
является повышенное внимание, которое уделяют в отрасли технологическому
обновлению, внедрению высокопроизводительных систем автоматизации,
применению инновационных технологий.
Это обуславливается тем фактом, что эффективность работы водного
транспорта напрямую зависит от наличия безопасных средств управления,
систем навигации и электронных документов. Для защиты документов,
представляющих собой объект авторского права, необходимо применять
стеганографические вставки или цифровые водяные знаки (ЦВЗ). Это позволит
сокрыть всю необходимую информацию о правомерном использовании. Если
же документ подвергнется модификации, то вместе с ним изменится и водяной
знак. Это могут быть различного рода геометрические атаки на стегоконтейнер,
зашумления, удаление произвольной области документа. Все это сказывается
на встроенном внутрь файла ЦВЗ и конечно часть сокрытой информации может
быть утрачена. Для более высокого показателя качества извлечения ЦВЗ можно
воспользоваться процедурой восстановления утраченных фрагментов на основе
нейронных сетей.
В первую очередь необходимо продублировать цифровой водяной знак по
всему документу. Чем больше дубликатов цифровой метки будет в документе,
тем больше вероятность точного восстановления ЦВЗ. Таким образом,
дублирование обеспечит высокую надежность сохранения цифрового водяного
знака документа при извлечении даже после преднамеренных искажений
контейнера.
Самым важным свойством нейронных сетей является их способность
обучаться на основе данных окружающей среды и в результате обучения
повышать

свою

производительность.

Повышение

производительности

происходит со временем в соответствии с определенными правилами
посредством интерактивного процесса корректировки синаптических весов и
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порогов. Алгоритм сам устанавливает закономерности во входных данных.
Обучение при этом заключается в подстройке внутренних параметров
нейросети (весов) для большего совпадения с входными данными. После
обучения такая нейросеть визуально отображает многомерные входные данные
на плоскости нейронов. Имея такое представление данных, можно очень
наглядно увидеть наличие или отсутствие взаимосвязи во входных данных.
Данный метод не только позволяет восстановить утраченные фрагменты
ЦВЗ, но и на основе обучения нейросети помогает обнаружить области
модификации документа. Таким образом, ЦВЗ остается робастным к атакам, и в
то же время получает качество хрупких водяных знаков, позволяющих сразу
идентифицировать модификацию документа.

УДК 004.056.5
Белоусов А.С., Воеводский К.С.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Российская Федерация
ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Belousov A.S., Voevodsky K.S.
TWO-FACTOR AUTHENTICATION FOR ADDITIONAL INFORMATION
SECURITY IN AUTOMATED SYSTEM OF TRANSPORT INDUSTRY
В настоящее время самым распространённым методом аутентификации
является простая парольная аутентификация по паре «логин-пароль». Чем
длина пароля и сложность больше, тем выше его надёжность. Но одновременно
с надёжностью увеличивается вероятность, что держатель пароля не сможет его
запомнить и совершит запись пароля в незащищённой области, что сразу
сводит пользу от сложного пароля практически к нулю. Но существует решение
по усилению безопасности – двухфакторная аутентификация. Двухфакторная
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аутентификация представляет собой добавление к обычной процедуре
аутентификации запроса иных данных.
Вот

несколько

самых

широко

применяемых

вариантов

дополнения

парольной аутентификации: отправка дополнительного одноразового пароля в
SMS-сообщении на привязанный к аккаунту номер мобильного телефона;
программные или программно-аппаратные средства генерации одноразовых
паролей; заранее сгенерированные хранящиеся у пользователя таблицы с
одноразовыми паролями. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее:
1. К учётной записи привязывается уникальный номер мобильного
телефона, на который будут высылаться одноразовые пароли доступа. На этапе
входа в систему после ввода обычного известного пользователю пароля
запрашивается одноразовый пароль, который высылается ему в SMSсообщении. Дополнительным преимуществом данного варианта является то,
что

в случае

компрометации основного

пароля

при попытке

входа

злоумышленника в систему пользователь получит сообщение с одноразовым
паролем,

что

является

явным

признаком

попытки

получения

несанкционированного доступа. Недостаток этого метода в том, что в случае
каких-либо проблем с мобильным телефоном или сотовой сетью, пользователь
лишается возможности входа в систему.
2. Данный

способ

получения

одноразовых

паролей

выполняется

с

использованием разнообразных генераторов одноразовых паролей. Принцип
работы данных средств основан на начальной синхронизации генераторов
случайных паролей с сервером, вследствие чего сервер может предсказать,
какая

псевдослучайная

комбинация

будет

выдана

пользователю

в

определённый момент времени.
3. Это таблицы одноразовых паролей, представленные на различных
носителях. В отличии от описанных выше решений, данный способ не требует
наличия каких-либо дополнительных средств, что является преимуществом
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перед другими способами. Но нельзя не отметить, что, во-первых, возможна
утеря данного носителя, а, во-вторых, они имеют достаточно ограниченное
количество паролей, после исчерпания которого необходим заказ следующего
набора.
Применение

технологии

двухфакторной

аутентификации

повышает

уровень безопасности информационной системы. В случаях, когда не
применяется

достаточно

сложных

программно-аппаратных

комплексов

обеспечения безопасности, когда возможно использование только парольной
защиты, необходимо применять двухфакторную аутентификацию.
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УДК 004.056.5
Борисенко І.І.
Одеський національний політехнічний університет, Україна
МІНІМІЗАЦІЯ ЗБУРЕНЬ КОНТЕЙНЕРА ПРИ ЙОГО
СТЕГАНОГРАФІЧНОМУ ПЕРЕТВОРЕННІ
Borisenko I.I.
MINIMIZATION OF PERTURBATIONS OF THE COVER IN CASE OF
ITS STEGANOGRAPHIC CONVERSION
Однією з основних вимог до будь-якого стеганографічного алгоритму (СА),
завдяки якому відбувається стеганографічне перетворення (СП), є забезпечення
надійності сприйняття стеганографічного контейнера (СК), одержаного в
результаті СП (зорова система людини не повинна відрізняти контейнер від
СК). Інша, не менш важлива вимога до СА, – це його стійкість до методів
стеганоаналізу [1]. Зрозуміло, що чим менше збурень зазнає контейнер
внаслідок СП, тим більш стійким є СА, завдяки якому таке СП виконано.
Побудова захищених стеганографічних систем з використанням реальних
контейнерів таких як, наприклад, цифрове зображення є складним питанням і
потребує подальшого дослідження та розвитку.
Метою роботи є розробка методу оцінки збурень контейнера внаслідок його
стеганоперетворення.
СП контейнера з матрицею С можна представити як збурення С вихідної
матриці С ( C  С  C , де C - матриця СК), або у вигляді сукупності збурень
множини сингулярних чисел (СНЧ) та сингулярних векторів матриці
контейнера, які однозначно її визначають [2]. Надійність сприйняття СК тим
вища, чим менша норма матриці збурень С 2 , причому величина означеної
норми не залежить від того, які саме СНЧ були збурені, а залежить лише від
абсолютних величин цих збурень [2]. В залежності від того, які елементи
матриці будуть модифікуватися під час СП, рівень збурень матриці контейнера
буде неоднаковим. В основі метода, що пропонується, лежить кількісна оцінка
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(позначимо її  ij ) вкладу кожного конкретного елемента Сij контейнера у С 2 ,
якщо такий елемент зазнає модифікації при СП. Збурення елементів контейнера
будемо моделювати найменш можливим значенням +1.
Основні кроки обчислення  ij та її використання:
1) збурити елемент Сij , в результаті одержуємо матрицю С ~ ij , в якій усі
елементи співпадають з елементами матриці С , окрім одного, значення якого
змінилося на одиницю;
2) для матриць С та С ~ ij

побудувати нормальний сингулярний розклад

T

[3]: С  USV T , C ~ ij  U ~ ij S ~ ij V ~ ij ;
3) знайти збурення матриці СНЧ S  S  S ~ ij ;
4) оцінити значення:  ij  max S ii , де S ii - діагональні елементи матриці S ;
i
5) елементи контейнера, для яких виконується умова  ij  [( ij ) min ; P] ,
використати для вбудовування додаткової інформації - ДІ (Р – деяке значення
 ij , яке визначається виходячи, наприклад, з об’єму ДІ);

6) для оцінки збурення контейнера внаслідок СП використати функцію
FS 



ij
 ij [(  ij ) min ; P ]

.

Для порівняння декількох стеганографічних алгоритмів СА1 , ..., САn один
раз виконуються пункти 1)-4). Далі визначаються елементи контейнера, в яких
локалізована ДІ кожним СА. Для визначених елементів обчислюються:
FS1 



ij
локаліз. СА1

, … , FS n 



ij
локаліз. САn

. Порівняння FS i проводиться виходячи з того,

що чим менші збурення були внесені в контейнер внаслідок СП, тим FS i менші.
Алгоритмом

СА1

модифікувалися

елементи

контейнера,

яким

відповідали найменші  ij , а алгоритмом СА2 – усі інші. Запропоновано новий
метод оцінки збурень контейнера, який дає можливість мінімізувати ці
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збурення за рахунок визначення місця локалізації ДІ під час СП. Метод може
бути застосований для порівняння різних СА.
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика збурень контейнера

Об’єм ДІ

СА1
FS

СА2
С

2

FS

С

2

10 бітів

0,1903

1,4142

1,3362

2,1358

1/5

32,4363

34,6888

85,9742

45,3085

160,9376

49,3305

212,4801

65,8341

контейнера
1/2
контейнера
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Секция 5. Математическое моделирование и оптимизация в
информационных управляющих системах.
УДК 519.854.2
Д.т.н. Коган Д.И.1, д.т.н. Сигал И.Х.2
1
Московский госуниверситет приборостроения и информатики,
2
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН.
Российская Федерация
ВОПРОСЫ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИНЕЙНО РАССРЕДОТОЧЕННЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Dr. Sci. Kogan D.I., Dr. Sci. Sigal I.Kh.
QUESTIONS OF SYNTHESIS OF SCHEDULES SERVICE FOR THE
LINEARLY LOCATED STATIONARY OBJECTS
В [1] введена модель снабжения топливом группы плавучих дизельэлектрических

добывающих

комплексов,

дислоцированных

в

крупномасштабном русловом полигоне и осуществляющих донную выемку
нерудных

строительных

материалов.

В

модели

считается

заданной

расположенная в одномерной рабочей зоне L совокупность On  o1 , o2 ,..., on 
подлежащих одноразовому обслуживанию стационарных объектов. Начальная
точка A зоны является базовой для обслуживающего процессора; объекты
пронумерованы в порядке возрастания их расстояний от точки A ; конечная
точка B зоны является местом расположения объекта on . Из точки A , начиная
от момента t  0 , процессор поступательно перемещается в точку B (прямой
рейс), а затем, достигнув ее, также поступательно возвращается в точку A
(обратный рейс). При реализации указанных рейсов процессор выполняет
однократное, без прерываний обслуживание объектов группы On ; часть
объектов обслуживается в прямом рейсе, все остальные – в обратном рейсе.
Принимаются обозначения: 1, 2,..., n

o1 , o2 ,..., on

соответственно

(точки

 точки расположения объектов
n

и

B

совпадают);

заданы

продолжительности обслуживания процессором каждого из объектов и затраты
времени на перемещения процессора между всеми обозначенными точками
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зоны в прямом и обратном рейсах. В дополнение к исходным данным модели
[1] считаем, что для каждого объекта o j дополнительно задан ранний срок
начала его обслуживания r j и (или) директивный срок d j , не позднее которого
обслуживание объекта должно быть завершено.
Стратегией обслуживания называем произвольную упорядоченную по
возрастанию последовательность индексов V  i1, i2 ,...,ik  из N   1,2,...., n.
Объекты oik , где ik V , в реализации стратегии обслуживаются в прямом
рейсе; все остальные объекты – в обратном рейсе. Последовательность
обслуживания

объектов

в

обратном

рейсе

записываем

в

виде

V   ik 1 , ik  2 ,...,in  , здесь индексы объектов перечислены по убыванию.
Расписаниями

обслуживания,

реализующими

стратегию

V,

именуем

кортежи вида   i1, a1 , b1 , i2 , a2 , b2 ,..., in , an , bn  , где a k и bk – соответственно
моменты начала и завершения обслуживания объекта oik , k  1, n . Расписание rдопустимо, если при его реализации соблюдаются все предписанные объектам
ранние сроки начала обслуживания. Расписание d-допустимо, если при его
реализации соблюдаются все предписанные объектам директивные сроки.
Расписание (r, d) – допустимо, если оно r-допустимо и d-допустимо
одновременно. Обозначим T   момент возвращения процессора в базисную
точку после реализации расписания  . В сообщении излагаются результаты
изучения задач минимизации значения критерия T   , при условии, что на
совокупность расписаний налагается то либо иное условие допустимости.
В частности, для задачи минимизации T   на множестве r-допустимых
расписаний записаны соотношения динамического программирования [2], счет
по которым требует линейно зависящих от n затрат времени. Задача
минимизации T   на множестве d-допустимых расписаний решается с
использованием модификации изложенного в [1] алгоритма минимизации
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максимального из индивидуальных штрафов по объектам; построенный
алгоритм предусматривает выполнение квадратично зависящего от n числа
элементарных операций. Соответствующая задача на множестве (r, d) допустимых расписаний оказывается NP-трудной [3]; решающий её алгоритм
реализует схему ветвей и границ [2].
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Д.т.н. Чертовской В.Д.
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морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Российская Федерация
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АДАПТИВНОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Dr. Sci. Chertovskoy V.D.
MULTILEVEL SYSTEM ADAPTIVE AUTOMATIZED
MANUFACTURING CONTROL
Введение. С переходом к рыночным отношения стала актуальной проблема
исследования систем управления производством с оперативным переходом на
выпуск новой продукции [1]. Эти системы являются новым классом
адаптивных автоматизированных систем, в которых цель изменяется в процессе
функционирования,

а

компенсация

модификацией структуры системы.
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Постановка задачи. Известно, что адаптивные системы имеют не менее
двух структурных уровней. Системный анализ процедуры адаптации в
автоматизированных системах с серийным типом производства позволил
выявить универсальную трехуровневую структуру. Возможно предложить две
связанные трехуровневые структуры: руководство (уровень h = 3) – диспетчер
(h = 2) – начальники цехов (h = 1) – цехи (h = 0); цех – технологическая линия
участков – начальники участков – участки.
При серийном производстве исследование каждой из структур может быть
осуществлено одними и теми же методами. В силу этого результаты изучения
пригодны для любой структуры.
Решение

задачи.

Решение

«многоуровневой

задачи»

целесообразно

выполнить однородным методом [1, 2]. Описание, как процесса планирования,
так и процесса управления проводится с использованием задачи динамического
линейного программирования (ДЛП), представляющего сочетание задачи
известного

статического

программирования

(СЛП)

и

совокупности

дифференциальных (разностных) уравнений. Даже при такой декомпозиции
задача остается сложной и одним из способов ее решения является
компьютерное моделирование системы. Здесь возникает проблема получения
для указанных задач числовых данных, что связано с информационной
неопределенностью и наличием человеческого фактора. В силу этого
предложено моделировать числовые данные. Дифференциальные уравнения
задачи ДЛП моделируются элементарными звеньями, принятыми в теории
автоматического управления. Для составляющей СЛП полезно использовать
так называемую обратную задачу. Задача СЛП в общем случае имеет вид
DNk ≤ Xk ≤ DVk, BNk ≤ AkXk ≤ Bk, G = CkXk  max,
где Xk – вектор-столбец искомого плана; DNk, DVk – вектор-столбцы нижнего и
верхнего ограничений на план; Ak – матрица размерности MkNk норм расходов
ресурсов; Ck – вектор-строка прибыли от единицы плановой продукции; BNk,
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BVk – вектор-столбцы нижней и верхней границ ресурсов; k = 1, K -номер
структурного элемента в последовательной цепочке диспетчерского уровня В
дальнейшем полагаем DNk = BNk =0. Выходом является вектор Xk, входом –
векторы BVk = Bk.
В часто применяемой прямой задаче исходными являются векторы DNk, DVk,
BNk, BVk Ck, матрица A, ищется вектор Xk.
В обратной задаче [2] заданы векторы Xk,, Ck, матрица A, а ищется вектор Bk.
В качестве компьютерного генератора отдельной задачи выбран алгоритм Р.
Габасова. Обратная задача позволяет, как показано в работе [2], построить
модели всех уровней, как процесса планирования, так и процесса управления.
Сложности связаны с моделированием в рамках пакета MatLab процесса
управления. Здесь пришлось рассмотреть ряд вспомогательных задач.
1. Ввод в элемент MATLAB Function две внешние переменные (целевая
функция и ресурсы).
2. Преобразование непрерывных переменных ввода в дискретный вид,
который требуется в программе.
3. Выявление передаточной функции «оптимального» элемента системы.
4. Повышение быстродействия системы.
5. Обеспечение ковариантности по входному сигналу.
6. Формирование модуля линейного критерия при неколебательности
переходного процесса.
Перечисленные задачи были успешно решены, что позволило автору
реализовать

модель,

представленную

на

рис.1.

Вместе

с

ней

была

смоделирована задача уровня руководства (h = 3).
Заключение. Показаны возможности исследования многоуровневых систем
автоматизированного управления с помощью моделирования системы с
трехуровневой структурой. В ней решаются совместно задачи согласования
экономических интересов; координации динамических свойств.
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Рис. 1. Модель процесса управления для диспетчерского уровня

Литература
[1] Чертовской В.Д. Интеллектуализация автоматизированного управления
производством/ В.Д.Чертовской. –СПб.: Изд-во С. –Петерб. ун-та, 2007. – 164 с.
[2] Советов Б. Я. Теория адаптивного автоматизированного управления /
Б.Я.Советов, В.В.Цехановский, В.Д.Чертовской. – СПб.:СПбГЭТУ, 2009.–256 с.
УДК 504.1:519.05
Д.т.н. Трофимчук А.Н., к.т.н. Васянин В.А.
Институт телекоммуникаций и глобального информационного
пространства НАН Украины, г. Киев
ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ
МНОГОПРОДУКТОВЫХ ПОТОКОВ В КОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЯХ
Dr. Sci. Trofimchyk A.N., Ph.D. Vasyanin V.A.
LINEAR MODELS OF THE DISTRIBUTION OF INTEGER
MULTICOMMODITY FLOWS IN COMMUNICATIONS NETWORKS
Для многих реальных территориально-распределенных сетей характерно
использование широкого диапазона классов структур с различным количеством
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узлов и линий связи, которые в общем случае неоднородны и имеют большое
число

разнообразных

параметров.

Существующие

и

проектируемые

коммуникационные сети в большинстве случаев являются многоуровневыми.
Как правило, такие сети состоят из децентрализованной распределенной
магистральной сети и централизованных зональных сетей на нижних уровнях.
При проектировании, анализе и планировании функционирования таких
иерархических сетей иногда приходится сталкиваться с необходимостью
решения задач распределения многопродуктовых мелкопартионных потоков.
Под многопродуктовым потоком и многопродуктовой сетью понимается сеть с
адресными несмешивающимися потоками между всеми парами узлов (или их
подмножеством), которые должны одновременно передаваться по сети. Таким
образом, любой адресный поток представлен узлом-источником и узломстоком некоторого продукта, объем или величина которого значительно
меньше, чем грузоподъемность транспортных средств или пропускная
способность каналов связи.
В докладе рассматриваются линейные целочисленные модели задач
распределения многопродуктовых потоков [1], в которых в качестве функции
цели принимается минимум затрат на обработку и передачу потоков, при
ограничениях на пропускные способности узлов и дуг, а также приводятся
некоторые практические соображения по применению классических методов
решения таких задач. Показано, что практическое использование методов
декомпозиции Данцига-Вулфа и релаксации ограничений Розена для решения
сформулированных задач, позволило установить границы их разумного
применения для реальных сетей - от 30 до 100 узлов.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 1.
Предложенные

модели

и

декомпозиционные

методы

решения

соответствующих задач могут быть использованы для распределения потоков
на нижних уровнях иерархической сети - в зональных сетях, содержащих не
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более 30-40 узлов [2]. 2. В сетевых структурах с многопродуктовыми
мелкопартионными потоками существенное влияние на стоимость обработки и
транспортировки потоков оказывают процессы их сортировки в узлах сети и
время доставки конечному потребителю. Поэтому в математических моделях
должны учитываться затраты на сортировку мелкопартионных потоков в узлах
сети и ограничения на время их доставки. Кроме того, при распределении
потоков в реальных сетях должны быть также учтены: время обмена грузами в
пунктах следования транспортных средств или время на коммутацию
транзитных

сообщений;

грузоподъемность

транспортных

средств

или

пропускная способность каналов связи; нелинейность затрат на обработку и
перевозку

(передачу)

потоков

[3].

3.

Анализ

методов

дискретного

программирования показал, что для решения задач распределения потоков
большой размерности (сотни миллионов и более переменных), возникающих
при проектировании функционирования реальных сетей (более 200 узлов и 12
тысяч дуг), целесообразна разработка специальных приближенных методов,
существенно использующих специфику структуры практических задач,
разумные эвристические соображения и интерактивный режим оптимизации и
выбора получаемых решений [4].
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КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОСТРОВНОЙ
МОДЕЛИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
Dr. Sci. Korablev N.M., Ivaschenko G.S.
PARALLELIZATION OF THE IMMUNE ALGORITHM OF SHORT-TERM
TIME SERIES FORECASTING BASED ON ISLAND MODEL OF GENETIC
ALGORITHM
Задача прогнозирования временных рядов имеет большое значение для
технических и экономических систем, т.к. оценка будущих значений ряда
используется для эффективного принятия решений. В настоящее время
компаниями накоплен значительный объем ретроспективных данных, что
существенно

увеличивает

объемы

входной

информации

для

задачи

прогнозирования.
Предложенный в [1] иммунный алгоритм на основе модели клонального
отбора, использующей вывод по прецедентам, успешно применяется для
решения задачи краткосрочного прогнозирования. Однако прогнозирование
временных рядов с помощью данного подхода является вычислительно емкой
процедурой, поскольку перед получением прогноза требуется обучить систему
на обширной обучающей выборке. Одним из путей эффективной организации
вычислительного

процесса

может

быть

использование

параллельных

вычислений на многопроцессорных системах, например с использованием
технологии MPI.NET.
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Параллельная реализация предложенного в [1] иммунного алгоритма
краткосрочного прогнозирования выполнена путем распараллеливания по
данным, на основе идей островной модели генетического алгоритма (ГА) [2].
Распараллеливание по данным в решаемой задаче сводится к равномерному (за
исключением управляющего узла) распределению популяции антител по
процессорам системы и последующему независимому выполнению каждым
процессором эволюционного процесса [3].
С целью минимизации коммуникационных затрат внутри кластера, обмен
данными в процессе обучения системы происходит только в начале работы
алгоритма: управляющий узел рассылает расчетным узлам их части популяции
антител, всю обучающую выборку и параметры алгоритма. После обработки
обучающей выборки, в ходе получения прогноза, взаимодействие между
расчетными узлами и управляющим узлом происходит уже после каждой
итерации

алгоритма,

что

не

позволяет

использовать

преимущества

параллельной версии ввиду высоких коммуникационных затрат. Поскольку
время обучения значительно превышает время получения одного прогноза,
данным недостатком можно пренебречь.
Для

прогнозирования

был

выбран

ряд

среднесуточных

значений

температуры (более 20000 значений), который позволяет создать обширную
обучающую выборку. Для эффективного обучения требуется популяция,
размеры

которой

не

позволяют

применять

последовательную

версию

алгоритма.
На рис. 1 показана зависимость времени обучения модели прогнозирования
временных рядов от задействованного числа процессоров, свидетельствующая
о практически линейном ускорении. При уменьшении числа антител в
популяциях на отдельных «островах» потенциально возможно сверхлинейное
ускорение.
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Рис. 1. Зависимость времени обучения от числа процессоров
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Dr. Sci. Koshkin K.V., Knyrik N.R.
DETAILS OF MODELING OF COMPLEX INFORMATION SYSTEMS
Большое число практических задач связано с исследованием сложных
систем, таких, которые включают множество элементов, каждый из которых в
свою очередь является сложной системой, и эти системы тесно взаимосвязаны с
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внешней средой. В естественных условиях изучение таких систем ограничено
их сложностью, а иногда бывает невозможным ввиду того, что нельзя провести
или повторить натурный эксперимент. В таких случаях единственным
возможным методом исследования является моделирование [1]. Методы
моделирования систем можно классифицировать на три основные группы:
аналитические, численные и имитационные [2]. В аналитических моделях
поведение

моделируемой

системы

записывается

в

виде

некоторых

функциональных соотношений или логических условий. Наиболее полное
исследование удается провести в том случае, когда получены явные
зависимости, связывающие искомые величины с параметрами системы и
начальными условиями ее изучения. Это удается выполнить только для
относительно простых систем. Более сложной является модель системы,
поведение которой задается совокупностью обыкновенных дифференциальных
уравнений в форме Коши с достаточно гладкими правыми частями,
обеспечивающими существование и единственность решения. Решение систем
уравнений в форме Коши, разрешенных относительно первых производных, традиционная численная задача.
Методы

имитационного

моделирования

позволяют

решать

задачи

исключительной сложности. Исследуемая система может одновременно
содержать

элементы

непрерывного

и

дискретного

действия,

быть

подверженной влиянию многочисленных случайных факторов сложной
природы, описываться весьма громоздкими соотношениями и т.п. В настоящее
время под имитационным моделированием понимают методы системной
динамики, дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование.
Существует несколько схем построения имитационных моделей. Чтобы
построить имитационную модель необходимо:
- определенным способом представить в модели динамику системы;
- определить способ изменения модельного времени.
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В

большинстве

случаев

конечной

целью

моделирования

является

оптимизация каких-либо параметров системы. В зависимости от целей
исследования и предполагаемых результатов может применяться один из трех
наиболее распространенных видов имитационного эксперимента [3]:
- исследование относительного влияния различных факторов на значения
выходных характеристик системы;
-

нахождение

аналитической

зависимости

между

интересующими

исследователя выходными характеристиками и факторами;
- отыскание оптимальных значений параметров системы.
Вид эксперимента влияет не только на выбор схемы его формализации, но
также на построение плана эксперимента и выбор метода обработки его
результатов. Выбор метода моделирования и необходимая детализация моделей
существенно

зависят

от

специфики

исследуемых

объектов.

При

прогнозировании развития сложных систем роль моделирования очень высока,
так как это единственная возможность ответить на многочисленные вопросы о
путях дальнейшего эффективного развития системы и выбора из них наиболее
оптимального.
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Dr. Sci. Lomakina L.S., Voron A.M.
INSTRUMENTATION FAILURES DETECTION DURING COMPLEX
SYSTEM DIAGNOSIS
Обеспечение контролепригодности систем является одной из основных задач
проектирования и производства сложных систем. Эта задача решается за счет
разработки методов диагностирования систем с использованием контрольноизмерительной аппаратуры (КИА). Однако при диагностировании системы
могут произойти ошибки КИА, которые снижают эффективность локализации
дефектов. В работе [1] был предложен алгоритм условного поиска дефектов, в
котором предусмотрено обнаружение и исправление ошибок КИА.
Факт появления ошибки КИА можно контролировать по m последовательно
идущим отрицательным результатам проверки. Для подтверждения указанного
факта в качестве очередной проверки выбирается одна или несколько
предыдущих проверок, которые дали положительный результат. Если все
результаты проверок оказались положительными, то ошибка отсутствует, в
противном случае произошла ошибка в одной из предыдущих проверок. После
обнаружения ошибки она исправляется, и процедура поиска дефектов
продолжается.
В данной работе рассмотрен пример использования алгоритма обнаружения
ошибок КИА. В качестве объекта диагностирования был выбран комплектный
автоматизированный электропривод, граф которого изображен на рис. 1.
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Рис. 1. Граф комплектного электропривода
Предположим, что в системе произошел дефект в блоке 22. Зададим
количество

отрицательных

результатов

проверок,

указывающее

на

возможность наличия ошибки КИА, равным 3.
На 1 итерации проверка в точке контроля (11, 9) обнаружила дефект. На
итерации 2 произошла ошибка КИА (табл. 1). На 2, 3, 4 итерации проверки не
обнаружили дефект. С целью опровержения или подтверждения факта наличия
ошибки КИА выполняется процедура поиска ошибок КИА (табл. 2).
Тестовая проверка на итерации 5 показала, что множество блоков {20, 21} не
содержит дефекта, что подтверждает факт наличия ошибки КИА. Для
локализации ошибки КИА, тестовые проверки выполняют поиск дефектов в
предыдущих множествах блоков, подозреваемых на наличие ошибки. Ошибка
КИА будет обнаружена тестовыми проверками во множестве блоков,
полученном на итерации 1. После коррекции процедура поиска дефектов
продолжается.
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Таблица 1. Пример работы алгоритма условного поиска дефектов с
исправлением ошибок КИА
№
итер.

выбранна
я точка
контроля

1

(11, 9)

2

(1, 9)

3
4

(11, 48)
(11, 46)

множество блоков,
состояние которых
проверяет
выбранная точка
контроля
{11, 15, 20, 21, 28, 22,
18, 5, 7, 8, 9}
{1, 2, 3, 4, 18, 22, 18, 5,
7, 8, 9}
{11, 15, 18, 40, 46}
{11, 15, 21, 36, 37, 43,
46}

результат
тестировани
я системы

1

множество блоков,
подозреваемых на
наличие дефекта после
тестирования

0

{11, 15, 20, 21, 28, 22, 18,
5, 7, 8, 9}
{11, 15, 20, 21, 28}

0
0

{20, 21, 28}
{20, 21}

Таблица 2. Процедура поиска ошибок КИА
№
итер.

выбранна
я точка
контроля

1
2
3
4

(11, 9)
(11, 9)
(11, 9)
(11, 9)

множество блоков,
проверяемых
выбранной точкой
контроля
{20, 21}
{20, 21, 28}
{11, 15, 20, 21, 28}
{11, 15, 20, 21, 28, 22,
18, 5, 7, 8, 9}

результат
тестировани
я системы
0
0
0
1

множество блоков,
подозреваемых на
наличие дефекта после
тестирования
{1, 2, 3, 4, 18, 22, 18, 5, 7,
8, 9}

Использование алгоритма обнаружения ошибок КИА позволяет сократить
среднее время поиска дефекта в системе и тем самым повысить эффективность
обслуживания системы жизненного цикла.
Литература
[1] Ломакина, Л.С. Информационный синтез контролепригодных систем с
учетом ошибок контрольно-измерительной аппаратуры / Л.С. Ломакина, А.М.
Ворон // Датчики и системы. – Нижний Новгород, 2013. – №11. – С.27 – 31.
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УДК 681.5
Д.т.н. Чиркова М.М., Гора Г.А.
Волжская государственная академия водного транспорта
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Dr.Sci. Chirkova M.M., Gora G.A.
METHOD OF A CONSTRACTION OF INFORMATICS MODEL
FOR THE CONTROL SYSTEM
Техническое жизнеобеспечение судна – это взаимосвязанная работа
большого количества судового оборудования, к которым предъявляются
высокие требования по надежности и бесперебойной работе. В связи с тем, что
судовое оборудование состоит из нескольких систем, работа которых
взаимосвязана, то сбой в работе одной из них отражается на работе других
систем оборудования. По данным [1] около 15 % аварий на флоте являются
следствием внезапного отказа судового оборудования. Создание судовой
системы

мониторинга,

с

получением

упреждающей

информации

и

некоторых рекомендаций, позволит снизить данные статистики аварий.
В данной работе на примере электрогидравлического привода руля
рассматривается новый способ решения задачи упреждающего мониторинга –
предлагается

перейти из предметной области (конкретных судовых

объектов и их взаимосвязей, рис.1) в информационное пространство –
пространство состояний контролируемых объектов (ОК). Доя описания
этого пространства предварительно определим воздействия, непосредственно
влияющие на выходную координату объекта, не указывая вид уравнений связи
рис.2. Схема информационных потоков дана на рис.3. Используя схему
информационных

потоков,

определим

вид

функции

связи

(или

информационной модели), которая показывает степень и быстроту взаимного
влияния объектов.
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Рис. 1. Функциональная схема привода руля,
где Yi – координаты состояния i-того объекта системы, Fi – состояние внешней
среды
(напряжение сети), α – заданный, δ – отработанный угол поворота руля

F1 
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Y2 

Y0 
Y1 
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Y5 
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Рис.2. Координаты выходов и входов объектов контроля
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  Y1
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Рис.3. Схема информационного потока в САУ – модель связей ОК1
с внешней (Fi) и внутренней (Yi), окружающей его средами
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Например, для ОК1 его информационная модель примет вид (1).

(1)

Y1  F1, Y2, Y4 , F4, Y3 , F3, Y0, F0, Y1, Y5, F5 

Информационное пространство системы представляет собой набор
массивов: массив данных текущего опроса, массив состояний
объектов, массива ситуационных кодов. Блок обработки
программы мониторинга, анализируя

информации

величину отклонения

текущего

значения координаты состояния от допустимого значения, кодирует
состояние объекта. Коды состояний всех объектов переносятся в массив
ситуационных

кодов,

данные

которого

описывают

состояние

информационного пространства вокруг каждого из объектов системы.
Анализ изменения этого состояния позволяет при появлении нештатной
ситуации на каком-либо из объектов проследить прохождение "волны"
(отклика) по всей системе и предсказать возможную реакцию любого
объекта, не связанного напрямую с аварийным.
Литература
[1] Скороходов, Д.А. Принципы построения системы информационной
поддержки для принятия решений в аварийных ситуациях / Д.А.Скороходов,
А.Л.Стариченков//Морские интеллектуальные технологии,2009.–№1.–С.35–39.
УДК 621.396
К.т.н. Логинов В.И., д.т.н. Федосенко Ю.С.
Волжская государственная академия водного транспорта
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА ЧАСТОТНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
Ph.D. Loginov V.I., Dr. Sci. Fedosenko Yu.S.
IMPROVEMENT ALGORITHMS OF ANALYSIS FREQUENCY
ALLOCATIONS FOR MIXERS
Для решения задачи анализа частотного распределения при реализации
систем связи на основе когнитивного радио [1] используются алгоритмы поиска
двойного диофантова приближения рабочих соотношений смешиваемых частот
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в ближней зоне [2,3,5]. Алгоритм поиска первого диофантова приближения,
который

использует

механизм

подходящих

дробей,

является

самым

быстродействующим и альтернатива пока не найдена [4]. Для поиска второго
диофантова приближения выбора, когда требуется независимость поиска
первого и второго диофантова приближения, наиболее подходящим является
алгоритм на основе теоремы Фарея-Коши [3]. Но этот алгоритм можно
реализовать двумя способами, используя прямой или обратный алгоритм
перебора; прямой алгоритм реализует приближение слева направо, а обратный
– справа налево. С целью выявления наиболее эффективного из них нами был
выполнен вычислительный эксперимент, при котором определялось среднее
арифметическое числа итераций, выполненных в процессе вычисления второго
диофантова приближения [4].
В качестве примера на рис 1. представлены результаты вычислительного
эксперимента для значений индекса k ряда Фарея равного 5; при этом
графики 1 и 2 отражают соответственно зависимости среднего количества
итераций от номера ближней зоны при вычислении первого и второго
диофантова приближения. По оси абсцисс располагаются значения k, а по оси
ординат − отношение в процентах среднего количества итераций при
реализации обратного алгоритма к аналогичному показателю при реализации
прямого алгоритма. Как следует из графика повышение быстродействия
составляет в среднем величину порядка 32 − 42 процентов и слабо зависит от
значения k. Полученный результат имеет существенное в системах управления
частотным распределением когнитивного радио.
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Рис. 1. Среднее число итераций при вычислении 1-го и 2-го диофантова
а) прямой алгоритм, б) обратный алгоритм.
На рис 2. приведены результаты вычислительного эксперимента:

Рис. 2. Оценка среднего повышения быстродействия обратного алгоритма
поиска по сравнению с прямым алгоритмом от значения индекса ряда Фарея.
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УДК 62-83-52:519.688
К.т.н. Поселенов Е.Н.
Волжская государственная академия водного транспорта
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ВЫБОРА КОМПЛЕКСНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА ПО
ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ
Ph.D. Poselenov E.N.
JUSTIFICATION OF THE CRITERION FOR THE QUALITY OF
AUTOMATIC CONTROL OF THE VESSEL
В настоящее время проблема управления движением судна по заданной
траектории усугубляется тем, что из-за роста грузоподъемности водного
транспорта растет класс судов, неустойчивых на заданном направлении, то есть
при

не

переложенном

руле

судно

уходит

на

правостороннюю

или

левостороннюю циркуляцию. Как ручное, так и автоматическое управление
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такими судами требует непрерывной перекладки управляющего органа,
величина и частота которой должны меняться с изменением внешних условий.
Скорости движения таких судов (при одинаковых энергетических затратах)
уменьшаются, а расход энергии растет. При использовании авторулевого,
алгоритм работы которого реализуется непрерывной функцией с постоянными
коэффициентами, процесс управления имеет низкие показатели качества,
поэтому разрабатываются адаптивные авторулевые. В этом случае должна
решаться задача о выборе метода, обосновывающего момент изменения
коэффициентов алгоритма авторулевого.
В данной работе рассматривается ситуация, когда признаком изменения
коэффициентов алгоритма является ухудшение показателей качества процесса
управления. В работе проводится анализ частных и обобщенных показателей
качества процесса управления движением судна авторулевым в ситуациях с
постоянными (ситуация 1) и оптимальными (ситуация 2) коэффициентами K1,
K2 (1).
U  K 1  K 2

(1)

где U – управляющее воздействие на рулевой привод от авторулевого,  –
значение угловой скорости рыкания,  –значение угла отклонения судна от
курса.
Для моделирования процесса управления использовалась модель судна,
представленная в справочнике по теории корабля. Изменение внешней среды
моделировалось периодическим изменением коэффициентов модели по
случайному закону. Для оценки качества автоматического управления
использовались частные показатели i: n – количество перекладок руля в
минуту, Т – период рыскания на заданном направлении, max – максимальное
значение перекладки руля, max, max. Зависимость частных показателей (i) от
состояния внешней среды Fi представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость показателей i от состояния внешней среды,
«*» – коэффициенты авторулевого постоянные (ситуация 1),
« » - коэффициенты оптимальные (ситуация 2)
Выбор показателя для использования его в алгоритме адаптации параметров
авторулевого

проводился

по

коэффициентам,

оценивающим

его

чувствительность к изменению среды. Коэффициенты чувствительности
рассчитывались по формуле (2), их значения даны в табл. 1.
K

 max
 min

(2)

Наиболее чувствительными к изменению среды оказались показатели max,
max, которые претендуют быть основными при принятии решений для
изменения коэффициентов авторулевого.
Значения коэффициентов чувствительности частных показателей

Таблица 1

K

K

K

Kn

KT

ситуация 1

14

27

10.4

3.4

3.4

ситуация 2

3

3

2.5

3

3

Ki
Ситуации

Параллельно велась оценка процесса по обобщенным показателям:
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J1  c1 |  max  c2   max 
J2  d1 max  d 2

(3)

,

1
 d 3 max
T
,

(4)

где с1, с2, d1, d2, d3 - весовые коэффициенты, значения которых определялись
желаемым вкладом каждого частного показателя в обобщенный.
На рис. 2 представлены зависимости показателей J1 и J2 от состояния
внешней среды. Коэффициенты чувствительности для обобщенных показателей
даны в табл. 3.
J1

J2

*

16
12

9

8

6

*

4

!

12

*

*

3

*
F1

F2

*
F3

F4

F

F1

F2

F3

F4

Fx

F

Рис. 2. Зависимость обобщенных показателей J1 и J2 от состояния внешней
среды «*» – коэффициенты авторулевого постоянные (ситуация 1),
« » - коэффициенты оптимальные (ситуация 2)
Таблица 3
Значения коэффициентов чувствительности обобщенных показателей
Ситуации

KJ1

KJ2

ситуация 1

17.5

10.1

ситуация 2

2

1.2

Таким образом, проведенный анализ показывает, что оценка ситуации для
принятия решения об изменении коэффициентов авторулевого целесообразно
проводить по обобщенному показателю J1. Однако информацию с датчика
угловой скорости получают раньше, чем информацию с датчика указателя руля
и гирокомпаса об угле отклонения судна от курса, поэтому приоритетным
можно считать показатель J2.
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УДК 621.396.74
Емельянов А.А., Кузнецов А.В., д.ф.-м.н. Мясников Е.Н., Климашов В.Ю.,
д.т.н. Федосенко Ю.С.
Волжская государственная академия водного транспорта
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗНАКОВ
НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
Emelyanov A.A., Kuznecov A.V., Dr.Sci. Мясников Е.Н., Klimashov V.Yu.,
Dr.Sci. Fedosenko Yu.S.
TELECOMMUNICATION MONITORING FOR THE REGIONAL
NAVIGATION SIGNAL SYSTEM
Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях (ВВП)
является одной из основных задач администраций речных бассейнов. Несмотря
на множество реализованных мероприятий, ежегодно на судоходных реках РФ
происходят транспортные происшествия, связанные с посадками на мель по
причине выхода судна за кромки судового хода.
Правильность расположения знаков навигационной обстановки − буёв,
контроль их работоспособности были и остаются одними из основополагающих
факторов обеспечения безопасности судоходства на ВВП.
Буи размещаются на реках, озерах и водохранилищах; достаточно часто их
располагают в местах, существенно удаленных от населенных пунктов, и
контроль режимов их функционирования весьма затруднен. Для проверки
пространственного расположения и функционирования буёв периодически
осуществляется их обслуживание с использованием судов обстановочной
службы. Данный способ проверки невозможно осуществлять единовременно на
всех участках водного пути, к тому же он оказывается достаточно затратным и
трудоемким. Положение судна относительно границ судового хода в каждый
момент времени контролируется только судоводителем.
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Обсуждаемая в статье технология телекоммуникационного мониторинга
региональной системы знаков навигационной обстановки основана на
информационной сети, позволяющей в реальном времени получать и
передавать

через

информацию

Интернет

на

диспетчерскую

о пространственном

службу

расположении

водного

буев и

пути

режимах их

функционирования.
Система

мониторинга

состоит

из

нескольких

основных

элементов,

объединённых в информационную единую сеть.
Узел сбора данных, располагается непосредственно на контролируемом
навигационном
достаточно

знаке;

большим.

количество
Например,

контролируемых
на

участке

буёв

р. Волга

может

от

быть

Рыбинского

водохранилища до Астрахани перед началом навигации устанавливается 2500
плавучих знаков.
На

узле

сбора

данных

ГЛОНАСС/GPS-координат

и

размещены
набор

комбинированный

контролирующих

приёмник

датчиков.

Для

считывания, временного хранения и передачи на сервер собранных с датчиков
данных, узел сбора данных оборудован одноплатным миникомпьютером типа
Raspberry Pi Model с комплектом системного и функционального прикладного
программного обеспечения.
За передачу данных на сервер отвечает клиентское программное обеспечение
(ПО). Помимо функционального ПО контроллер узла сбора данных включает
дополнительное
работоспособности

системное
всех

ПО,

выполняющее

элементов

системного

функции:
ПО,

проверки

автоматического

перезапуска и перенастройки неработоспособных элементов функционального
ПО,

автоматическую

актуализацию

всего

комплекса

ПО

модуля

навигационного знака при первичном запуске или после восстановления
питания.
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Сервер сбора данных
компьютере,

функционирует

установлен

в

на

диспетчерской

обычном
службе

персональном

водного

пути

и

оборудованном постоянным выходом в сеть Интернет. Для работы сервера
необходимо

наличие

реального

«внешнего»

статического

IP-адреса,

«известного» всем узлам сбора данных. Серверное ПО находится в состоянии
приема данных или ожидания входящих подключений от контроллеров узлов
сбора данных.
Канал передачи данных использует сеть Интернет. Каждый контроллер узла
оборудован 3G-модемом для беспроводного доступа к сети Интернет.
Официальные карты зон покрытия основных российских операторов связи
показывают, что «мёртвые» зоны вдоль Единой глубоководной системы
Европейской части РФ практически отсутствуют.
Лабораторный прототип системы мониторинга в навигацию 2014 г. проходит
опытную эксплуатацию на речном полигоне в границах Нижегородского
района водных путей и судоходства Администрации Волжского бассейна.

УДК 621.64: 351.745.5
Черная Л.И., д.т.н. Вычужанин В. В.
Одесский национальный морской университет, Украина
КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СУДОВЫХ
ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Chornaya L.I., Dr. Sci. Vichuzhanin V. V.
COGNITIVE MODEL OF DIAGNOSTIC MARINE DIESEL PLANTS
To date, successful management, it is important to quickly receive and process
information. To effectively solve this problem, you can resort to the methodology of
cognitive modeling, which is now being actively developed in the world.
Diesel Building Factory pay great attention to the development of automated
systems for remote control marine diesels. This is because the automation control can
reduce the wait staff helps maneuverability and increase engine life.
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Exploring the cognitive model of the remote automatic control vessel can identify
the most vulnerable and the most stable elements of the system.
This method greatly assists in diagnosing equipment.
To investigate the cognitive map used remote automatic control (RAC) marine
diesel units (MDS) (Fig. 1). In the study of the cognitive model used RAC MDS
developed program in the programming language C #.

Fig.1. Cognitive map Position RAC MDS
(1- RAC; 2- rollover protection engine; 3- system control blocks RAC MDS; 4verification system supplying fuel and air starting; 5- engine starting; 6- reversing
system; 7- engine management system; 8- fuel supply system; 9- checking oil
pressure system; 10- general ship tanks; 11- fuel storage tank; 12- auxiliary boiler;
13- heat recovery boiler)
The simulation results (Fig. 2) showed performance models can identify the most
vulnerable elements of the MDS.
Risk
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Fig. 2. Vulnerability MDS elements
230

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
УДК 658.52.011.56
Проф., д-р философии Ямпольский Л.С., к.т.н. Лисовиченко О.И.,
к.т.н. Остапченко К.Б.
Национальный технический университет Украины – “КПИ”
НЕЧЁТКАЯ МЕТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
НЕЙРОСЕТЕЙ В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СРЕДЕ
Prof., Ph.D. Yampolsky L.S., Ph.D. Lisovychenko O.I., Ph.D. Ostapchenko K.B.
FUZZY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS META IDENTIFICATION IN
MULTI-AGENT ENVIRONMENT
Постановка задачи. Расширение инструментального “ассортимента”
разновидностей искусственных нейронных сетей (ИНС), позволяя более
“тонко” и профессионально подходить к выбору их моделей/топологий, вместе
с тем усложняют этот процесс из-за его многовариантности. Улучшение
ситуации – в создании условий для автоматизированного синтеза адекватных
прикладной задаче ИНС: формировании набора решающих классификационных
признаков (НРКП) и создании классификатора ИНС; построении логической
модели поэтапного синтеза (МПС) ИНС; создании обобщённой модели выбора
типовых топологий (ОМВТТ) ИНС, которая базируется на формализованных
системах представления знаний с использованием агентно-ориентированного
подхода.
Формирование НРКП. Проведенный аналитический обзор направлений
развития НТ, а также результаты многочисленных исследований в других
источниках (приведены в [1]), посвящённых данной проблеме, позволили
сформировать НРКП (рис. 1).
Логическая модель поэтапного синтеза ИНС. Приведенная на рис. 2 схема
содержит отображение последовательности их учёта НРКП при итерационной
процедуре синтеза ИНС на основе конкретной уникальной последовательности
действий интеллектуализированных агентов в процессе функционирования
мультиагентной подсистемы автоматизированного выбора ИНС.
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Рис. 1. Классификатор ИНС

Заключительная процедура поэтапного синтеза ИНС сводится к проверке
интеллектуализированными

агентами

условий

выполнения

критериев

обслуживаемости текущим вектором возможностей конкретной топологии
ИНС требований задачи.
Агентно-ориентированный выбор условий “решаемая задача – топология
ИНС”. Приведенная на рис. 3 ОМВТТ основана на реляционных отношениях
между компонентами НРКП, формирование которого представляет первую
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сложность реализации модели.

Рис. 2. Логическая модель поэтапного синтеза ИНС

Рис.3. Интерпретационная ОМВТТ ИНС
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Вторая сложность заключается в количественном определении весомости
реляционных связей между решающими квалификационными признаками и
реализуется экспертным рейтинговым оцениванием альтернативных вариантов.

Литература
[1] Ямпольский Л.С. Мультиагентная реализация выбора топологии
нейросетей для моделирования прикладных задач / Л.С. Ямпольский,
Е.С.Пуховский, О.И. Лисовиченко / В научном сб.: Блъгарско списание за
инженерно проектиране. – София: Технически университет, Брой №20,
октомбри 2013. – С. 75–92.

УДК 004.056
К.ф-.м.н. Петрушина Т.И., Трубина Н.Ф., Монастыршин Ю.С.
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ДУБЛИРОВАННЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Ph.D. Petrushina T,I., Trubina N.F., Monastyrshin Y.S.
DETECTION THE FALSIFICATION OF IMAGES USING FEATURES
MATCHING OF DUBLICATED REGIONS
Цифровые фотографии сегодня являются одним из важнейших источников и
носителей информации. Развитие и усложнение технологий цифровой
обработки изображений, с одной стороны, и все большая доступность
изображений, с другой, привели к активному росту возможностей для их
подделки

и

фальсификации.

Наиболее

распространенным

фальсификации является сокрытие части изображения

методом

путём копирования

фрагмента из другой части того же изображения (метод дублирования
областей). Такой прием также используется для добавления дополнительных
деталей в изображение. Среди методов выявления дубликатов можно выделить
методы

идентификации

дублированных
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сопоставлении особых точек изображения. В докладе приводятся результаты
исследования наиболее интересного с нашей точки зрения алгоритма [1],
позволяющего

обнаруживать

произвольные

аффинные

преобразования,

выполненные над блоком. Авторы предлагают свою модификацию этого
алгоритма, позволяющую повысить эффективность его применения для
выявления фальсификаций.
Весь алгоритм можно разделить на пять основных этапов:
1. Выделение точечных особенностей, инвариантных к масштабированию
(алгоритм SIFT) [2];
2. Сопоставление пар точечных особенностей;
3. Применение алгоритма RANSAC [3] для определения параметров
аффинного преобразования, если такое найдено;
4. Построение матрицы корреляции для прямого и обратного аффинных
преобразований;
5. Бинаризация и применения бинарной морфологии к матрице корреляции
для выделения дублированных регионов.
Идея

усовершенствования

этого

алгоритма

состоит

в

том,

чтобы

модифицировать некоторые из этих методов для более точного определения
области клонирования. Критерий оптимальности оригинального алгоритма
состоит в том, чтобы выбрать те параметры, которые максимизируют число
точек, удовлетворяющих условию отбора. Однако для целого диапазона
значений

параметров

аффинного

преобразования

это

число

является

максимальным, поэтому дополнительно оценивается также суммарная вторая
норма невязки и выбирается модель с минимальной ошибкой. Изменения
алгоритма предполагают также замену интерполяции ближайшим соседом на
билинейную интерполяцию. Такая замена даже визуально улучшает качество
корреляционной матрицы. Следующим важным этапом модификации является
добавление к бинарной матрице всех пикселей, которые имеют корреляцию
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выше 0.4 (первый порог был 0.6) и имеют в окрестности 3х3 уже добавленные
пиксели с большим коэффициентом корреляции.
Анализ

проведенных

числовых

экспериментов

показал,

что

для

эффективной работы алгоритма необходимо, чтобы на изображении было
достаточное число точечных особенностей. Опытным путем установлена
зависимость необходимое количество точечных особенностей от разрешения
изображения. Тестирование алгоритма на большом наборе изображений
показало его применимость для поиска дублированных регионов, в том числе и
в тех случаях, когда к региону перед вставкой применялись различные
преобразования. Выявлена ограниченность применения описанного алгоритма он

не

способен

выявлять

факты

клонирования

регионов

с

малой

контрастностью и без мелких деталей.
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[3] Pan X. Detecting image region duplication using SIFT features /X. Pan,
S. Lyu // In ICASSP, Dallas, USA, 2010.
УДК 65.011.3
К.т.н. Аксак Н.Г., Кушнарев М.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Украина
МУЛЬТИАГЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СППР В ИГРЕ
СТРАЙКБОЛ
Ph.D. Axak N.G., Kushnaryov M.V.
MULTI-AGENT ORGANIZATION DECISION SUPPORT SYSTEM IN THE
GAME AIRSOFT
Активный отдых является неотъемлемой частью нашей жизни. Одним из
видов такого отдыха является страйкбол (англ. «airsoft»)— командная военно236
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спортивная игра, в которой участвуют две или более команд. Родоначальником
игры считается Япония, а с 2005 года игра дошла до стран СНГ. Популярность
этой игры подтверждается еще тем фактом, что при запросе «страйкбол» на
июнь 2014 года поисковая система Google выдает 1490000 документов, при
запросе

«airsoft»

19300000

документов.

На

международные

турниры

приглашаются страйкболисты из разных стран. В различных странах на играх
применяются разнообразные правила. Суть игры заключается в командном
выполнении поставленных сценарием задач с соблюдением правил игры.
Основной особенностью данной игры является честность игроков. По правилам
игры пораженный игрок должен самостоятельно признать факт «ранения» и
одеть соответствующую травме повязку или прикрепить карточку с надписями
о степени и месте повреждения. Однако далеко не каждый игрок может
определить тяжесть ранения, зависящую от места попадания, с какого оружия и
расстояния стреляли, какие ограничения на игрока в связи с этим необходимо
наложить.
Разработанная система Wounder соединяется с Q-zar и получает информацию
о факте попадания в определенную зону. Выделены три зоны: голова\шея,
корпус\пах,

конечности.

У

каждого

попадания

есть

4

параметра,

характеризующие поражение: смертельное ранение или нет; ограничения,
связанные с этим ранением (например, ампутация конечности); время на
оказание медицинской помощи; подробности ранения (сквозное ранение,
перелом). Агентно-ориентированная система поддержки принятия решений
(СППР) на основе

организаций включает множество агентов, связанных с

динамикой концепций высокого уровня: агенты, группы, роли в группах и
взаимодействие ролей. Агент – активный «общающийся» объект, который
играет роли внутри групп; группы представляют собой наборы ролей; роль –
абстрактное представление функции или услуги, выполняемой агентом. На
рисунке 1 представлена структура модели адаптивной организации игровых
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боевых действий. На схеме маленькие прямоугольники обозначают роли,
большие – группы, сплошные линии означают связи между ролями, а
пунктирные линии – межгрупповые связи. Модель состоит из нескольких
частей. Структура среднего уровня (закрашенная серым), является переменной
группой, с помощью которой происходит адаптация организации. Все агенты,
участвующие в организации, выполняют адаптивную роль в этой группе. Все
ролевые, групповые и организационные характеристики контролируются, а в
случае нарушения характеристик принимается решение о необходимых
изменениях. В нижней и верхней части рисунка 1 изображены Командная
группа, Группа бойцов и Группа медиков, каждая из которых выполняет
конкретную часть заданий в организации. Имена в маленьких прямоугольниках
(Игрок i) используются для обозначения ролей в этих группах, для которых не
выделяются агенты. Адаптивность модели заключается в гибкости выделения
агентов ролям, а не в самой смене ролей. Например, агент А был назначен на
роль Игрок i в Группе бойцов. Его назначение может быть изменено на роль
Игрок n в Командной группе.

Рис.1. Агентно-ориентированная организационная модель
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Предложенная система облегчает процесс контроля поражения игрока во
время игры, а также обеспечивает сбор нужной информации о состоянии
игроков, их маневрах и местах нахождения, что облегчает отображение
передвижения войск на карте в реальном времени, и делает игру более
реалистичной.

УДК 629.5.067: 656.611.052
К.т.н. Бойко В.Д.
Одесский национальный морской университет, Украина
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЖИВУЧЕСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ph.D. Boyko V.D.
MODELING CYBERNETIC COMPONENT SURVIVABILITY OF
COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS
Survivability of complex technical systems (CTS) in [1] was estimated by
cognitive simulations which examined the effect of changing aggregates state on the
common system structural and functional aspects of survivability. Information
component of survivability was mentioned among others CTS, however, was
considered only in terms and from point of view of technical efficiency and
robustness of system.
Survivability and robustness of CTS are determined not only by structural and
functional aspects, but also determined by cybernetic properties of observability and
controllability in the real conditions of its functioning, where observability means the
system's ability to provide complete and accurate information about the status of its
aggregates and inter-aggregate bonds and controllability - the ability to respond to
commands properly and at finite time.
Denote the system's ability to maintain observability and controllability in case of
failure of aggregates or inter-aggregate bonds under the influence of bad predictable
external adverse factors as the cybernetic aspect of system's survivability or
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cybernetic system survivability. For cognitive simulation of observability and
controllability of STC is proposed expanding of model by adding nodes wich receive
information about the state of inter-aggregate or aggregates connections STC
(sensors) or transmit control signals (controllers). Fig. 1 shows a graph of cognitive
simulation model whith control nodes marked cross-hatched, and information links
wich marked dashed lines. Sensors nodes marked latin "s", and the controllers
marked latin "c".
Evaluation of the impact of adverse external influences and factors affecting
survivability on cybernetic aspect CTC can be done by traditional methods, for
example, by Kalman criteria, described in [2] and [3] or using the methods of
modeling pulses described in [1]. Among the results of the simulation was detections
of systems wich have redundant or inadequate management and monitoring. In
particular cases have been determined scenarios of loosing contorol for relative
serviceable systems, wich lost observability or controllability, or both at the same
time.

Fig. 1. Modeling STC's properties of observability and controllability
References
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УДК 004.652
К.т.н. Басюк Т.М.
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ РАНЖУВАННЯ НА ПОЗИЦІЮ ВЕБСАЙТУ
Ph.D. Basyuk T.M.
INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE POSITION RANKINGS
WEBSITE
Entry
Every year the developers of both new and existing as search engines seek to
achieve a situation in which the user is able to get their requests that adequate
relevant information. Thus, the location of relevant websites in the search results
ranking performance is characterized.
Algorithms for ranking of websites by search engines vary in the evolution of the
Internet and search engines. If at the beginning of the global network was enough to
set meta tags in the site of its subject, description and keywords you now need to take
into account the content of the site and its credibility [1].
The main objectives of the research and their importance
Despite the development of modern information technology and related methods
and tools for optimizing the consideration of external factors ranging hardly optimizers
used in the process of promoting your website. Thus, the main focus is on the internal
factors that give the statistics to obtain about 68% of all the "benefits of optimization"
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[2]. Given that the urgent task is to study the influence of the position of a website
external factors ranking.
Major research results
The main external factors include:


anchor text (link text) - a text that is placed between the tags «A» and «/ A».

If the text link keywords in the search engine sees it as an additional and very
important recommendation, evidence that the site does contain valuable information
relevant topic search query;


relevant links - affects the overall information content of the page. An

important feature here is the record of inbound links to the site - the more inbound
links, the greater the interest of visitors. Considered if other online resources are
estimated by reference to a resource so it is quite good and given the fact that the
search engine gives it more weight;


themed citation index (TCІ) - calculated for the whole site and shows the

credibility of resources in relation to other thematically close sources. TCІ is used for
ranking sites in the major directories.
Conclusion
In summary we can say that for increasing page rank must work hard to ensure
that the largest possible number of documents referred to her network. This can be
done in various ways - through exchanging links with other sites, registration in
catalogs and various thematic resources, etc., the perfect way - to make the site so
unique and interesting to other resource owners felt the need to put the link to it.
References
[1] Grappone J. Search Engine Optimization (SEO): An Hour a Day. / J.
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УДК 004.942
К.ф.-м.н. Ситник В.А., Столяр А.И.
Одесский национальний политехнический университет,Украина
АДАПТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Ph.D. Sitnik V.A., Stolyar A.I.
ADAPTIVE MODELING TIME SERIES
Среди большого разнообразия математических методов, используемых для
решения управленческих задач, особое место занимают методы и модели
прогнозирования. Задача прогнозирования состоит в том, чтобы по текучим
эмпирическим наблюдениям строить эффективный прогноз на перспективу.
В работе рассмотрен ежемесячный объем продаж торговой фирмы за 12летний период.
Обычной

мерой

надежности

модели

является

сравнение

прогноза,

построенного по урезанному временному ряду, с известными исходными
данными [1]. Для достижения поставленной цели в работе последовательно
выполнены следующие этапы: идентифицирована модель; произведена оценка
её параметров; исследована адекватность построенной модели эмпирическим
данным;

на основе адекватной модели построен прогноз; проведен анализ

полученных результатов.
Используемая в работе модель ARIMA(p,d,q) имеет вид:
p

q

i 1

j 1

d X t  c   ai d X t  i   b j  t  j   t ,

где d - порядок разности, р - порядок авторегрессии, q- порядок скользящего
среднего [1]. ARIMA-модели позволяют моделировать интегрированные или
разностно-стационарные временные ряды (DS-ряды, diferencestationary) [1].
Временной ряд называется интегрированным порядка k, если разности ряда
имеют порядок k, то есть являются стационарными, в то время как разности
меньшего порядка (включая нулевого порядка, то есть сам временной ряд) не
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являются стационарными, относительно некоторого тренда, рядами (TSрядами, trendstationary).
Визуализация (рис. 1) эмпирических данных позволяет предположить о
нестационарности временного ряда.

Рис. 1. График максимальной цены продукции
Для

выявления

особенностей

и

тенденций

тренда

рассмотрены

автокорреляционная и частная автокорреляционная (ЧАКФ) функции (табл. 1).

Зависимость ЧАКФ от лага
Номер лага
ЧАКФ
Ст. Ошибка

1
0,976278
0,044412

2
-0,105229
0,044412

3
0,004587
0,044412

4
0,032993
0,044412

Табл. 1.
5
0,012068
0,044412

Оценка модели ARIMA (1,1,2)
модель
ARIMA(1,1,2)

р(1)
q(l)
-0,91
-0,9
точность модели
коэффициент детерминации, %
средняя относительная ошибка аппроксимации, %
коэффициент сходимости
F-значение (k1=2, k2=500)
уравнение значимо с вероятностью
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6
0,010828
0,044412

Табл. 2.
q(2)
0,07
значение
96,36
2,49
0,036
6617,23
0,95
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Поскольку ЧАКФ имеет тенденцию быстро убывать, начинать с лага 1,
определена

и

проведена

оценка

параметров

модели

ARIMA(1,1,0)

и

уточняющей модели ARIMA(1,1,2) методом Меларда [2].
Построен прогноз на три шага вперед и проведен спектральный и
корреляционный анализ остатков, которые оказались сопоставимы с белым
шумом [3].
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УДК 517.518.3:004.358
Utrobina Y. S., Ph. D. Rozum M. V.
THE SYSTEM OF SIMULATION MODELING OF THE
FUNCTIONING OF LOCAL NETWORK
Odessa National Maritime University, Ukraine
Утробина Ю. С., к. ф.-м. н. Розум М. В.
СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
The structure of the local area network of the university is large and complex for
the simultaneous perception of its in general. All system components are
interconnected and interdependent. In this regard, the output of the work of one of the
network elements can result in termination of the network in general that can
eventually cause a stoppage of the enterprise.
It`s necessary to develop an automated system which allow to follow the work of
the local network and timely predict possible failures in its work, and the
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consequences of these failures. This will allow creating a more flexible model of a
local area network of the university, as well as enable the planning of its work.
In this paper we construct a simulation model occurs LAN application of
survivability analysis and processing of the analysis results.
In computing systems with no loss of vitality binds any task (function) due to
component failures. In this case, the survivability of the system is a function of the
reliability of its technical units whose reliability measure may be quantitative
(numerical value expressing the reliability of the node) and the quality (and mutual
interconnection systems, subsystems and individual nodes) [1].
One of the first and most common types of structural model used for the analysis
of survivability is fault tree (FT). Based on knowledge of how the system works
reliably and safely using a graphical device of FT you may be provided all logical
conditions of failure or an accident.
When evaluating survivability it often uses graphical methods. During the
simulation of the structural properties of systems and relationships between objects
graph is a universal structural model of physical objects of various nature.
Network Information System (NIS) is a distributed structure placed over a large
area. The scheme of its functioning is defined by a graph, which defines the physical
structure of the NIS, its edges ri correspond to physical components of NIS, laid from
one vertex of the graph (node) Vi to another.
The set of edges that has to be passed from one node Vi to another V j is called the
path of graph ( Vi , V j ) [2].
For the analysis of survivability the single pulse, which passes successively over
all the adjacent vertex, sequentially supplied to each node, the state of the graph at
each stage of the research was saved. Due to this, one can visually identify nodes Vi ,
damage of which will have the greatest impact on the system performance in general.
When a pulse is applied to a specific host it crashes.
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All nodes of the graph can be divided into groups of most vulnerable nodes and
most persistent. To determine which group owns a particular node of the graph, it is
necessary to calculate the coefficient of structural threat of the graph [2]:
Ku 

N0
,
N

(1)

where N 0 – the number of nodes adjacent to the current node, but belongs to a
lower level, N – the total number of nodes in a graph.
The maximum value of the coefficient is 1, it means that node is the most
vulnerable. Coefficient value in the range [0,4; 1] points out that the node system is
extremely vulnerable.
After the modeling and calculation of the coefficient of structural threats you can
determine the most and least vulnerable nodes of the system, as well as the
consequences of their failure.
Automating the process of modeling and building the cognitive simulation models
was performed in this work. We have created a program that reads data from json
files, which contains information about all the nodes of subgraph, the links between
the nodes, the full name and etc.
After that, each node of the graph is exposed to a pulse and dot file is created for
each node in a certain period of time. Besides the threat of structural coefficients are
calculated for each node, which then written to the file csv.
To reduce the complexity and increase the speed of processing we create a bat file,
which contains the names of all files and dot commands for their later conversion to
png.
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К. ф. – м. н. Коряшкіна Л. С., Череватенко А. П.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Україна
ПРО АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
БАГАТОЗОННИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
Ph.D. Koriashkina L. S., Cherevatenko A. P.
ON ALGORITHMS FOR SOLVING SOME PROBLEMS OF
IDENTIFICATION OF MULTI-ZONE DYNAMIC SYSTEMS
Розглядається наступна задача. Нехай стан деякого об'єкту характеризується
двома фазовими координатами  x1 , x2  , зміна яких з часом описується задачею
Коші для системи диференціальних рівнянь з розривною правою частиною:
x1  x2 ;
x2  a1i x1  a2i x2  f i (b i , t ), x1   i , i  1, N ;

x1 (0)  x10 , x2 (0)  x20 .

(1)
(2)

Тут 1 ,...,  N – множини значень першої фазової координати системи, які
визначають можливі стани (зони) функціонування системи, причому границі
між зонами вважаються невідомими; aij , bi , i  1, N – параметри, які можуть
бути заданими, а можуть підлягати визначенню; fi (b i , t ) , i  1, N , – відомі
неперервні за своїми аргументами функції.
Будемо вважати, що на відрізку часу T  {t : 0  t  T } в деякі моменти
спостерігаються значення вихідної змінної x1 :
x1 (tk )  x1 (tk ), k  1, K .

(3)

Потрібно за умов (2), (3) визначити границі між зонами 1 , 2 ,..., N в системі
(1), а також параметри aij , bi , i  1, N , j  1, 2, , якщо вони невідомі.
Запишемо математичну модель задачі ідентифікації динамічної системи (1) –
(2) мовою теорії неперервних задач оптимального розбиття множин [1].
Введемо наступні позначення:
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– PN () клас всіх можливих розбиттів множини  на N підмножин:
N
P ()  {  ( ,...,  ) :    , mes       0, i  j, i, j  1, N };
N
1
N
i
j
 i
i 1

– характеристичні функції 1 (x1 ),...,  N (x1 ) підмножин 1 ,...,  N :
1, якщо x1  i ,
i ( x1 )  
0, якщо x1   \ i ,

–

i 

 a , a , b ,  , i  1, N
i
1

i
2

i  1, N ,

– параметри функцій правої частини рівняння

i

i

i (t , x; i )  a1i x1  a2i x2  bi fi ( i , t ) ;

–

x (;  , )

– розв’язок задачі Коші (1), (2), що відповідає набору параметрів

 ,   PN ()  R 4 N .
Задача ідентифікації системи (1) – (2) запишеться в такий спосіб:
 2 ( (), ) 

min

(  (), ) 0  R 4 N

,

(4)

де
T
2
2
 2 ( (), )   0  x1 ( (x1 ), ; t)  x 1 (t)   1  x 2 ( (x1 ), ; t)  x 2 (t) 
0



K

   t  t dt ,
k

k 1

N

 0  { ( x1 )  (1 ( x1 ),..., N ( x1 )) :

  ( x )  1 ;  ( x )  0  1 м.в. для
i

1

i

1

x1  ; i  1, N }

i 1

 x1  x2

N

 x2   i (t , x, i )i ( x1 )

i 1`

(5)

x1 (0)  x10 , x2 (0)  x20 .

(6)

Необхідно визначити р вектор – функцію  ()   1 (),..., N ()    0 і невідомі
центри підмножин  i , i  1, N , за яких функціонал (4) досягав мінімального
значення і виконувались умови (5) – (6).
Якщо

центри

підмножин

відомі

заздалегідь,

тобто

   1 ,..., N  , i   a1i ,a 2i , bi , i  , i  1, N , фіксовані, визначенню підлягають лише

границі між підмножинами. Тоді задача (4) – (6) розглядається як задача
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оптимального керування динамічною системою, в якій керуючою функцією є
вектор – функція  ( x1 (t )) . Для її розв’язання запропонований наступний підхід:
вищеописану задачу оптимального керування системою на проміжку t  t0 , t K 
розбивають на К послідовних задач, для кожної з яких виписуються умови
принципу максимуму Понтрягіна і застосовується алгоритм, заснований на
методі Ньютона.
Схема розв’язання задачі (4) – (6), в якій відновленню підлягають не тільки
границі між підмножинами, але й параметри кусково-неперервної функції
правої частини диференціального оператора, ґрунтується на поєднанні методів
недиференційовної оптимізації для пошуку скінченного числа невідомих
параметрів і вищеописаного підходу пошуку границь між підмножинами.
Література
[1] Киселева Е.М. Модели и методы решения непрерывных задач
оптимального разбиения множеств: линейные, нелинейные, динамические
задачи: монография / Е.М. Киселева, Л.С. Коряшкина. – К.: Наукова думка,
2013. – 606 с.
УДК 004:629.3.062.3
К.т.н. Бодарев А.Д., Бодарев Д.А.
Одесский национальный морской университет,Украина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОПРЕОБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ НА
ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЬНЫХ СТРУКТУР
Ph.D. Bodarev A.D., Bodarev D.A.
IDENTIFICATION OF ENERGYCONVERSION SYSTEMS BASED ON
NEURAL NETWORK MODEL STRUCTURES
Системы преобразования энергии являются объектом моделирования на
протяжении значительного периода времени и сейчас существует большое
число программных продуктов, которые имитируют работу локальных
энергопреобразующих систем (ЛЭПС). Однако комплексный характер задач
устойчивого развития требует унифицированного подхода к построению
множества целей для дальнейшего принятия компромиссных решений. Это
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обуславливает актуальность проблемы построения эффективных моделей
ЛЭПС. С этой точки зрения, нейросетевые модели представляются наиболее
перспективными, поскольку позволяют построить обучающие выборки на
основе известных моделей, уже доказавших свою адекватность, и, затем,
используя

соответствующие

алгоритмы,

создать

нейронные

сети,

отображающие критерии эффективности ЛЭПС.
Построение математических моделей того или иного типа на основе
результатов наблюдений за поведением объектов и исследование их свойств
составляет

основное

содержание

науки

идентификации.

Процедура

идентификации ЛЭПС на основе нейросетевых модельных структур является
многоэтапной и включает в себя следующие основные этапы [1]: построение
обучающей выборки; выбор модельной структуры; обучение модели; принятие
решения об адекватности модели.
Традиционным методом построения моделей динамических объектов
является

реализация

процедуры

идентификации

с

использованием

регрессионных моделей. Понятие регрессии непосредственно связано с задачей
прогнозирования величины

y

на основе информации, полученной при

измерении других величин 1 ,...,d . В случае динамических систем зависимая
переменная y

является выходом системы в некоторый момент времени t, а

регрессоры i содержат информацию о прошлом поведении системы.
Задача состоит в нахождении функции регрессоров g ( ) такой, чтобы оценка

y€  g ( ) была «хорошим» прогнозом величины y с точки зрения заранее
заданных субъективных критериев отбора.

Функция g ( ) носит название

функции регрессии. Определение g ( ) априори невозможно, поэтому ее
оценка

проводится

по

имеющимся

экспериментальным

данным,

g ( )  g ( , θ) , где θ  [1,2 ,, p ] - вектор настраиваемых параметров.
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Таким образом, обобщенное описание произвольной прогнозирующей
модели ЛЭПС представляется в следующем виде

y€(t θ)  g ( (t , θ), θ) .
Прогнозирующая модель g ( (t , θ), θ) была представлена как нейросетевая
модельная структура следующего вида
 nh

 n

g i ( (t , θ), θ)  y€i (t θ)  y€i (t w,W )  Fi  Wij f j   w jll  w j 0   Wi 0 
 j 1

 l 1




где

f j ( x)  tanh( x ) - активационная функция нейронов скрытого слоя;

Fi ( x)  kx; k  const - активационная функция нейронов выходного слоя; n размерность регрессионного вектора (число входов ИНС);

nh - число нейронов в скрытом слое;
θ - вектор настраиваемых параметров нейронной сети, включающий весовые
коэффициенты и нейронные смещения (w jl ,Wij ) .
В результате реализации процедуры идентификации ЛЭПС на основе
нейросетевых моделей с использованием пакета MATLAB [2] сформирована
обучающая выборка для обратного цикла ЛЭПС, построены обучающие
выборки для нейросетевых агентных моделей энергетической эффективности
холодильных систем.
Литература
[1] Минаев Ю. Методы и алгоритмы решения задач идентификации и
прогнозирования в условиях неопределенности в нейросетевом логическом
базисе / Ю. Минаев, О. Филимонова, Бенамеур Лиес. – М.: Горячая линия –
Телеком, 2003.
[2] Дьяконов В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование
систем. Специальный справочник / В.Дьяконов, В.Круглов. – Питер, 2001.
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УДК 004.652
Кушнірецька О.І., Кушнірецька І.І., д.т.н. Берко А.Ю.
Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
ПРИНЦИПИ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Kushniretska О.I., Kushniretska І.I., Dr. Sci. Berko A.J.
SEMANTIC SEARCH PRINCIPLES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
INFORMATION RESOURCES
В даний час накопичено величезну кількість інформації з різних галузей
знань, а в міру бурхливого розвитку інформаційних технологій значна її
частина представлена безпосередньо в мережі Інтернет різноманітними
інформаційними ресурсами. До них відносяться: бази даних, веб-сайти (або
окремі розділи, якщо ці розділи є сукупністю документів), колекції
електронних бібліотек (включаючи електронні музеї, галереї та ін.), вебфоруми, соціальні мережі, електронні видання, спеціальні масиви наукових
даних (електронні моделі об'єктів, масиви експериментальних даних, бази
знань, діагностичні, експертні системи тощо), масиви конструкторських,
технологічних та інших виробничих документів (створювані в рамках CALSтехнологій), ГІС -системи та електронні карти (масиви геоданих). Але все ще
залишається не вирішеною проблема ефективного забезпечення наукової
спільноти інформацією відповідно до її тематичних потреб.
Це пояснюється тим, що сучасні інформаційні системи використовують
досить обмежений набір методів пошуку, представлення, інтерпретації та
обробки інформації.
Одним з ключових понять, що характеризує вибір того чи іншого методу
аналізу текстової науково-технічної інформації, а також реалізацію конкретного
варіанту її пошуку є модель пошуку [1].
Модель пошуку - це поєднання наступних складових:
-

спосіб подання документів;
253

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
-

спосіб представлення пошукових запитів;

-

вид критерію релевантності документів.

У загальному випадку модель інформаційного пошуку можна зобразити
наступним чином [2]:
(1)
де SM – модель інформаційного пошуку (search model); D – множина логічних
зображень

документів

колекції;

Q

-

множина

логічних

зображень

інформаційних потреб користувача (запитів); F - платформа для моделювання
зображень документів, запитів і відношень між ними; R (qi, dj) - функція
ранжирування (близькості), що задає дійсне число для запиту qi та подання
документу dj. Дане ранжирування визначає ступінь відповідності документів
запиту qi.
Всі моделі системи інформаційного пошуку використовують різні підходи F
до

аналізу

змісту

електронних

документів

для

реалізації

різної

функціональності, підвищення надійності та релевантності результату пошуку.
Для подолання проблем природних мов необхідно описувати семантику
термінів і враховувати її при оцінці близькості між запитом і документом для
підвищення релевантності одержуваних результатів. Для цього використовують
різні методи, серед яких можна виділити методи на основі термінів, що
зустрічаються і методи на основі словників предметної областей (тезауруси,
онтології).
Найбільш відомими методами на основі термінів, що зустрічаються є:
-

Матриця спільності термінів, що зустрічаються - даний підхід

передбачає, що разом з оцінкою близькості запиту та документу в моделі
векторного простору також враховується і семантична близькість термінів, яка
описується за допомогою матриці їхнього спільного зустрічання.
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-

Латентно-семантичний аналіз, що намагається вирішити проблему

багатозначності і синонімії за допомогою статистично отриманих відносних
індексів для представлення текстових документів і запитів.
-

Підхід CF (Concept Forest), що заснований на використанні лексичної

семантики (лексичних словників).
Що стосується підходів на основі використання онтологій предметних
областей, то дані підходи до аналізу змісту документу використовують
онтології предметних областей, що описані в колекції документів.
Література
[1] Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем.
Институт проблем рынка РАН // М.Р. Когаловский - М.: ДМК Пресс; М.:
Компания АйТи, 2003. – 288 с.
[2] Hemayati, R. Semantic-based grouping of search engine results using
WordNet / R. Hemayati, W. Meng, and C. Yu // APWeb/WAIM’07. – SpringerVerlag. – Berlin, Heidelberg, 2007. – P. 678–686.
УДК 621.39
Машін В.М, Топалова О.О, Гриценко О.М.
Одеський національний морський університет, Україна
СТВОРЕННЯ ИНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ
ГОЛОВНОГО СУДОВОГО ДВИГУНА
Machin V.M., Topalova O.O., Gritsenko A.M.
CREATING INFORMATION AND CONTROL SYSTEMS THE PRINCIPAL
MARINE ENGINES
Структура системи автоматизації є досить складною для одночасного
сприйняття її в цілому. Усі елементи системи є взаємопов'язаними і
взаємозалежними. У зв'язку з цим вихід з роботи одного з елементів системи
може спричинити за собою припинення роботи системи в цілому.
Для створення системи управління головним двигуном необхідно 3
мікроконтролеридля контролю температури газів у циліндра; для системи
захисту; для управління головним дизель-генератором судна.
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Контролер №1 виконує температурний контроль газів у циліндрах. Система
рівнянь, що описує роботу контролера №1
0, если X max  X min  const;
y
1, если X min  X max  const;

(1)

Контролер №2 перевіряє ланцюжки умов і, у відповідності з ними, генерує
дозволяючі сигнали з урахуванням даних, отриманих від першого контролера,
тобто реалізує загальну систему захисту.
Для зручності, поділяємо всі сигнали на (рис.2): пускові; на зниження
обертів; на стоп.
Рівняння, що описують роботу контролера (ланцюжки умов)
Y1  X 2  b  X 3  c  X 4  d  X 5  e  X 6  f  X 7  g  X 9  X 10
Y2  X 5  e  X 6  f  X 7  g  X 8  X 9

(2)

Y3  X 1  a  X 2  b  X 3  c

Контролер №3 реалізує схему управління головним двигуном судна, при
цьому використовується правило пріоритетів. Режими роботи головного
двигуна: аварійний старт/стоп; ручний старт/стоп; звичайний старт/стоп.

Рис. 2 . Класифікація сигналів
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При натисканні аварійного стопу/старту програма, запущена раніше,
припиняється і виконується обраний алгоритм. При цьому пріоритети такі: 1.
Аварійний режим; 2. Ручний режим; 3. Звичайний режим.
На вхід контролера №3 подаються 3 дозволяючі сигнали з контролера №2 і
управляючі сигнали з кнопок, встановлених на капітанському мостику. На
виході отримаємо аналоговий сигнал, що надходить до самого двигуна.
Література
[1] Деменков Н.П. Мережеві можливості інтелектуального реле Zelio Logic /
Н. П. Деменков (МГТУ ім.Н.Е.Баумана) // Промислові АСУ та контролери. -М.:
Научтехлітіздат,2008. – № 6. – С.34 – 39.
[2] Schneider Electric. Zelio Logic 2 Інтелектуальне реле [Електронний
ресурс]: Керівництво користувача, 2004. – 151 с.
[3]Schneider Electric [Електронний ресурс]: Допоміжне устаткування
автоматизації: 2007 – С.17-20.
УДК: 51-74
Мальцев В.А.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ПЛАСТИН МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Malcev V.A.
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE PLATES STRESS-STRAIN
STATE
Анализ напряженно-деформированного состояния пластин на сегодняшний
день является довольно традиционной задачей. Однако, число методов,
позволяющих провести этот анализ, достаточно велико, чтобы утверждать, что
существует единственно верный способ решения подобного рода задач.
Одним из основных методов является метод конечных элементов (МКЭ).
Согласно названию, в основе исследования лежит некая математическая
модель, состоящая из определенного количества конечных элементов,
взаимосвязанных между собой. Определение математической модели и есть
первый этап МКЭ. Построение такой модели, т.е. разбиение геометрического
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объекта на симплексы называется триангуляцией. Впервые задача построения
триангуляции была поставлена в 1934 г. в работе советского математика Б.Н.
Делоне. Им были рассмотрены некоторые возможные алгоритмы построения
триангуляции и что наиболее важно – определены критерии оптимальности
разбиения рассматриваемого объекта на конечные элементы. Триангуляция
удовлетворяет условию Делоне, если внутрь окружности, описанной вокруг
любого построенного треугольника, не попадает ни одна из заданных точек
триангуляции. В триангуляции можно выделить 3 основных вида объектов:
узлы, рёбра и треугольники. Для описания структуры, определяющей элементы
по этим трем объектам, существует несколько способов [1]. На сегодняшний
день существует порядка 30 различных алгоритмов построения триангуляции.
Каждый алгоритм обладает своими плюсами и минусами, поэтому для решения
поставленной задачи будем использовать наиболее подходящий алгоритм. Для
рассматриваемой

задачи

таковым

является

итеративный

алгоритм

динамического кэширования. Сложность этого алгоритма складывается из
трудоёмкости поиска треугольника, в который на очередном шаге добавляется
точка, трудоёмкости построения новых треугольников, а также трудоёмкости
соответствующих

перестроений

структуры

триангуляции

в

результате

неудовлетворительных проверок пар соседних треугольников полученной
триангуляции

на

выполнение

исследуемого

объекта

по

условия

одному

из

Делоне.

Определив

алгоритмов,

можно

структуру
приступать

непосредственно к МКЭ. В настоящее время он является одним из основных
методов решения вариационных задач, в том числе – задач расчета
напряженно-деформированного состояния конструкций. Универсальность и
практичность метода стали главной причиной наличия достаточно большого
количества специализированных пакетов и программ, выполняющих расчет
огромного спектра задач.
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В рассматриваемом случае в качестве объекта выступает пластина,
моделирующая палубу. Определение напряжений и перемещений в тонкой
пластине может быть сведено к задаче отыскания прогибов w срединной
поверхности

пластины,

доставляющих

минимум

функционалу

представляющему собой сумму упругой энергии U пластины и взятой с
обратным знаком работы внешних сил V на перемещениях w( x, y ) [2]

П  U V 

2
  2 w  2 w   2 w 2 
D   2 w  2 w 

 2
 dF   pw  dF


2
1







 x y 2  xy   
2 
x 2 y 2 
F 
F




(1)

Используя метод Ритца, для поиска функции w , будем искать w( x, y ) в виде
ряда. Далее определяем базисные функции wi и вычисляем интегралы
функционала П . Теперь задача отыскания минимума функционала П сводится
к

отысканию

коэффициентов,

удовлетворяющих

условию

минимума

потенциальной энергии. Таким образом, имеем систему

КС  F ,

(2)

где C – вектор-столбец неизвестных постоянных, F – вектор нагрузок, а K –
матрица, связывающая нагрузки и перемещения или как её ещё называют –
матрица жесткости. Решая систему (2), можно определить Ci , а имея все
значения неизвестных постоянных можно вычислить прогибы в любой точке
поверхности.
Литература
[1] Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и её применение /А.В.Скворцов. –
Томск: Изд-во Том.ун-та, 2002. – 128 с.
[2] Бояршинов С.В. Основы строительной механики машин/ Бояршинов
С.В. – М.: Машиностроение. – 1973. – 456 с.
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УДК 004.942+007.51
Кобылинский И.А.
Черноморский государственный университет им. Петра Могилы, г. Николаев,
Украина
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Kobylinskyi I.A.
THE APPLICATION OF PETRI NETS FOR MODELING EMERGENCIES
Introduction. The informational society is emerging as a new stage in the
development of a human society by intense use of information in all fields of human
activity. The development of new communication and information technologies is
crucial in increasing competition, improving services, and communication between
institutions. Decision support systems (DSS) are extensively being applied in
environmental protection and emergency management. They are used in pollution
control, in water resources management and rationing, in flood control and
forecasting, in agriculture for pest control, in forestry, in the prevention of epidemic
diseases, etc [1].
Information Analysis of Emergencies. Analysis of natural disasters in the world,
and particularly in Ukraine, in recent years shows a tendency of constant increase in
their number and magnitude. For years, scientists have engaged in the analysis of the
systems for prevention and prediction of emergencies.
For operational management in emergencies it is necessary in the short term to
conduct meaningful analysis of the sources of threats and their level of hazard, and
identify ways to eliminate them.
An emergency response is very important to reduce the loss of an accident and a
good emergency plan can ensure a high efficiency of the emergency response.
However, actions of emergency liquidation arranged in emergency plan can hardly be
assessed before the plan is used.
Petri Net Principles and Formalism. Petri nets (PN) have been proven to be
useful for the modelling and analysis of several classes of systems including web260
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based systems, simulation systems, knowledge-based systems and process control
systems. PNs were initially defined by Petri [2] and later refined and named after him
by Holt. PNs are well-suited for the design, specification, and formal verification of
complex information systems. PNs with their graphical and precise nature and their
firm mathematical foundation are commonly used to model many complex systems.
PNs are particularly considered a richer, more versatile and dynamic graphical tool in
the development and validation of business systems [3]. Mathematically, a PN is a
directed bipartite graph with different types of node called places and transitions [4].
The Application of Petri Nets to Modelling Emergencies. The application of
PNs to modelling the emergencies at the chemical manufacturing has been analyzed.
Figure 1 depicts general dynamic model of emergency development by using colored
Petri nets with time.

Fig. 1. Colored Petri net model of the emergency
The proposed dynamic model of the emergency allows you to analyze temporal
characteristics of the emergency and predict the dynamic characteristics of the
emergency development, as well as the magnitude of losses from emergency
measures taken in view.
261

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
Discussion and Conclusions. The nature of emergencies is dynamic, therefore, to
simulate them it is appropriate to use dynamic models that implement condition-event
system. Equally important in this case to determine capabilities of rescue in a short
time and with reasonable efficiency.
The power of PNs is their interactive mode, which allows a real-time observation
and analysis of the system. Most process modelling techniques (i.e., decision trees,
data flow diagrams, process maps) are static and cannot represent multiple and
concurrent execution of events. Although traditional process modelling methods can
model sequential execution, but most of them cannot represent control flow of
multiple faults in the emergency management systems.
References
[1] Cioca Marius Decision support systems used in disaster management / Cioca
Marius, Cioca Lucian-Ionel // Decision Support Systems. : InTech, 2010. – 978–953–
7619–64–0.
[2] Petri C.A. Kommunikation mit automaten / C.A. Petri / trans. Greene C.F.:
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65–377.
[3] Tavana M. Dynamic process modelling using Petri nets with applications to
nuclear power plant emergency management / M. Tavana // Int. J. Simulation and
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УДК 519.7
Балабан Е.В.
Одесский национальный морской университет, Украина
ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Balaban K.V.
THE TOOLKIT OF COGNITIVE MODELLING FOR RESEARCH OF
DIFFICULT SYSTEMS
Традиционное понятие когнитивной модели - Cognitive Maps (CM) введено и
развивалось в виде знаковых ориентированных графов в работах Р.Аксельрода
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[1], прикладной характер подробно изложен в известном труде Робертса [2].
Следующим шагом в развитии явились результаты научных изысканий
Бартоломея Коско. Была исследована взаимосвязь нечеткой логики и теории
нейронных

сетей

и

доказана

основополагающая

FAT-теорема

(Fuzzy

Approximation Theorem), подтвердившая полноту нечеткой логики [3].
~

~

Нечеткий орграф первого рода удобно задавать в виде G  ( X , Г ) , где
X  {xi }, i  I  {1,2,..., n} , а

- нечеткое многозначное отображение множества

~

вершин X в себе, т.е. Г : Х  Х , задаваемое в виде системы нечетких образов
~

элементов x  X при этом отображении, т.е. Г ( xi )  {  s ( x j ) / x j } , x j  Г ( xi ) ,
~

здесь Г ( xi ) –

четкое

множество

образов

вершины

xi  X .

Нечеткий

~

ориентированный путь из вершины xi в вершину xm есть L  ( xi , x m ) и это
направленная последовательность нечетких дуг, ведущая из вершины xi в
вершину xm, в которой конечная вершина всякой дуги, отличной от последней,
является начальной вершиной следующей дуги
~
L  ( xi , x m )  U  xi , x j  /  xi , x j ,  U  x j , x k  /  x j , x k ,...
...,  U  xl , x m  /  xl , x m 

(1)

Для модели FCMs предлагается следующая интерпретация импульсного
моделирования, вместо четких весов a(u j , u i ) вводим в формулу нечеткий путь
~
L  ( xi , xm ) , описанный моделью (1), тогда

~ ~
~ ~
~
V (t )  V (ucx )  ( I  L  L2  L3  L 4  ...  Lt ) T & P (0) (2)

Как известно выбор управленческого решения в сложной системе с
помощью метода анализа иерархий всегда сопровождается неопределенностью,
которая в свою очередь может быть выражена в следующем виде: точечные
оценки с функциями распределения вероятностей; интервальные оценки без
вероятностного распределения; нечеткие оценки в виде нечетких чисел
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Один из видов нечеткости в графах как раз и предполагает, что вес над
дугой определяется функцией принадлежности. Но в этом случае мы имеем,
хоть и множество значений с достаточно большой степенью детализации, но
все же единственное число, что возвращает нас к четким CM. Поэтому в
качестве веса над дугой и более того, степени значимости вершины
предлагается использовать нечеткие интервалы. Для поиска решений в
нечеткой иерархической системе диагностики, где отдельные вершины
представлены нечеткими интервалами с границами на разных шкалах,
неприменим подход, основывающийся на определении степени нечеткого
равенства

нечетких

чисел.

Поэтому

предлагается

применять

подход,

основанный на сравнении нечетких интервалов. С помощью предложенной
модели (2) возможно построение прогнозных сценариев развития сложной
системы, с учетом реакции на внешние воздействия.
Литература
[1] Axelrod Robert M. Structure of decision: The Cognitive Maps of Political
Elites / R. Axelrod – Princeton, NJ, Princeton University Press, 1976, – 404 p.
[2] Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложением к
социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф.С. Робертс. – М.:
Наука, 1986. – 496 с.
[3] Kosko B. Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic / B. Kosko. –
Hyperion, Disney Books 1993, − 336 p.
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Бодарев Д.А.
Одесский национальный морской университет, Украина
ИНСТРУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АНАЛИЗЕ ЭНЕРГОПРЕОБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ
Bodarev D.A.
INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS
IN THE ANALYSIS OF ENERGYCONVERSION SYSTEMS
Systemic and interdisciplinary nature of modern problems of the analysis of
efficiency of energyconversion systems in the energy sector requires a more dynamic
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use of information technologies (IT) to speed up decision making in conditions of
competition. Nowadays in the result of IT is a continuous process of transition from
knowledge of the thermodynamic behavior of substances to their immediate use in
technological applications.
Just as technological processes of material production for information technology
also has its own tools. In the role of the tools of production information are hardware,
software and mathematical support. With their participation are processed primary
information to the information of a new quality. The tools of information technology
are a set of tools, which using allows to reach user’s goal.
In mathematical software tools data mining is a wide range of data processing
algorithms of fuzzy logic, artificial neural networks, genetic algorithms, evolutionary
programming, cluster model, etc. that allow you to build an unbroken chain from
existing data to the prediction of new and subsequent decisions [1].
Improvement of design models and the receiving of new knowledge by combining
new information technologies for intelligent processing of data with traditional
thermophysical research is a research platform for introducing new, environmentally
safe working environments in energy conversion technologies.
Modeling of efficiency indicators of energyconversion systems in the energy sector
is based on the laws of thermodynamics. The calculation of the energy efficiency of
energy-transducing systems requires knowledge of the thermodynamic properties of
working substance in a wide interval of change of parameters of state.
Unfortunately, the set of substances for which there is enough data necessary for
calculating the energy efficiency of working bodies is limited. There is of interest to
develop approaches that combine previous knowledge about known thermodynamic
properties and criteria of efficiency of energy conversion systems with methods of
artificial intelligence, which are a tool to get new information in conditions of
uncertainty. One of such approaches to forecasting of the characteristics of
unexplored working bodies is the use of artificial neural networks.
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Artificial neural networks represent the mathematical apparatus, which in the
learning process allows you to establish the relationship between the input and output
characteristics of any complexity. Neural networks are not programmed in the usual
sense of the word, they are studying.
The possibility of education is one of the main advantages of neural networks over
traditional algorithms. Training means in finding the coefficients of connections
between neurons. Neural networks are characterized by their structure: weights, are
using for learning process, i.e. associative links between the given entry and exit;
teaching rules that modify the weights of neurons and send the generated result to the
only output. After learning network is able to predict the new data based on a limited
sample of known interrelations between input and output values.
Application of artificial neural networks for solving problems in the field of
industrial energy does not replace existing traditional approaches, but incorporates
and extends to a more general IT base of theoretical concepts and practical
technologies of specialized scientific directions. Application of artificial neural
networks allows to analyse the data of subject-matter specialists (analysts), who do
not manage the relevant mathematical knowledge. This approach using result is the
discovery of previously unknown knowledge necessary for decision making in
various technological applications. Software tools of information technologies in the
analysis of efficiency of energyconversion systems are software products that
implement the tools of data mining, most of them implemented in MATLAB [2]
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Кашканов А.О.
Волжская государственная академия водного транспорта
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИМИ
УСТАНОВКАМИ В АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ ПИТАНИЯ
Kashkanov A.O.
MANAGEMENT FEATURES FOR COMPENSATION INSTALLATIONS IN
AN AOUTONOMOUS POWER SYSTEMS
Несмотря на многолетние исследования способов и средств управления
электроприемниками для обеспечения заданных динамических и статических
характеристик

электрооборудования,

по-прежнему

остается

проблемой

высокий уровень технологических потерь электрической энергии, опасные
посадки напряжения от перетоков реактивной мощности при пусковых и
других переходных процессах. Эта проблема особенно остра в автономных, в
частности в судовых объектах, где система снабжается от источника питания
ограниченной мощности. В качестве такого, как правило, используются дизельгенераторные установки с установленной мощностью, достаточной для
обеспечения всех потребителей. Автономные системы с питанием от установок
данного типа применяются на судах различного водоизмещения, морских и
сухопутных буровых платформах. Особенностью таких систем является
локальный объем потребителей. Это позволяет более точно рассчитывать
общие параметры и режимы потребления, но не позволяет при необходимости
подключить некоторый внешний источник или нагрузку.
Автономная силовая установка имеет расчетный запас по мощности, из чего
следует требование к количеству потребляемых неактивных составляющих
мощности, влияние которых на такие установки более существенно, чем при
питании от сетей общего пользования. Это связано с определенными
технологическими особенностями данных систем.
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1. Генератор рассчитан на длительную работу при номинальном токе и
коэффициенте мощности 0.85 и выше. Больший уровень реактивной мощности
приводит к снижению выходного напряжения на клеммах генератора, что
влияет на параллельно работающие потребители. В результате, приходится
снижать потребление путем отключения некритичных систем. Основным
потребителем реактивной мощности являются силовые асинхронные машины,
возможность управлять режимом работы которых ради уменьшения реактивной
мощности отсутствует. Для компенсации реактивной мощности используются
специальные конденсаторные установки, статические компенсаторы или
синхронные машины. При проектировании места установки и выбора типа
компенсатора необходимо определить место размещения, установленную
мощность, эффективность работы установки и множество других факторов.
2. Несмотря

на

большое

количество

однофазных

потребителей

на

автономном объекте, еще на стадии проекта вся нагрузка равномерно
распределяется по фазам и в нормальном режиме работы уровень несимметрии
несущественен. Однако, высокий уровень несимметрии напряжения приводит к
повышенному нагреву электрических машин и необходимости снижения
потребляемой мощности. Кроме того, неравномерная загруженность по фазам и
вследствие этого неравномерный момент сопротивления могут оказывать
серьезное воздействие на механику дизельной машины. Может быть
представлена как неравномерное потребление реактивной мощности по фазам и
устраняется с помощью того же оборудования.
3. Ввиду малой протяженности линии передачи между источником и
потребителем уровень высокочастотных гармоник на генераторе может быть
существенным. Поскольку основным источником гармоник является мощная
целевая нагрузка (например, тяговый электропривод с питанием от частотного
преобразователя), возможность управления режимом работы нагрузки ради
уменьшения уровня гармонических искажений отсутствует.
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Секция 6. Компьютерные сети, телекоммуникационные технологии.
УДК 004.724
Д.т.н. Нырков А.П., Белоусов А.С., Черняков А.В.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ
ТРАСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Dr.Sci.Tech Nyrkov A.P., Belousov A.S., Chernyakov A.V.
ROUTING PROTOCOLS MULTISERVICE NETWORKS OF TRANSPORT
INDUSTRY
Мультисервичные

сети

транспортной

отрасли

(МС

ТО)

должны

обеспечивать неограниченный набор услуг, поэтому МС ТО основываются на
сетях нового поколения (NGN - Next Generation Networks), данные сети
постепенно вытесняют традиционные сети, а так же могут включать их в свой
состав. Перспектива создания единого инфокоммуникационного пространства
на основе мультисервисной архитектуры без привязки к протоколам канального
уровня и удешевление оборудования для организации этих сетей является
причиной принятия данной технологии за основополагающую.
Главным отличием МС ТО является единообразие методов обработки
трафика, имеющего разную природу. Это позволяет без значительных затрат
связать в единое инфокоммуникационное пространство ресурсы сетей с
несовместимыми протоколами. Так, механизм MPLS (Multiprotocol Label
Switching) позволяет работать с трафиком сетей с коммутацией пакетов так же,
как с трафиком сетей с коммутацией каналов. Ещё одним преимуществом этого
механизма является высокая скорость маршрутизации по сравнению с сетями
IPv4 – обработка пакета и принятие решения о коммутации происходит не в
центральном процессоре маршрутизатора, а на коммутационной фабрике.
В сетях, построенных по принципу MPLS, существует два стандартных
протокола управления туннелями: LDP (Label Distribution Protocol — протокол
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распределения меток), расширение RSVP (Resource Reservation Protocol —
протокол резервирования сетевых ресурсов) -- RSVP-TE, и некоторые
нестандартные расширения протокола BGP (Border Gateway Protocol).
Протокол LDP обеспечивает обмен значениями меток между пограничными
коммутаторами MPLS. Он используется для создания, репликации и
поддержания в актуальном состоянии базы данных меток, по которым
маршрутизаторы сети принимают решение об установлении каналов и
маршрутизации данных. Протокол RSVP-TE является расширением для
протокола

резервирования

сетевых

ресурсов

RSVP.

С

его

помощью

осуществляется обмен анонс-информации об ожидаемых параметрах связи,
таких как пропускная способность, джиттер, и т.д. На основании этих данных
маршрутизаторы строят маршруты передачи данных.
Расширения протокола BGP позволяют устанавливать VPN-туннели поверх
MPLS-сетей, делая их прозрачными с точки зрения клиентов и обеспечивая
отказоустойчивую маршрутизацию за счет технологии MPLS с точки зрения
оператора. Процесс построения маршрутов запускается после обновления
информации

и

выполняет

отбор,

используются

атрибуты

полученных

маршрутов и принимается решение о предпочтении маршрута или занесении
маршрута в базу не подходящих маршрутов. Процесс выполняется в три фазы,
заключительной фазой является передача данных на другие маршрутизаторы.
Наличие

нескольких

возможных

методов

определения

оптимальных

маршрутов передачи трафика, приводит к необходимости анализа данных
методов с целью нахождения оптимального. Задача построения оптимальной
таблицы маршрутизации на всех пограничных и транзитных маршрутизаторах
МС ТО является очень важной, так как именно построение такой базы позволит
обеспечить максимальную производительность сети в целом.
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УДК 519.7
К.т.н. Лисецкий Ю.М.
Институт проблем математических машин и систем НАН Украины
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ph.D. Lysetskyi I.M.
VIRTUALIZATION: THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT AND
PROSPECTS
В настоящее время все большую популярность приобретают технологии
виртуализации [1]. Сегодня они становятся одним из ключевых компонентов
современной ИТ-инфраструктуры крупных предприятий и организаций.
Определяющие факторы такой популярности – экономия денег и времени, а
также высокий уровень безопасности и обеспечение непрерывности бизнеспроцессов. Если посмотреть на срез последних нескольких лет, то развитие
технологий виртуализации в Украине происходило следующим образом [2].
2009 год – в основном четкое разграничение отдельных направлений:
виртуализация настольных систем, серверов и приложений, систем хранения
данных. Заказчики: корпоративный сектор. Достигнут промышленный уровень
отказоустойчивости

виртуальных

платформ,

сравнимый

с

уровнем

мэйнфрэймов.
2010 год – смешение направлений предыдущего года в различные «миксы».
Направления оставались примерно теми же. Произошёл перелом в вопросе
возможности перевода "тяжелых" систем (СУБД Oracle, MS SQL, IBM DB2) и
серверов приложений в виртуальную среду. К корпоративным заказчикам
добавился сектор малого бизнеса.
2011 год – границы между отдельными направлениями практически
«стираются», а виртуализация

у всех производителей идет по пути

комплексных решений для настольных систем, малого и среднего бизнеса,
ЦОДов и «облачных» вычислений. Несмотря на то, что финансовые
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преимущества "облачных вычислений" очевидны, глобальной миграции в
"облака" не происходит. Основная причина – неготовность компаний доверить
основу своего бизнеса или менеджмент ИТ-инфраструктуры сторонним
организациям.

Приватные

«облачные

среды»,

контролируемые

самой

компанией, пока более правдоподобны в плане их скорейшего появления. Хотя
гибридная модель с публичным/приватным "облаком" может оказаться еще
более интересной и эффективной.
2012 год – продолжение перехода компаний на виртуальную ИТинфраструктуру (особенно средний бизнес), оптимизация затрат на ее
содержание путем реализации отдельных проектов с "облачными решениями" и
продолжение конкуренции между производителями на фоне отсутствия
доминирующего лидера.
На сегодняшний день основные игроки по величине доли рынка в вопросе
виртуализации x86-мощностей расположены в следующем порядке: VMware,
Microsoft, Citrix Systems, Oracle, Parallels и Red Hat. В ближайшее время новых
игроков не прибавиться и расстановка сил будет примерно такая же.
Следует отметить еще две возможные тенденции: в самое ближайшее время
рынок производителей серверов начнет постепенно сжиматься; серьезные
изменения возникнут на рынке операционных систем (ОС) и программного
обеспечения. Очень вероятно, что в так называемую эпоху проникающей
виртуализации главной ОС вполне может стать «гипервизор» (а здесь еще и
возникновение дополнительных вопросов безопасности в связи с появлением
принципиально нового объекта атак – собственно гипервизора). В силу того,
что основной технологией построения больших и малых информационновычислительных платформ очень быстро становится среда виртуализации,
основным производителям ОС и СУБД придется это как-то учитывать. Если
сейчас мы говорим о виртуализации непосредственно на уровне самого сервера
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базы данных, то в дальнейшем, возможно, это будет процесс виртуализации
самих баз данных.
Недавно компания Veeam Software предложила бесплатный сервис (VINDEX) для отслеживания степени виртуализации по всему миру (http://www.vindex.com). Данный индекс определяется ежеквартально и отражает степень
внедрения технологий виртуализации в разных странах мира, а также
препятствия на пути виртуализации и процент использования различных
гипервизоров. Он может быть полезен для прояснения актуальной картины
того, какие технологии более востребованы в данный момент и тем самым
помочь сделать более обоснованный выбор для внедрения.

Литература
[1] Тормасов А.Г. Виртуализационные технологии и их возможности / А.Г.
Тормасов // BYTE/Рос. – 2005. – № 3. – С. 35 – 45.
[2] VMware История виртуализации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.vmware.com/ru/virtualization/virtualizationbasics/history.html.
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В связи с наличием большого количества сервисов и программноаппаратного комплекса объектов транспортной инфраструктуры для создания
единого
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использовать сети передачи данных с неограниченным набором услуг. Такой
основой является мультисервисная сеть транспортной отрасли (МС ТО),
которая по сути своей является сетью связи следующего поколения (NGN –Next
Generation Network).
Трафик является одним из основных показателей МС ТО. При анализе
сетевого трафика долгое время использовались классическое Пуассоновское
распределение. Однако в скором времени начали появляться публикации
группы ученых, которые исследовали Ethernet-трафик и обнаружили, что
методы расчетов сетей передачи данных, основанные на Марковских моделях,
приводят к неправильному, заниженному показателю нагрузки сети.
Марковские модели показывают прекрасные результаты при проектирования
телефонных сетей, однако в основе сетей передачи данный лежит другой
принцип коммутации, а именно, применяется принцип коммутации пакетов
против коммутации каналов в телефонных сетях. При больших скоростях
движения пакетов по сети получается, что на узел поступает не один, а сразу
набор пакетов. Таким образом, на узлах сети можно наблюдать резкие скачки
нагрузки. Такое явление приводит к перегрузке узла, переполнению его буфера,
вызывают потери или задержки. При анализе таких состояний нагрузки
выяснилось, что количество событий на заданном временном отрезке зависит
от уже произошедших ранее, достаточно отдаленных событий. Таким образом,
получается можно говорить, что трафик МС ТО, к которых также относятся и
компьютерные сети, обладает свойством самоподобия при достаточно больших
масштабах.
Понятие самоподобия тесно связано с понятием фракталов и теорией хаоса.
Определение фрактала: «Фракталом называется структура, состоящая из
частей, которые в каком-то смысле подобны целому» [Б. Мандельброт].
Рассматривая сетевой трафик, за самоподобие принимают повторения
распределения нагрузки в сети с течением времени при различных масштабах.
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Таким образом, рассматривая график зависимости плотности сетевого трафика
от времени, взяв разный масштаб для каждого, мы будем наблюдать схожесть
данных графиков.
Планируется продолжить изучение самоподобного трафика применительно к
МС ТО, его фрактальных особенностей, с целью выявления характеристик и
закономерностей. Это позволит достичь прогнозирования возможной нагрузки
на узлы при моделировании. Также предполагается произвести классификацию
и анализ существующих моделей самоподобного трафика.
УДК 004.031
К.т.н. Соколов С.С., Бориев З.В.
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТЕ
Ph.D. Sokolov S.S., Boriev Z.V.
TYPES OF INFORMATION SYSTEMS ON TRANSPORT
Транспортная сфера как смежная со всеми остальными сферами
деятельности в качестве связующего звена имеет большое разнообразие
информационных систем (ИС) и процессов в них проистекающих. Приведенная
ниже классификация не претендует на абсолютную полноту, а отражает лишь
наиболее распространенные ИС по видам транспорта.
Водный транспорт - это достаточно быстро развивающаяся отрасль, что
влечет за собой необходимость автоматизации всех процессов. Здесь ИС имеют
широкую классификацию.
Бортовые ИС: электронно-картографические системы; интегрированные
навигационные и мостиковые системы; автоматические идентификационные
системы; регистратор данных о рейсе; судовая система охранного оповещения;
система автоматического контроля судна [1].
Береговые ИС: системы управления движением судов; системы регистрации
пассажиров/продажи билетов; автоматическая идентификационная система;
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береговая глобальная морская система связи при бедствии; система управления
чрезвычайными ситуациями; комбинированные системы наблюдения; лазерные
системы швартовки судов; системы мониторинга мобильных объектов; система
мониторинга СИГМА; системы ультракоротких волн (УКВ) связи.
Электронно-картографические системы: электронные карты; электроннокартографические навигационные ИС; метеорологические ИС.
Тренажерные системы: комплексные тренажеры; тренажеры навигационной
и экологической безопасности; тренажеры по отработке действий при ЧС;
Портовые технологические ИС: управление перегрузочными операциями;
управление складами.
Следующей не менее стремительно развивающейся отраслью является
железнодорожный

транспорт.

железнодорожным

транспортом

Автоматизированная
содержит

более

система
600

управления

интегрированных

автоматизированных систем и клиентских приложений. Она представляет
собой

распределенную

информационную

систему

по

направлениям

производственной деятельности компании. Информационные системы решают
следующие задачи: управление перевозочным процессом; управление сбытом;
организация грузовых перевозок; организация пассажирских перевозок;
управление корпоративной инфраструктурой; управление стратегическим
развитием;

управление

информационной

безопасностью;

управление

непроизводственной сферой. [2, 3]
Воздушный транспорт имеет такой же высокий уровень внедрения ИС в
работу отрасли. Типы систем в нем аналогичны железнодорожному и водному
с учетом специфики среды сообщения.
Автомобильный

транспорт

наименее

развитая

отрасль

из

всех

вышеупомянутых. Самыми распространенным ИС являются системы по
отслеживанию местоположения транспорта, распределению грузов, выбору

276

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
оптимальных маршрутов при перевозках. Их количество достаточно велико, но
функционал и назначение схожи.
Независимо от транспортной отрасли, назначение информационных систем
сводится к одному - создать единое прозрачное информационное пространство,
в котором все заинтересованные пользователи повсеместно обеспечены
необходимой им и достоверной информацией в нужное время и в удобной
форме.
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УДК 519.8.075.8
Shibaev D.S., Ph.D.Shyrshkov A.K.
Odessa National Maritime University,Ukraine
OPTICAL FIBER SYSTEM AS THE BASIS OF A BLOOD TEST IN REAL
TIME
Шибаев Д.С., К.т.н. Ширшков А.К.
ОПТОВОЛОКНО КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КРОВИ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
The backbone of the modern internet is based on fiber optic cables strung across
the globe, but these optical fibers could be used to carry more than just data.
Researchers around the world are tantalizingly close to using the same glass fibers
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found in telecom equipment to house a new generation of chemical sensors. The hunt
for the so called “lab-on-a-fiber” has the potential to reduce healthcare costs
dramatically and make your next checkup a bit less of a hassle. Today’s laboratory
technologies require rooms full of pricey instruments and temperature controlled
reagents — all this just to check your blood sample for cholesterol or evidence of an
infection. It’s not feasible to have this kind of facility everywhere, so samples are
shipped off and you have to wait days or weeks for results. In some areas of the
world, these tests aren’t even available. Shouldn’t there be a way to use all this
fabulous modern technology to make everything faster and easier? Well, scientists
have been working on that for decades.
The idea of a lab-on-a-fiber is similar to a lab-on-a-chip, which already exists. The
main problem with using an integrated electronic chip in human health is that we’re
very wet and goopy inside. A lab-on-a-chip is made largely of metal semiconductors
that corrode under such conditions, but a glass optical cable doesn’t have that
problem. These chips are also too large to be implanted in the body, but fiber
optics could be threaded directly into the blood vessels for real time monitoring.
Making a photonic cable system capable of analyzing chemical signatures is, in some
ways, very similar to making it work in telecommunications. The inner surface of a
standard fiber optic cable is coated with tiny amounts of germanium oxide, making it
more reflective. When light is sent down the cable, it bounces off the inner surface
and remains confined to the core. That’s why fiber optic cables can transmit data so
far with little to no signal loss. The most promising approach to building a lab-on-afiber relies on this property of optical fibers to control when and how light leaves the
core to detect target molecules. Imagine these specialized fiber probes as long,
flexible tunnels. As the light passes from one end to the other, it encounters a series
of tilted gratings that act like small mirrors. These disruptions in the cable bounce
certain wavelengths of the light out of the core where they can come in contact with
the outer layer where a carefully chosen coating can bind the target molecule, for
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example protein markers for a disease. The remaining light is bounced back to the
starting point with a gold mirror and everything is read with a standard spectrometer.
Early tests on these labs-on-a-fiber are very promising — some versions can detect
target molecules with concentrations as low as 2 nanograms per liter. That’s roughly
the same as a dash of salt in a 25-meter pool. The small size and sensitivity of this
technology could make getting tests done quite a bit faster, but would also expand
medical technology to more areas of the world — regular optical cables are the basis
for this tech, and they cost mere pennies. A device the size of a tablet could house all
the hardware needed to operate a lab-on-a-fiber, and power requirements would be
minimal as only a small amount of light is needed. Before we see human applications
of this technology, labs-on-a-fiber could show up in industrial scenarios. Long optical
fibers could be fed down waterways to monitor for chemical contamination from
manufacturing facilities, waste runoff, or pesticides. When we begin feeding such
probes into humans, the possibilities for understanding drug metabolism and
interactions could accelerate the pace of pharmaceutical innovation and make disease
treatment more precise. All it takes is a little light.
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УДК 681.324
Скаков Е.С.
Липецкий государственный педагогический университет,
Российская Федерация
ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В
СЕТЯХ СТАНДАРТА LTE
Skakov E.S.
LTE BASE STATIONS LOCATION OPTIMIZATION PROBLEM
Согласно Вишневскому [1], задача проектирования сети (в т.ч. и
беспроводной) сводится к отысканию минимума функционала приведенной
стоимости

при

наличии

ограничений

на

вероятностно-временные

и

структурные характеристики сети и требовании принадлежности множества
вариантов архитектуры сети к области, технически реализуемых решений.
Среди русскоязычных публикаций по проблеме размещения базовых станций
(БС)

отметим

работу

[2],

посвященную

сетям

WiMAX.

Подробная

классификация алгоритмов размещения базовых станций для сетей UMTS 3G
дана в статье [3]. Задача размещения базовых станций заключается в том, что у
нас есть некоторое множество клиентов (TP – test points). Каждая TP
соответствует группе пользователей, объединенных по какому-либо признаку
(например, все компьютеры здания могут составлять одну TP). В данной работе
под клиентами будут подразумеваться именно TP. Все клиенты должны быть
подключены к базовым станциям, причем есть заранее определенное
множество потенциальных мест, куда может быть установлена базовая станция
(т.н. мест-кандидатов). При этом должен выполняться ряд требований и
ограничений.
Введем следующие обозначения
T – множество различных типов базовых станций;

I – множество клиентов (TP), пытающихся получить услугу;
S – множество мест-кандидатов;

280

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
y st  1 , если базовая станция типа t  T установлена на потенциальном месте
s  S , иначе – 0;

x ist  1 , если TP

i I

подсоединена к базовой станции типа

tT ,

установленной на месте-кандидате s  S , иначе – 0;
сt – стоимость БС типа t  T (сюда также входит установка БС);
G – матрица затуханий, каждый элемент которой 0  g is  1 отражает уровень

затухания между TP

iI

и местом установки s  S (для расчета затуханий в

сетях LTE можно воспользоваться моделями Окумура-Хата и COST231-Хата
[4]);
t
– максимальная мощность базовой станции t  T ;
Pmax

Ptari – минимальная мощность, которая должна быть получена клиентом i  I

для нормальной работы;
 t – максимальная производительность узла типа t  T ;
bi – требуемая полоса пропускания для клиента i  I .

Минимизируемая функция – общая стоимость базовых станций
min

с y
t

st

.

(1)

sS tT

Требование уникальности – только одна станция типа
установлена в месте-кандидате

tT

должна быть

sS

y

st

s  S .

1

(2)

tT

Каждый клиент должен быть подключен только к одной базовой станции,
причем не должно остаться неподключенных клиентов:

 x

ist

1

i  I .

(3)

sS tT

TP i  I может быть «отнесена» к месту-кандидату
уже установлена базовая станция:
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x

ist

tT

i  I , s  S .

  y st

(4)

tT

Для каждой установленной БС – суммарный требуемый трафик не должен
превосходить максимально возможную производительность оборудования:

 x

ist

i I tT

bi 



t

y st

s  S .

(5)

tT

Несмотря на затухание сигнала на пути от базовой станции к TP, мощность,
доходящая от приёмника к передатчику, должна превышать минимальную
целевую мощность
x ist  

tT
tT

t
g is Pmax
y st
i
Ptar

i  I , s  S .

(6)

Вышеописанная задача относится к классу задач размещения устройств
обслуживания. Она является NP-трудной, и для ее решения необходимо
прибегать к эвристическим методам.
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УДК 621.396.662.072
Лозова І.Л.
Національний авіаційний університет, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧІ УПРАВЛЯЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Lozova I.L.
RESEARCHING THE WAYS OF INCREASING THE QUALITY
INDICATORS IN THE TRANSFERRING CHANNEL OF OPERATING
INFORMATION
В умовах різноманітності телекомунікаційних та інформаційних технологій,
зростаючого попиту на нові послуги та підвищення вимог до їх якості
виникають нові задачі оптимізації управління телекомунікаційними мережами.
Особливої ваги набуває вирішення задач підвищення показників якості системи
управління.
Зупинимось на концепції мережі управління телекомунікаціями TMN. TMN є
самостійною мережею, що з’єднується з телекомунікаційною мережею в
декількох різних точках для передачі і прийому інформації і управління її
роботою. Мета даного дослідження зосереджена на рівні TMN, що відповідає за
управління мережею. Саме тут виконується контроль за навантаженням каналів
і вузлів, виявляються збої в її роботі.
Для вирішення поставленої мети покращення показників якості, необхідно
розробити модель каналу управляючої інформації. Як один із варіантів,
використаємо метод імітаційного моделювання.
Першим етапом імітаційного моделювання є формулювання проблеми. Отже,
спочатку оберемо тип коду для каналу управляючої інформації. Порівнюючи
декілька типів кодування, наприклад, код Хеммінга і код Ріда-Соломона,
оберемо один для забезпечення необхідної завадостійкості, достовірності
переданої інформації.
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Код Ріда-Соломона – це ефективний і зручний в реалізації (k, N) блочний
код, що дозволяє знаходити і виправляти помилки в байтах, незалежно від їх
розташування в кодовому слові.
Код Хеммінга дозволяє побудувати оптимальний систематичний код (n, k),
який забезпечує мінімальну ймовірність помилкового декодування серед інших
кодів з тими ж n і k, виправляє помилку в одному біті і визначає помилки в
двох наступних бітах.
Оберемо ряд показників якості, серед яких: кількість управляючої
інформації, затримка, достовірність.
Завадостійке

кодування

вносить

надлишковість

корисної

інформації,

збільшує її кількість. Отже, для покращення відповідного показника якості
застосуємо коди стиснення інформації.
На наступному етапі імітаційного моделювання будуємо математичну
модель каналу за заданими вище показниками.
Далі складаємо алгоритм роботи каналу і проводимо ряд експериментів для
перевірки адекватності моделі і забезпечення виконання поставленої мети.
Результатом виконаної роботи повинно стати покращення одного з
показників якості при незмінності інших, що буде загальним покращенням
системи управління.
УДК 519.7
Пашковський М.Л.
Одеський національний політехнічний університет, Україна
ПРОТОКОЛ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ У РОЗПОДІЛЕНІЙ
СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ МЕДИЧНИХ РІШЕНЬ
Pashkovskyi M.L.
TRANSMISSION MESSAGE PROTOCOL OF DISTRIBUTED SUPPORT
MEDICAL SOLUTIONS SYSTEM
В теперішній час посилюється роль інформаційних систем для підтримки
діяльності медичних закладів. Такі системи дозволяють вирішити проблему
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розподіленого зберігання даних про пацієнта, спростити взаємодію та
співробітництво лікарів не тільки у рамках одного медичного закладу,
зменшити час обстеження та лікування хворих. Але на жаль сьогодні відсутні
формалізовані підходи до проектування таких систем. Це пояснюється як
складністю прикладної області так і широким колом завдань, які потрібно
вирішити при їхньому проектуванні.
Одним з таких завдань при створенні розподілених інформаційних систем
підтримки діяльності медичних закладів є необхідність забезпечення високих
вимог до передачі даних. Незважаючи на те, що завдяки стрімкому розвитку
веб-технологій, існує велика різноманітність протоколів та систем, що їх
використовують, їх можливості недостатні для створення розподіленої системи
підтримки прийняття медичних рішень (РСППМР) в умовах інфраструктури
наших

лікарень.

Тобто

актуальною

є

розробка

протоколу

обміну

повідомленнями у розподіленій системі підтримки прийняття медичних рішень.
Задача даного протоколу — забезпечити зручну та економну систему обміну
повідомлень між комп'ютерами лікарів-діагностів та сервером діагностичного
центру, який містить зображення. Основними вимогами до протоколу є
одночасне обслуговування декількох клієнтів, швидкий доступ до інформації,
організація розподіленого доступу до даних. Організація розділеного доступу є
“глибоким” з точки зору архітектури елементом, який знаходиться на рівні
роботи з базою даних, тому цю функцію роботи системи логічно перекласти на
сервер, проте сам протокол має передбачати наявність даних для ідентифікації
пакетів за власниками. Роль протоколу: розподіляти вхідні та вихідні потоки за
адресою, обробляти та будувати xml пакети передачі діагностичної інформації.
Таким чином, можна розподілити роботу між сервером та частиною протоколу
як показано на рисунку 1. На діаграмі виконання показано шлях обробки запиту
між різними компонентами системи.
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Рис. 1. Діаграма виконання запиту
Пакет в нашому протоколі являє собою xml структуру. Мову XML було
обрано через її універсальність. Структура пакету має відповідати меті та
функціям, за які відповідає протокол. Аналізуючи взаємодію між сервером та
клієнтом ми можемо виділити декілька типів пакетів, які мають бути
реалізовані:

пакет-привітання,

пакет-підтвердження,

запит,

відповідь,

відсилання діагностичної інформації. Так як огортання великого файлу в xml
структуру

є

неефективним

рішенням,

то

файл

будемо

передавати

безпосередньо через TCP-тунель окремим потоком. Щодо інших типів пакетів
ми можемо виділити найбільш загальну структуру для них (табл. 1).
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Таблиця 1 — структура пакету
Заголовок
Тип
Сесія (опціонально)
Тіло пакета
Заголовок присутній в усіх типах пакетів, він містить в собі назву протоколу
(умовно назвемо його dicdoc), версію, тип пакету, адресу відправника та адресу
отримувача. Також для передачі інформаційних повідомлень, сервер в
односторонньому порядку відсилає пакет в тілі якого і знаходиться
повідомлення. Це повідомлення у зручному вигляді демонструється лікарюдіагносту на

клієнтській

частині.

Це

може

бути попередження

про

перезавантаження серверу а бо інші службові повідомлення для лікарів. Пакет
підтвердження має в собі поле з результатом передачі даних (успішно чи ні) та
кількість переданих зображень.
Використання розробленого протоколу передачі інформації у РСППМР
дозволить передавати діагностичну інформацію своєчасно, не перевантажуючи
при цьому мережу лікарняного закладу.
Література
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Секция 7. Информационные технологии в автоматизи-рованных
системах обработки и сохранения данных.
УДК 519.246.27
Д.т.н. Батищев В.И., Горбачев О.В., д.т.н. Якимов В.Н.
Самарский государственный технический университет,Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Dr. Sci. Batishchev V.I., Gorbachev O.V., Dr. Sci. Yakimov V.N.
DESIGN FEATURES OF THE SOFTWARE FOR MEASURING SYSTEM OF
EXPERIMENTAL DATA PROCESSING
При контроле промышленного оборудования приходится обрабатывать
большие массивы экспериментальных данных. В частности, это актуально при
вибрационных испытаниях. В [1] на основе алгоритмов знакового аналогостохастического квантования процессов разработана измерительная система
(ИС) спектрального анализа вибрационных процессов. Для построения
структуры организации и хранения данных был применен подход на основе
модели «сущность-связь», который позволил выделить ключевые сущности и
установить связи между этими сущностями (рис.1).
Сущность «Объект исследования» представляет собой абстрактное описание
контролируемого агрегата. В качестве атрибутов данной сущности выступают
наименование и тип агрегата, заводские номера его частей, наименование
завода изготовителя, дата ввода в эксплуатацию. Сущностью «Точка контроля»
описывается номер точки контроля вибрации, ее наименование, расположение
– правое или левое.
Основными сущностями модели являются: «Объект исследования», «Точка
контроля», «Набор виброданных», «Анализ», «Результат».
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Рис.1. Концептуальная схема данных системы анализа вибрационных
процессов
В каждой точке контроля вибрации снимаются показания вибродатчиков и
формируется «Набор виброданных». Данная сущность содержит дату и время
начала записи данных, типы и номера используемых вибродатчиков, общую
наработку

агрегата

в

часах.

Для

частоты

(периода)

дискретизации,

максимальной частоты в спектре, длиной массива отсчетов используется
сущность «Отсчеты времени»

289

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
Как

правило,

измерения

вибрации

проводятся

в

трех

взаимно

перпендикулярных направлениях: горизонтально-поперечном, горизонтальноосевом и вертикальном [2].
В соответствии с этим модель содержит сущности: «Горизонтальнопоперечный», «Горизонтально-осевой сигнал» и «Вертикальный сигнал».
Сущность «Характеристика сигнала» имеет атрибуты: минимальное

и

максимальное значение сигнала, диапазон изменения значений, максимальное
значение

по

модулю,

среднеквадратического

математическое
отклонения,

ожидание,

коэффициента

оценки

дисперсии,

вариации.

Сущность

«Анализ» имеет атрибуты: дата и время начала анализа; время, затраченное на
обработку каждого сигнала. По завершению процедур анализа формируется
амплитудный спектр, амплитудный спектр в децибелах, нормированный
амплитудный спектр, нормированный амплитудный спектр в децибелах,
фазовый спектр.
Литература
[1] Якимов, В.Н. Измерительная система для амплитудно-частотного
анализа многокомпонентных колебательных процессов / В.Н.Якимов, О.В.
Горбачев // Вест. Самар. гос. техн. ун-та. Сер. «Технические науки». – 2012. –
№ 1(33). – С. 74-80.
[2] ГОСТ 20440-75 Установки газотурбинные. Методы испытаний.
УДК 004.652.4+004.827
Dr. Sci. Natalia Shakhovska, Roman Noha, Ph.D. Olena Vovk
Lviv Polytechnic National University, UKRAINE
BUILDING A SMART NEWS ANNOTATION SYSTEM FOR FURTHER
EVALUATION OF NEWS VALIDITY AND RELIABILITY OF THEIR
SOURCES
Modern information society allows to easily obtain information about current
events in the world. Numerous media provides them to his audience through print,
radio, television and the Internet. The last distribution channel is currently the most
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promising (and for many has become a major), which is not surprising, given his
negotiations, such as spread, flexibility, convenience.
However, there are a number of problems facing the audience when receiving
media. These include: (1) selection of topical (on the subject of the request and the
time) to the recipient scenes from a huge amount of available ones, (2) eliminating
repetitions of topics that arise in the provision of information about the same event in
different media providers, and (3) filtering of received news of those who in one way
or another are not true (include gross inaccuracy, misrepresentation or outright lie).
The latter problem is particularly important in the field of modern information
technology, especially given the unsolid of information on the Internet. It is
connected with the previous one; since annotation precedes and is interwoven with
existing strategies assess the reliability of sources.
Information system being developed is designed to take a step towards addressing
these problems. Particular are considered algorithms of annotation and assessment of
the reliability of the news.
Problem of news annotation currently has a number of practical solutions. Most
of them, however, are based on manual labor of specialists and has limitations in
terms of objectivity, speed, amount of work and uniformity. There are services that
use automated approach, such as Google News and Yandes.Novosty. The last one in
particular even offers a Ukrainian version. However, there is not application services
in a broad use that would allow to assess the reliability of sources or individual
events, although there are developments that lead us to it.
The procedure for aggregating the feed may include the following steps (based on
procedure used by Yandes.Novosty).
1) Download news via RSS feeds or other;
2) Reports segmentation (allocation of title, description, body text, images, videos,
etc.);
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3) Select of stories — news referring to a particular event (by clustering messages
based on analysis of their texts);
4) Annotation of subjects (presentation of subjects core content in abbreviated
form);
5) Allocation reports within the stories that confirm or refute it.
Download and segmentation (for structured representation of reports, for example,
XML/RSS) is a trivial technical problem. Select of stories described below. Annotate
is to create a shorter version of a text or set of texts. Creating annotations by a human
is common task. There are two kinds of annotation task: annotation of one document
and annotation of several documents. Goal of the first case is a brief overview of the
main contents of given document. The second case relies to identify different
viewpoints on the story and possibly considering time factor, which is that certain
documents may lose their relevance. News annotation problem is just a task relate to
second case with taking into account the time factor.
Two types of tasks can be considered: detection of events from the data set for a
certain period and event detection in real time.
The first type of problem is to partition the original data into groups relevant
events, as well as in determining whether the text describes document sets out an
event. The basic idea of all solutions was the use of clustering algorithms
(incremental clustering, K-means method, etc.). It is assumed that each cluster
contains documents that describe an event.
The task of the second type is to determine for a new document whether it
describes an event that has occurred in the raw data. To track events used
classification algorithms (the method k-nearest neighbors, decision trees, etc.). The
classification was made with using two classes: YES – the document describes the
event, NO – does not describes. The next step is to estimate the reliability of the
news. We take trust model, which uses a pair of independent coefficients of
confirmation (k1) and retraction (k2) of some event according to different providers
292

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
(k1, k2  [0, 1]). The initial values are taken as k1 = k2 = 0. Then for provider that has
determined rate of confirmation or refutation of the event Wi, the coefficients are
recalculated using the Shortliffe's formula: if the event is confirmed, then k1 = k1 +
Wi (1 – k1), otherwise k2 = k2 + Wi (1 – k2).
The resulting confidence factor k is calculated by the difference of k1 and k2: k = k1 k2, k  [-1, 1]. The advantage of this method is the lack of need for the recipient to
directly assess confidence of some of the news reports.
The result of the proposed system will be annotated news reports from different
providers, as well as the assessments of the reliability of news and credibility for
individual media.
References
[1] Staab E. Towards Trust-Based Acquisition of Unverifiable Information
in Proc. / E. Staab, V. Fusenig and T. Engel // 12th International Workshop, CIA
2008, Prague, Czech Repb.: Springer. – vol. 5180. –Р. 41 –54
УДК 004.
Д.т.н. Н.Б. Шаховська, Ю.Я. Болюбаш
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
ПРОЕКТУВАННЯ ФЕДЕРАТИВНОГО СХОВИЩА ДАНИХ НА ОСНОВІ
ВЕЛИКИХ ДАНИХ
Dr.Sci. N.B.Shakhovska, Yu.Ya. Bolubash
DESIGN OF A FEDERAL DATAWAREHOUSE BASED ON BIG DATA
Внаслідок керування різнотипними даними з метою розв’язання аналітичних
задач стратегічного рівня виникає задача якості даних – відповідності вимогам
користувачів. На рівні задач, для яких використовується точкове джерело,
якість даних цього джерела є достатньою, і задовольняє (повністю чи частково)
потреби осіб, що приймають рішення на їх основі. Проте використання даних з
декількох джерел, наперед неузгоджених та з невідомими структурами,
призводить до того, що якість даних різко знижується і вже не може
задовольняти потреб користувача через неузгодженість форматів, різне
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подання, необхідне для вирішення проблеми. 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)

[1,

2].

Визначальними характеристиками для Великих даних є обсяг (volume, в сенсі
величини фізичного обсягу), швидкість (velocity в сенсах як швидкості
приросту, так і необхідності високошвидкісної обробки та отримання
результатів), різноманіття (variety, в сенсі можливості одночасної обробки
різних типів структурованих і напівструктурованих даних).
Для технології Великі дані необхідних є опрацювання інформації з різних за
виразною потужністю типів джерел інформації: структурованих, напівструктурованих, неструктурованих. Відповідно федеративне сховище даних,
побудоване на їх основі, містить реляційні бази даних, багатовимірні бази
даних, бази даних XML, бази даних NoSQL, файлове сховище, репозиторій
метаданих, інтегратор джерел даних і подання для доступу до сховища (рис. 1).
Основними характерними властивостями, які відрізняють федеративні
сховища даних для Великих даних від інших сховищ даних, є наступні.
- Наявність своєї системи керування сховищем даних, за допомогою якої
здійснюється робота з сховищем (виконання запитів до сховища).
- Наявність у сховищі реляційної БД, основними призначенням якої є
зберігання структурованих даних і даних, до яких здійснюється частий доступ.
- Наявність у сховищі багатовимірної БД, яка може містити як атомарні,
так і узагальнені дані. Основним призначенням багатовимірної бази даних є
зберігання даних, до яких виконуються складні запити.
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- Наявність у сховищі бази даних XML та баз даних NoSQL, основним
призначенням якої є зберігання слабко-структурованих даних і слабкоструктурованої частини частково-структурованих даних;
- Збереження неструктурованих даних у вигляді файлів, що зберігаються
безпосередньо у файловій системі.
При проектуванні федеративного сховища даних Великих даних для
забезпечення його оптимального функціонування пропонується поєднати
підходи проектування на базі структурованості джерел даних і запитів до
сховища даних. В основі цього лежить CAP-теорема. За цією теоремою є три
властивості системи: узгодженість, доступність і подільність. Можна мати не
більше двох з цих трьох властивостей для будь-якої системи з розподіленими
даними. Проте, щоб масштабувати, необхідно розбити на розділи, що у свою
чергу, призводить до втрати узгодженості та доступності.
Нехай N - кількість вузлів з реплікою даних,W - кількість вузлів, які мають
підтвердити оновлення, R -

мінімальна кількість вузлів, які встигають

здійснювати операцію читання. Тоді для W + R> N виконується вимога суворої
узгодженості. Для задоволення вимог САР-теореми спроектуємо інформаційну
структура Великих даних (рис. 1).

Рис. 1. Інформаційна структура Великих даних
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РАСШИРЕННАЯ МУЛЬТИМНОЖЕСТВЕННАЯ ТАБЛИЧНАЯ
АЛГЕБРА
1

Dr. Sci. Buy D.B., PhD Glushko I.M.
EXTENDED MULTISET TABLE ALGEBRA
Nowadays the relational data model is widespread in use both in database scientific
research and in practice. In its formal definition, originally proposed by E. Codd [1],
the relational model is based on sets of tuples, i.e. it does not allow duplicate tuples in
a relation. But many database languages and systems require a relational data model
with multi-set semantics. There are two major reasons for this. In the first place,
relations allowing duplicate tuples are useful in many application domains where
duplicate entities can exist. For example, these are sociological polls of different
population groups, calculations on DNA and others. In the second place, in the
relational data model process of removing duplicates after implementation of
projection (or union) operation assumes merging of identical elements or realizing
some other labour-intensive actions. Naturally there is a need to expand of possibility
of relational databases due to use of multisets. This problems were also considered in
[2-4]. However this question requires specification and extension as in one of the
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specified works the due attention isn't paid to operations of inner and outer joins,
semijoin and aggregate operations of multiset table algebra.
Multiset table algebra
Let’s consider following sets: A is set of attributes and D is the universal domain.
An arbitrary (finite) set of attributes R  A is named scheme. The tuple of scheme R
is the nominal set on pair R , D . The projection of this nominal set for the first
component equals R . The table is pair  , R , where  is an arbitrary multiset
( ( ) is a basis of this multiset – an arbitrary set of tuples of the same scheme R ),
and R is a scheme of table. Thus, a certain scheme is ascribed to every table. The
multiset table algebra is an algebra

,  P , , where  is a set of all tables,
p P , 

is signature, and P ,
 P ,    All, R ,  All, R , \ All, R ,  p , R ,  X , R ,  , Rt , R , ~ R 
R1 , R 2

 X , R , R1 , R2  A
 are sets of parameters.

The operations of signature are defined in [5]. These are multiset union, multiset
intersection, multiset difference and also special operations (selection, projection,
join, active complement and renaming). For each operation a basis of the resulting
table and number of duplicates of every tuple are defined.
Additional Operations Of Multiset Table Algebra
Signature of multiset table algebra is filled up with new operations such as inner
and outer joins, semijoin and aggregate operations (Sum, Min, Max, Count, Avg). A
formal mathematical semantics of these operations is defined. There are four kinds of
inner joins: Cartesian Join Cj , Inner Natural Join  , Inner Join using attributes
R1 ,R2

R1 ,R2

A1 ,..., An


A1 ,..., An , R1 , R2

and Inner Join on predicate p

 .

p , R1 , R2

There are four kinds of outer joins: Outer Left Join, Outer Right Join, Outer Full
Join and Outer Union Join. The special element NULL is inserted in the universal
domain for to define outer joins. We use the logical scheme from [4] for definition
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outer joins. Four kinds of outer joins are defined as subordinated to one of inner joins
operation.
Let's describe the scheme of define the aggregate operations. The functions of
summation, taking of the minimum and maximal values, definitions of an arithmetic
average and quantity of elements are defined on a finite multiset. Then these
functions are transferred to the tables. It should also be noted that the parameter of
aggregate operation can be not only a separate attribute, but also a function of the
tuple.
Conclusion
A formal mathematical semantics of the advanced operations of multiset table
algebra is defined. The advanced operations include inner and outer join, semijoin
and aggregate operations (Sum, Min, Max, Count, Avg). The aim is to expand of
possibility of relational databases due to use of multisets (bags).

References

[1] Codd E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks / E.F.
Codd // Comm. of ACM. – 1970.– 13, № 6. – P. 377 – 387.
[2] Lamperti G. On Multisets in Database Systems / G. Lamperti, M. Melchiori,
M. Zanella // Multiset Processing: Mathematical, Computer Science, and Molecular
Computing Points of View, number 2235 in Lecture Notes in Computing Since. –
Berlin: Springer-Verlag, 2001. – P. 147 – 215.
[3] Garcia-Molina H. Database Systems: The Complete Book / H. GarciaMolina, J.D. Ullman, J. Widom. – Prentice Hall, 2008. – 1119 p.
[4] Redko V. Relation database: relation algebras and SQL-similar languages /
V. Redko, J. Brona, D. Buy, S. Poliakov. – Kyiv, 2001. – 198 с.
[5] Glushko I.M. Multiset Table Algebra / I.M. Glushko // Proceedings of the
International Scientific Conference of Student and Young Scientists "Theoretical and
Applied Aspects of Cybernetics" (Kyiv, February 21-25, 2011). – P. 77 – 79.

298

Materials of the III International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»

23th – 25th September, 2014, Odessa
УДК 504.06
К.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Артемчук В.О.
Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України», Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В ДЕРЖАВНУ
СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
Ph.D. Popov A.A., Dr. Sci. Iatsyshyn A.V., Ph.D. Artemchuk V.A.
INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS INTO THE STATE
ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM
Україна є учасником понад 70 міжнародних двосторонніх та багатосторонніх
угод і конвенцій, виконання яких потребує використання інформації щодо
стану навколишнього природного середовища (НПС) та прогнозування його
змін. У зв'язку з цим розвиток державної системи моніторингу довкілля
(ДСМД) повинен здійснюватися з урахуванням загальноєвропейських вимог та
стандартів [1]. Важливість узгодження національних і міжнародних стандартів
в умовах глобалізації економіки й ведення господарської діяльності пов'язана з
тим, що стандарти, зокрема ISO, забезпечують узгодженість вимог до охорони
НПС, організації моніторингу як складової частини управління довкіллям та
інформування громадськості. А це, у свою чергу, дає можливість створювати
спільні бази даних про стан НПС, розробляти стратегію його поліпшення,
моделювати глобальні процеси, прогнозувати можливості виникнення кризових
ситуацій та розробляти спільні дії щодо збереження природних ресурсів,
створення оптимальних умов для життєдіяльності людини тощо [2].
Основою реалізації вирішення цього питання стало підписання у червні 1994
р. Угоди про партнерство і співпрацю між Євросоюзом, державами-членами і
Україною. Мета такої співпраці – ефективний моніторинг рівнів поліпшення
НПС. Ця Угода стала основою узгодження чинного законодавства України зі
стандартами ЄС. Верховна Рада України затвердила загальнодержавну
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програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2003 р.).
Базовим документом для підготовки програми стала Стратегія інтеграції
України до Європейського союзу 1998 року. Удосконалення моніторингу НПС
з урахуванням вимог міжнародних організацій у рамках ЄС насамперед
потребує інтеграції зусиль усіх суб'єктів ДСМД, спрямованих на координацію
моніторингових робіт, виключення дублювання, оптимізацію мереж згідно з
міжнародними стандартами, програмами спостережень, уніфікацію та постійне
вдосконалення технічного, науково-методичного, метрологічного забезпечення
функціонування мереж спостережень.
Методи та методики, що використовують у системах спостережень ДСМД, у
перспективі мають забезпечувати відповідний рівень достовірності результатів
спостережень і відповідати специфіці вимог інформаційного забезпечення
користувачів різного рівня. Для вдосконалення технічного забезпечення ДСМД
згідно європейських вимог необхідні: впровадження багатофункціональних
приладів,

уніфікація

засобів

вимірювальної

техніки,

впровадження

автоматизованих постів спостережень та використання засобів дистанційного
аерокосмічного зондування.
Таким чином, щоб удосконалити систему моніторингу України, слід перейти
на європейські стандарти і нормативи у створенні мережі моніторингу, відбору,
транспортування, збереження зразків і виконання аналітичних робіт з
обов'язковим міжлабораторним і міждержавним контролем якості аналітичних
робіт. Необхідно створити механізми оцінювання, прогнозування та розробки
моделей управлінських рішень. Стратегія оцінювання стану НПС має
ґрунтуватися на комплексності екологічної оцінки, використанні методів
оцінювання

із

застосуванням

екологічних

індикаторів

відповідно

до

рекомендацій Комітету ЄЕК ООН з екологічної політики. Слід завершити
формування баз даних стану об'єктів моніторингу та інформаційної системи з
урахуванням сучасних вимог геоінформатики і створити горизонтальні й
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вертикальні зв'язки між користувачами інформації з

відпрацьованими

механізмами передачі інформації, правами на використання та взаємними
зобов'язаннями суб'єктів моніторингу і міжвідомчої координації.
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DATABASES NORMALIZATION ANALYSIS

Нормализация является обязательным этапом проектирования баз данных.
Знания о нарушении некоторых правил нормальных форм позволяют
предвидеть появление аномалий и избыточности и применить соответствующие
меры для их заблаговременного устранения. Несмотря на то, что этап
нормализации повторяется огромное количество раз в различных разработках,
в большинстве случаев он выполняется вручную опытным специалистом.
Процесс

нормализации

является

полностью

формализованным,

однако

описывается в терминах функциональных зависимостей, являющихся, по сути,
математическим
реального мира.

представлением

некоторых

правил

и

закономерностей

Поскольку они полностью определяются предметной

областью, отсутствует возможность автоматизации их поиска на этапе
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проектирования.

Именно

поэтому

в

современных

инструментах

моделирования, таких как Sybase Power Designer или IBM Rational Software
Architect, отсутствуют механизмы нормализации как таковые. В то же время,
использование функциональных зависимостей может потребоваться не только
на этапе проектирования.
Например, если для заполнения хранилища системы Data Mining необходимо
использовать существующую, но устаревшую базу данных, то может
понадобиться проверка ее нормализации.
В работе проведено исследование возможности получения функциональных
зависимостей из структуры базы данных. Для этого применены статистические
методы для генерации вероятностных функциональных зависимостей по
данным, содержащимся в таблицах [1].
Пусть дано отношение R, X – некоторое подмножество его атрибутов, A –
некоторый

атрибут

этого

отношения.

Вероятностной

зависимостью называют тройку <X, A, p>,
существования

функциональной

функциональной

где p показывает вероятность

зависимости

X→A.

Для

генерации

функциональной зависимости предлагается рассчитывать вероятность p для
всех возможных комбинаций X,A отношения R, за исключением уже
найденных функциональных зависимостей, а также тех множеств Х, которые
являются надмножествами некоторых потенциальных ключей. Те зависимости,
вероятность существования которых будет больше некоторого параметра p0,
включаются в модель и анализируются совместно с ранее построенными
зависимостями.
Для нахождения вероятности p существования функциональной зависимости
атрибута А от множества атрибутов Х предлагается следующий алгоритм:
1.

Для каждого уникального значения Vx множества атрибутов X находится

наиболее часто встречающееся значение Va атрибута А.
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2.

Рассчитывается вероятность, с которой имеет место функциональная

зависимость

X→A

среди кортежей со значением Vx атрибутов Х, как

отношение количества кортежей, в которых значению Vx соответствует
значение Va, - к количеству кортежей со значением Vx атрибута Х.
3.

Рассчитывается вероятность p как среднее из всех вероятностей,

полученных на шаге 2.
Для построения функциональных зависимостей указанными выше способами
и их анализа было написано приложение на языке C# и платформе .NET 4.0. В
качестве СУБД использовался Microsoft SQL Server 2008.
После подключенич к базе данных пользователю предлагается выбрать те,
которые он хочет проанализировать. Далее следует указать минимальное
значение вероятности, начиная с которого следует считать найденную
вероятностную функциональную зависимость существенной.
По каждой таблице выводится следующая информация:
1) Имя анализируемой таблицы
2) Список всех найденных вероятностных функциональных зависимостей и
соответствующие им вероятности.
3) Граф функциональных зависимостей. На данном графе стрелками со
сплошными линиями показаны функциональные зависимости, полученные в
результате анализа схемы базы данных, пунктирные же соответствуют
вероятностным функциональным зависимостям, рассчитанным на основании
данных, содержащихся в таблице.
4) Предполагаемая нормальная форма.
5)
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DATA SHARING SYSTEM DEVELOPMENT FOR WINDOWS
PLATFORMS
Шмидт К. К., к.т.н. Ширшков А. К.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДАННЫХ НА WINDOWS ПЛАТФОРМАХ
This paper discusses the creation of a storage and data sharing system using cloud
technologies and the implementation of client applications on Windows 8 and
Windows RT platforms. The purpose of the project is to optimize the process of
buying goods by synchronizing shopping lists between family members and
coordination of who will purchase a particular product. As the data will be used
shopping lists of the products that will create the application users. Client
applications will be made in the form of Windows Store applications, which are
supported in Windows 8, Windows 8.1 and Windows RT.
Windows Store is an application store for Windows 8, Windows 8 installed
application for purchase and download applications for Windows 8 and Windows
RT. For creating applications for the Windows Store you can use Visual Studio 2012
or higher. In order to publish your application to store Windows, you must have a
valid developer license.
Modern UI style is based on the design principles of the Swiss style. The basic
principles are the Modern UI emphasis on good typography and large text that
immediately catches the eye. Microsoft calls Modern UI «smooth, fast, modern».
Microsoft has developed a Modern UI specifically for strengthening the group
common tasks to accelerate use. This is achieved by eliminating unnecessary
graphics and instead relying on the actual content, to function as the primary user
interface.
Planned functional application:
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5. Create, edit and delete shopping lists.
6. Search shopping lists.
7. Sort items in the lists.
8. Synchronize shopping lists to registered users who has granted access to the
list.
9. Co-authoring shopping lists with other users.
10. Notification of change in the shopping list.
11. Estimator of the products.
12.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
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Tymaniuk K.S., PhD Yadrova M.V., Dr. Sci. Kostenko V.L., PhD Nіkolenko
A.A., Popereka E.D., Balan V.A.
AUTOMATED PROCESSING SYSTEM OF THE NORMALIZED
PARAMETERS OF WORKING AREA
Одним из важных вопросов в области обеспечения высокого уровня
безопасности условий труда и предупреждения профзаболеваний, является
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контроль нормированных параметров рабочей зоны. Воздействие вредных
производственных

факторов

производительность

труда,

оказывает

безопасность

негативное
и

влияние

физиологическое

на

состояние

персонала. В этой связи большое значение имеют разработки по созданию и
внедрению автоматизированных систем обработки нормированных параметров
рабочей зоны.
Разработана

автоматизированная

система

обработки

нормированных

параметров рабочей зоны на базе измерительного стенда типа «Дельфин» [1],
которая содержит 8 измерительных каналов: измерение шума; измерение
относительной

влажности

воздуха;

измерение

виброскорости

и

виброускорения; измерение скорости движения воздуха; измерение давления;
измерение температуры; измерение интенсивности инфракрасного излучения.
Структурная схема системы представлена на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы обработки
нормированных параметров рабочей зоны: Д1…Д8 – датчики; СУ1…СУ8 –
согласующие устройства; АЦП1...АЦП8 – аналого-цифровые преобразователи;
УПД – устройство передачи данных
Блок электроники обеспечивает коммутацию, согласование, усиление,
фильтрацию, аналого-цифровое преобразование и обработку полученных
данных.
Произведен выбор соответствующих датчиков. Проведено компьютерное
моделирование датчиков и их измерительных цепей с целью исследования
происходящих

процессов,

оптимизации

их

параметров

и

улучшения

характеристик. Например, для измерения виброускорения и виброскорости
выбран виброизмерительный пьезоэлектрический преобразователь ДН-4-М1,
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работающий в диапазоне частот до 12600 Гц, измеряющий виброускорение от
0,003 до 1000 м/с2, коэффициент преобразования – 1±0,06 мВ/м с–2.
Проведено

компьютерное

моделирование

пьезоэлектрического

преобразователя и его измерительной цепи [2]. Результаты моделирования
показаны

на

рис.

2.

Получена

и

исследована

амплитудно-частотная

характеристика пьезоэлектрического преобразователя с усилителем (рис. 2, а).
Установлено, что резонансные свойства пьезопреобразователя, проявляются на
частоте 100 кГц, линейность характеристики обеспечена в диапазоне частот до
12600 Гц, уровень выходного напряжения – 3В достаточен для дальнейших
преобразований.

Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования:
а – АЧХ пьезоэлектрического преобразователя с усилителем;
б – АЧХ устройства на выходе интегратора
Получена и исследована амплитудно-частотная характеристика устройства
на выходе интегратора (рис. 2, б). Элементы интегратора обеспечивают
коэффициент передачи 0 дБ на частоте 16 Гц и спад характеристики 6 дБ на
октаву.
Как показали исследования, применение разработанной системы позволяет
повысить оперативность контроля нормированных параметров рабочей зоны и,
за счет автоматизации обработки данных, уменьшить влияние человеческого
фактора на результаты измерений.
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Vernus V. V., Ph.D. Shyrshkov A. K.
Odessa National Maritime University, Ukraine
THE USING OF WINDOWS AZURE FOR STORING AND
SYNCHRONIZING DATA CROSSPLATFORM
Вернусь В. В., к.т.н. Ширшков А. К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WINDOWS AZURE ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
КРОССПЛАТФОРМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ
This work discusses the creation of a backend for authentication, storage,
synchronization, and data sharing on Windows 8, Windows phone 8, Windows RT.
Shopping lists of goods will be used as data that will be create by application users.
To solve this problem was chosen cloud technology – Windows Azure.
The Windows Azure platform provides an opportunity to develop and run
applications and store data on servers located in distributed data centers. Mobile
Services was used for data storage and providing access to them from different
platforms.
Mobile Services - a mechanism by which a developer can use to create a powerful
backend server for their applications, both mobile and, for example, Windows
Application Store. Backend server in the case of Windows Azure Mobile Services
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will perform tasks such as storing data in the cloud, the implementation of
authentication, Push notifications.
Mobile Services offers a straightforward way to store data in the cloud using
Windows Azure SQL database, blob storage, table storage or third party data services
like Mongo DB. Mobile Services and Service Bus Relay also provide the option to
connect to on-premises databases so that sensitive data can be accessed on mobile
devices without saving that data in the cloud. This wide variety of data options makes
it easy to add a global leaderboard to cross-platform games, maintain a friends list,
store user-generated images and videos, and even transactional information.
Mobile Services eliminates the need to write, configure, and test custom
authentication systems. By copying over the App ID and Secret for Facebook,
Twitter, Microsoft, or Google account, you can authenticate your users with only a
few lines of code. Implementing an app-specific authentication system is of course
supported, as is connecting to Windows Azure Active Directory for employee-facing
mobile apps.
Sending push notifications is as simple as uploading your developer credentials for
a given platform and typing push.apns.send for iOS, push.gcm.send for Android, etc.
You can also connect to Notification Hubs to broadcast push notifications to millions
of devices across a variety of popular platforms.
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Vasylyev V.I., Ph.D. Shyrshkov A.K.
Odessa National Maritime University, Ukraine
IMPLEMENTATION OF DATA SHARING AND SYNCHRONIZATION
SYSTEM ON WINDOWS PHONE 8 PLATFORM.
Васильев В.И., к.т.н. Ширшков А.К.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ WINDOWS PHONE 8.
This work discusses the creation of a data sharing system and features of
implementation on Windows Phone 8 platform. For data will be used shopping lists
products which application users will create.
Windows Phone 8 - a mobile operating system developed by Microsoft. Windows
Phone 8 is based on the Windows NT core, which allows it to be closely integrated
with the Windows 8 platform. Also common between these platforms is the interface
- Modern UI.
Style Modern UI is based on the design principles of the Swiss style. The basic
principles are the Modern UI emphasis on good typography and large text that
immediately catches the eye. Microsoft calls Modern UI «smooth, fast, modern».
Microsoft has developed a Modern UI specifically for strengthening the group
common tasks to accelerate use. This is achieved by eliminating unnecessary
graphics and instead relying on the actual content, to function as the primary user
interface.
Functional of application will include:

1.

Work with lists

Create, edit, delete your own lists
2.
3.

Search by lists
Custom Sort



Synchronization and Export

1.

Sync lists via web-services
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2.

Synchronization of separate lists

3.


Sharing lists with other users

Working with elements of lists (products)
1. Deletion of a single touch
2. Autosubstitution of products
3. Grouping products
4. Setting priority for purchases


Information about the product
1.

2.

Enter the quantity of goods
Enter units of measure of goods
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Машков А.В, Козляева В.И, Карташева Е.В.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
Российская Федерация
ВЫЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЕТОДОМ K-СРЕДНИХ
Mashkov A.V, Kozlyaeva V.I, Kartasheva E.V.
CHARACTERISTICS SOCIO-ECONOMIC IDENTIFICATION OF
REGIONAL DEVELOPMENT METHOD K-MEANS
Экономическое развитие федеральных округов России является одной из
приоритетных задач развития экономики России в целом. Выбор стратегии
регионального развития должен проходить с учетом особенностей регионов и
учитывать множество факторов.
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В тезисах рассмотрено распределение регионов России на функциональные
группы по уровню жизни населения и развитию основных отраслей экономики,
выявлены скрытые закономерности такие как, нахождение взаимосвязей между
регионами и степени их схожести по социально-экономическим критериям. Для
оценки использовались официальные статистические показатели за 5 лет [1].
Кластерный анализ − многомерная статистическая процедура, выполняющая
сбор данных, содержащих информацию о множестве объектов, разбивает
объекты

на

подмножества.

Решением

задачи

являются

разбиения,

удовлетворяющие критерию оптимальности алгоритма кластеризации ксредних [2]. Для решаемой задачи наилучшие результаты были получены при
числе кластеров k=3, m=83 - число объектов кластеризации.
В таблице 1 представлены средние значения рассматриваемых параметров в
каждом кластере за 2013 год. Ко второму кластеру относятся 59 регионов, что
составляет около 72% всех регионов, а значит, данный кластер наиболее полно
отражает

уровень

социально-экономического

положения.

Менее

информативными являются первый и третий кластеры, включающие в себя
15,9% и 12,2% от числа всех регионов соответственно.
Полученное распределение показывает сложившуюся ситуацию социальноэкономического развития в регионах. При оценке социально-экономических
показателей

регионов

необходимо

учитывать

множество

факторов,

и

использование алгоритмов кластерного анализа для этих целей будет давать
лучшие результаты по сравнению с другими методами. Интерпретация
результатов и выявление взаимосвязей между регионами позволяет объединить
регионы со схожим социально-экономическим положением и разрабатывать
для них наиболее действенные стратегии экономического развития.
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Значения параметров в кластерах
Наименование
параметра
Среднедушевой
доход, руб.
Средняя
заработная плата,
руб.
Индекс
промышленного
производства, %
Индекс добычи
полезных
ископаемых, %
Индекс
обрабатывающего
производства, %
Индекс
производства
электроэнергии,
%
Индекс
производительнос
ти труда, %
Индекс объема
торговли, %
Общий объем
выручки, млн.
руб.
Затраты на
научные
исследования,
млн. руб.

Таблица 1

Номер кластера
1 –промежуточный
25328,09

2 – регионыреципиенты
19455,55

3 – регионыдоноры

Итоговое
значение

45050,60

23507,91

26136,05

23109,55

56430,26

27652,86

91,87

90,55

104,47

92,46

95,82

87,68

103,42

90,89

85,12

89,47

102,47

90,36

93,76

94,49

104,93

95,65

103,43

103,64

100,16

103,18

105,19

104,44

103,34

104,42

266826,86

73270,36

101205,11

107362,83

17094,65

18230,95

24916,97

18061,14
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Брескина А.А.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
МУЗЕЯ
Breskina A.A.
METHODOLOGY OF AUGMENTED REALITY USAGE TECHNOLOGY
IN INFORMATION SYSTEM OF A MODERN MUSEUM
Мобильные устройства находят применение практически во всех сферах
нашей жизни, непрерывно совершенствуясь и постепенно трансформируясь в
своеобразное электронное "окно" в окружающий мир, которое предоставляет
требуемую в конкретный момент времени информацию. Примером такого
"окна" является использование технологий "дополненной реальности" (англ.
augmented reality, AR) при популяризации и информационной поддержке
музеев. Интеграция информационных систем в современные музеи дает ряд
неоспоримых преимуществ: начиная от предоставления большего количества
данных об экспонатах до увеличения числа посетителей за счет внедрения
интерактивности в процесс представления экспонатов.
Целью данной работы является в рамках разработки информационной
системы для современного музея с внедрением концепций

дополненной

реальности создание приложения для распознавание меток внутри помещения и
отображение элементов дополненной реальности.
Исследователь Рональд Азума в 1997 году определил дополненную
реальность как систему, которая совмещает виртуальное и реальное,
взаимодействует в реальном времени и работает в 3D-пространстве [1].
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Принципиальное отличие дополненной реальности от виртуальной заключается
в том, что дополненная реальность вносит отдельные искусственные элементы
в восприятие реального мира, а виртуальная реальность конструирует новый
искусственный мир [2]. Анализ существующего программного обеспечения
(ПО), демонстрирующего возможности технологий дополненной реальности,
позволил выделить присущие два основных недостатка. Первый заключается в
том, что свободно распространяемое ПО работает медленно (15 – 20 кадров в
секунду) из-за недостаточного быстродействия используемых программных
компонент, а второй — в недостаточной реалистичности из-за ограниченности
имитации освещения объектов дополненной реальности, приводящей к
эффекту «вырванных из контекста» объектов. Для устранения этих недостатков
предложено следующие решения.

Для повышения быстродействия системы

дополненной реальности предложено при разработке ПО снизить требования к
качеству

фотографий,

полученных

с

камеры

мобильного

устройства,

уменьшить количество меток на распознаваемой сцене и оптимизировать код
программы [3].
Для реализации модели освещения объектов дополненной реальности схожей
с освещением сцены, используется понятие освещенности как плавного
изменения интенсивности на изображении (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Пример построения освещенности сцены: а) – исходное изображение, б)
– градиент освещенности, в – сцена с измененной освещенностью
Для более эффективного и быстрого (минимум 30 кадров в секунду)
отображения 3D объектов при реализации отрисовки текстур и освещения на
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языке GLSL[4]

написаны специальные программы для одной из ступеней

графического конвейера — шейдеры. Отличительной особенностью данного
типа программ является гибкость, упрощающая и удешевляющая цикл
разработки программы, и при том повышающая реалистичность отображение
визуализируемых сцен.
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Котляр А.В.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
Kotlyar A.V.
METHOD OF DETERMINING USER LOCATION
Наиболее популярными средствами определения местоположения человека
на сегодняшний день являются различные программы поиска и отметок на
карте (Google Maps Integration, Foursquare, Check-In). Тем не менее, эта область
исследований еще не достигла такого же уровня, как позиционирование на
открытой местности с помощью GSM-передатчиков/GPS [1].
Основным
пользователя

качественным
является

показателем

точность

определения

определения

местоположения

местоположения.

Данная

характеристика – это допустимая ошибка при определении местоположения
пользователя. Она зависит от многих факторов, например, используемого
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оборудования, типа приемопередатчика на устройстве и его мощности и прочих
менее важных факторов.
Следует

отметить,

что

существующие

программные

приложения

определения местоположения пользователя, как правило, работают достаточно
медленно (в среднем требуется около 120-150 секунд на определение
местоположения даже на открытой местности) и имеют низкую точность
определения координат, особенно при функционировании внутри помещений.
Однако, как показал анализ, в рассмотренных решениях не используются
дополнительные источники данных (например, от датчиков наклона и
ускорения), что и результаты определения предыдущего местоположения
пользователя. Это не позволяет компенсировать ошибки и обеспечивать
повышение точности измерения местоположения.
Поэтому целью данной работы является повышение точности определения
местоположения пользователя внутри помещений до 1-2 м. при высокой
оперативности

(затраты

времени

на

подключение

и

определение

местоположения должны составлять не более 30-40 с).
Основными используемыми для определения местоположения аппаратными
средствами разрабатываемой мобильной информационной системы являются
GPS-приемник,

акселерометр

(датчик

ускорения)

и

Bluetooth-модуль,

доступные сегодня широкому кругу устройств.
В работе определение местоположения пользователя внутри помещения и
дальнейшее

предоставление

информации

для

дальнейшей

обработки

основывается на данных о местоположении пользователя. В качестве базовой
для определения местоположения пользователя выбрана методика обратной
геодезической засечки [2], которую предложено усовершенствовать за счет
использования контрольного списка и эвристического анализа результатов
тестирования дополнительных источников, которые заносятся в таблицы в виде
excel-файла, содержащего результаты определения местоположения.
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По результатам тестирования, для каждого пользователя подсчитывается
средний

показатель

субьективная

оценка

пользователя.

Кроме

по

заданию.

удобства
того,

После

этого

определения

подсчитывается

анализируется

местоположения
среднее

время

и

общая
каждого
ошибка

определения местоположения.
Выражение для подсчета общего процента положительных ответов
определения местоположения имеет следующий вид
Pзаг =

Ni
K,
N

(1)

где N i - количество положительных результатов тестирования,
N - общее количество тестов,

K-

коэффициент,

сигнализирующий

о

превышении

допустимой

погрешности определения местоположения, наиболее влияющего на качество
предоставляемой информации.
Проведенный эксперимент показал, что с помощью разрабатываемой
системы возможно решение проблемы точного определения местоположения
внутри

помещений.

Решение

данной

проблемы

позволит

уменьшить

погрешность предоставления информации при использовании мобильного
устройства.

В

результате

проведенных

исследований

выявлено,

что

большинство существующих решений имеют низкую точность определения
местоположения пользователя внутри помещений. Также рассматриваемые
решения сильно зависят от наличия базовых станций мобильной связи в
необходимом диапазоне.
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