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     Materials of conference include the main directions of development in the 

field of informatization of education systems, the use of IT in science, technique 

and education, information safety, modeling in natural sciences. They reflect the 

results of scientific and practical work of lecturers, postgraduate students, 

employees of university and research institutions of Ukraine and abroad.         

     Reports are presented in the following sections: 

1. Improving information and resource support for education, science, 

technology, business. 

2. Optimization and management of transport processes and systems. 

3. Computer networks, telecommunication technologies. 

4. Рarallel and distributed data processing technology in a large volume of 

information systems. 

5. Ways and means to protect information systems. 

6. Information technology in intelligent automated data processing systems 

and management. 

7. Mathematical modeling and optimization in information management 

systems. 

8. Information technology project management   

 

Theses of reports are taken from copyright originals. 

 

The organizing committee of the conference is grateful to all participants and 

hopes for further productive cooperation. 
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Секция 1. Совершенствование информационно-ресурсного обеспечения 

образования, науки, техники, бизнеса, социальной сферы 

 

УДК  004.8 

 

Д.т.н. Мамедов Р.К.,  к.т.н. Гардашова Л.А., Агаев Н.Ф. 

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Dr. Sci. Mammadov R.Q., Ph.D. Gardashova L.A., Agayev N.F. 

DECISION ANALYSIS OF FORECASTING PROBLEM 

 

Бурное развитие новых технологий в большинстве областях  реальной жизни- 

экономике, промышленности, медицине и других областях, делает актуальной 

проблему развития быстрого и качественного реагирования методов 

прогнозирования на текущую ситуацию.  В последнее время проводятся 

обширные исследования по использованию современных вычислительных 

технологий для  улучшения показателей, полученных с помощью традиционных 

методов [1]. 

Разработка методов прогнозирования, устраняющих недостатки существующих 

методов и обрабатывающих новые знания и информацию с изменчивым 

характером на основе различных типов неопределенности  является 

подтверждением сказанного [2].  

Как показали исследования, существующие классические математические 

методы  в ситуациях характеризующихся сложной неопределенностью, не 

позволяют быстро и качественно получать результаты. Имеющиеся решения в 

замкнутой форме системы дифференциальных уравнений отображают поведение 

линейных систем по времени. Нелинейные системы не часто имеют такое 

решение.  Решение таких проблем требует разработки новых подходов, методов  и 

алгоритмов обработки и  анализа данных [3].   
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При анализе данных возникают трудности связанные с неправильным 

выражением экспертных знаний. Использование методов Data Mining позволяет 

частично преодолеть эту проблему.  

Однако, эти методы также имеют свои  недостатки, в частности в хаотических 

временных рядах оптимальная оценка фрактальной размерности не 

рассчитывается. Обычно эта оценка принимается  теоретически и в реальных 

ситуациях это часто  не подтверждается. Для преодоления этих недостатков  

требуется проведение дополнительных исследований.  

 Из мировой научной литературы известно, что уровень развития технологии 

"Мягких вычислений"  позволяют получать более эффективные результаты чем 

классические методы.  

В научной литературе для анализа поведения применяется теория хаоса, так как  

она позволяет измерять динамику неопределенности и найти порядок в 

беспорядке. Тем не менее, такой порядок не позволяет сделать долгосрочный 

прогноз в хаотических процессах. 

Развитие современных идей прогнозирования требует наряду с нелинейной 

динамикой и разработку новых вычислительных алгоритмов, основанных на 

технологии Soft Computing, в том числе алгоритмов, связанных с применением 

теории хаоса [4-6].  

Целью исследования является анализ поведенческих факторов при 

прогнозировании. 

С этой целью проведены тесты и проанализировано влияние числа кластеров на 

прогноз, и исследована задача учета субъективного мнения человека в 

полученных правилах, по технологии Data Mining. Задача решена на основе 

тестовых данных. Среднеквадратическая Ошибка  для метода  нечеткой 

кластеризации составила 0,147 с применением алгоритма субтрактивной 

кластеризации на основе ANFIS, а в случае   метода нечетких с-means получаем 

0.143, т.е. второй способ более точный [7]. 
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Все расчеты были сделаны в MATLAB, C ++ и MS Excel. Полученные 

результаты дают возможность  утверждать, что прогнозы, полученные на основе 

поведенческих факторов являются более надежными и точными. 
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УДК 51-7:612.16 

 

Д.т.н. Касимзаде Т.М., к.т.н. Аббаскулиев А.С., Худавердиева М.А. 

КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ПУЛЬСОВЫХ СИГНАЛОВ  

 

Dr.Sci. Gasimzadeh T.M., Ph.D. Abbasguliyev A.S., KHudaverdiyeva M.A.  

OPTIMALITY  CRITERION  AT  INTELLIGENT  PROCESSING OF  PULSE  

SIGNALS  

 

 

При исследовании сердечнососудистой системы пульсовые сигналы организма 

занимают очень важное место. Обработка пульсовых сигналов с помощью 

традиционных методов имеет недостатки  [1].  

Устранение этих недостатков с помощью математического аппарата – 

нечеткого алгоритма [2] дало возможность вести интеллектуальную обработку 

пульсовых сигналов [3].  

Применение интеллектуальной обработки пульсовых сигналов имеет 

следующие преимущества: используемые при интеллектуальной обработке 

пульсовых сигналов лингвистические данные более информативны, чем обычные 

данные; параметры, характеризующие пульсовые сигналы имеют большой спектр 

термов; 

при принятии решения это хорошая база для применения компьютерной 

диалоговой системы человеком; определенные нарушения в организме человека 

выдаются на языке лингвистических переменных. 

Если полученные результаты нас не устраивают с точки зрения точности, тогда 

множество лингвистических термов расширяется, т.е. увеличивается количество 

критериев.  

Важнейшим моментом в оптимизации является определение и обоснование 

критерия оптимальности. 

Рассмотрим задачу векторной оптимизации 
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    ( ) ( ) ( )( ) maxxy,,xyxY
m

→=
1

 ,  PXx ∈∈ , 

здесь x  - n -мерный вектор, принадлежащий множеству допустимых альтернатив 

X ; множество P  называется множеством эффективных точек задачи векторной 

оптимизации.  

Если Px∈ , то x  обладает тем свойством, что невозможно улучшить значение 

какого-либо частного критерия по сравнению с значением, достигаемым эти 

критерия в точке x  без ухудшения хотя бы одного из прочих частных критериев.  

Процесс оптимизации должен происходить при участии лица, принимающего 

решения (ЛПР). В настоящее время известно большое число человеко-машинных 

алгоритмов решения задачи векторной оптимизации.  

Идея этих алгоритмов заключается в том, что в ходе диалога с компьютером 

конструируется так называемая функция полезности, заданная на множестве 

показателей. Далее предполагается, что цель ЛПР заключается в максимизации 

этой функции полезности. Так как нас, в первую очередь, интересует проблема 

согласования критериев, то будем считать функцию полезности заданной как  

( ) maxYZ →
00

. 

Надо отметить, что если можно решить эту задачу, то для восстановления 

функции полезности можно использовать известные подходы теории полезности.  

Для повышения эффективности процедуры оптимизации желательно, чтобы 

были выполнены следующие дополнительные требования: множество P , 

порождаемое критерием ( )xY , не содержит альтернатив, неоптимальность 

которых следует из априорных соображений. Другими словами, их 

неоптимальность  можно выявить локально; объем вычислений, требуемый при 

решении задач векторной оптимизации, был бы как можно меньше. 

Эти требования могут быть выполнены тем более успешно, чем более точны 

сведения о связи между критериями.  

Так, задачу  
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( ) ( )( ) maxx,,xZ
n
→

10
  , ( ) ( )( ) Bx,,xZ

n
≥

1
  , Xx

i
∈ , 

где ( )x  - скалярные функции, а функции 
0

Z  и Z  монотонно возрастает по всем 

переменным можно решить путем автономного решения N  задач оптимизации по 

критериям ( )x
i
  

( ) maxx →
i
 , Xx

i
∈ ,  [ ]N:i 1∈ . 
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УДК 004(075.8) 

 

К.т.н. Гетьман И.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В 

АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Ph.D. Iryna Getman 

APPLICATION OF COMPUTER MATHEMATICS IN AUTOMATION OF 

SCIENTIFIC RESEARCHES 

 

В настоящее время для повышения эффективности научных исследований 

важное значение приобретает их автоматизация, позволяющая осуществлять 

моделирование исследуемых объектов, явлений и процессов, изучение которых 

традиционными способами затруднено или невозможно.  
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Решению этой задачи призваны служить автоматизированные системы научных 

исследований (АСНИ). ЭВМ в АСНИ могут использоваться для решения 

следующих основных задач: управление экспериментом; подготовка отчетов и 

документации; поддержание базы экспериментальных данных; построение 

информационных и экспертных систем. АСНИ выпускаются в виде, как 

специализированных компьютерных систем, так и прикладных пакетов общего 

назначения.  

Большой популярностью среди научных работников пользуются 

интегрированные пакеты АСНИ. Примером таких систем являются 

универсальные системы компьютерной математики (СКМ). 

Вопросам использования СКМ в учебном процессе и научных исследованиях 

посвящено большое количество литературы, в частности работы таких ученых как 

В.П. Дьяконов, А.А. Макаров, Ю.Н. Тюрин, О.В. Лобанова, А.И. Плис, 

Н.А. Сливина и др. 

Работа посвящена использованию СКМ для инженерных и научно-технических 

расчетов при подготовке студентов. Проведен сравнительный анализ различных 

систем компьютерной алгебры.  

В настоящее время имеется целый ряд различных СКМ, обладающие 

средствами выполнения различных численных и аналитических (символьных) 

математических расчетов, от простых арифметических вычислений, к решению 

уравнений с частными производными, решения задач оптимизации, проверки 

статистических гипотез, средствами конструирования математических моделей и 

другими инструментами, необходимыми для проведения различных технических 

расчетов. Все они имеют развитые средства научной графики, удобную 

справочную систему, а также средства оформления отчетов. Наиболее 

известными сегодня являются следующие пакеты: Mathematica (фирма Wolfram 

Research), Maple (фирма Waterloo Maple Inc), Matlab (фирма The MathWorks), 

Mathcad (фирма MathSoft Inc). 
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Пакет Mathematica сегодня наиболее популярен в научных кругах, особенно 

среди теоретиков. Огромное его преимущество заключается в том, что его 

операторы и способы записи алгоритмов просты и естественные.  

Пакет Maple пользователи характеризуют как очень надежный и устойчиво 

работающий. Кроме аналитических преобразований пакет в состоянии решать 

задачи численно. Благодаря представлению формул в полиграфическом формате, 

двух- и трехмерной графике и анимации Maple является одновременно и мощным 

научным графическим редактором.  

Пакет Matlab представляет собой своеобразный язык программирования 

высокого уровня, ориентированный на решение научных задач. Характерной его 

чертой является то, что он позволяет сохранять документы в формате языка 

программирования. В пакет входит большое количество хорошо проверенных 

многочисленных методов, операторы графического представления результатов, 

средства создания диалогов. Matlab имеет широкий спектр применений, в том 

числе цифровая обработка сигналов и изображений, проектирование систем 

управления и т.п.  

Пакет Mathcad популярен больше в инженерной, чем в научной среде. 

Характерной чертой этого пакета является использование привычных 

стандартных математических обозначений. Он ориентирован, в первую очередь, 

на проведение численных расчетов, но имеет встроенный символьный процессор 

Maple, что позволяет выполнять аналитические преобразования. В отличие от 

упомянутых выше пакетов, Mathcad является средой визуального 

программирования, то есть не требует знания специфического набора команд. 

Простота освоения пакета, дружественный интерфейс, относительная 

неприхотливость к возможностям компьютера являются  главными причинами 

того, что именно этот пакет наиболее широко используется при изучении в 

техническом вузе [2].  
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Вывод. Использование СКМ в учебном процессе позволяет поднять уровень 

подготовки студентов, что дает возможность более широкого применения 

различных компьютерных средств в их дальнейшей профессиональной 

деятельности и научной работе. 
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Расширение номенклатуры применяемых в судостроении материалов и 

покрытий требует постоянной систематизации данных в зависимости от условий 

эксплуатации конструкций, что влечет за собой необходимость разработки новых 
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информационно-поисковых систем, облегчающих решение проектных и 

исследовательских задач.  

Цель работы заключается в разработке узкоспециализированных 

информационно-поисковых систем для использования в процессах 

проектирования и оценки технического состояния конструкций судов и плавучих 

сооружений. 

Совместное выполнение работ специалистов кафедр программного 

обеспечения автоматизированных систем, материаловедения и технологии 

металлов национального университета кораблестроения имени адмирала 

Макарова (г. Николаев) включает разработку модели информационной поддержки 

для оценки технического состояния конструкций с применением информационно-

поисковых систем (ИПС) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель информационной поддержки для оценки технического 

состояния конструкций с применением ИПС 
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Реализация модели включает разработку следующих ИПС: 

 «Сomponent Data» − содержит справочную и экспериментально полученную 

информацию об исходных компонентах (порошках, волокнах, наполнителях и 

проч.), которые используются в технологиях формирования композиционных 

материалов и покрытий; 

  «Non-metal Data» − содержит информацию о применяемых в судостроении 

неметаллических материалах; 

 «Сompositе Data» − содержит информацию о структуре и свойствах 

применяемых композиционных материалов [1]; 

 «Protective Coatings Data» − предназначена для обработки, хранения, 

сортировки данных о свойствах, структурных характеристиках, появлении и 

развитии дефектов в материалах и покрытиях в условиях облучения, 

термоциклического нагружения, коррозионного воздействия химически активных 

сред [2].  

Разработанные ИПС позволяют обрабатывать информацию в виде справочных 

и экспериментальных данных, текстовых документов (статей, патентов, 

протоколов испытаний), графических объектов (микроструктур, фрагментов 

рентгенограмм).  

Вывод: Использование специализированных ИПС позволит сократить время на 

обработку информации, получить достоверные результаты и разработать модели 

поведения судостроительных материалов и покрытий в различных условиях 

эксплуатации. 
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В настоящее время на предприятиях и в организациях насчитывается большое 

количество корпоративных информационных систем (КИС). Эффективность 

работы КИС, определяемая степенью увеличения прибыли предприятия 

(коммерческой или нет) после ее внедрения, зависит от правильности построения 

КИС. Для оценки правильности построения проводится информационно-

технологический аудит КИС - независимая экспертиза на  соответствие 

внедренных программных решений бизнес процессам заказчика. [1-3] 

При проведении  аудита КИС проводится анализ предметной области и бизнес-

процессов предприятия,  его технического оснащения и программного 

обеспечения (рис. 1). Проведение информационно-технологического аудита КИС 

осуществляется в четыре этапа: постановка задач и уточнение границ работ; сбор 

и анализ информации; анализ полученных данных; разработка рекомендаций и 

подготовка отчетных документов.  
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Следует отметить, что, несмотря на наличие различных методик по сбору 

информации, собранные данные являются часто неполными и противоречивыми, 

что затрудняет принятие достоверных решений. Кроме того, трудно исключить 

субъективность, как при предоставлении данных, так и оценке их экспертом. Эти 

обстоятельства  требуют разработки систем информационной поддержки аудита 

КИС.  

Комплексный аудит Корпоративной информационной системы

Исследование предметной 
области автоматизации 

Исследование 
технического оснащения

Исследования 
программного 
обеспечения

- Аудита бизнес-логики и 
бизнес-процессов 
предприятия

-Анализ используемых 
решений для 
автоматизации бизнес-
процессов (уровень 
автоматизации)

- Аудит сетевой и 
серверной 
инфраструктуры, 
системы резервного 
копирования и 
архивации

- Аудит интеграции КИС 
с другими 
приложениями

- Аудит безопасности 
КИС

- Аудит программного 
обеспечения

- Аудит системы 
управления базами 
данных (СУБД)

-Аудит данных и 
обрабатываемых 
объектов в КИС

Обработка результатов Обработка результатов Обработка результатов

Разработка общих рекомендаций

«Экономическая» 

составляющая аудита
«Техническая» составляющая аудита

Рис 1. Направления проведения комплексного аудита корпоративной 

информационной системы.   

В докладе рассмотрены особенности построения такой системы, выполняющей 

следующие функции: визуализацию полученных данных, оценку и анализ 

эффективности КИС, выбор рекомендаций по совершенствованию ее работы.  
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Abstract 

 The purpose of this study is to investigate factors that affect accounting information 

system implementation and accounting information quality from public shareholding 

companies’ points of view. It examines the Success Factors Influencing the Quality of 

Accounting Information Systems and the Expected Performance. A survey of 54 

respondents is selected to gather information’s to test the study hypotheses. The main 

findings indicate that there is significant relationship between accounting information 

systemand the Expected Performance. The relation between accounting information 

system andexpected performance issignificant .The study recommends that 

comprehensive training programs to get the sufficient knowledge in accounting 

information system implementation and the importance of data quality, furthermore, top 

management should support AIS implementation to get full benefit of accounting 

information system. 

 Introduction 

 In recent years, accounting information system received a lot of attention, it facilities 

managers to take appropriate actions related to issues in organization, if Accounting 

Information System (AIS) output is not accurate   management will take wrong 
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decisions, moreover, it considered competitive advantage for organization with well 

design accounting information system. Failure to implement well accounting 

information system will have adverse impact on organization success (Salehi and 

Abdipour, 2011).  Information is the result of data processing that gives meaning and 

benefits (Azhar Susanto, 2008). Data that has been processed and arranged so that it can 

give meaning to the user is called information (Romney et al, 2009). Furthermore 

(O’Brien & Marakas, 2011) revealed that information is data that is used by companies 

as a basis for decision-making, where the data are raw facts which may represent 

measurements or observations of objects and events that are then transformed into 

useful information for decision makers. A similar point was expressed by (Stair & 

Reynolds, 2010) who stated that data consists of raw facts that are processed and 

organized to become information, while information is a set of facts that is processed 

based on certain way so that it gives an added value for the company.  To run the day-

to-day activities in order not to deviate from the principles of good corporate 

governance, the information system can serve as guidelines (framework) technical to do 

it all (Muh. Arif Effendi, 2009: 6).Information system that is used as a framework by 

using the physical resources to transform economic data into information is called 

financial accounting information system (Willkinson and Cerullo, 2000: 7).Kieso et al 

(2011: 88) adds, accounting information systems used to collect and process the 

financial transaction data and communicating information to interested parties., it can be 

said that the accounting information system used by the company in carrying out daily 

activities associated with financial transactions, either from internal or external 

companies (Azhar Susanto, 2010: 216). To achieve these basic objectives, it is 

necessary to quality accounting information system, because the quality of accounting 

information systems can help to determine the condition of a project, whether favorable 

or not, so that managers can take the right decision and in accordance with the 

conditions of the project (Sri Mulyani NS , 2009: 25). 
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     Based on the prior literature discussion, the conceptual model is shown in figure 

belowPoor information quality may have adverse effects on decision making (Huang, 

Lee and Wang 1999), for example, (Bowen, 1993) indicate that error in inventory 

database may cause to take wrong decision by managers, resulting in over-tock or 

under-stock which had severe impact on company profitability and customer 

satisfaction. Quality of accounting information can be evaluated by four attribute 

Accuracy, timeliness, completeness and consistency (Xu, 2003), they examined critical 

success factors for accounting information quality, they identified and interviewed four 

groups namely (information producers, information custodians, information consumers 

and information managers), they suggest that organization issue, system and human 

issue is important to accounting information quality.According to Grande, et al. (2011) 

AIS is defined as “tool which, when incorporated into the field of Information and 

Technology systems (IT), were designed to help in the management and control of 

topics related to firms’ economic-financial area”. The resulting statistical reports can be 

used internally by management or externally by other interested parties including 

investors, creditors and tax authorities. (Sajady et al. (2008) states that effective 

accounting information system will enhance financial statement quality. Loudon & 

Loudon (2012) stated that an information system can be defined technically as a set of 

interrelated components that collect (or retrieve), process, store, and distribute 

information to support decision making and control in an organization.Based on the 

prior literature discussion, the conceptual model is shown in fig.1. 

The above discussion results in the following main hypotheses in the 

Alternativeforms were proposed to test this modelas follows: 

H1: There is significant relationship between accounting information system and the 

Expected Performance. 

H.2: The accounting information system affects the Expected Performance. 
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Fig. 1. Theoretical Framework Model 

Conclusions 

The model developed in this study may explain the effect of accountinginformation 

system on the expectedperformance. This model is able to predict whether the 

possibledimensions and indicators of adequate information technology have been 

applied in accounting informationsystem. The results are then in particular will show 

the dimensions of any accounting information system whichare major causes of weak 

information technology in higher education. Thus, based on these research findings,the 

author will propose some suggestions to improve the quality of  accountinginformation 

system, so that the quality ofaccounting information system can be better. Thus, 

accounting information in industry sector  can be used in the decision-making required 

by the internal and external parties of the companies covered by the study . 
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LOBACHEVSKY GEOMETRY IN A MODEL WITH FOUR PARAMETERS 

MATHEMATICS 

Введение. Наиболее логично геометрия Лобачевского следует с модели 

математики с четырьмя независимыми переменными – точками, принятые за 

действительные фигуры, называемыми параметрами. На плоскости возможно 
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существование только трёх параметров, а  в трёхмерном пространстве – только 

четырёх параметров. Остальные точки принимаются мнимыми точками, 

определяемыми по расстоянию через параметры.  

Решение задачи. Разместим в прямоугольной системе координат окружность с 

касательными к ней (рис.1, а).  

                                                ◦ b 

                    A                                                                   iy          

                   •   F                    d                                                                         ◦  

         • Q     ∆β  K  •           f                         ◦                                              • 

                            R                e      

                                                ◦ c                       F1                O  A        F2     x  

                                                      a                         •                                 • 

                             O          B                                              
 

                                                                                       ◦                                                    ◦ 

                                         а)                                                                      б)                                                                                                                                                           

Рис. 1. Касательные:  а) к окружности,  б) в комплексной системе координат 

  

Проведём две прямые b и c, проходящие через точку А и точки Q и K, 

расположенные на окружности симметрично и на бесконечно малом расстоянии 

Δl от точки А и назовём их касательными к данной окружности. Касательные  b  

и  c, пересекающие ось абсцисс в бесконечности, назовём параллельными к оси 

абсцисс (прямой а), так как согласно 5-му постулату Евклида, они образуют с 

радиусом окружности ОА углы меньшие прямого угла [1]. 

Касательные b и c в отдельности параллельны прямой а, но между собой они 

не параллельны (расходящиеся) [1]. Прямую d, имеющую только одну 

действительную общую точку с окружностью А, являющейся биссектрисой угла 

между прямыми b и c и перпендикулярной к радиусу окружности R назовём 

мнимой и касательной согласно геометрии Евклида. Радиус окружности R в 

геометрии Лобачевского мнимый, т.к. описывается только одной действительной 

точкой А. Угол ∆β между кратчайшим расстоянием до Δl, равным k, и осью 

ординат бесконечно малый ( ). Количества цифр, содержащее 
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число  зависит от бесконечно малых величин ∆β и Δl и 

однозначно определяет зависимость между ∆β и Δl. Зависимость между ∆β и Δl 

называется функцией Лобачевского, а соответствующая геометрия - геометрией 

Лобачевского. 

В сферической геометрии прямые, называемые окружностями, которые имеют 

действительный радиус сферы, так как сферическая геометрия содержит четыре 

параметра. В зависимости от выбора мерности пространства (числа 

действительных точек) вся геометрия разделяется Евклидову, Лобачевского и 

сферы.  

Принимая действительную прямую d за ос абсцисс, а мнимый радиус 

окружности за ось ординат получим комплексную плоскость, в которой прямые b 

и c – асимптоты гиперболы (рис.2, б). Пусть F1, F2  симметрично расположенные 

от начала координат фокусы гиперболы. Каждой точки F на оси абсцисс 

соответствует отдельная прямая (f, e). Все эти прямые, называемые 

расходящимися в геометрии Лобачевского, не пересекаются и не параллельны 

между собой, но имеют только один общий перпендикуляр k.  

Угол наклона касательных в геометрии Лобачевского называется углом 

параллельности прямых, и его величина определяется функцией Лобачевского 

, где R называется радиусом кривизны плоскости 

Лобачевского.  

Общей частью геометрий Евклида и Лобачевского является абсолютная 

геометрия,  в которой выполнены аксиомы связи, порядка, конгруэнтности и 

непрерывности [2]. Так как указанные аксиомы не могут быть выполнены для 

несобственных точек, то абсолютная геометрия - это геометрия на основе 

обыкновенных точек.  
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Выводы. Геометрия Лобачевского, определяемая согласно математике, 

содержащей четыре параметра и только тремя из них на плоскости, приводит к 

появлению мнимого радиуса и соответствующего изменения определений и 

формул.  
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К.ф.-м.н. Никулова Г. А, Яриков А. А. 

РЕСУРС «LAB|CALCULATION» ДЛЯ ON-LINE ОБРАБОТКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ph.D. Nikulova G. A., Yarikov A.A. 

RESOURCE «LAB | CALCULATION» FOR ON-LINE PROCESSING OF 

RESEARCH RESULTS 

 

Для вовлечения учащихся и студентов в увлекательный и полезный процесс 

проведения самостоятельных исследовательских работ, а также для помощи в 

грамотной и  квалифицированной обработке данных, полученных в ходе 

лабораторных и практических занятий, актуальными являются 

специализированные разработки, ориентированные на автоматизацию 

вычислительных процедур обработки результатов измерений, адаптированные 

для студентов и школьников [1,2].  
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В работе представлена сетевая система поддержки исследовательской 

деятельности учащихся и студентов «Lab|Calculation», созданная А.А. Яриковым в 

рамках дипломного проектирования именно с такой целью и ориентированная на  

on-line обработку результатов измерений, опросов, анкетирований.  

 «Lab|Calculation» состоит из двух подсистем: подсистемы, собственно, 

выполнения расчетных процедур и визуализации результатов, и подсистемы 

администрирования для добавления новых разделов и методов, рис. 1.  

Разделы «Обработка результатов социологических исследований» и 

«Обработка результатов исследований в сфере естественных и технических наук» 

охватывают обширные области, связанные с научно-исследовательской 

деятельностью студентов и школьников.  

 

 

Рис.1. Структура ИС «Lab|Calculation».   
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    В процессе обработки введенных пользователями экспериментальным данным 

предусмотрено определение следующих характеристик: среднее арифметическое, 

среднеквадратичное отклонение, медиана, дисперсия, экстремальные значения 

оценок (эксцессы),  коэффициент корреляции между массивами данных, 

построение распределения Гаусса.              

Визуализация результатов возможна в двух формах: текстово- табличной и 

графической: графики зависимостей введенных данных, в том числе с 

применением процедур аппроксимации с учетом погрешностей измерения, 

построение столбчатых диаграмм. 

Таким образом, разработанная система реализует следующий набор функций:  

 сбор данных и проверка ошибок ввода, проведение расчетов, вывод 

результатов обработки в виде текста и графиков; 

 добавление раздела, редактирование раздела, создание библиотеки 

«глобального» набора функций для упрощения расширения системы, создание 

новых методов и процедур, редактирование шаблона системы. 

Ресурс «Lab|Calculation» (http://fb790479.bget.ru/) может рассматриваться как 

базовая система поддержки: процессов обработки экспериментальных данных при 

выполнении школьниками и студентами лабораторных работ; научно-

исследовательской деятельности учащихся всех уровней.  

Авторы считают данную систему полезной для первичной оценки значимости 

результатов и выработки вариантов дальнейшего пути исследования.  
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[2] Гожий А.П. Разработка фреймворка для решения задач мнокритериального 
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УДК 519.816:620.168 

 

Кабаченко О.О., к.т.н. Ширшков О.К. 

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Kabachenko A.A., Ph.D. Shyrshkov A.K. 

OPTIMIZE THE MANAGEMENT METHOD OF DYNAMIC PROGRAMMING 

 

Розглядається оптимізація рішень з використанням метода динамічного 

програмування, спеціально пристосованого до багатокрокових операцій. Ідея 

динамічного програмування досить проста.   

Для того, щоб вирішити поставлене завдання, потрібно вирішити окремі 

приватні задачі, після чого об'єднати рішення підзадач в одне спільне рішення.  

Підхід динамічного програмування полягає в тому, щоб вирішити кожну 

підзадачу тільки один раз, скоротивши тим самим кількість обчислень. 

Розглянемо приклад. 

Постановка задачі. Необхідно побудувати шлях який з'єднує два пункти А і 

В, з яких другий лежить на північний схід від першого.  

Припустимо, що прокладка шляху складається з ряду кроків, і на кожному 

кроці ми можемо рухатися або строго на схід, або строго на північ; будь-який 

шлях з А в В являє собою ступінчасту ламану лінію, відрізки якої паралельні 

одній з координатних осей.  

Витрати на спорудження кожного відрізку шляху відомі, або визначаються 

методом експертних оцінок.  
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Потрібно вибрати такий варіант шляху з А в В, для якого сума витрат -

мінімальна. Вихідні умови задачі представлені на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Витрати на спорудження кожного кроку шляху 

 

Задача вирішується методом динамічного програмування у два етапи.  

Етап 1 - умовна оптимізація. Розраховуються умовні оптимальні вартості та 

умовні оптимальні керування для кожного кроку, рухаючись від кінцевої точки 

маршруту до початкової, внаслідок чого визначаються всі компоненти фазового 

простору.  

Етап 2 - остаточна оптимізація, обчислюється траєкторія оптимального 

маршруту, забезпечуючи мінімальні сумарні витрати.  

При цьому рухаючись від початкового пункту до кінцевого на кожному кроці 

вибираємо оптимальне управління і оптимальні витрати.  

Обчислені координати фазового простору (умовні оптимальні керування й 

умовні оптимальні вартості) дозволяють розраховувати оптимальні маршрути від 
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будь-якої точки фазового простору до кінцевої точки. Координати фазового 

простору залишаються незмінними для незмінної транспортної мережі. Вибрана 

оптимальна траєкторія  виділена і показана на рис.2.  Мінімальні сумарні витрати 

складають 118 ум. од. 

 

 

 

Рис. 2 . Фазовий простір і траєкторія оптимального маршруту 

 

Метод динамічного програмування є ефективним інструментом для вирішення 

широкого класу задач, де предметна область або процес можуть бути 

представлені у формі багатоетапного динамічного процесу.  
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УДК 681.324 (075), 004.04 

 

Марчев Д.В, к.ф.-м.н. Никулова Г.А. 

МЕТОДЫ WEB-АНАЛИТИКИ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

Marchev D.V, Ph.D. Nikulova G.A. 

METHODS WEB ANALYTICS AS THE BASIS OF SYSTEM OF 

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL NETWORK 

RESOURCES 

Web-среда организует эффективную доставку образовательной информации с 

использованием Internet. При этом вопросы обеспечения и оценки эффективности 

самих образовательных сетевых ресурсов (ОСР) являются одними из самых 

актуальных и дискуссионных как в теоретическом, так и практическом аспектах. 

Как правило, под эффективностью понимают уровень соответствия результатов 

какой-либо деятельности поставленным задачам или адекватности 

функциональности активного объекта его назначению при минимизации усилий 

для достижения заданного результата.  

При выборе критериев эффективности ресурсов специалисты ориентируются на 

прагматические параметры, позволяющие оценить их успешность в сфере 

функционирования, например, эффективность обучения, поиска информации и 

проч. [1], т.е. в фокус оценивания попадают преимущественно качественные 

характеристики, например: а) «устойчивость» ресурса к нестандартным или 

ошибочным действиям со стороны пользователя, а также к внешним 

воздействиям; 

б) «когнитивную экологичность» – учет особенностей восприятия, 

кодирования и обработки информации пользователями [2]; 

в) оптимальное сочетание стандартизации интерфейса (феномен WYKIWYL) с 

учетом индивидуальных предпочтений; 
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г) условная «полезность» и привлекательность ресурса для конкретной целевой 

аудитории [2]; 

д) логичность системы навигации и информационной архитектуры. 

Очевидно, перечисленные критерии одновременно являются и необходимыми 

факторами обеспечения эффективности ресурса. 

Понятие «web-аналитика» объединяет процедуры измерения, сбора, анализа, 

представления и интерпретации информации о посетителях web-сайта с целью 

улучшения, оптимизации и повышения эффективности ресурса.  

В web-аналитике условно можно выделить внешние и внутренние метрики. 

Внешние метрики используются в основном для фиксирования внешней 

информации о пользовательской активности.  

Внутренние – направлены на анализ технических параметров ресурса и на 

фиксирование результата активности пользователей, например, выбор и 

посещение конкретных занятий электронного курса, оценки результатов 

обучения.  

Результирующая система процессуальных метаданных позволяет дать 

интегральную оценку эффективности. 

Потенциал инструментов web-аналитики в сфере e-learning реализован явно 

недостаточно.  

Внешние метрики web-аналитики могут быть использованы для оценки 

посещаемости и т.д., но отсутствуют внутренние метрики (механизмы анализа и 

обработки) той информации, которую может передать ОСР. 

Актуальна разработка расширенного инструментария web-аналитики для 

оперативного мониторинга и обработки процессуальной метаинформации на ОСР 

с целью качественного развитию систем дистанционного обучения.  

Наличие информации о процессе обучения, уровне освоения материала 

учащимися, состоянии методологических материалов и т.д. позволит более 

эффективно выстраивать процесс асинхронного дистанционного обучения, 
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своевременно проводить коррекцию учебно-методических материалов, тем 

самым, увеличивая эффективность ОСР. 

В рамках реализации описанного подхода на базе факультета физико-

математических и компьютерных наук ЛГПУ разработан ОСР «xDyn-ECW» 

(динамический расширяемый онлайн клуб web), позволяющий в режиме 

реального времени проводить мониторинг учебного процесса студентов, 

отслеживать общие и индивидуальные показатели успеваемости студентов. 

Ресурс функционирует в локальной сети университета и после проведения всех 

технических испытаний будет доступен для общего пользования. 
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"Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)", 

2014. – V.17, №2. – C. 569 – 597.  

 

УДК 004.04 

 

К.ф.м.н Герасін О.І., к.т.н. Петренко О.Я. 

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦІ АДАМАРА В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Ph.D. Gerasin A.I, Ph.D. Petrenko A.J. 

USING HADAMARD MATRIX IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Теоретичні основи застосування матриці Адамара у практиці цифрової обробки 

сигналів та завадозахищеності передачі інформації закладені в двадцятих роках 

минулого сторіччя. У сімдесятих роках її вже використовували для передавання 
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фото з місяця, але мікросхеми, що обробляли телевізійний сигнал були занадто 

дорогі і це звужувало сферу застосування. Розвиток комп’ютерної техніки 

дозволив вирішити широке коло взаємопов'язаних задач  у мобільному зв’язку, 

криптографії, охоронних системах та забезпечити такі властивості технології 

CDMA, як висока стійкість до перешкод та скритність передачі. 

Мета доповіді – продемонструвати за допомогою засобів Microsoft Excel 

можливості вирішення широкого кола взаємопов'язаних задач в учбовому 

процесі: матричні операції, розкладення в ряд, моделювання процесу кодування 

та декодування, ілюстрація методів стиснення графічної інформації. 

Матриця Адамара – квадратна матриця H = || hij ||, порядку n, елементи якої hij 

можуть приймати значення тільки (+1) та (–1). Розмір матриць Адамара може 

бути 1, 2 чи бути кратним 4. Нормалізована матриця Адамара порядку 1, 2, 2n   
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де  - означає добуток Кронекера двох матриць. 

По аналогії можливо виписати всі  Нn     (n = 1,2… ). 

Має місце рівність  

n

T

nn nIHH   

де nI одинична матриця.  

Тому для наочності, в учбовому процесі краще використати не нормовану 

матрицю Адамара   nn I
n

H
1*  для якої вірно наступне  
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                                                          n

T

nn IHH **

  

Але в роботі з нормалізованою матрицею, всі операції перетворення зводяться 

до простих арифметичних операцій складань і віднімань.  

У растровій графіці зображення складається з різнокольорових пікселів. 

Комп’ютер присвоює номер кожному кольору палітри, тому для кожного 

малюнка ми маємо відповідну числову матрицю Оn . 

На першому аркуші «матриця Адамара»  книги «Передавач» MS Excel 

розташуємо матрицю Адамара Hn, де n = 32 [1].  

На другому аркуші «Оригінал» розташуємо малюнок-матрицю розміром 32*32 

клітин. Використаємо умовне форматування та розфарбуємо  малюнок-матрицю в 

чотири кольори. На третьому аркуші «Проміжний» розміщується результат 

добутку матриць T =  Hn * Оn . Для перемноження матриць використаємо функцію 

МУМНОЖ() [2]. На четвертому аркуші «Спектр» буде відображено результат 

добутку матриць S =  T * Hn . 

Тому S = Hn*Оn*Hn перетворення Адамара матриці Оn, тобто спектр матриці. 

Отриману матрицю S потрібно проаналізувати та творчо обробити, 

використовуючи пороговий та зональний відбори, тому що стиснення графічної 

інформації супроводжується втратами якості зображення.  

Тобто із стиснутого спектру SР неможливо при декодуванні отримати 100% 

початковий малюнок.  

 Відтворимо початкове зображення за допомогою книги MS Excel «Приймач», 

що є копією книги «Передавач» та знайдемо 

ОР= Hn * S
Р

* Hn. 

При відновленні зображення точкова завада рівномірно розмазується - 

розподіляється з однаковою вагою уздовж всієї матриці, її вплив нівелюється. 

Один з варіантів обробки полягає в розбитті матриці на три зони (рис.1) з 

подальшим аналізом їх значень.  В зоні D0 всі елементи прирівняємо до 0.  
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Рис. 1. Розбиття спектру S на блоки для отримання Sp. 

В зоні D1 елементи потрібно наблизити до двох порогових значень, 

відновлюючи контрастність зображення. Якщо елемент менше, або дорівнює 

порогу  0,5(maxD1 ─ minD1), замінюємо його на  minD1, в іншому випадку на 

maxD1. Таким чином ми отримаємо виправлений спектр, що потребує менше 

пам’яті. Задачу можна ускладнити шляхом збільшення кількості зон та вибору 

інших порогових методів. 

Література 

[1] Герасін О. І. Обробка графічної інформації за допомогою матриці Адамара 

/О.І. Герасін // Вісник університету «Україна» Серія «Інформатика, 

обчислювальна  техніка та  кібернетика», 2011.– №2.– С.56 – 59. 

[2] Герасін О.І. Комп’ютерний практикум: Навч. посіб. для дистан. навчання / 

О.І. Герасін, О.В. Охріменко. ─ К. Університет „Україна”, 2007.– 330 с.  

 

УДК 004.624 

 

К.ф.-м.н. Ситник В.А. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Ph.D. Sitnik V.A. 

INFORMATION RESOURCES OPTIMIZE THE LEARNING PROCESS 

INHIGHER EDUCATION 

 

Сьогодні на порядку денному кожного вишу є конкурентність отриманих 

студентами знань. А якість знань залежить не лише від ступеня доступу до 
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навчальної та наукової інформації за вибраним профілем, але й оперативності та 

неперервності навчання, співучасті студента у процесі навчання та підтримка 

зацікавленості у вивченні того, чи іншого предмету. 

Залучення інформаційних ресурсів до оптимізації навчального процесу 

дозволяє зробити процес навчання комфортним як для студента, так і для 

викладача. А можливість перевіряти якість виконаних робіт та динаміку обліку 

знань перетворює навчання у потребу самоудосконалення. 

До оптимізації навчального процесу були залучені такі інформаційні ресурси, 

як блог та ділянка хмарного сховища. 

Простота створення блогу у певному аккаунті Google дозволяє не тільки 

оперативно інформувати студентів про перебіг навчального процесу, але й 

знайомити їх з позицією автора блогу з важливих питань сучасності.  

Таким чином вибудовується порозуміння та співпраця між викладачем та 

студентом у максимально ширшому полі співпраці.  

Основна проблема створення інформаційної комунікації між студентом та 

викладачем полягає саме в ефективному поданні навчальної інформації, оскільки 

розміщення розгорнутих текстів навчального спрямування у блозі неефективне та 

й недоцільне.  

Розгорнутий текст не дозволяє зосередитись на стратегії навчання.  

Тому навчальну інформацію в блозі доцільно розміщувати у вигляді посилань 

(рис. 1). Сама навчальна інформація зберігається у виділеній частині хмарного 

сховища (із найпоширюваніших та безкоштовних є Dropbox).  

Таким чином, студент, зайшовши за навчальною інформацією до відповідного 

блогу, вибирає необхідне посилання, розкриває його, або зберігає на свій 

комп’ютер, та уже потім переглядає. Зворотній зв’язок здійснюється також через 

хмарне сховище інформації.  

Для цього в сховищі виділяється теки вільного доступу, в які студент викладає 

виконані роботи, а викладач забирає їх на перевірку.  
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Перевірені роботи можуть бути повернуті до сховища з виставленою оцінкою 

та зауваженнями, якщо на роботу потрібно звернути увагу інших студентів, або 

перенесені до захищених від вільного доступу тек (бази даних виконаних робіт). 

 

 

 

Рис. 1. Скриншот посилань на навчальну інформацію 

 

І останньою важливою особливістю оптимізації навчального процесу є 

викладення (після перевірки робіт) викладачем до блогу електронної відомості, в 

якій заздалегідь прописані усі етапи навчального процесу, можлива кількість 

балів за кожний етап і динаміка накопичення підсумкової оцінки.  
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УДК 004.75 

 

К.т.н. Гришин  С.И., Жуковецкая  С. Л. 

CОЗДАНИЕ ФРОНТ-ОФИСА РЕСТОРАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ASP.NET 

 

Ph.D. Grishin S.I., Zhukovetskaya S.L. 

CREATING THE RESTAURANT FRONT-OFFICE USING ASP.NET 

TECHNOLOGY 

 

     Одним из направлений развития рынка товаров и услуг массового питания 

становится использование информационных технологий для коммуникации с 

клиентами. Для этого создаются сайты предприятий. Однако большой потенциал 

сохраняется в использовании информационных технологий для автоматизации 

организации потребления кулинарной продукции.  

    Экономя время при обслуживании посетителей, можно увеличить не только 

производительность предприятия (за счет увеличения оборачиваемости стола), но 

и в то же время повысить качество обслуживания, уменьшить ожидание заказа 

гостем, повысив тем самым его лояльность к заведению на еще более 

продолжительное время. Для этого требуется разработка мобильных приложений 

для коммуникаций с клиентами [1].  

     Официант на карманном компьютере (рабочей станции официанта) формирует 

заказ для клиента, выбирая заказанные блюда на экране КПК. Информация по 

беспроводной связи передается на  сервер. На кухонные компьютеры выдается 

информация о заказах с указанием номера стола заказчика, официанта и блюд, 

входящих в заказ.  

       На КПК руководителя склада выдается запрос на подготовку 

соответствующих продуктов. Технолог на кухне проверяет отпуск блюд, а 

руководитель склада – отпуск продуктов. Таким образом, ограничивается 

недокументированное получение блюд и одновременно увеличивается скорость 
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обслуживания. Для расчета с клиентом официант печатает счет. Если у клиента 

имеется дисконтная  карта, то официант регистрирует ее и клиент автоматически 

получает скидки.  

        Кассир принимает деньги у официанта и выдает фискальный чек.    

Администратор ресторана имеет возможность на своей рабочей станции 

наблюдать все заказы. Обычно только менеджер подтверждает заказы, возвраты, 

обмен блюдами между столами, продажу по свободной цене, дает скидки. 

Разработанная ФРОНТ-ОФИС подсистема «Официант» представляет собой 

программу для интеллектуальных кассовых аппаратов и станций официантов. Она 

позволяет вести учет продаж, работы персонала и формировать все 

соответствующие отчеты в конце смены.  

      Основная задача этой программы - обеспечить невозможность реализации 

товара без фиксирования в системе, увеличить скорость и качество обслуживания 

клиентов, зафиксировать количество, цену и наименования всех блюд, проданных 

за смену. 

    Рассмотрим утечку выручки по одному из распространенных вариантов сговора 

персонала: официант – повар. Наиболее удобный путь получения прибыли в этой 

группе сговора: «экономия» на продуктах, используемых для приготовления 

блюд. В результате остаются «лишние» продукты, из которых приготавливаются 

неучтенные блюда. Отдавая эти блюда официанту, повар получает, например, 

половину стоимости этого блюда, оплаченного гостем ресторана, вторая часть 

идет в карман официанту.  

       При использовании ФРОНТ-ОФИС повар уже не общается напрямую с 

официантом при формировании заказа. На кухне установлен принтер, на котором 

распечатывается заказ на блюда для каждого столика (сервис-чеки). Официант с 

поваром общаются только на этапе передачи блюд. В системе хранятся данные о 

всех заказанных блюдах, а это значит, что у повара не остается возможности 

реализовать неучтенную продукцию. С помощью ФРОНТ-ОФИС можно 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 59 

нейтрализовать и другие варианты сговора персонала: официант — кассир, 

официант — бармен, закупщик — поставщик.  

     Проектирование ФРОНТ-ОФИС включало 4 стандартных этапа:  обследование, 

проектирование локальной сети, моделирование системы, проектирование базы 

данных [2]. Web-архитектура, которая используется для приложения «Официант», 

является трехзвенной и состоит из следующих частей: интерфейс пользователя, 

сервер приложений, сервер баз данных.  

      Все прикладные функции устанавлены на сервере приложений. Web-

приложения, реализующие бизнес-логику сервера приложений разработаны на 

основе технологии ASP.NET Mobile Controls. Управляемый код создан в Visual 

Studio .NET и работает в среде .NET Compact Framework.  

     В процессе создания веб-приложения ASP.NET реализованы его составные 

элементы: средства управления проектом (файлы конфигурации), интерфейс 

пользователя(Web-страницы), компоненты (веб-службы XML), данные (объекты 

ADO.NET), средства безопасности [3]. Web-интерфейс применяется для 

сотрудников, которые по своим профессиональным функциям должны все время 

передвигаться и для доступа к информации используют КПК. Это, прежде всего 

официанты и работники склада. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ КОМПИЛЯЦИИ C# C ОТКРЫТЫМ 

ИСХОДНЫМ КОДОМ - ROSLYN 

 

Vasylyev V.I., Ph. D. Shyrshkov A. K. 

STUDYING OPEN SOURCE C # COMPILATION PLATFORM – ROSLYN 

 

Проект, над которым сейчас трудится компания Microsoft, под названием 

"Roslyn". В современном мире разработки программного обеспечения сложно 

раскрыть свои возможности и знания. Поэтому попробуем вместе окунуться в мир 

разработки ПО вместе с Roslyn. 

Один из лучших инструментов, которые .NET-разработчики могут 

использовать для анализа своего кода — это компилятор. Ему известно, как 

разбирать код на лексемы и преобразовывать их в нечто, имеющее смысл, в 

зависимости от их местоположения в коде.  

Компилятор делает это, генерируя на выходе сборку на диске. Существует 

масса добытых ценой больших усилий знаний, скрытых в конвейере компиляции, 

которые очень хотелось бы задействовать, но, увы, это невозможно в мире .NET, 

так как компиляторы C# и Visual Basic не предоставляют вам API для доступа к 

этому конвейеру. В Roslyn дело обстоит иначе. Roslyn — это набор API 

компилятора, обеспечивающего полный доступ к каждой стадии компиляции. 
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То есть сейчас Вы можете сами построить дерево, с которым будет работать 

Ваш компилятор, добавить разную валидацию для своей среды разработки и т.д. 

Единственное, что может Вас ограничивать, – это Ваша фантазия, и пока 

неполная поддержка некоторых ключевых возможностей языка C# (например, 

Roslyn пока не дружит с dynamic, async/await). Но, как обещает команда 

разработки, это все будет учтено в следующей версии. Проект Roslyn 

предоставляет Вам как потребителю анализ кода компилятора, таких языков как 

C# и Visual Basic предоставляя слой API, который отражает традиционный 

конвейер компилятора. Вот как это выглядит 

 

Рис.1. Конвейер компилятора Roslyn 

На рисунке показаны четыре фазы конвейера. Каждая фаза этого конвейера 

является отдельным компонентом. В первой фазе происходит разбор источника на 

лексемы со сбором в синтаксические инструкции с помощью языковой 

грамматики. Вторая фаза – это фаза объявления, в которой импорт метаданных 

анализируются для формирования именованных символов. Третья фаза является 

фазой привязки, где идентификаторы в коде сопоставляются с символами. И 

последней выделяют фазу, где вся информация, построенная компилятором, 

собирается в сборку (assembly). 

 

Рис.2. Фазы конвейера 
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Компилятор как сервис по использованию API разделяется на 4 части. 

      Compiler APIs; Scripting APIs; Workspace APIs; Services APIs 

Compiler APIs отвечает за процесс сборки, делает семантический и 

синтаксический анализ кода. 

Scripting APIsпозволяет использовать возможности языка C# для написания 

скриптов. 

Workspace APIs – набор APIs, позволяющий работать с такими сущностями, как 

проект и решение (project and solution). 

Services APIs – это набор APIs, позволяющий расширять возможности Visual 

Studio (refactoring, code issue и другие).  
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Мазурець О.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У НАВЧАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛАХ 

 

Mazurets A.V. 

FEATURES OF USING OF THE INFORMATION TECHNOLOGY OF 

AUTOMATED DEFINITION OF TERMS IN EDUCATIONAL MATERIALS 

 

Дистанційна освіта є самостійною формою освіти, засобом реалізації якої є 

інформаційні технології, що визначає необхідність суттєвої формалізації та 

стандартизації навчального процесу.  

http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2014/04/03/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/dn296510.aspx
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Загальноприйнятим є підхід застосування навчальних матеріалів у вигляді 

цифрових документів визначеної структури як інструменту навчання, й тестів як 

інструмента контролю рівня отриманих знань.  

При їх використанні, потенційна якість отриманих освітніх послуг 

визначається відповідністю навчальних матеріалів курсу вимогам стандартів 

освіти, й тестів – навчальним матеріалам [1].  

Структурна відповідність навчальних матеріалів вимогам стандартів може 

бути оцінена шляхом аналізу структури відповідних цифрових документів. Задача 

ж оцінки семантичної відповідності в рамках визначених структурних одиниць 

контенту залишається актуальною. 

Зі змістовної точки зору, ключовою властивістю контенту є його семантика, 

яку формалізовано відображають у вигляді семантичної мережі, вузлами якої є 

терміни.  

Тому аналіз саме термінів, що використовуються у навчальних матеріалах, 

дозволяє визначити якість цих навчальних матеріалів та їх відповідність вимогам. 

Задача автоматизації визначення семантичних термінів у контенті навчальних 

матеріалів пропонується вирішувати шляхом використання розробленої 

інформаційної технології [2], яка включає наступні етапи перетворення 

інформації: 

 попередня технічна обробка тексту, що полягає в усуненні неоднозначного 

іменування термінів та обробці розділових знаків; 

 пошук ключових слів у контенті навчального матеріалу методом 

дисперсійного оцінювання [3] й формування вихідної множини ключових слів; 

 пошук неперервних скупчень важливих слів та їх аналіз з метою 

формування вихідної множини ключових словосполучень; 

 заміщення словосполученнями слів, які є елементами словосполучень й 

формування вихідної множини термінів. 
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Вхідними даними для інформаційної технології є контент навчальних 

матеріалів або його визначена частина; вихідними даними є ранжована множина 

семантичних термінів навчальних матеріалів. 

З метою перевірки ефективності розробленої інформаційної технології було 

проведене порівняння результату автоматизованого визначення ключових 

семантичних термінів із переліком, сформованим експертом (автором відповідних 

матеріалів).  

Аналіз отриманих результатів виявив, що відсутність програмно визначених 

термінів у множині автора не завжди характеризує недолік запропонованої 

технології.  

Деякі семантично важливі терміни автори суб’єктивно ігнорують, в той час як 

іншу категорію складають поняття, на яких автори акцентують надмірну увагу 

попри їх другорядність в рамках матеріалу, що викладається. Тому для 

різносторонньої оцінки результатів дослідження слід розглядати не тільки 

терміни із множини експерта, що не були знайдені програмно, а й автоматично 

знайдені терміни, які не увійшли до множини експерта.  

В рамках дослідження розробленим тестовим програмним забезпеченням було 

оброблено вибірку з 30 лекцій із різних навчальних курсів.  

Практичне тестування розробленої інформаційної технології виявило її 

середню ефективність 87,3%, показавши при цьому мінімальну ефективність 

65,1% та  максимальну – 100%.  

Висока ефективність запропонованої технології надає підставу до її 

практичного застосування у вирішенні ряду актуальних задач, таких як оцінка 

відповідності навчальних матеріалів змістовим вимогам, оцінка відповідності 

наборів тестових завдань навчальним матеріалам, семантична допомога при 

створенні тестів, автоматизована генерація множин ключових термінів та 

анотацій тощо. 
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СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Antsiferov I.A. 

INFORMATION SYSTEMS OF TECHNICAL CONDITION’S ASSESSMENT 

OF SHIP HULL STRUCTURES 

 

  Today the main priority is to achieve maximum economic benefits in the 

implementation of operational moments and maintenance of ecological safety as well as 

the crew safety. There are different factors that may cause the risk of a man's life: errors 

committed by a ship crew in vessel operation, vessel design and construction defects, 

the impact of adverse external factors and ship hull damages [1]. 

Some aspects of problem of technical installation safety, including naval vessels and 

crews, are provided in the concept of reliability, survivability and floodability. 
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One of the most important factors of providing with a navigation safety is a good 

technical condition of the hull [2]. In this context it is relevant to develop methods of 

forecasting technical condition and the hull service life by means of CIP technical 

diagnostics. The relationship of various factors affecting the technical condition of the 

ship's technical equipment and their opposite orientation at impact to the complex 

structure of the ship and her elements demands for the maximal formalization of ways 

of decision-making for vessel’s operation in the market conditions.  

At present situation one of the possible variants to assess the condition of the vessel’s 

hull in operation is as follows: 1. Processing hull survey, we obtain the average actual 

value of corrosive wear of the hull elements. 2. Taking into consideration the defined 

values of corrosive wear for corresponding members of the hull girder, we can find the 

geometric characteristics of the hull cross-section. 3. Compare the actual geometric 

characteristics with the allowed ones.  On this basis, we conclude about ensuring of the 

total longitudinal strength of the hull with the actual corrosion wear. 4. Using the 

regulations of the classification society, we get permitted residual thickness of the 

individual elements of the vessel’s hull. Comparing the obtained actual values of 

residual thickness with permissible values, we can conclude about ensuring of the local 

strength of the operated vessel. 

Basing on the satisfactory conclusions about the actual total longitudinal and local 

strength we conclude about the suitable technical condition of the vessel’s hull. At each 

of these stages it is acceptable and necessary to use the appropriate software (for 

example, program that can determine the geometric characteristics of the hull or allow 

to issue and process the hull survey, etc.). 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ НА СУДНЕ 

 

Vernus V.V. Ph.D. Shyrshkov A.K. 

DEVELOPMENT MEDIA PLAYER AUTOMATION FOR PROCUREMENT 

PROCESS OF GOODS ON SHIPS 

 

Процесс закупки оборудования на судне достаточно трудоемкий процесс, в 

ходе которого затрачивается много времени.  

Для его автоматизации было разработано приложение совместного 

использования данных на языке программирования C# с использованием 

облачных технологий.  

До разработки приложения процесс занимал много времени.  

Для закупки оборудования необходимо было составить список всех 

потребностей экипажа судна, после чего было необходимо утвердить данный 

список у вышестоящего руководства.  

Далее наличие товара проверяется в каталогах и записывается его 

идентификационный номер. Только после всех этих процедур товар заказывался 

капитаном судна.  

Для того чтобы автоматизировать данный процесс было принято разработать 

приложение на платформе .Net Framework, с помощью языка программирования 

C#.  

Для синхронизации данных между приложениями и совместного 

использования данных помогли облачные технологии. 

Задачи, которая должна выполнять программа: 1.Регистрация нового 

пользователя. 2.Авторизация. 3. Создание нового списка. 4. Редактирование 
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списка. 5. Выбор товара из каталога. 6. Передача списка. 7. Синхронизация 

данных. 8. Удаление списка. 

Для работы приложения были выбраны следующие целевые платформы: 

Windows 8, Windows RT и Windows Phone 8.  

В результате чего данное приложение работает на всех типах устройств. 

С помощью приложения можно зарегистрировать нового пользователя, 

авторизоваться как существующий пользователь.  

Создать новый список и поделиться ним с командой.  

Выбрать товар из актуальных каталогов, добавив его в список, в котором эти 

товары увидят другие пользователи. Можно отредактировать существующий 

список и удалить его. 

В результате было разработано приложения, с помощью которого можно 

оптимизировать процесс закупки оборудования, а также автоматизировать 

процесс организации закупки.   

 

 

Литература 

[1] Таллоч М. Знакомство с Windows Azure / М. Таллоч – Москва: Эком 2014. 

– 154 с. 

[2] Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4 / Э. 

Троелсен – 2011. – 828 с  

[3] Vernus V.V. The using of cloud technology to store and synchronizing data 

crossplatform / V.V. Vernus, A.K. Shyrshkov // «Information systems and technology». 

XI Ukrainian conference of students and young scientists, 17 March 2014 p., Odessa, 

2014. – C. 18–19. 

 

 

 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 69 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА  

 

Sotov V. O. 

METHOD OF INFORMATION AND TECHNOLOGICAL OPTIMIZATION OF 

GROCERY SHOPS QUEUING 

 

В настоящее время, несмотря на внедрение информационных технологий в 

сферу обслуживания, подходы к обслуживания клиентов продовольственных 

магазинов остаются неизменными. Однако, возросший темп жизни и широкое 

распространение мобильных технологий в обществе, требует пересмотра 

традиционных подходов к обслуживанию покупателей. В данном докладе 

предложена методика применения мобильных технологий для уменьшения потерь 

времени покупателя во время оплаты товаров на кассе продовольственного 

магазина. 

Исследования британского мобильного оператора ЕЕ показали, что длинные 

очереди стоят владельцам магазинов 1 млрд. фунтов в год. Так 73% покупателей 

уйдут, не совершив покупку, если нужно будет ждать больше 5 минут. 29% 

покупателей не будет ждать больше 2 минут, 59% уйдут при ожидании больше 4 

минут. 77% покупателей считают очереди на кассе для оплаты покупки самой 

худшей частью процесса покупки [1]. Для  решения проблемы очередей 

предложены кассы самообслуживания. Однако, из за технических сложностей с 

их использованием среднее время обслуживания увеличилось с 5 мин. 15 сек. до 5 

мин. 42 сек. в сети из 1200 магазинов Tesco [2]. 

 Поэтому одним из инновационных решений для уменьшения очередей может 

стать внедрение мобильных технологий. Этому способствует увеличение 

количества смартфонов в Украине. В 2013 году их проникновение составило 

всего 12%, а в 2015 эта цифра увеличилась и стала больше 50%. При этом каждый 
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третий пользователь смартфона ежедневно выходит в интернет. С расширением 

покрытия 3G эти цифры только будут расти [3].  

В данном докладе предложена информационная система с применением 

мобильных технологий для уменьшения очередей в продовольственных 

магазинах, призванная повысить скорость и качество обслуживания. 

Общая архитектура системы изображена на рис. 1 

 

            

Рис. 1. Архитектура системы оплаты 
 

В докладе рассмотрены задачи, решаемые информационной системой: 

реализация системы  для пользователей и магазинов, организация работы 

разрозненной сети магазинов, прием оплаты, сдача отчетности в фискальную 

службу. 
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Секция 2. Оптимизация и управления транспортными процессами и 

системами. 

УДК 658.286:519.286 

 

Д.э.н. Постан М.Я. 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ 

СИСТЕМЫ С ВЫВОЗОМ ГРУЗА СО СКЛАДА  СУДАМИ 

 

Dr. Sci. Postan  M.Ya. 

STOCHASTIC MODEL OF TRANSPORT-WAREHOUSING   SYSTEM  WITH 

CARGO REMOVAL  FROM WAREHOUSE BY SHIPS 

 

     В докладе изложены результаты исследования одноканальной транспортно-

складской системы (ТСС), на склад которой непрерывно завозится груз с 

интенсивностью U  и вывозится с помощью N судов. Считается, что каждое судно 

работает на отдельной линии. Погрузка груза со склада на судно производится на 

единственном причале с интенсивностью  W > U. Вместимость склада считается 

достаточно большой, т.е. мы пренебрегаем возможностью полного заполнения 

склада. Времена рейсов судов – взаимно независимые случайные величины  с 

одной и той же функцией распределения (ФР) A(t). Чистые грузоподъемности 

судов также предполагаются взаимно независимыми случайными величинами с  

одной и той же ФР G(x).  

    Описанная ТСС может служить упрощенной моделью, например, припортового 

завода. Основной интерес при исследовании этой ТСС представляет процесс 

колебания уровня запаса груза )(t , находящегося в момент времени t на складе. 

Ясно, что он существенно зависит от процесса поступления судов в ТСС. 

Обозначим через )(t  число судов, находящихся в ТСС (под погрузкой и в 

ожидании ее начала) в момент времени t. В силу случайности моментов 
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поступления судов и случайных колебаний их чистых грузоподъемностей 

(например, вследствие  замены судов) процессы )(t  и )(t  будут случайными. 

     Основной целью исследования описанной ТСС служит оценка стационарной 

вероятности того, что суда могут находиться в ТСС дополнительное время  в 

связи с опустошением склада во время погрузки какого-либо судна и снижением 

интенсивности погрузки со значения W  до значения U. Вероятность указанного 

дополнительного простоя судов должна быть сведена к минимуму в правильно 

спроектированной ТСС. 

      Для построения математической модели ТСС естественно воспользоваться 

теорией марковских процессов со сносом, представляющих собой широкий класс 

случайных блужданий недиффузионного типа с непрерывными траекториями [1-

3]. Этот класс  марковских процессов является гибким математическим аппаратом 

для исследования многих транспортных, логистических и вычислительных 

систем, работающих в условиях неопределенности и риска [2-4].   Пусть 

.1)( tetA   Введем в рассмотрение следующий однородный марковский 

процесс 

 

                                           
0,)( ),(

0)()),(),(),((
)(










tеслиt

tеслиttt
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где )(t количество груза, погруженного на судно, с момента начала его погрузки 

до момента времени t.   Обозначим 
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Здесь )( yk

   есть стационарная плотность вероятности количества груза, 

погруженного на судно к некоторому моменту времени, причем в этот момент  

склад пуст, т.е. погрузка производится по прямому  варианту с интенсивностью U.  

В [4]  такая ТСС изучалась для  случая N = 1.   

       Искомая вероятность дополнительного простоя судов равна 

 

                                                               dyy
N

k
k )(

1 0






 .      

    Соотношение между параметрами U и  W  должно быть выбранным таким, 

чтобы указанная вероятность была бы равна заданной малой величине.                 

       Для нахождения плотностей вероятности ,,...,2,1),(),,(),(0 Nkyyxxp kk    

выведена система интегро-дифференциальных уравнений и граничных условий. 

Найдено решение этой граничной задачи для случаев ,1)(
/gx

exG


  и постоянной 

чистой грузоподъемности. 
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УДК 519.6 

 

Д.т.н. Сохацький А.В., Горбушина А.Б. 

СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ З УПРАВЛІННЯ  

ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ 

 

Dr. Sci. Sokhatsky A.V., Gorbushyna A.B. 

THE STRUCTURE OF FORMATION OF THE DECISION FOR TRAFFIC 

FLOWS MANAGEMENT 

 

Останнім часом на багатьох магістралях та в великих містах практично 

вичерпані ресурси можливого екстенсивного розвитку транспортних мереж.  

Тому особливо важливу роль має оптимальне планування транспортних мереж, 

покращення організації руху, оптимізації системи маршрутів транспорту.  

Емпіричні співвідношення, що використовуються для розрахунку параметрів 

транспортної мережі, а також проведення безпосередніх спостережень за 

динамікою транспортних потоків при реалізації різноманітних алгоритмів 

керування не дають достатньої інформації для управління транспортними 

потоками. Це спричинено складністю, а в деяких випадках неможливістю 

проведення експерименту на реальних об'єктах та в силу специфічних 

особливостей транспортного потоку. 

Моделювання транспортного потоку є найкращим варіантом для прийняття 

управлінських рішень стосовно транспортних потоків, хоча воно теж пов’язана з 

певними труднощами. Це, перш за все, необхідність точного знання фізичної 

сторони досліджуваного процесу, вміння виділити істотні сторони і фактори, 

домогтися повної аналогії побудованої моделі з реальним процесом.  

Теорія подібності встановлює умови та критерій подібності фізичних явищ і на 

цій підставі дає можливість скоротити кількість змінних, що використовуються 

для розрахунків.  
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Скорочення кількості використовуваних параметрів потоку і використання їх в 

комплексному вигляді значно спрощує проведення експериментів і узагальнення 

результатів експериментальних та числових досліджень. 

Для успішної і правильної побудови адекватної моделі транспортного потоку 

необхідно, щоб виконувалися всі основні елементи теорії подібності. Для 

встановлення подібності транспортних потоків до потоків стисливих рідин 

застосовують механічну подібність, яка передбачає наявність фізичної, 

кінематичної та динамічної подібностей. Наявність однакового значення критерію 

подібності для двох фізичних явищ чи систем – необхідна і достатня умова 

подібності цих систем. При прийнятті рішення з управління транспортними 

потоками користуються обома відомими методами побудови моделей як 

фізичним, так і математичним моделюванням. При фізичному моделюванні 

модель, як і натурний об’єкт, мають однакову фізичну природу, але відрізняються 

між собою не лише розмірами. При математичному моделюванні фізична модель 

ураховує більшу кількість параметрів динаміки транспортних потоків, що 

описують подібні фізичні процеси, які відбуваються в моделі і натурі.  

Всі математичні моделі транспортних потоків можна розбити на три класи: 

макроскопічні, мікроскопічні та імовірнісні (стохастичні).  

Для макромоделювання транспортних потоків використовуються різні 

математичні моделі, в тому числі побудовані на диференціальних рівняннях в 

частинних похідних, одні з яких це гідродинамічні моделі, що аналогічні 

рівнянням руху стискуваної багатокомпонентної рідини з мотивацією. Фізично 

такі моделі забезпечують опис законів збереження кількості руху та маси 

транспортного потоку.    

Розв’язок диференціальних рівнянь в частинних похідних надзвичайно складно 

одержати аналітичними методами, тому доцільно використовувати числові 

методи для проведення розрахунків. Це вимагає розроблення алгоритму та 

комплексу програм для розв’язування поставленої задачі. Для перевірки 
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працездатності розроблених алгоритмів  та  програм проводять тестові 

розрахунки. Рішення з управління транспортними потоками приймається на 

основі наданих рекомендацій, отриманих в результаті обробки та аналізу 

результатів проведених розрахунків та експериментальних даних. Результати 

проведеного дослідження узагальнено в схемі, що приведена на рис. 1. 

ТРАНСПОРТНИЙ 

ПОТІК

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ 

С
Т

О
Х

А
С

Т
И

Ч
Н

А
 М

О
Д

Е
Л

Ь
 

П
Р

О
Ц

Е
С

ІВ

АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ   

ЗАДАЧІ  

ПІДГОТОВКА ВХІДНИХ ДАНИХ 

ЧИСЕЛЬНІ 

РОЗРАХУНКИ НА 

ЕОМ

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЧИСЕЛЬНОГО ТА 

ФІЗИЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ  

ПІДГОТОВКА

РЕКОМЕНДАЦІЙ

М
А

К
Р

О
С

К
О

П
ІЧ

Н
А

 

М
О

Д
Е

Л
Ь

 П
Р

О
Ц

Е
С

ІВ

ТЕСТОВІ 

РОЗРАХУНКИ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ 

М
ІК

Р
О

С
К

О
П

ІЧ
Н

А
 

М
О

Д
Е

Л
Ь

 П
Р

О
Ц

Е
С

ІВ
 

ОБРОБКА

РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКІВ ТА 

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

КОМПЛЕКС ПРОГРАМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ   

ЗАДАЧІ

ТЕОРІЯ

ПОДІБНОСТІ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 

Рис. 1. Структура формування рішення з управління  транспортними потоками 

 

 

УДК 519.7 

Д.т.н. Федосенко Ю.С, Трухина М.А. 

КАНОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЗАДАЧА СИНТЕЗА 

СТРАТЕГИЙ ОДНОПРОЦЕССОРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТОКА 

ПАКЕТОВ ОБЪЕКТОВ 

 

Dr. Sci. Fedosenko Yu.S., Trukhina  M.A. 

THE CANONICAL MODEL AND THE PROBLEM 

OF THE STRATEGIES SYNTHESIS FOR SINGLE-PROCESSOR SERVICING 

OF STREAM OF PACKET OBJECTS 

Исследуемая проблема возникла в связи с созданием компьютерных средств 

поддержки оперативного управления дисциплиной подачи к терминалу (для 
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грузовой обработки) секций речных составных судов и несамоходных составов, 

организационно закрепленных за буксирами-толкачами [1].  

В докладе излагается каноническая модель указанных транспортно-

технологических процессов и задача синтеза оптимальных управлений, а также 

указывается подход к алгоритмизации её решения.  

Для случаев, описываемых в рамках различных ситуационных модификаций 

базовой модели диспетчеризации, задачи синтеза оптимальных управлений и 

оценки их вычислительной сложности исследовались авторами в работе [2]. 

Рассматривается h-элементный поток Oh независимых пакетов O(s) объектов; 

каждый пакет O(s) включает в себя один ведущий объект so  и n(s) единиц 

ведомых объектов ;slo  объект so  обеспечивает перемещение всех входящих в 

пакет O(s) ведомых объектов, которые (в отличие от ведущего объекта) подлежат 

однофазному однократному обслуживанию стационарным процессором; норма 

длительности обслуживания объекта slo  определяется значением параметра sl, 

,,1 hs  ,)(,1 snl  n(s) ≥ 1, 



h

s

nsn
1

)(  − общее количество ведомых объектов в потоке 

Oh. Пакет O(s), т.е. агрегация всех входящие в его состав ведомых объектов slo  

под управлением ведущего объекта so  в момент времени ts поступает в очередь 

для обслуживания процессором, ,)(,1 snl  .,1 hs    

Не ограничивая общности, полагаем, что: выполняется цепочка неравенств: 

0 ≤ t1 ≤ … ts … ≤ tn(s); в начальный момент времени t = 0 процессор свободен и 

находится в состоянии готовности к выполнению операций обслуживания 

ведомых объектов slo  пакетов O(s), ,)(,1 snl  ;,1 hs   обслуживание объектов пакета 

O(s) может быть начато свободным процессором в любой момент времени t (t ≥ ts) 

и осуществляется без прерываний, ;,1 hs   необслуженный объект не может 

покинуть очередь; одновременное обслуживание процессором двух и более 

ведомых объектов и его непроизводительные простои запрещены; какие-либо 
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ограничения на порядок обслуживания процессором объектов в составе пакетов 

потока Oh отсутствуют.  

Поток Oh пакетов считается обслуженным в том и только в том случае, если 

завершены обслуживанием все образующие его пакеты O(s); в свою очередь, 

пакет объектов O(s) считается обслуженным в том и только в том случае, если 

завершены обслуживанием все входящие в него ведомые объекты .slo   

Момент времени к

st  завершения обслуживания пакета O(s) определяется как 

max( ),...,, )(2,1

k

ssn

k

s

k

s ttt  где k

slt  − момент завершения обслуживания объекта .slo   

За каждую единицу времени простоя ведущего объекта so  в ожидании 

завершения обслуживания всех ведомых объектов пакета O(s) взимается штраф в 

размере as. Стратегия обслуживания S потока Oh через индексы ведомых объектов 

входящих в его состав пакетов O(s), ,,1 hs   представляется как произвольная 

перестановка вида I = {(α1, β1), (α2, β2), …, (αi, βi), …, (αn, βn)} совокупности 

кортежей {(1, 1), (1, 2), …, (1, n(1), (2, 1), (2, 2), …, (2, n(2), …, (s, 1), (s, 2), …, (s, 

n(s), …, (k-1, 1), (k-1, 2), …, (k-1, n(k-1), (k, 1), (k, 2), …, (k, n(k)}.  

При реализации стратегии S объект с индексом βi из пакета O(αi) обслуживается 

процессором i-м по очереди, .,1 ni    

Оценку стратегии обслуживания S лицо, принимающее решения может, вообще 

говоря, проводить на основе значений различных количественных критериев и, в 

частности, оценивая суммарный по всем ведущим объектам за время 

обслуживания − 



h

s

s

k

ss tStaSK
1

))(()( .  

Такой случай приводит к NP-трудной задаче вида ),(min 1 SK
S 

 где Ω − 

множество допустимых стратегий обслуживания.  

Сконструированный на основе концепции динамического программирования 

алгоритм её решения детально описан в Вестнике МИРЭА №3, 2015. 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 79 

Доклад подготовлен по результатам исследований, выполненных при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 

рамках научного проекта № 15-07-03141. 
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О СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ДОСТАВКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 

ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПОРТОВЫЙ ТЕРМИНАЛ 

 

Dr. Sci. Postan M.Ya., Dr. Sci. Semenov, Ph.D. Filina L.S. 

ON STOCHASTIC MODELS OF PERISHABLE CARGO DELIVERY 

THROUGH THE PORT’S TERMINAL 

 

Доставка скоропортящихся грузов с помощью транспортно-логистических 

систем сопряжена с определенными рисками и соответствующими затратами их 

снижения. Эти риски полностью нельзя избежать, несмотря на использование 

современных технических средств сохранности скоропортящихся товаров  в 

процессе их транспортировки и хранения на промежуточных складах цепи 

поставок (холодильники, рефрижераторные контейнеры и железнодорожные 

вагоны,  суда-рефрижераторы).  

Ясно, что размер порчи перевозимой продукции, образующейся в результате 

физико-химических процессов, не может быть заранее однозначно определен, т.е. 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=9935454
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в значительной мере является случайным (при заданном температурно-

влажностном режиме).  

Кроме того, сроки поставок, несмотря на организационные усилия 

логистических операторов, также обычно испытывают  незначительные 

случайные колебания (в определенных пределах) из-за форс-мажорных и 

субъективных факторов, особенно при морских перевозках. 

  С точки зрения теоретической логистики здесь возникает проблема 

эффективного управления запасами портящихся при длительном хранении 

товаров, перемещаемых  вдоль цепи поставок.   

Отметим, что проблеме управления  запасами портящихся товаров в теории 

управления запасами  уделяется достаточно большое внимание [1-4].    

В  работе [4], например, исследовалась проблема, относящаяся к совместной 

оптимизации планов закупки скоропортящихся товаров нескольких видов и их 

транспортировки в деятельности логистического центра, где эти товары хранятся. 

Соответствующая оптимизационная модель основана на обобщении известной 

модели Вагнера-Уайтина [3] и позволяет найти план доставки товаров во 

множество заданных пунктов назначения транспортными средствами при  

заданном спросе в этих пунктах. 

В то же время, характеризуя современное состояние теории управления 

запасами, следует отметить, что  она нуждается в дальнейшем развитии  с точки 

зрения ее логистических приложений.  

Так, для обычных грузов, перегружаемых через портовые терминалы, теория, 

учитывающая совместную работу транспортных и складских предприятий, 

разработана  в [5].  

В докладе рассматриваются задачи, которые развивают эту теорию в 

направлении перевозки и хранения cкоропортящихся грузов.  
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Главная цель такого рода исследований заключается в научном обосновании 

рационального соотношения между потерями, связанными  с порчей 

доставляемой продукции, и затратами на ее сохранность в процесс доставки. 

 Детально исследованы две стохастические модели работы одноканальной 

транспортно-складской системы (ТСС),  в которой производится перевалка и 

хранение скоропортящегося груза: 

1) груз прибывает судами на портовый терминал, выгружается на склад, откуда 

затем вывозится равномерно наземным видом транспорта с постоянной 

интенсивностью; 

2) груз завозится на склад равномерно, а вывозится на судах. 

 В обеих моделях учитывается неравномерность движения судов. Для 

построения и анализа, указанных ТСС используется аппарат марковских 

процессов со сносом.  

Конечной целью такого рода исследований служит нахождение аналитических 

выражений для основных показателей работы ТСС (например, средний уровень 

запаса на складе скоропортящегося груза) и их использование для определения 

оптимальных значений параметров, обеспечивающих эффективный режим работы 

портового холодильника. 
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Д.т.н. Нырков А.П., к.т.н. Нырков А.А. 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ ЭКСТРЕМУМОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Dr. Sci. Nyrkov A.P., Ph.D. Nyrkov A.A.  

PROBABILITY MODELS OF EXTREMUM FOR TRANSPORT PROCESSES 

MANAGEMENT  

 

Большинство транспортных процессов являются стохастическими. Для 

управления ими довольно часто в качестве критерия или ограничений 

используются максимальные или минимальные значения параметров процессов, 

выход за пределы которых может привести к аварийным ситуациям.  

Например, при постановке средств навигационных ограждений на внутренних 

водных путях, существенным для безопасности судоходства является точность 

установки навигационных знаков.  

Предельные значения погрешности установки зависят от характеристик 

водного пути, степени его использования и других факторов. При осуществлении 

работ по постановке, для определения координат вычисляют среднее значение из 

нескольких полученных от навигационного приемника.  

Для того чтобы гарантировать с заданной вероятностью не превышение 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 83 

определенных предельных значений точности постановки необходимо установить 

распределение максимумов погрешностей. Зная, как ведет себя максимум 

погрешности, можно снизить количество необходимых измерений, а также 

повысить точность постановки.  

Если максимальное отклонение от истинных координат установки 

навигационного знака не превышает предельное значение, установленное для 

данного участка водного пути, это означает, что можно гарантированно (с 

заданной вероятностью) утверждать о верной установке знака [1]. Из 

классической теории экстремальных значений известно [2], что если для 

некоторых последовательностей нормализующих констант 0,n na b   случайная 

величина  n n na M b  имеет невырожденную предельную функцию 

распределения  G x , то эта функция G должна иметь одну из трех единственно 

возможных форм. Здесь  1 2max , , ...,n nM       – максимум n независимых и 

одинаково распределенных случайных величин. 

Каждое такое распределение  G x  имеет (с точностью до преобразований 

сдвига и масштаба) одну из следующих трех параметрических форм – одно из 

трех распределений экстремальных значений 

                        Тип I: 
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Параметры ,n na b  для законов распределения вероятностей ошибок определения 

координат постановки навигационного знака могут быть найдены [1].  

Для обеспечения требуемых условий безопасности судоходства необходимо, 

чтобы максимум отклонения установки плавучего навигационного знака 
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относительно заданных координат с вероятностью 0,95 не превышал 

определенное для данного участка водного пути предельное отклонение maxM . 

Зная, к какому типу распределения относится данный участок, из соотношения 

maxn n

n

x
b M M

a
    можно определить n – минимальное количество измерений, 

производимых навигационным приемником в единицу времени, для обеспечения 

соответствующей точности. 
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Shibaeva N.O, Dr. Sci. Vichyjanin V.V. 

BASIC PROBLEMS AND CONCEPTS OF OPTIMIZATION OF SYSTEM 

STRUCTURE REMOTE MONITORING OF SHIP TECHNICAL SYSTEMS 

 

Remote monitoring (RM) in modern methodology involves consideration of at least 

three practical problems of diagnosis and their combinations [1]: identification of 

defects and their identification; determining the extent of the health monitoring unit 

(MU); forecasting of the technical condition of MU.  
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The solution to the problem of finding defects in ship's technical systems (STS), is 

associated with the difficulty of performing accurate diagnostic experiments, usually 

with problems such as [2]: violation of the provisions MU when measuring; lack of 

adequate models component; diversity and the lack of a unified classification of 

possible defects, etc.  

To solve these problems, use methods, which are based on logical analysis of the 

results of measurements carried out for a large number of points retrieval of monitoring 

information, bad minimized.  

The prize, as a rule, small. These methods allow you to search only a single defect, 

which is not always consistent with the real situations of malfunctions [3]. 

 There are a variety of methods using different criteria and based on the application of 

deterministic, stochastic, both analytical and algorithmic models in monitoring         

STS [4-6].  

The connection of the optimization criterion with input parameters of the model can 

wear both linear and non-linear. The optimization problem consists of finding the values 

of the input parameters (e.g., numerical values of parameters of components of 

component) to ensure that the extremum of all optimality criteria. 

Typically, the implementation of optimization RM STS, is provided in case of 

equally probable in all directions exit status point from the field of health and 

gradualness of failures in the operation of STS.  

In most cases, the boundaries of the field of health are determined by experimental 

methods, optimization procedures [7]. Thus, there is a need to develop a method for 

remote monitoring of the STS, taking into account the different criteria for the 

application of deterministic stochastic analytical and algorithmic models. 
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CONSTRUCTION OF AIR OBJECT TRAJECTORIES IN GYMS AIR 

TRAFFIC CONTROLLERS 

Одним із важливіших напрямів підвищення ефективності підготовки 

диспетчерів управління повітряним рухом (УПР) є рейтингова підготовка, 

основний обсяг якої відводиться практичній підготовці на диспетчерських 
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тренажерах з високим ступенем реалістичності. Розв’язання даної задачі може 

бути досягнуто за допомогою використання спеціалізованих тренажерів, які 

повинні  “вміти” синтезувати траєкторії повітряних об’єктів з урахуванням їх 

технічних характеристик та можливих конфліктних ситуацій. 

Аналіз досліджень і публікацій показує, що на даний час в тренажерних 

системах диспетчерів УПР застосовуються імітаційні моделі дій повітряних 

об’єктів, в яких не в повному обсязі враховуються конфліктні ситуації, тому що в 

сучасній літературі не достатньо повно висвітлені методи та моделі синтезу 

траєкторій руху повітряних об’єктів у конфліктному середовищі. 

Метою доповіді є розв’язання задачі синтезу компромісно-оптимальних 

траєкторій руху повітряних об’єктів у конфліктному середовищі. 

Моделювання траєкторій повітряних об’єктів повинно здійснюватися з 

урахуванням того, що повітряний об’єкт знаходиться під впливом конфліктного 

середовища. Як правило, конфліктне середовище складається з конфліктуючих 

предметів рельєфу місцевості, наявність яких в зоні пошуку оптимальної 

траєкторії зумовлена процесами, не зв'язаними з проходженням через цю зону 

повітряного об'єкта (пасивні процеси). 

Також доводиться мати справу з конфліктуючими предметами, що штучно або 

випадково встановлюються в зоні польоту для того, щоб максимально ускладнити 

просування повітряного об'єкта до кінцевої цільової точки. До їхнього числа 

можна віднести наприклад, зграю птахів, появу літака-порушника режиму 

польоту та ін. 

Для правильного розв’язання задачі синтезу компромісно-оптимальних 

траєкторій об'єктів, що рухаються у конфліктному середовищі, необхідно щоб 

методика розрахунку цих траєкторій дозволяла враховувати та на підставі 

властивостей активних та пасивних конфліктуючих предметів кількісно 

оцінювати вплив конфліктного середовища на траєкторію повітряного об'єкта. 
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Відправна задача приводиться до дискретного виду. Для цього область 

простору станів, що нас цікавить, накривається n-арною мережею 

NNN
n)()2()1( ... , при цьому вважається, що точки траєкторії руху повітряного 

об’єкта можуть переміщуватися тільки з одного вузла цієї мережі до іншого. Для 

кількісної оцінки небезпеки наближення повітряного об'єкта до конфліктуючих 

предметів застосовується метод потенційних функцій. Довжина шляху 

характеризується довжиною переходу з рівня 1j  по координаті y на рівень j . 

При цьому вважається, що повітряний об'єкт, знаходячись в одній з допустимих 

точок на 1j -му рівні мережі, може переходити лише в одну з допустимих точок 

на j -му рівні. 

Задача синтезу оптимальної траєкторії руху в заданих умовах розв’язується 

методом динамічного програмування з узагальненим критерієм оптимальності по 

нелінійній схемі компромісів. Структура узагальненого критерію будується в 

відповідності з методологією нелінійної схеми компромісів.  

Для побудови траєкторій польоту повітряних об’єктів між опорними точками 

траси та з урахуванням їх тактико-технічних характеристик  пропонується 

використовувати  математичну модель руху повітряних об’єктів, за допомогою 

якої забезпечується наближення розрахункових траєкторій цілей до реальної 

траєкторії руху повітряних об’єктів. 

Розв’язуючи дану задачу за методом, в основу якого покладено принцип 

максимуму Понтрягіна, отримаємо ще додаткові рівняння. З умови максимуму 

відповідно складеного Гамільтоніану визначаються оптимальні керування, 

підстановка яких в систему диференціальних рівнянь і надає замкнену систему 

рівнянь. Розв’язуючи крайову задачу для цієї системи з параметрами початкового 

і кінцевого стану літака отримаємо шукану траєкторію. Ця траєкторія буде 

оптимальною в сенсі оптимальної швидкодії. 
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УДК 681.3 (031) 

 

Д.т.н. Гунченко Ю.О., д.т.н., Шворов С.А., Морозова К.Ю., Савенчук В.В. 

МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ПІДГОТОВКИДИСПЕТЧЕРІВ 

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ У СКЛАДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

 

 

Dr. Sci. Gunchenko Y.A., Dr. Sci. Shvorov S.A., Morozova K.Y., Savenchuk V.V. 

METHODS OF PLANNING INTENSIVE TRAINING OF AIR TRAFFIC 

CONTROLLERSIN DIFFICULT ENVIRONMENT 

 

Удосконалювання існуючих та розробка нових автоматизованих систем 

управління об’єктами у складному середовищі ставить підвищені вимоги до рівня 

підготовки і злагодженості роботи диспетчерів.  

Підвищити рівень їх підготовки можна застосовуючи тренажнісистеми, які 

забезпечують моделювання поточної обстановки, діагностику знань, умінь і 

навичок планування та управління процесом інтенсивного навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що на даний часпланування 

тренувань базується зазвичай на інтуїції досвідченого керівника тренувань. 

Метою роботи є розробка методу планування інтенсивної підготовки 

диспетчерів автоматизованих систем управління рухом об’єктів у складному 

середовищі, такому як судна в порту, повітряні об’єкти, залізничне сполучення, 

тощо.  

Діяльність диспетчерів у цілому характеризується продуктивністю і 

завантаженістю. 

З метою дослідження динаміки вирішення навчальних завдань людина-

оператор може бути інтерпретована одноканальною системою масового 

обслуговування з наступними специфічними особливостями: вхідний потік заявок 

включає потоки заявок декількох типів, кожний з яких має свою інтенсивність, 

важливість, час обслуговування й припустимий час очікування в черзі; порядок 
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обслуговування заявок пріоритетний; система масового обслуговування, як 

правило, не є експоненціальною; припустимий час очікування є випадковий й 

визначається характером завдань розв'язуваних фахівцем-диспетчером. 

Загальний час тренування підрозділяється на N етапів, кожен з яких 

характеризується певною інтенсивністю відтворення надзвичайних ситуацій, на які 

диспетчери реагують виконанням типових операцій навчальних завдань (НЗ) на 

автоматизованих робочих місцях.  

Інтенсивність потоку ситуацій змінюється від етапу до етапу в наростаючому 

підсумку.  

Для вирішення поставленої задачі можливе застосування динамічного 

програмування, для якого є визначений методичний підхід:на кожному r-му 

етапіобчислюється основне рекурентне співвідношення та визначається умовний 

оптимальний параметр керування.  

Кінцевою метою тренувань є досягнення диспетчерами максимально 

можливого рівня підготовки по виконанню НЗ у найбільш складних умовах 

обстановки.  

Для досягнення кінцевої мети підготовляється оптимальний план поетапного 

відпрацювання типових НЗ.  

Поки мета не досягнута, повторюється наступна послідовність дій: відповідно 

до оптимального плану здійснюється відтворення необхідної імітованої 

обстановки для послідовного відпрацювання такого набору типових НЗ, при 

якому забезпечується досягнення необхідного (максимального) рівня підготовки 

диспетчерів; на основі порівняння поточного рівня підготовки по виконанню 

типових задач із необхідним приймається рішення про подальший хід тренування.  

Якщо поточний рівень нижче необхідного, то в залежності від досягнутого 

рівня підготовки диспетчерів на n-му етапі, виникає необхідність в адаптивній 

зміні плану відпрацювання різних типів НЗ.  



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 91 

З цією метою для кожного етапу тренувань (починаючи з n-го) забезпечується 

формування оптимального набору відпрацювання НЗ з урахуванням поточного 

рівня підготовки диспетчерів.  

Таким чином, за допомогою пропонованого методупланування інтенсивної 

підготовки диспетчерів на кожному етапі процесу підготовки забезпечується 

формування та відпрацювання оптимального набору НЗ з урахуванням поточного 

рівня підготовки диспетчерів й обмежень на їх навантаження.  

При цьому забезпечується досягнення максимального рівня підготовки 

диспетчерівавтоматизованих систем управління рухом по виконанню типових 

навчальних завдань у найбільш складних умовах. 

 

 

 

УДК 658.7 

 

Куруджи Ю.В. 

ПРО ОДНУ СТОХАСТИЧНУ МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРІВ 

ПОСТАВОК ДЕТАЛЕЙ В СИСТЕМУ З ДЕКІЛЬКОХ ПОСЛІДОВНИХ 

ВЕРСТАТІВ 

 

Kurudzhi Y.V. 

ON A STOCHASTIC MODEL OF OPTIMIZATION OF SIZES OF SUPPLY OF 

PARTS IN THE SYSTEM FROM A FEW SUCCESSIVE MACHINE-TOOLS 

 

Як відомо, в теорії управління запасами можуть бути ефективно використані 

методи теорії масового обслуговування.  

Зокрема, ці методи виявляються корисними при моделюванні та оптимізації 

таких складних виробничих процесів, як послідовно-паралельна обробка деталей 

на промисловому підприємстві з урахуванням випадкових коливань часу обробки 
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деталей на верстатах і випадкових затримок поставок комплектуючих або 

напівфабрикатів на початкову обробку.  

У доповіді розглянута подібного роду модель при наступних припущеннях: 

 є N послідовно розташованих верстатів; 

 кожна деталь послідовно проходить обробку на 1-му, 2-му, ..., N-му 

верстаті, причому на кожному верстаті одночасно обробляється тільки одна 

деталь; 

 час обробки деталі на i-му верстаті є експоненціально розподілена 

випадкова величина з параметром ;i  

 у момент часу, коли систему покидає остання оброблена деталь, подається 

заявка на подачу партії з n однотипних деталей; 

 час з моменту подачі заявки на поставку до моменту прибуття замовленої 

партії деталей - випадкова величина, розподілена за законом A(t); 

 деталь, оброблена на N-му верстаті, залишає систему і більше в неї не 

повертається. 

Позначимо через )(ti  число деталей, що знаходяться в момент t на i-му 

верстаті (під обробкою та в її очікуванні).  

У разі tetA 1)(  випадковий процес ))(),....,(( 1 tt N  буде однорідним 

марковським.  

Для знаходження стаціонарних ймовірностей цього процесу виведена система 

алгебраїчних рівнянь.  

Для випадків N = 2,3 наведено чисельний алгоритм її вирішення. 

Сформульовано задачу визначення оптимального значення параметра n за 

критерієм мінімум сумарних середніх витрат на закупівлю, доставку і зберігання 

деталей. Аналізуються також інші стратегії поповнення запасів деталей. 
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УДК 681.533.44 

 

Топалов А.М. 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЛАВУЧИМ ДОКОМ 

 

Topalov A.M. 

COMPUTERIZED CONTROL SYSTEM OF FLOATING DOCK 

 

Під час довготривалої експлуатації судна, виникає необхідність в проведені 

ремонтно-профілактичних робіт.  

Для огляду підводної частини корпусу судна використовують суднопідйомні 

споруди (сліпи, сухі доки, наливні доки та ін.) [1], а також широко розповсюджені 

останнім часом плавучі доки різної підйомної сили. 

Коли судно рухається в або з плавучого доку, останній стикається з 

проблемами рівноваги.  

Як правило, власна вага судна передається через кіль-блоки палубі понтона, в 

результаті можуть відбутися нахили та порушення міцності плавучого доку. Тому 

прогин, перегин і кути нахилу (крен і диферент) плавучого доку повинні бути 

обмеженими в межах допустимого діапазону, щоб забезпечити безпеку 

експлуатації суднопідйомної споруди. 

Для усунення критичної деформації плавучого доку та небажаних нахилів, 

перед докуванням судна проводять розрахунки баластування доку.  

Ці розрахунки насамперед визначають підбір баласту в понтонах плавучого 

доку, причому ціль розрахунків – отримання такого розподілення баласту, при 

якому крен і деферент доку рівний нулю, а момент, вигинаючий систему док–

судно, менший допустимого для даного плавучого доку.  

Необхідно мати на увазі, що при великому запасі вантажопідйомності доку 

вигинаючі моменти, які діють на систему док–судно, можливо повністю усунути 

шляхом вирівнювання навантаження на кожний понтон за рахунок баласту.  
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Була запропонована комп’ютеризована система управління плавучим доком на 

базі ПЛК. Функціональна структура даної системи приведена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. функціональна структура комп’ютеризованої системи  

управління плавучим доком 

 

 

Слід зазначити, що розроблена функціональна структура системи дозволяє 

проводити баластування плавучого доку з судном, причому рівень рідини в 

баластних танках вимірюється на основі сигналів радарних датчиків рівня.  
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Крім того, також, рівень рідини окремо вимірюється на основні сигналів 

датчиків температури та датчиків тиску, з застосуванням гідростатичного способу 

[2], який коректується значеннями температури рідини. 

Контролювання осадки, прогину, перегину та кутів нахилу плавучого доку 

здійснюється шляхом перерахунку даних з датчиків тиску, що розмішуються по 

бортах лівої і правої вежі. 

Модулі ICP DAS I-7018P використовуються як модулі збору даних з термопар. 

Модулі ICP DAS I7017C зі струмовим вводом використовуються для збору 

інформації від радарних датчиків рівня і датчиків тиску.  

Крім того, модулі ICP DAS I-7061 з силовими релейними виходами 

використовується для керування клапанами.  

ПЛК ICP DAS WP-8131 [3] використовується в поточній системі управління 

плавучим доком в якості основного обчислювального та виконавчого модуля. 

    Запропонована комп’ютеризована система управління плавучим доком 

дозволяє проводити докові операції спуску та підйому судна з достатньо високою 

точністю, зокрема контролювати в режимі реального часу осадку, кути крену та 

диференту, значення перегину та прогину плавучого доку. 
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 Секция 3. Компьютерные сети, телекоммуникационные технологии. 

  

УДК 621.395.7, 519.854 

 

Prof.Saad Ghaleb Yaseen 

Dr. Khaled Saleh Al Omoush 

MOBILE CROWDSOURCING CONTINUED 

ACCEPTANCE AND USE IN THE CRISES MANAGEMENT: 

A COMP A RISON STUDY BETWEEN SYRIA AND UKRAINE 

 

     The main objective of this paper is to shed light on the critical role of Social 

Networking Sites (SNSs) and mobile technology in shaping the crowdsourcing through 

providing the opportunity for participation of society's members in the crises 

management alleviating the hardship, miseries, and tribulations of civilians in such kind 

of crises. It also contributes to the continuing discussion about the reliability of the 

previous well known UTAUT2 model (Venkatesh et al., 2003) and Hofstede's cultural 

framework 1980, 1991) that have been developed in normal conditions and its ability to 

predict the behavioral intention to continued use of Mobile crowdsourcing under the 

crises conditions , comparing between Syrian and  

Ukrainian societies.  

     Social computing has represented the artery for feeding and continuity of the 

revolutions aiming to regimes change that protested many countries around the World. 

SNSs were the main instrument for expressing the protestation, crowding people, 

coordinating individuals into groups, and activating the street for political 

demonstrations. It was also the most important channel that has enabled the people to 

participate in the collective crises management that have accompanied these 

revolutions, where the governmental support is low or nonexistent. . In such crises, 

mistrust or disrespect for governmental institutions remains prevalent for different 

reasons, such as losing its authority and control over utilities and resources, or 

http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lecturesList;jsessionid=34877e1e49c10f0839a229d8983c?conferenceId=12047&sectionId=12098
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lecturesList;jsessionid=34877e1e49c10f0839a229d8983c?conferenceId=12047&sectionId=12098
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considering it as a generator party in this conflict and the resulting crisis. The 

government cannot or will not do anything about their situation and that they have only 

themselves to rely on, coping with unpredictable events, and encouraging each other to 

stay in their homes in spite of the risk to their lives. 

     SNSs are employed effectively to disseminate and exchange information, solutions, 

and advices on how to deal with the features of these crises. These features that people's 

life and their fates, such as the shortage of basic human needs, including foods, drinking 

water, emergency medical centers and necessary medications, electricity, and 

identifying the places of its availability; and identifying the safe places and roads and 

hot regions of conflicts. SNSs have also provided an interactive platform to transfer the 

public attitudes, trends, opinions, and mood to the different parties of the crisis; promote 

the reconciliations and settlements between all parties. It was playing a vital role in 

transferring the truth of events, hardship, miseries, tribulations of humans under these 

crises to the outside world, and reuniting refigure families, and following up the affairs 

of lost and abducted individuals.  

      Mobile was a valuable technology in such crises. It was an effective platform 

allowing people to have an easy access to the Internet and SNSs to share and transfer  

the information, audio and video, on events at real time from anywhere. These 

advantages of Mobile have enabled individuals to collaborate and shape the 

crowdsourcing, enhancing its perceived utilitarian value and participating in the crisis 

management effectively and efficiently as an operative civil weapon in such violent 

crises. 

      The extensive reliance and explosive growth of using Mobile -based social 

networking in such events as Arab spring and Ukrainian revolutions have provided a 

platform for conducting Mobile crowdsourcing in crises management. These events 

constitute a historical opportunity for IT researchers to investigate the adoption and use 

of such collaborative technologies based on the previous well known models that have 
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shown a high reliability in the normal conditions, taking advantage of the revolutions 

occurrence in different cultural environments.  

    Although there is an extensive and evolving interest in the Mobile-based social 

networking and crowdsourcing, as a new social computing paradigm, the literature 

revealed a lack of adoption and acceptance model to explain the determinants of the 

users’ behavioral intention to use Mobile crowdsourcing in crises management. There is 

paucity in the literature regarding the use and value of Mobile crowdsourcing under the 

conditions of crises. Far less attentions has been paid to the impact of cultural values o n 

Mobile crowdsourcing adoption in general and in crises management in particular. 

Therefore, the purpose of the current study is to extend the new version of Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) model by incorporating the 

cultural values as well as perceived risks to the context of the study in order to explain 

the determinants of individuals’ behavioral intentions to use of Mobile crowdsourcing 

in crises management.  

     The impact of cultural values  

     Hofstede’s framework is a universe al and common to all cultures across all 

countries and nations. It has been developed based on over 116,000 survey responses, 

involving about 60 countries from the east and west, including 5 Arab countries. While 

Hofested has covered Syria in his cultural index, Ukraine hasn’t been included, which 

encouraged many researchers to study the cultural values of this country based on the 

original dimensions of his framework. Although these studies (e.g. Spector et al., 2001; 

Ciburiene, et al., 2007; Prykarpatska, 2008) have used the same method of Hofstede, the 

results were very different with widely varying scores about the Ukrainian's cultural 

trends. Actually this dilemma represents one of the main aspects of the Ukrainian crisis, 

which is experiencing changes in its social, political, and economic systems as one of 

independent countries that used to be parts of the former USSR, shifting through these 

changes from the east to the west. However, according to Hofstede’s (1980) typology, 
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the Arab countries, include ng Syria, were classified as having high collectivism, high 

masculinity, high uncertainty avoidance, high power distance, and. 

Research Model  

      The model of the current research proposes that performance expectancy, effort 

expectancy, subjective norms, hedonic motivation and perceived risks are major 

determinants of the behavioral intention to continued acceptance and use Mobile 

crowdsourcing under the conditions of crises. Furthermore, the cultural values have 

been repeatedly mentioned as a profound influential factor on the acceptance, adoption, 

and behavioral intention to use IT in every society as a restraining or driving force. 

Therefore, the proposed model investigates the impact of cultural values on behavioral 

intention to use Mobile crowdsourcing technology. 
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УДК 621.397.27:681.84.087.7:621.396.712 

 

Д.т.н. Михайлов С.А. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 

Dr.Sci. Mikhailov S.A. 

DIGITAL TECHNOLOGIES OF TELEVISION 

 

Все звенья подготовки ТВ-передач (съемка, редактирование, монтаж, хранение, 

запись и перезапись, передача и т.д.) уже давно стали цифровыми.  

Цифровыми также стали все виды ТВ-вещания: кабельное, спутниковое, 

мобильное,  

Интернет (IPTV). И только единственное последнее звено - доставки сигнала 

потребителю через эфир – до последнего времени оставалось аналоговым.  

Одной из основных причин внедрения цифрового ТВ стала загруженность 

спектра и нехватка радиочастот для новых приложений. Один канал аналогового 

ТВ по стандарту занимает полосу радиочастот 8 МГц и это много. Цифровой 

сигнал в той же полосе частот 8 Мгц позволяет передать до 4 полноценных 

высококачественных ТВ-каналов (MPEG-2), либо до 8 (MPEG-4), либо до 12 

(DVB-Т2). Тем самым достигается выигрыш в использовании радиочастотного 

спектра, или, как принято говорить, повышение спектральной эффективности. 

Первый, по времени появления, пример новых дополнительных 

потребительских возможностей  телевидения – это телетекст.  

К сожалению, он не стал популярен в аналоговых каналах, одна из причин этого 

– его инерционность: не у всех хватает терпения ожидать, когда в эфире пройдет 

запрошенная страница телетекста. В цифровом формате телетекст остаётся, он есть 

в большем числе каналов, его графика улучшилась и он стал более скоростным. 

Субтитры. Аналоговые субтитры, если они есть, то точно будут располагаться 

поверх картинки – и их нельзя выключить, от них не избавиться. В цифровом 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 103 

телевидении зритель имеет возможность выбрать и самому решить – нужны ли ему 

субтитры и на каком языке. 

Многоязычное звуковое сопровождение. В аналоговом ТВ эта возможность, к 

сожалению,  осталась нереализованной. Сегодня, включая цифровой канал 

EuroNews, вы можете выбрать любой из десятка европейских языков 

сопровождения картинки, в том числе украинский или русский. Для желающих 

почувствовать атмосферу события можно выбрать канал вообще без дикторского 

комментария, только с реальным звуком, имевшим место быть при съёмке и 

записи. 

Электронный программный гид (EPG). В цифровом телевизионном приемнике 

эта программа передач на несколько дней вперёд всегда доступна, в неё оперативно 

вносятся изменения, она актуальна, и, к тому же, бесплатна! Важно и то, что 

процессор тюнера сам пересчитает время начала и окончания передачи для вашего 

часового пояса.  Помимо принятого сейчас указания названия передачи, её времени 

начала и окончания, в электронном гиде доступна также более подробная 

информация о программе (время, прошедшее с начала и оставшееся до окончания, 

имена режиссёра и актёров, год и страна выпуска, жанр, краткое содержание и т.д. 

– всё что угодно!). 

Фаворитные списки.  Ещё одна проблема – как отсортировать, из большого 

количества каналов, ненужные, не интересные в данный момент данному 

пользователю-телезрителю программы.  Эту проблему успешно решают 

фаворитные списки. Их тематика неограниченна – новости, спорт, музыка, кино и 

т.д. – и может задаваться телезрителем. 

Возможность сортировки списка запрограммированных каналов (программ) 

по разным критериям: в алфавитном порядке, по возрастанию частот, по 

транспондерам, по провайдерам и др. 

Ограничения просмотра телепередач по установленному возрасту, при этом в 

цифровом пакете содержится информация о возрастном ограничении на просмотр 
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данной конкретной передачи, приемник автоматически заблокирует её просмотр до 

момента введения заданного зрителем кода. Возможна также полная блокировка 

отдельных каналов установкой родительского замка. 

Установка карт и модулей для приема платных телевизионных передач. Это 

позволяет использовать удобные механизмы реализации услуг платного и 

интерактивного телевидения Pay – Per – View (PPV), Video – ON – Demand (VOD) и 

других. 

Смещение начала трансляции (на 15 минут, полчаса, 45 минут, 1 час, 1,5 часа 

и т.д.), одной и той же передачи. Присутствие в информации о программе 

специального символа означает, что одновременно передаётся несколько 

цифровых потоков.  

Это может быть, например, передача изображений сразу от нескольких камер 

спортивного канала и зритель имеет возможность выбрать тот вид и перспективу, 

которые ему наиболее интересны и удобны в данный момент (многоракурсное 

ТВ). Либо, одну и ту же передачу можно смотреть со сдвигом во времени. 

Например, если начало передачи в 14-00 пропущено, то её можно начать смотреть 

и в 14:15 и в 14:30 и в 15:00 и т.д. (таблица). Спортивные соревнования, 

футбольный матч, кинофильм можно начать просматривать, когда это удобно 

зрителю. 

 Стоп–кадр и многократное увеличение (ZOOM). Сегодня эти функции можно 

назвать привычными, они перестали кого–либо удивлять. Но уместно напомнить, 

что данные возможности могут быть реализованы только с помощью цифровых 

технологий. 

Многоканальный звук. Звуковое окружение. (Dolby Digital и Dolby Surround). 

Информация о звуковом сопровождении также передаётся в цифровом виде. При 

подключении к аудио ресиверу можно воспроизводить многоканальный звук 

Dolby Surround 5.1. и создать полноценный домашний кинотеатр не с DVD, а от 

эфирного ТВ-сигнала.  
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Средства и способы доставки сигнала – это целая техническая революция! 

Цифровой ТВ-сигнал может быть получен зрителем через эфир, кабель (медный, 

оптоволоконный), из Интернета, из космоса от спутников-ретрансляторов, в 

движении - мобильное ТВ.  

Упрощение конструкций антенн DVB – T. 

Устойчивый прием в движении DVB – T и DVB – H. 

Выбор пользователем-телезрителем чересстрочной ( i ) или прогрессивной 

развёртки ( p ). Это важно для динамических быстро меняющихся изображений 

(автогонки, теннис, боевик и т.д.), где лучше работает прогрессивная построчная 

развертка; или статической спокойной картинки (пейзажи), где более четкое 

изображение получается при чересстрочной развертке. 

Обновление программного обеспечения  тьюнера. Теперь Вам не нужно 

покупать новый тьюнер взамен морально устаревшего – его можно «омолодить», 

заменив на более современное его программное обеспечение. Причем, сделать это 

можно, получив новую информацию либо от другого тьюнера, либо с помощью 

персональной ЭВМ, либо, просто настроившись на специальный канал в эфире. 

Обсужденный сегодня список новых потребительских возможностей цифровых 

технологий вещания не является исчерпывающим. Наука и технический прогресс в 

технологиях цифрового телевидения постоянно пополняют и обновляют этот 

список. 

Таким образом, можно отметить, что в Украине полностью и ранее 

установленного срока выполнена программа Международного союза электросвязи 

ITU, названная «Женева-2006», а цифровые технологии, примененные в нашей 

стране для формирования, обработки, передачи и приема цифрового ТВ-сигнала 

(DVB-T2), являются наиболее передовыми в мировой практике.  
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Скаков Е.С., д.т.н. Малыш В.Н. 

ПОСТАНОВКА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

 

Skakov E.S., Dr. Sci. Malysh V.N. 

A FORMULATION FOR MODIFIED BASE STATION LOCATION TASK 

 

Задача размещения базовых станций (БС) заключается в том, что у нас есть 
tp

N  

клиентов, каждого из которых необходимо подключить к базовой станции [1]. 

Базовая станция может быть установлена на одном из 
ps

N  мест-кандидатов. 

Имеется 
types

N  типов базовых станций, отличающихся по своим характеристикам. 

Задача сводится к минимизации общей стоимости установленных БС при 

выполнении ряда ограничений. Решение задачи будем представлять в виде пары 

векторов целых чисел – Y и X: Y – вектор, содержащий 
ps

N  элементов. Элементы 

могут принимать целые значения из диапазона [0; 
types

N ]. Если  0][ iY , то на i-м 

месте-кандидате не установлена базовая станция. Если  wiY ][ , то на i-м месте-

кандидате установлена БС  w-го типа; X – вектор из 
tp

N  элементов. Элементы 

могут принимать целые значения из диапазона [1; 
ps

N ]. Если wiX ][ , то это 

значит, что i-й клиент подключен к БС, установленной на w-м месте-кандидате. 

Клиент может быть подключен к месту-кандидату, только если на нем уже 

установлена базовая станция 

                                       
tp

NiiXY ...,2,10]][[  .                                    (1) 

Пусть b – вектор, элементами которого являются требуемые полосы 

пропускания для клиентов;   – вектор максимальных производительностей БС 

разного типа. Для каждой установленной БС суммарный требуемый трафик не 
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должен превосходить максимально возможную производительность 

оборудования 

                                    
     

.
0

][,1
 где

,...2,1][
1



 






иначе

siXесли
p

NsiYibp

is

ps

N

i
is

tp


                                (2) 

Пусть max

BS
P  – вектор, элементами которого являются максимальные мощности 

БС разного типа; max

TP
P  – вектор максимальных мощностей клиентов; tar

BS
P  – вектор 

чувствительностей БС разного типа; tar

TP
P  – вектор чувствительностей клиентов; G 

– двумерный массив (матрица) размерностью 
pstp

NN  , каждый элемент которого 

1]][[0  siG отражает уровень затухания между клиентом i и местом установки s. 

Несмотря на затухание сигнала на пути от базовой станции к клиенту (режим 

downlink), мощность, доходящая от приёмника к передатчику, должна превышать 

минимальную целевую мощность 

                           
 

 ....,2,11
]]][[[]][][[ max

tptar

TP

BS Ni
iP

iXYPiXiG



                        (3) 

Аналогичное ограничение для режима uplink 

                               ....,2,11
]]][[[

]][][[ max

tptar

BS

TP Ni
iXYP

iPiXiG


                                    (4) 

Минимизируемая целевая функция имеет вид 

                               .Rent][
11

s
1





tppsps N

i

i

dB

N

s

N

s

kSIRsYCost                            (5) 

      Первое слагаемое – суммарная стоимость комплекса, а Cost – вектор 

стоимостей (включая установку) БС разного типа. Второе слагаемое – затраты на 

аренду мест-кандидатов. Rent – массив, элементами которого являются стоимости 

аренды мест-кандидатов для установки на них БС. 0Rent
s
 , если на месте s не 

установлена БС. Таким образом, в отличие от [1], модифицированная задача 

размещения базовых станций учитывает свойства мест-кандидатов. 
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Третье слагаемое (5) отвечает за учет уровня SIR (отношения уровня сигнала к 

уровню помех) для всех клиентов системы. Мы рассчитываем SIR отдельно для 

каждого клиента. В числителе фигурирует получаемый сигнал от БС, к которой 

подключен наш клиент, в знаменателе – сигналы от остальных БС, которые 

создают помехи 

                                      .

]][[]][[

]]][[[]][][[

][,1

max

max









psN

iXss
BS

BSi

dB

sYPsiG

iXYPiXiG
SIR                                     (6) 

k – коэффициент, обеспечивающий одновременный учет в целевой функции 

затрат на создание сети и уровня SIR клиентов.  

    k должен обеспечивать «штраф» за низкий уровень SIR и «награду» за высокий. 

Отметим, что свойства мест-кандидатов в модифицированной задаче 

размещения БС также учитываются при расчете матрицы G, т.к. у каждого места 

своя максимальная высота установки передающей антенны, что влияет на 

распространение сигнала. 
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CИТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ 

 

Shmidt K. K., Ph. D. Shyrshkov A. K. 

SHARING DATA ON HYBRID NETWORKS 

 

Целью проекта является разработка информационной системы обмена данными 

в одноранговых и децентрализованных сетях, результатом которой станет 

удобное общение пользователей системы в видео, аудио, а также текстовом 
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формате с возможностью передачи файлов без установки дополнительного 

программного обеспечения.  

Это стало возможным благодаря использованию технологии WebRTC, 

представленной компанией Google в 2011 году, предназначенный для 

организации передачи потоковых данных между браузерами или другими 

поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка (P2P).  

На данный момент WebRTC реализован в браузерах: Google Chrome, Mozilla и 

Opera (как в настольных, так и в мобильных версиях). 

Таким образом, технология позволяет создавать сторонним разработчикам 

решения для совершения видеозвонков прямо в окне браузера без установки 

дополнительного программного обеспечения в виде отдельных программ или 

дополнений для браузеров.  

Проектируемая система обладает возможностью создания видео- и аудиочатов, 

текстового мессенджера, а также возможность пересылки файлов.В ходе 

разработки использовалась библиотека PeerJS, унифицирующая взаимодействие с 

WebRTC в браузерах разных производителей.  

После перехода на сайт, сигнализирующий (signaling) сервер регистрирует 

пользователя по его идентификатору, выданный ему, только на время сессии и 

дает остальным пользователям возможность связаться с ним по видео- или 

аудиосвязи, написать или отправить файл.  

Такое видение позволяет решить актуальные ныне вопросы безопасности, 

анонимности и сохранности личных данных в сети, когда соединение и обмен 

данными между пользователями совершается в формате P2P, а самой системе не 

нужно знать ничего кроме временных идентификаторов участников, 

необходимых лишь для того, чтобы регистрировать их присутствие. 
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Дудич М.Я., к.т.н. Ковалюк Т.В. 

ЗАДАЧІ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

 

Dudycz M., Ph.D. Kovalyuk T.V. 

OBJECTIVES AND MEANS MODELING OF COMPUTER NETWORKS 

 

Мета роботи. Для подальшої оптимізації та реорганізації комп’ютерної мережі, 

розглянути основні методи моделювання її.  

На основі отриманих даних зробити аналіз пікових навантажень ресурсів 

мережі, з метою подальшого перерозподілу інформаційних ресурсів. 

Основна частина роботи.  

В процесі моделювання комп’ютерної мережі можна виділити вирішення 

наступних задач:  

- задача аналізу роботи серверів в різних режимах, результатом розв'язання якої 

буде час відгуку основних серверів в різних режимах; 

- задача розподілу та перерозподілу інформаційних потоків по вузлах КМ, в 

результаті розв’язання якої отримаємо вплив установки нових серверів на 

перерозподіл інформаційних потоків; 
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- задача оптимізації топології при виникненні вузьких місць в мережі, в 

результаті розв’язання якої отримаємо розміщення серверів, зовнішніх шлюзів, 

організація опорних каналів і інше; 

- задача вибору внутрішнього протоколу маршрутизації, в результаті вирішення 

якої отримаємо основні його параметри, такі як метрика, число вузлів і тому 

подібне; 

- задача оцінки впливу мультимедійного трафіку на роботу локальної мережі, в 

результаті розв’язання якої отримуємо основні параметри протоколу IGMP. 

Актуальність роботи. Як правило, комп’ютерна мережа підприємства 

складається з певного набору пристроїв, які можна розподілити на групи, а саме 

персональні комп’ютери, сервери, активне мережеве обладнання тощо.  

Кожен з пристроїв має свій певний обчислювальний ресурс (процесорна 

потужність, обсяг оперативної пам’яті і т.д.).  

Для того, щоб оптимізувати комп’ютерну мережу можна промоделювати її 

роботу та визначити при яких умовах вони досягають піку своїх навантажень.  

Для здійснення функцій контролю та управління інтенсивністю трафіку, а 

також забезпечення якості обслуговування (QoS) існують спеціальні алгоритми. 

Як правило, вони засновані, на так званому, принципі "корзини маркерів" (Tocken 

Bucket) або його модифікаціях.  

Розглядаються два режими функціонування такого алгоритму - полісінг (traffic-

policing), при якому відбувається скидання неконформного навантаження, а також 

шейпінг (traffic-shaping), неконформного пакету, що буферизується.  

Для відшукання оптимальних або близьких до оптимальних розподілів задач 

запропоновано евристичний алгоритм.  

Також використовується модифікований генетичний алгоритм. Запропоновано 

евристичний алгоритм пошуку оптимальних або близьких до оптимальних 

розподілів задач чи файлів серед вузлів комп’ютерних мереж.  
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Алгоритм складається з двох етапів.  На першому етапі знаходимо початковий 

розподіл, який завжди буде оптимальним.  

Другий етап складається із ряду кроків, причому на кожному кроці 

здійснюється перерозподіл одного файлу із переповненого вузла таким чином, 

щоб досягти мінімального збільшення значення цільової функції.  

У запропонованій модифікації генетичного алгоритму розподіл ресурсів 

зображується двійковою послідовністю (кодується), за рахунок цього 

скорочується довжина представлення розподілу і враховуються умови, накладені 

на ці розподіли. 

Розподіл ресурсів за визначенням є двійковим, який, крім мінімізації цільової 

функції, повинен ще задовольняти додаткові умови (на кількість копій файлу, які 

можуть використовуватись у комп’ютерній мережі; на обсяг пам’яті, відведеної 

для зберігання файлів у кожному вузлі; кількість задач різного типу; на час 

використання кожного комп’ютера). 

Висновки. У статті розглянуто основні задачі, які розв’язуються при 

моделювання комп’ютерних мереж.  

Також розглядаються три моделі: модель оптимізації топології комп’ютерної 

мережі, модель оптимізації трафіку в комп’ютерній мережі та модель оптимізації 

інформаційних ресурсів в комп’ютерній мережі. 
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УДК 681.518 

 

К. ф.-м. н. Розум  М.В., Бойко В.В., Нечипоренко В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ 

 

Ph.D. Rozum M.V., Boiyko V.V., Nechyporenko V.A. 

STUDY ON SIMULATION MODEL OF THE PROCESS DATA IN THE 

INFORMATION NETWORK 

 

Objective: To study the features of the construction of models of information 

processes and their computer implementation using the language GPSS; Investigation of 

probability-time characteristics of the functioning of the data network by simulation. 

The object of the study is a data transmission system (DTS), to transmit packets 

between nodes switching information network. 

DTS investigate the fragment presented as a composition of Q-charts shown in fig. 1 

(K1, K2 - autonomous discrete unidirectional links (DUL)) 

 

Figure 1. Composition Q-charts the fragment DTS 
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Initial data for modeling: 

• the average interval between data packets-25 time units; 

• storage capacity - 20; 

• the transmission of packet data DUL - 20 time units; 

• the transfer confirmation DUL - 1 time units; 

• the processing of the CPU package - 2 time units. 

Modeling Q-charts of the fragment DTS, following results were obtained (fig.2): 

 

Figure 2. Simulation results 
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УДК 681.7.068.4 

 

Сергієнко І.-В. О. 

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО 

КВАРЦОВОГО СКЛА В ДІАПАЗОНІ ДОВЖИН ХВИЛЬ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

Sergijenko I.-V. О. 

THE REFRACTION INDEX ESTIMATION OF THE COMPONENT SILICA 

GLASS FOR THE FIBERGLASS COMMUNICATION SYSTEMS WAVE 

RANGE 

 

У виробництві оптичних компонентів волоконно-оптичних систем передачі 

(ВОСП) використовують високоякісні стекла на базі плавленого кварцу (хімічна 

формула SiO2), леговані різними речовинами, наприклад окису бору(B2O3), окису 

германію(GeO2), фосфорного ангідриду(P2O5), фтору(F) тощо. Германій чи 

фосфор підвищують величину n показника заломлення скла, а фтор чи бор – 

знижують.  

Для конструювання волоконно-оптичних компонентів ВОСП з покращеними 

оптичними характеристиками (оптичне волокно лінійного тракту, волоконні 

компенсатори хроматичної дисперсії, оптичні підсилювачі тощо) потрібно знати 

спектральну залежність n=n() показника заломлення (ПЗ) в компонентному 

кварцовому склі, яка визначає дисперсію середовища при розповсюдженні в 

ньому електромагнітних хвиль (ЕМ-хвиль).  

Експериментальні результати з вимірювання спектральної залежності n() 

показника заломлення в об’ємних зразках компонентного кварцового скла з 

високою точністю апроксимуються тричленною формулою Селмейєра [1] 
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j
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де =2с/ – довжина електромагнітної хвилі у вакуумі; 
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Aj та lj – постійні для даного діелектрика коефіцієнти Селмейєра, які 

знаходяться підгонкою заміряних значень ПЗ в об’ємному зразку скла.  

Табл. 1 містить значення коефіцієнтів Селмейєра, знайдені в результаті 

вимірювання ПЗ в об’ємних зразках із компонентного скла на базі плавленого 

кварцу (SiO2).  

Значення взято із монографії [1], в якій відповідна таблиця містить не чотири, а 

значно більше позицій.  

Значення коефіцієнтів Селлмейєра в залежності від концентрації легувальної 

домішки до кварцу SiO2 , визначені вимірюванням ПЗ в об’ємних зразках 

компонентного скла. 

                                                                                                         Табл. 1  

№ 

пп 

Домішки, в 

молярн. % 
A1 А2 А3 l1, мкм l2, мкм l3, мкм 

1 100% SiO2 0,6961663 0,4079426 0,8974794 0,0684043 0,1162414 9,896161 

2 3,1% GeO2 0,7028554 0,4146307 0,8974540 0,0727723 0,1143085 9,8961615 

3 7,9% GeO2 0,7136824 0,4254807 0,8964226 0,0617167 0,1270814 9,896161 

4 1% F 0,691116 0,399166 0,890423 0,068227 0,116460 9,993707 

 

Після диференціювання по  обох частин формули (1) отримаємо вираз для 

групового показника заломлення діелектрика  
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 ,                           (2) 

 

де vгр() – групова швидкість хвильового пакету на центральній довжині хвилі  

(швидкість перенесення енергії ЕМхвилі). 
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Для розрахунку за формулою (1) спектральної залежності ПЗ в компонентному 

кварцовому склі потрібно знати коефіцієнти Селмейєра за довільної концентрації 

легуючих домішок. 

Одним із способів знаходження наближених значень коефіцієнтів Селмейєра як 

функцій величини С концентрації домішки, Aj(С), lj(С), може бути використання 

інтерполяційних многочленів. За вузлові точки інтерполяції беруться визначені 

вимірюванням ПЗ в об’ємних зразках компонентного скла значення коефіцієнтів 

за окремих концентрацій обраної домішки [1].  

Проведений числовий аналіз показав, що інтерполяція коефіцієнтів Селмейєра 

за їхніми відомими величинами для трьох окремих значень концентрацій домішки 

GeO2 (три вузлові точки для кожного з 6-ти коефіцієнтів, з урахуванням чистого 

плавленого кварцу, а саме: 0%GeO2, 3,1%GeO2 та 7,9%GeO2, – див. табл.1), 

уможливлює достатню точність розрахунку за формулами (1), (2) дисперсійних 

характеристик компонентного скла на базі плавленого кварцу, легованого 

домішкою окислу германію.  

У діапазоні довжин хвиль 0,821,65мкм вірними виявились: 4-та – 5-та 

значуща цифра величин n та n гр. Що стосується кварцового скла з домішкою 

фтору, то коректною є лінійна інтерполяція коефіцієнтів Селмейєра, з 

використанням їхніх значень, отриманих експериментально у випадках (див. 

табл.1): 1% мольної концентрації домішки F; 0% F (чистий кварц).  
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УДК 519.816 

 

Саланда І.П. 

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ГРАФА 

СТРУКТУРИ РОЗГАЛУЖЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

 

Salanda I.P. 

EVALUATION OF A FUNCTIONAL STABILITY INDICATOR OF AN 

EXTENSIVE INFORMATION NETWORK STRUCTURE GRAPH 

 

Під розгалуженою інформаційною мережею (РІМ) будемо розуміти мережу 

передачі даних спеціального призначення для передачі комп’ютерного, 

голосового та відеотрафіку. Інформаційна мережа складається з вузлів комутації і 

ліній зв’язку між ними. У сучасних умовах на РІМ впливають внутрішні (відмови, 

збої, помилки) і зовнішні (активний або пасивний вплив зовнішнього середовища) 

фактори.  

Тому, актуальною є задача побудови функціонально стійкої інформаційної 

мережі [1], яка використовує альтернативні маршрути для передачі інформації. 

Вирішенню проблеми забезпечення стійкості функціонування складних технічних 

систем присвячено низку наукових праць [2-3]. Однак широке їх використання в 

практичних задачах оцінки ФС інформаційних мереж ускладнене по багатьох 

причинах, однією з яких є складність і громіздкість обчислень. Тому, становить 

інтерес знайти найпростіший спосіб визначення ймовірності зв’язності  мережі, 

який допоміг би оперативно і вручну проводити на стадії проектування оцінку 

різних варіантів побудови.  

В якості математичної моделі розгалуженої інформаційної мережі візьмемо 

неорієнтований випадковий граф G(V, L) без петель і кратних ребер, де V – 

множина вершин (|V|=n), L – множина ребер (|L|= т). Метод двочастинних 

графів ґрунтується на використані властивостей стягнутого двочастинного графа 

 (СДГ).  
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Під двочастинним графом (ДГ) будемо розуміти граф  Гi,  який складається із 

об’єднання двох множин вершин V1={vi} і V2={vj}, що не перетинаються, і 

підмножини ребер L={lij} таких, що вершини будь-якого ребра належать різним 

підмножинам V1 и V2. Якщо вершини однієї з його частин, наприклад V1, 

стягнути в одну точку, то отримаємо стягнутий двочастинний граф (СДГ) Г'i .  

Послідовно приєднане ребро li,jL та інцидентна йому вершина vj V2 

виконують функцію зв’язування компонент Д1 і Д2, на які розіб’є вихідний граф  

вилучення підмножин L і V2. Назвемо цю конструкцію зв'язуючою ланкою та 

позначимо її символом ηξ={li,jvj}. В будь-якому СДГ можна виділити m=m2 

зв’язуючих ланок, які утворять деяку підмножину виду H={ηξ}. Позначимо 

символом n кількість справних зв’язуючих ланок в r-му СДГ, а символами n1 і n2 

– кількість зв’язуючих ланок, що знаходяться в несправному стані через 

несправність або вершини jv , або ребра .ijl Всього можливих справних 

станів r-го СДГ може бути рівно
1
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Тут символом rN1 при Н умовно показано, що імовірність справного стану 

зв’язуючих ланок однієї з гіпотез, при якій можливе формування k-го СДГ, 

якщо виконати })v{V(V jrrk 
 21 1

.  
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Якшо врахувати ненадійність лише ребер або лише вершин, то n1=0 або 

n2=0. Тоді співвідношення (1) набере вигляду 
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                            (3) 

Після побудови повної підмножини СДГ за формулами (2) і (3) визначаються 

імовірності зв’язності Pxy и Pxy.  

Висновок. Удосконалено метод обчислення ймовірності зв’язності структури 

розгалуженої інформаційної мережі на основі зведення структури мережі до 

двочастинного графа, що відрізняється від існуючих методів достатньо високою 

«швидкодією» та дозволяє обчислити імовірність незв’язності вершин за 

прийнятний час. 
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Секция 4. Параллельные и распределенные технологии обработки данных 

большого объема в информационных системах. 

УДК 004.627 

 

Д.т.н. Нырков А.П., Черняков А.В. 

ДЕДУПЛИКАЦИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ РЕЗЕРВНОГО 

КОПИРОВАНИЯ 

 

 

Dr.Sci. Nyrkov A.P., Chernyakov A.V. 

DATA DEDUPLICATION IN BACKUP SYSTEMS 

 

В зависимости от предназначения, к системам хранения данных предъявляют 

разные требования, но одной из основных метрик является объём хранимой 

информации. Несмотря на то, что с момента появления первых жестких дисков 

цена за единицу объёма постоянно снижается, не все системы могут быть 

масштабированы. Горизонтальное масштабирование добавлением новых 

накопителей явно ограничено пределом аппаратной платформы, к тому же ставит 

задачу взаимной организации накопителей.   

Вертикальное масштабирование заменой накопителей на более ёмкие 

сопряжено с большими трудозатратами по миграции данных между ними. Хоть и 

в меньшей степени, оно зависит от аппаратного и программного обеспечения 

платформы.  

Зачастую масштабирование не выгодно [1]. Для решения проблемы 

экономии места на существующих накопителях применяются различные методы. 

 В докладе рассмотрена дедупликация, как перспективное направление для 

разработки методов надежного хранения информации без избыточности.  

В основе дедупликации лежит идея хранения данных в единственном 

экземпляре (Single-Instance Storage, SIS), с заменой последующих копий ссылками 
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на оригинальный элемент. Квантом данных может выступать файл (файловая 

дедупликация), блок данных (блочная дедупликация) или бит (побитовая 

дедупликация).  

Главным отличием дедупликации от сжатия является метод обращения к уже 

имеющимся последовательностям: для каждого кванта данных вычисляется хеш, 

который записывается в базу.  

Если хеш добавляется впервые, то последовательность записывается на диск 

без изменений. Если хеш уже присутствует в базе, блок не записывается, а в базу 

добавляется ссылка на уже имеющуюся.  

Алгоритмы сжатия не имеют отдельной базы, обращение к уже известной 

последовательности происходит относительно текущей позиции блока (LZ*), или 

без таковой (RLE) [2].  

Ещё одним отличием дедупликации от сжатия является уровень, на котором 

она работает: сжатие происходит на уровне файлов, для каждого файла набор 

известных последовательностей свой и они не связаны между собой.  

Дедупликация происходит в рамках файловой системы или тома данных, 

позволяя использовать единый репозиторий оригинальных элементов. 

Ограничение, которое налагает на себя сам механизм дедупликации: 

эффективность его работы растет с увеличением объёма данных, однако вместе с 

этим, уменьшается скорость записи из-за операций на большой базе хешей и 

увеличивается возможность коллизий. 

 Кроме ограничений, присутствуют несколько серьезных недостатков.  

При удалении избыточности из набора данных, уменьшается 

отказоустойчивость всей системы: при повреждении единственного 

оригинального блока данных, становятся недоступными все ссылающиеся на этот 

блок элементы.  

Введение базы хешей как новой сущности так же добавляет новую точку 

отказа: повреждение базы влечет за собой утрату всех дублированных блоков. 
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Сам механизм хеширования, при некоторых условиях, может оказаться 

подверженным коллизиям первого и второго рода.  

Рассмотренные недостатки могут серьезно ухудшить безопасность хранения 

данных.  

Рассмотрим методы их компенсации. 

Наиболее простым способом может стать хранение дубликата оригинального 

блока. Это уменьшит эффективность дедупликации в целом, но позволит 

восстановить блок при его утрате.  

Если дублирование каждого блока не желательно, вместо дубликата можно 

хранить битовую сумму двух блоков.  

При утрате одного из двух блоков, их содержимое может быть вычислено из 

хранимой суммы и оставшегося блока. Следует отметить, что данный способ не 

применим для дедупликации на файловом уровне. 

Вероятность возникновения коллизий может быть уменьшена за счет 

увеличения количества итераций хеширующей функции, а так же с помощью 

проверок совпадающих блоков на идентичность на битовом уровне.  

Перед записью ссылки вместо значения следует сравнить часть 

оригинального блока с соответствующей частью записываемого, чтобы 

исключить возможность возникновения коллизии.  

Учитывая все ограничения, дедупликация наиболее выгодна при 

долгосрочном архивном хранении больших объёмов однородной информации. 
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УДК 004.07 

 

Сицилицин Ю.А., Мищенко М.В., Фурманова Н.И., к.т.н. Фарафонов А.Ю 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ УСТРОЙСТВ НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ 

 

Sitsilitsin Y.А., Mishchenko M.V, Furmanova N.I.,  

Ph.D. Farafonov A.Y. 

PARALLEL COMPUTING FOR THE QUASISTATIC ANALYSE OF THE 

MICROSTRIP LINE DEVICES 

 

Расчет параметров СВЧ-устройств на микрополосковых линиях реализован во 

многих современных системах моделирования.  

При этом моделирование осуществляется в реальном масштабе времени, из-за 

чего предъявляются высокие требования к производительности программного 

обеспечения.  

В результате применения параллельных информационных технологий удается 

существенно ускорить процесс моделирования и тем самым заметно снизить 

временные и трудовые затраты на разработку СВЧ-устройст.  

Целью данной работы является анализ алгоритма квазистатического 

моделирования микрополосковых фильтров, что позволит сократить временные 

затраты путем построения параллельного алгоритма.  

В общем случае, следует провести анализ графа алгоритма и решить задачу 

отображения параллельного алгоритма на архитектуру мультипроцессорной 

вычислительной системы.  

Способность алгоритма к распараллеливанию потенциально связана с одним из 

двух внутренних свойств, которые характеризуются как параллелизм задач  и 

параллелизм данных.  

Если алгоритм основан на параллелизме задач, то вычислительная задача 

разбивается на несколько, относительно самостоятельных подзадач [1].  
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При наличии в алгоритме свойства параллелизма данных, одна операция может 

выполняться сразу над всеми элементами массива данных. 

В работе был разработан алгоритм квазистатического моделирования 

микрополосковых устройств [2].  

Одним из пунктов этого алгоритма является расчет волновых сопротивлений 

микрополосковых линий.  

Эти значения, в свою очередь, определяются на основе матриц емкостей, 

полученных при квазистатическом анализе топологии [3].  

При этом в  алгоритме прослеживается практически линейный порядок 

выполнение операций над большими массивами данных. Отсюда можно сделать 

вывод о наличие параллелизма данных в алгоритме.  

Применение параллельного алгоритма наиболее эффективно при нахождении 

матрицы емкостей, которое сводится к нахождению обратной матрицы методом 

Гауса-Джордана.  

В разработанном алгоритме этот процесс занимает 94% времени работы 

программы в целом.  

Размерность квадратной матрицы при расчетах может достигать 5000х5000 

ячеек и более.  

При распараллеливании алгоритма Гауса-Джордана следует учитывать, что на 

каждой итерации используются общие для всех потоков вычисляемые 

коэффициенты, поэтому некорректное распараллеливание может привести к 

«гонке за данными», а, следовательно, и к неправильным конечным результатам. 

В результате проведенного анализа был разработан параллельный алгоритм 

работы программы для квазистатического расчета многопроводных 

микрополосковых устройств.  

Для оценки качества параллельного алгоритма использовались показатели 

ускорения и эффективности [1]. Ускорение разработанного алгоритма составило 

1.86, а эффективность – 1.   
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Секция 5. Способы и методы защиты информационных систем. 

УДК 004.056.5 

Д.т.н. Кобозева А.А., к.т.н. Бобок И.И., Дзюбинская Л.М.  

СТЕГАНОПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

УСТОЙЧИВОЕ К МАСШТАБИРОВАНИЮ 

 

 

Dr. Sci. Kobozeva A.A.,  Ph.D. Bobok I.I., Dzubinskaya L.M. 

STEGANOTRANSFORMATION THAT ROBUST TO IMAGE SCALING 

 

Стеганографические методы (СМ) являются важной обязательной 

составляющей любой комплексной системы защиты информации [1].  

К СМ, используемому для организации скрытого канала связи, 

предъявляется ряд требований, среди которых одним из основных является 

устойчивость к атакам против встроенного сообщения, задача обеспечения 

которого до настоящего момента не решена полностью [1,2].  

В качестве контейнера в настоящей работе с учетом частоты использования в 

современных условиях выбрано цифровое изображение (ЦИ).  

Предложено усовершенствование устойчивого к атакам против встроенного 

сообщения, не меняющим геометрию ЦИ, стеганоалгоритма, разработанного на 

основе достаточного условия устойчивости, полученного ранее одним из авторов 

в пространственной области ЦИ-контейнера [3], с целью обеспечения 

эффективной работы алгоритма в условиях комплексной атаки, составной частью 

которой является геометрическая атака масштабированием [4].  

Результаты вычислительного эксперимента, в ходе которого атака 

масштабированием на стеганосообщение проводилась в графическом редакторе 

Adobe Photoshop с использованием бикубической (bicubick), билинейной 

интерполяции (bilinear), ближайшего соседа (nearest) с различными 

коэффициентами, подтверждают высокую эффективность предложенной 

модификации mSA  в упомянутых условиях.  
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Так значение коэффициента корреляции NC  [4] для декодированной 

информации, пересылаемой по скрытому каналу связи, в условиях абсолютного 

большинства проведенных экспериментов составило: 950.NC  .  
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INFORMATION SYSTEM VULNERABILITIES ANALYSIS BASED ON 

METRICS 

 

Анализ уязвимостей информационной системы – сложный процесс. Перед 

аналитиком встают задачи обнаружения уже известных уязвимостей, поиска 

новых уязвимостей, а также последующая оценка опасности выявленных 
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уязвимостей [1]. На сегодняшний день отсутствует комплексная методика анализа 

уязвимостей. Чаще всего проводится анализ уязвимостей программного 

обеспечения, при этом не рассматриваются уязвимости технических средств, 

организационные и прочие уязвимости. 

Цель исследования – разработка комплексной методики анализа уязвимостей 

информационной системы. Разработанная методика анализа уязвимостей 

информационной системы предлагает комплексное решение по анализу 

уязвимостей. На этапе выявления уязвимостей предполагается выявление 

уязвимостей программного обеспечения с использованием база данных известных 

уязвимостей CVE и CCE, а также средств контроля защищенности, основанные на 

применении способов обнаружения уязвимостей [2]. После выявления 

уязвимостей проводится классификация уязвимостей информационной системы. 

Сформированная классификация применяется при формировании 

иерархической модели оценки уязвимостей. На первом уровне классификации 

располагаются категории уязвимостей: уязвимости программного обеспечения, 

уязвимости технических средств, уязвимости канала передачи данных, 

организационные уязвимости [3]. На втором уровне располагаются сходные 

уязвимости категории, объединенные в классы. Классы характеризуются 

заданным набором метрик, значения которых определяются инструментальными 

средствами или экспертами. С помощью метода парных сравнений производится 

расчет приоритетов метрик классов уязвимостей, а также приоритетов значений 

метрик (если это требуется). Степень опасности класса уязвимостей определяется 

следующим выражением [4] 

                                                    ,
k j

jkiji wx        (1) 

где xi – степень опасности класса уязвимостей, wjk – выбранные значения метрик, 

λij – приоритеты метрик относительно классов уязвимостей. 

Для расчета степени опасности категории уязвимостей применяется выражение 
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                                                 ,11
1

N

N

i

ixh 


                          (2) 

где h – степень опасности класса уязвимостей, xi – степень опасности класса 

уязвимостей, N – количество классов уязвимостей в категории. 

При этом оценка рассчитывается для единственного компонента 

информационной системы из возможных в данной категории.  

С целью получения интегральной оценки степени опасности категории 

уязвимостей используется следующее выражение 

                                                ,
2

1


i

ii
hH                   (3) 

где H – интегральная оценка степени опасности категории уязвимостей, n – 

количество компонентов, уязвимости которых входят в данную категорию, hi – 

оценка степени опасности уязвимостей i-ого компонента, а компоненты 

сортированы по убыванию оценки.  

     Преимуществами данной методики является охват широкого спектра 

уязвимостей информационной системы с использованием единого подхода к их 

оценке. Также разработанная методика позволяет добиться более объективного 

анализа за счет снижения роли эксперта в данном процессе. Результаты ее 

применения служат исходными данными для оценки рисков информационной 

системы. Разработанная методика может представлять интерес для организаций, 

сталкивающихся с проблемой анализа уязвимостей информационных систем, а 

результаты ее применения используются для анализа рисков информационной 

безопасности. 
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Dr. Sci. Khranilov V.P., Khlyunev A.A. 

PROSPECTS FOR THE USE OF INTELLIGENT SENSOR TECHNOLOGY IN 

THE MATRIX CONDUCTIVITY METER IN THE STUDY OF 

HYDRODYNAMIC PROCESSES OF COOLANT FLOW 

 

Важнейшая задача конструкторов теплоэнергетических установок (ТЭУ) 

состоит в гарантированном предоставлении обоснованной теплотехнической 

надежности активных зон, обеспечивающих основные процессы теплообмена [1]. 

 Решение данной проблемы достигается применением комплекса мер, 

предусматривающего исследование процессов и явлений, происходящих при 

теплообмене, включая  гидродинамические процессы при течении теплоносителя, 

от которых в значительной степени зависит нормальное функционирование 

оборудования ТЭУ при изменяющихся эксплуатационных условиях [2].  
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Сложность и неоднородность исследуемых процессов приводят к 

необходимости применения специальных методов измерений, способных 

обеспечить приемлемый уровень показателей пространственного и  временного 

разрешения измеряемых величин.  

Наиболее приемлемым с точки зрения специалистов-проектировщиков ТЭУ 

признается метод матричной кондуктометрии (МК), реализуемый на базе 

специального экспериментального стенда, созданного в лаборатории НГТУ  [2].  

В докладе обсуждаются проблемы, возникающие при разработке технического 

и программного обеспечений измерительной системы (ИС), реализующей метод 

МК и входящей в состав экспериментального стенда для исследования 

тепломассообменных процессов в каналах различной формы [2].  

Используемые в системе МК инструментальные средства обеспечивают 

измерение параметров потока теплоносителя, определяемые концетрацией 

специально добавляемого вещества-трассера и косвенно определяемые удельной 

электрической  проводимостью среды-теплоносителя.  

Опытный образец ИС позволяет произвести все необходимые измерения в 

режиме одного канала.  

Это обстоятельство, безусловно, усложняет цикл измерений и приводит к 

необходимости сложной обработки получаемых результатов и привлечения для 

этой цели вычислительных ресурсов внешнего автономного компьютера, 

оснащенного проблемно-ориентированным программным обеспечением.  

Отмеченные обстоятельства усложняют исследования гидродинамических 

процессов по причине необходимости последовательного циклического 

повторения отдельных экспериментов и  отсутствия возможности использования 

преимуществ параллельной обработки информации.  

Устранение отмеченных недостатков становится возможным, благодаря 

применению в составе информационно-измерительной системы 

специализированных компьютеризированных приборов, позволяющих определять 
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параметры теплоносителя и, самое главное, имеющих необходимые и, в 

зависимости от модели, достаточные вычислительные ресурсы для организации 

первичной обработки этих параметров и необходимых при этом процессов 

сохранения необходимой информации.  

Имеющийся опыт разработки компьютеризированных приборов для химико-

технологического мониторинга процессов водоподготовки и водно-химических 

режимов в теплоэнергетике позволяет определить направления 

совершенствования систем МК на базе применения технологий интеллектуальных 

датчиков [3].  

Проведенные макетные испытания и математическое моделирование системы 

интеллектуальных датчиков для МК позволяют предположить оптимистический 

прогноз их развития и совершенствования в системах исследования 

гидродинамических процессов при течении теплоносителя, проводимых в 

интересах построения методологии проектирования и обоснования 

теплотехнической надежности активных зон ТЭУ, обеспечивающих основные 

процессы теплообмена. 
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Идея использования безитерационного подхода для определения оптимальных 

параметров частотного распределения при двухсигнальном взаимодействии при 

нелинейном преобразоваии частоты на основе решения системы двух линейных 

уравнений относительно двух переменных основана на том, что область 

фильтрации идеального преобразователя переносчика частоты представляет из 

себя отрезок на прямой основного преобразования. Уравнения для поиска 

оптимальных значений нормf1  и олтq  решаются при условии касания предельных 

значений соотношений смешиваемых частот (дроби Фарея) и соответствующих 

комбинационных прямых (система из двух уравнений относительно двух 

переменных). В случае преобразователя-переносчика частот, у которого область 

фильтруемых частот прямоугольник (более сложная фигура? чем прямая линия), 

можно использовать ту же идею определения оптимальных параметров 

частотного преобразования. Это возможно путем “растяжки” области фильтрации 

до касания ближайших комбинационных частот, но при этом возрастет до 

четырех число систем уравнений относительно двух переменных. Для общности 

назовем этот подход к определению параметров частотного распределения 

методом прямых “псевдопреобразования”. 
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Условия касания ближайших комбинационных прямых  4,1 icqap kikii  для 

всех четырех точек области фильтруемых частот преобразователя-переносчика 

при 1q  можно получить в виде  
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Подставив в условия касания (1) значения координат точек области фильтрации 

и преобразуем их к следующему виду  

            fi

норм

fi SfKq  1  (2) 

где i  - номер точки области фильтруемых частот, fifi SK ,  - соответственно 

множитель и свободный член уравнения прямой “псевдопреобразования”. 

Значения коэффициентов fiK  и fiS  (2) для преобразователя-переносчика при 

суммировании и вычитании частоты приведены соответственно в табл. 1. 
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Оптимальные значения нормf1  и олтq  можно определить, зная оценки этих 

параметров. Оценки нормf1  и олтq  определяются из попарного решения уравнений 

(2) для противоположных точек области фильтруемых частот. Например, для 

четырех прямых псевдопреобразования, проходящих через четыре крайние точки 
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области фильтрации (1-2, 1-3, 4-2, 4-3 (см. рис. 1)), соответственно, необходимо 

обеспечить касание для прямой (1-2) точек 1-1” и 2-2”, а для прямой 1-3 точек 1-1’ 

и 3-3’ и так далее. Таким образом, получаем четыре оценки для определения 

нормf1  и олтq  (2).  

  

а)                                                                  

  

б) 

Рис. 1. Пояснение метода прямых “псевдопреобразования” для точек 1 и 2 при а) 

суммировании и б) вычитании частот 
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 (3) 

где 4,3;2,1;4,1  kjm . 
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Оптимальные параметры нормf1  и олтq  определяются, исходя из следующих двух 

условий  
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Эффективность метода прямых “псевдопреобразования” составляет 

приблизительно около трех порядков (для чисел с обычной точностью) и без 

учета возможности распараллеливания решения задачи оптимизации частотного 

распределения с использованием метода прямых “псевдопреобразования”. 
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БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Dr. Sci. Burlov.V.G. 

SYNTHESIS MODEL FOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 

 

Администратор безопасности формирует процессы обеспечения        

информационной безопасности. Основа формирования процесса (управления) – 

это решение администратора безопасности (ЛПР). ЛПР принимает решение на 

основе модели [1]. Решение ЛПР должно содержать модель процесса, который он 

формирует (управляет). Модель должна быть адекватна программно-аппаратной 

среде функционирования информационной системы. Для обеспечения 

адекватности она должна базироваться на базовой закономерности предметной 

области [2]. Базовой закономерностью предметной области является закон 

сохранения целостности (ЗСЦО) [2]. ЗСЦО - устойчивая повторяющаяся связь 

свойств объекта и свойств действия при фиксированном предназначении. 
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Проявляется ЗСЦО во взаимной трансформации свойств объекта и свойств его 

действия при фиксированном предназначении. 

В соответствии с ЗСЦ каждый процесс должен быть представлен тремя 

компонентами, соответствующими свойствам «объективность», «целостность», 

«изменчивость»(или «объект», «предназначение», «действие») по горизонтали. 

Тремя уровнями по вертикали в силу  принципа трёхкомпонентности познания 

(Абстрактный, абстрактно-конкретный, конкретный). Или же в силу принципа 

познаваемости, базирующегося на трёх методах познания – декомпозиции, 

абстрагирования и агрегировании. Поэтому ЛПР, принимаярешение оперирует 

стремя базовыми элементами в соответствии с понятиями «Объектом», 

«предназначением» и  «действием» - это «Обстановка», «Выработка команды на 

нейтрализацию проблемы»(Реализация предназначения системы обеспечения 

безопасности) и «Информационно-аналитическая деятельность (ИАР)»; 

(Мониторинг). 

В соответствии с такими рассуждениями мы оперируем следующими 

понятиями - Управленческое решение (УР) – обеспечение субъектом 

(администратором) условий реализации предназначения объекта, которым он 

управляет, в соответствующей обстановке; Обстановка – совокупность факторов 

и условий, в которых осуществляется деятельность; ИАР – непрерывное 

добывание, сбор, изучение,  отображение и анализ данных об обстановке. 

На рис. 1 представлена структурная схема основных этапов и элементов 

системного моделирования процесса построения модели УРЛПР. В результате 

применения методов декомпозиции, абстрагирования и агрегирования мы 

преобразовали понятие УР в агрегат – математическую модель УР следующего 

вида соотношение 

                                              ),,( ÍÏÈÏÏÏ tttFP                                                   (1) 
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Рис.1. Структурная схема содержания процесса формализации УР                                                                                                   

Где Обстановке соответствует характеристика периодичности проявления 

проблемы в информационной системе. ИАР соответствует среднее время 

идентификации проблемы в информационной системе. Предназначению 

соответствует среднее время нейтрализации проблемы. Р вероятность того, 

каждая проблема, возникающая в системе, идентифицируется и нейтрализуется в 

рамках ограничений администратора.Так как только временные ресурсы 

невосполнимы,то характеристиками элементовУР являются такие элементы как, 

ППt =1/-среднее время проявление; ИПt =1/ν 1 -среднее время идентификации; 

а НПt =1/ ν 2 среднее время нейтрализации проблемы.Схема управления в нашем 

случае имеет вид (рис 2.) 

      Связь базовых элементов УР с показателем эффективности реализации УР 

администратора (1) конкретизируется системой дифференциальных уравнений. 

Задаваясь величиной Р, в соответствии характеристикой обстановки  , задавая по 

специальному правилу парой (ν 1 ,ν 2 ), администратор всегда может обеспечить 

требуемый уровень безопасности. 
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Рис.2. Структурная схема реализации УРадминистратора безопасности 
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SOFTWARE AUTHENTICATION USING DIGITAL SIGNATURES 

 

Значительная часть современных инфокоммуникационных технологий, 

применяемых в торговле, банковской сфере, органах государственной власти, на 

транспорте и др., связана с электронным обменом данными. Во многих случаях 
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участнику такого обмена приходится доказывать свою подлинность (пройти 

аутентификацию), сообщая нечто, что знает только он (пароль), или предъявляя 

то, что есть только у него (например, смарт-карта или отпечатки пальцев). 

Методы аутентификации – проверки принадлежности субъекту доступа, 

предъявленного им идентификатора, подтверждение подлинности, сопряжены со 

многими проблемами. 

Для решения этих проблем существует множество программно-технических 

средств, часть из которых имеют открытый исходный код и свободны в 

использовании, но поддерживают далеко не все стандарты электронной цифровой 

подписи (ЭЦП), например, широкой поддержки не получил недавно введённый 

ГОСТ Р 34.10-2012. Другая часть, хотя и поддерживает множество стандартов 

электронной цифровой подписи (ЭЦП), включая ГОСТы, однако, является чисто 

проприетарным программным обеспечением, с закрытым исходным кодом и 

платной подпиской. Конкретная реализация схем ЭЦП в таком программном 

обеспечении является коммерческой тайной. 

Разрабатываемый программный комплекс и соответствующие компоненты на 

сервере и клиентах, должны позволять безопасно контролировать подлинность 

электронных документов и идентифицировать их авторов, используя стандарт 

ГОСТ Р 34.10-2012. Предпочтение будет отдаваться свободно распространяемым 

продуктам с открытым исходным кодом. Приложения написаны на языке C++ с 

использованием открытого инструментария разработки Qt, который, в силу своей 

кроссплатформенности, позволяет пользоваться данными приложениями 

практически в любой операционной системе. 

Субъекты информационного обмена часто находятся на больших расстояниях 

друг от друга, поэтому для обмена удобно использовать сеть Интернет. Для этого 

нужен защищённый канал для обмена с сервером, а также сам сервер для 

хранения и, если потребуется, одновременного предоставления большому 

количеству субъектов обмена всей необходимой информации в любое время. 
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Субъекты обмена могут быть двух типов. Первый тип («подписывающие») 

будет иметь возможность подписывать документы (файлы). Для них потребуется 

защищённый канал для связи с сервером и средство аутентификации, которое 

позволит каждому субъекту использовать свой уникальный секретный ключ 

подписи. Для этих субъектов будет доступна «закрытая» часть системы.  

Субъекты второго типа («проверяющие») могут проверять соответствие 

публичного ключа подписи конкретному субъекту первого типа, а также, 

используя этот публичный ключ, проверять корректность цифровой подписи, 

подтверждая тем самым авторство и целостность документа.  

Для субъектов второго типа будет работать «открытая» часть системы, 

которую удобно использовать через веб-интерфейс, для поддержки большего 

количества платформ. Отметим, что один и тот же субъект может быть и первого 

и второго типа одновременно.  

При реализации системы потребуется сервер с постоянным доступом в сеть 

Интернет. Для хранения требуемой информации на сервере потребуется 

установить систему управления базами данных (СУБД), для наших целей удобно 

будет использовать реляционные базы данных. База данных (БД) будет содержать 

информацию о «подписывающих», параметры схемы ЭЦП, журнал с 

информацией о подписанных документах. 

Для полной прозрачности создаваемой системы предпочтение отдается широко 

распространённому, свободному программному обеспечению с открытым 

исходным кодом.  

В качестве основного инструментария разработки выбран Qt, которой имеет 

открытый исходный код и позволяет легко создавать платформо-независимый код 

на языке С++.  

Для разработки также использованы широко известные библиотеки с 

открытым исходным кодом OpenSSL и MPL. 
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GSM – цифровой формат связи. Это означает, что аналоговые голосовые 

данные путем специального кодирования (Цифро-аналогового Преобразования – 

ЦАП или DSP – Digital Signal Processing) преобразуются в цифровой формат и в 

нем же и передаются. Именно цифровой формат передачи потенциально может 

обеспечить очень высокий уровень безопасности сети GSM. [1]  

Стандарт GSM (Groupe Speciale Mobile), на сегодняшний день является самым 

распространенным в мире – он используется почти в 200 млн. сотовых аппаратов, 

преимущественно в странах Европы и Азии. В принципе, по своему замыслу, 

цифровая система мобильной связи GSM вполне могла бы быть чрезвычайно 

защищенной. В основе ее лежит свод документов под названием «Меморандум о 

понимании стандарта GSM» или «MoU Groupe Special Mobile standard». 

Разрабатывал техническую документацию GSM Европейский институт 

стандартов по телекоммуникациям (ETSI), а в создании схемы безопасности, в 

целом призванной защитить новую систему от перехвата, прослушивания и 

мошенничества, активное участие приняли спецслужбы стран НАТО [1].  

 Основу системы безопасности GSM составляют три секретных алгоритма 

(официально не раскрытые и поныне, сообщаемые лишь тем, кому это требуется 

по необходимости – поставщикам оборудования, операторам связи и т.д.):  

 А3 – алгоритм аутентификации, защищающий телефон от клонирования;  
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 А8 – алгоритм генерации криптоключа, по сути дела однонаправленная 

функция, которая берет фрагмент выхода от A3 и превращает его в сеансовый 

ключ для A5;  

 A5 – собственно алгоритм шифрования оцифрованной речи для обеспечения 

конфиденциальности переговоров. В GSM используются две основные 

разновидности алгоритма: A5/1 – «сильная» версия шифра для избранных стран и 

A5/2 – ослабленная для всех остальных [2].  

Мобильные станции (телефоны) снабжены смарт-картой, содержащей A3 и A8, 

а в самом телефоне имеется ASIC-чип с алгоритмом A5. Базовые станции также 

снабжены ASIC-чипом с A5 и «центром аутентификации», использующим 

алгоритмы A3-A8 для идентификации мобильного абонента и генерации 

сеансового ключа.  

Вся эта архитектура при надлежащем исполнении и качественных алгоритмах 

призвана гарантировать надежную аутентификацию пользователя, обеспечивая 

защиту мобильных станций от клонирования и прочих методов мошенничества, а 

также качественное шифрование конфиденциальных переговоров. Собственно 

говоря, именно это и декларируется компаниями, успешно занимающимися 

разворачиванием GSM по всему миру [2].  

 Однако это не так – алгоритм A5 реализует поточный шифр на основе трех 

линейных регистров сдвига с неравномерным движением. Однако, в А5 длины 

регистров выбраны очень короткими – 19, 22 и 23 бита, что в сумме и дает всего 

лишь 64-битный сеансовый ключ шифрования в GSM. Более того, регистры 

сдвига в схеме A5 имеют не только короткую длину, но и слабые прореженные 

полиномы обратной связи. Это дает очень серьезные шансы на успех 

корреляционному анализу, позволяющему вскрывать ключ по просачивающейся в 

выход информации о заполнении регистров. Еще в июне 1994 года д-р Саймон 

Шеферд из Брэдфордского университета должен был представить на коллоквиуме 
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IEE в Лондоне свой корреляционный способ вскрытия A5. Но в последний 

момент его выступление было запрещено [3].  

То, что этот запрет не обошелся без давления со стороны спецслужб, 

подтвердил Э. Сноуден, раскрыв информацию о программе PRISM, включающей 

в себя массовую слежку за переговорами американцев и иностранных граждан 

посредством телефона и Интернета. 

 Таким образом, реальность такова, что спецслужбы, занятые защитой 

правительственных коммуникаций, одновременно вовлечены и в деятельность 

противоположного рода: перехват и дешифрование коммуникаций в 

разведывательных целях. В результате такого подхода, в связи с тем что (для 

разведывательных целей) алгоритмы кодирования и защиты в сотовых системах 

связи намеренно ослаблены, они становятся довольно легкой добычей для разного 

рода хакеров и проходимцев [4].  
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При проектировании нелинейных систем преобразования частот [1-5] 

решаются две задачи. Первая связана со сдвигом преобразуемого диапазона в 

требуемую область частот, необходимую для дальнейшей обработки 

преобразуемого сигнала (можно предполагать, что полоса преобразуемых частот 

f0). Вторая – с процессом переноса определенного диапазона частот или 

диапазонной работой преобразователя частоты (f0). При этом необходимо 

обеспечить полную независимость разрабатываемых моделей от величины 

диапазона преобразуемых частот, т.е. решение задачи в нулевом приближении 

(f=0) и его ненулевого решения должны совпадать, если этого не выполнить, то 

расчет с учетом конечного диапазона преобразуемых частот и при нулевом 

приближении не совпадут и потребуется итерационная процедура корректировки 

параметров диапазонной работы (по механической аналогии – замена тела на 

материальную точку возможно только при приведении ее положения к центру 

масс). Разделение расчета на две независимые процедуры позволяет решать 

задачи выбора номиналов преобразуемых частот и расчет и оптимизацию из 

рабочих диапазонов последовательно и независимо друг от друга путем введения 

понятия аналогичного понятию “центра масс” для описания процесса 

преобразования частот на нелинейном элементе. Обязательной составляющей 

предлагаемых моделей будет составлять понятия “центральной” частоты 

преобразуемого диапазона и коэффициента, описывающего, где она расположена 

в этом диапазоне – назовем его коэффициент вклада “центральной” частоты. 
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Из анализа современного состояния работ в этой области следует, что 

нелинейный преобразователь частоты, помимо своей основной функции 

преобразователя номиналов входных частот, может работать в трех основных 

режимах в зависимости от соотношения диапазонов входных и выходных частот. 

Основой для введения классификации в модели нелинейного преобразования 

частот, как было сказано выше, будет составлять разделение преобразователи 

частоты по способу преобразования входных диапазонов частот. При этом 

преобразование номиналов частот составляет часть предлагаемых моделей и 

описывается идентификаторами видов преобразования частот, т.е. будет являться 

элементом предлагаемых моделей, а не отдельной моделью, как это предлагается 

в [1-5]. Рассмотрим модели преобразователей частоты по диапазону 

преобразуемых частот. 

1. Преобразователи-вычитатели входных диапазонов, основное применение 

системы обработки сигналов в приемо-передающих устройствах, когда 

необходимо обеспечить преобразование участка входного широкого диапазона 

частот в узкий диапазон промежуточных частот (рис. 1).  

                                                  

                                                           Рис 1 

 

2. Преобразователи-переносчики диапазона частот, основное назначение 

которых использование в качестве переносчиков диапазонов частот. Сфера 

использования определяется системами переноса фиксированного спектра частот 

в область удобную для обработки, системы синтеза частот и т.п. (рис. 2.) 
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3. Преобразователи-сумматоры входных диапазонов, основное применение – в 

системах синтеза частот аналогового типа (рис. 3). 

                               

                                                          Рис. 2 

                                     

                                                           Рис. 3 
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В ХХI веке, в связи с возрастающей информатизацией общества, 

разрабатывается и внедряется на предприятиях огромное количество 

всевозможных информационных систем (ИС). Вместе с тем и злоумышленники 

не сидят, сложа руки, и придумывают новые способы взлома ИС,  и, 

соответственно, возрастает и количество угроз безопасности информации, 

обрабатываемой в ИС. 

Таким образом, при разработке или усовершенствовании ИС необходимо 

учитывать и спектр угроз, которым она может быть подвержена. Для этих целей 

чаще всего разрабатывается специальный документ – модель угроз, физическое, 

математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз 

безопасности информации [1]. В данном документе описываются в том или ином 

виде угрозы ИС и дается оценка их актуальности. 

Основа эффективного обеспечения безопасности любого объекта – создание 

достоверной модели угроз безопасности, так как в последствие, именно опираясь 

на разработанную модель угроз, будет строиться система защиты ИС и 

информации, которая в ней обрабатывается. 

Процесс формирования модели угроз является весьма времязатратным, так как 

составителю модели приходится обрабатывать большой массив информации, и 

чем больше система, тем больше этот массив. В качестве примера 

обрабатываемой информации можно привести структуру ИС, уязвимости 
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элементов ИС, применяемые защитные меры, возможные источники угроз 

(нарушители), угрозы. Объем обрабатываемой информации также зависит от 

детализации модели. 

Целью исследования является снижение трудозатрат на формирование модели 

угроз с помощью средства автоматизации. 

Для достижения поставленной цели был определен следующий круг задач: 

 проведение сравнительного анализа методик формирования модели угроз; 

 характеристика процесса формирования модели угроз; 

 разработка средства автоматизации процесса формирования модели угроз. 

Для анализа существующих методик моделирования угроз были выбраны 

стандарты РФ [2] и зарубежные источники [3]. В зарубежных источниках процесс 

моделирования угроз является частью процессов по выявлению и оценке рисков. 

В стандартах РФ практика моделирования угроз часто рассматривается как 

отдельный процесс, не связанный с рисками ИБ. 

На основании проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 

 при формировании модели угроз необходимо учитывать объекты 

воздействия, уязвимости, источники угроз и защитные меры при моделировании 

угроз; 

 для угроз информационной безопасности необходимо определить 

вероятность их реализации; 

 вероятность реализации угроз рекомендуется определять на основании 

статистических данных об инцидентах ИБ либо на основании мнения экспертов в 

области ИБ. Кроме внутренней статистики об инцидентах ИБ организации могут 

руководствоваться данными, приведенными в общедоступных источниках; 

 в процессе моделирования угроз ИБ можно использовать ранее 

сформированные перечни угроз, уязвимостей и защитных мер. 
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Таким образом, процесс формирования модели угроз для информационных 

систем можно разбить на следующие подпроцессы: выявление объектов 

воздействия угроз; выявление уязвимостей; выявление защитных мер; выявление 

источников угроз; выявление и определение актуальности угроз. 

Разработка средства автоматизации основывается на том, что алгоритм 

выявления и оценки актуальности угроз основывается на сопоставлениях 

элементов модели и математических расчетах. 
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Оценка уровня опасности нарушителя является неотъемлемой частью процесса 

формирования модели угроз для информационной системы. Существуют 

различные методики формирования модели нарушителя, позволяющие оценить 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf
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его уровень опасности по заданной качественной или полуколичественной шкале. 

На основании результатов анализа стандартов [1, 2] и опроса специалистов в 

области моделирования угроз была разработана модель количественной оценки 

уровня опасности нарушителя. 

Разработанная модель позволяет получить интегрированную количественную 

оценку уровня опасности преднамеренного нарушителя на основе числовых 

значений его характеристик (метрик), таких как: 

 мотивация (причины, побуждающие к действиям по совершению атаки); 

 оснащенность (наличие оборудования, необходимого для совершения атаки); 

 квалификация (наличие знаний и навыков, необходимых для совершения 

атаки); 

 осведомлённость (наличие сведений о составе и характеристиках объекта 

воздействия); 

 возможности доступа (уровень прав доступа к объекту воздействия). 

Уровень опасности преднамеренного нарушителя определяется по формуле 

                                                     

 



n

i

i
i

b n

i

b

iIV MD 1

1

= ,                                             (1) 

где DIV – уровень опасности преднамеренного нарушителя (DIV ∈ [0,1]), n – число 

метрик, Mi – количественная оценка i-ой метрики преднамеренного нарушителя 

(Mi ∈ [0,1]), bi – относительный весовой коэффициент i-ой метрики (bi ∈  [0,1]). 

Количественная оценка i-ой метрики преднамеренного нарушителя 

определяется по формуле 

                                            )(= jji MaxM   ,                                                   (2) 

где ωj – абсолютный весовой коэффициент j-ого значения метрики (ωj ∈ [0,1]), μj 

– принадлежность j-ого значения метрики нарушителю (μj = 0 или 1). 
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Относительные весовые коэффициенты метрик и абсолютные весовые 

коэффициенты значений метрик были оценены методом парных сравнений 

группой экспертов, обладающих необходимыми знаниями и опытом участия в 

работах по формированию моделей угроз. Пример определения весовых 

коэффициентов значений мотивации (мотивов) нарушителя представлен в табл.1. 

Предложенная модель количественной оценки уровня опасности нарушителя 

может использоваться для повышения точности и объективности результатов, 

получаемых в ходе формирования модели угроз и оценки рисков 

информационной безопасности. 

      Определение весовых коэффициентов мотивов нарушителя  Таблица 1. 
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Отсутствует  1,00  0,33  0,33  0,20  0,11  0,20  0,14  0,14  0,11  0,11  0,01  

Любопытство  3,00  1,00  1,00  0,33  0,17  0,25  0,20  0,17  0,11  0,13  0,09  

Хулиганство  3,00  1,00  1,00  1,00  0,20  0,33  0,25  0,20  0,11  0,13  0,11  

Развитие 

навыков  
5,00  3,00  1,00  1,00  0,33  1,00  0,50  0,25  0,17  0,20  0,19  

Убеждения  9,00  6,00  5,00  3,00  1,00  3,00  3,00  1,00  0,50  0,50  0,58  

Получение 

известности  
5,00  4,00  3,00  1,00  0,33  1,00  0,33  2,00  0,25  0,25  0,27  

Месть  7,00  5,00  4,00  2,00  0,33  3,00  1,00  1,00  0,25  0,25  0,36  

Шантаж  7,00  6,00  5,00  4,00  1,00  0,50  1,00  1,00  0,33  0,50  0,42  

Политические 

цели  
9,00  9,00  9,00  6,00  2,00  4,00  4,00  3,00  1,00  1,00  1  

Корыстные 

интересы  
9,00  8,00  8,00  5,00  2,00  4,00  4,00  2,00  1,00  1,00  0,92  
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Современным направлением поиска новых оптимизационных процедур 

является эволюционное моделирование, которое включает в себя генетические 

алгоритмы. Своеобразие ГА состоит в том, что, несмотря на использование 

термина алгоритм, ГА представляют собой совокупность более или менее 

конкретных идей использования природной эволюции при создании новых 

изделий. Поэтому адаптация ГА к новой области проектирования является 

творческой задачей.  

Адаптация ГА подразумевает создание модели объекта проектирования, 

структура которой позволяет организовать процесс искусственной эволюции. 

Для решения задачи построения безопасных ЛВС также возможно 

использование ГА, в частности, для подсчёта количественной характеристики 
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информационной безопасности разрабатываемой ЛВС в качестве значения 

фитнесс-функции [1] 

Предложенный вариант основывается на описанной в прошлой работе 

универсальной схеме локальной сети и её математической модели.  

Схема строится на основе так называемых квазиподсетей – наборов конечных 

узлов и вложенных квазиподсетей, подключенных параллельно к общей точке 

входа [2] 

В качестве фитнес-функции, подлежащей минимизации, бралось отклонение по 

прошествии 5 секунд безопасностных характеристик модели от порогового 

значения, вводимого с клавиатуры.  

Безопасностными характеристиками при этом являются: недоступность в 

канальном представлении, недоступность в сетевом представлении и 

конфиденциальность в сетевом представлении. 

В качестве оператора скрещивания было использовано двухточечное 

скрещивание. В качестве операции мутации была выбрана мутация по Гауссу. 

 В качестве оператора селекции была выбрана турнирная селекция. 

На основе описанной модели было реализовано приложение на ЯП [3]. 

Успешный результат работы приложения показал возможность использования ГА 

как способа оценки защищенности локальных сетей. 
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УДК 004.056.5 

К.т.н. Зоріло В.В., к.т.н. Лебедєва О.Ю. 

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ В МЕДИЧНИХ 

ЗОБРАЖЕННЯХ 

 

Ph.D. Zorilo V.V., Ph.D. Lebedieva O.Y. 

METHODS OF DETECTION IN VIOLATION THE INTEGRITY OF 

MEDICAL IMAGES 

 

У сучасному світі проблеми захисту інформації є дуже важливими. Однією з 

проблем є захист цифрових сигналів від фальсифікації, зокрема – виявлення 

фальсифікації цифрового зображення (ЦЗ).  

Цифрові зображення використовуються практично у всіх областях людської 

діяльності, у тому числі і в медицині.  

Підробка медичних зображень може здійснюватись з різними намірами: 

приховання діагнозу, отримання страховки, візи тощо. Тому методи виявлення 

порушення цілісності цифрових зображень є актуальними для медичних знімків. 

Одним із найпоширеніших засобів порушення цілісності цифрових зображень є 

операція клонування, в ході якої відбувається заміна частини (частин) ЦЗ 

частиною (частинами) цього ж ЦЗ.  

Найбільш поширеними засобами постобробки цифрового медичного 

зображення є розмиття усього зображення та корекція яскравості клонованої 

області засобами графічних редакторів, такими як, наприклад, Adobe Photoshop та 

GIMP. 

Метою роботи є виявлення фальсифікації цифрового медичного зображення в 
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умовах його постобробки шляхом розробки методу виявлення порушення 

цілісності в цифрових медичних зображеннях. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні задачі. 

1. Визначити найефективніші методи виявлення клонування без постобробки і 

в умовах постобробки клонованої області та розмиття всього цифрового 

зображення. 

2. Адаптувати вибрані методи для медичного цифрового зображення. 

3. Розробити метод виявлення порушення цілісності в цифрових медичних 

зображеннях. 

Було проведено аналіз існуючих методів виявлення клонування без 

постобробки і в умовах постобробки клонованої області та розмиття всього 

цифрового зображення. 

Для розробки методу виявлення фальсифікацій у цифрових медичних 

зображення, які виконані за допомогою клонування, в умовах постобробки 

клонованої області таким засобом, як корекція яскравості або при використанні 

розмиття всього зображення були використані методи [1- 4]. 

Медичні зображення, серед яких знімки магнітно-резонансної томографії 

(МРТ) та ультразвукового дослідження (УЗД), рентгенівські знімки тощо, мають 

бути чіткими, в них не використовують ніяких художніх ефектів на зразок 

макрозйомки тощо.  

Цей факт дозволяє зробити висновок про відсутність необхідності додаткової 

перевірки на етапі виявлення розмиття у медичному цифровому зображенні. 

Було розроблено метод виявлення порушення цілісності в цифрових медичних 

зображеннях. Розглянемо основні кроки методу: 

Крок 1. Пошук розмиття всього зображення. 

Крок 2. Пошук областей клонування без постобробки. 

Крок 3. Уточнення області клонування. 

Крок 4. Пошук областей клонування в умовах корекції яскравості. 
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Розроблено метод виявлення фальсифікації в медичних зображеннях. 

Розроблений метод дозволяє виявляти факт розмиття всього зображення та 

локалізувати область клонування в умовах відсутності постобробки та в умовах 

корекції яскравості клонованої області. 
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УДК 519.7 

К.т.н. Чеботарьова Д.В., Макуха А.В. 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕКОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

 

Ph.D. Chebotareva D.V., Makukha A.V. 

MULTICRITERIAL OPTIMIZATION WHEN MANAGING SAFETY 

INFORMATION NETWORK 

 

Питання безпеки інформації є важливою частиною процесу впровадження 

нових інформаційних технологій в усі сфери життя суспільства [1].  
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У процесі управління безпекою інформаційних мереж важливим завданням є 

вибір способу реалізації правил політики безпеки.  

Вирішенням цього завдання є застосування аналітичного підходу та 

використання методів оптимізації. 

З урахуванням того, що при забезпеченні інформаційної безпеки може 

використовуватися сукупність показників якості системи, які можуть суперечити 

один одному, діяти в різних напрямках.  

Для вибору оптимального варіанта системи безпеки інформаційної мережі 

доцільно використовувати методи багатокритеріальної оптимізації, які успішно 

застосовуються в різних областях телекомунікацій, зокрема мережах мобільного 

зв’язку, локальних комп’ютерних мережах тощо [2,3]. 

Були проаналізовані різні методи багатокритеріальної оптимізації за 

безумовним та умовним критерієм переваги. При виборі оптимальних варіантів 

систем за безумовним критерієм переваги результатом оптимізації є множина 

Парето-оптимальних варіантів.  

Кожен із них є незрівнянний і може бути використаний для подальшого 

проектування системи захисту інформації системи.  

При використанні умовного критерію переваги використовуються методи: 

метод вибору оптимальних рішень з використанням функцій цінності; метод 

вибору оптимального варіанта на основі лексикографічного підходу; метод  -

обмежень; метод послідовних поступок; метод аналізу ієрархій.  

Був проведений порівняльний аналіз цих методів за наступними критеріями 

порівняння: використання відносної важливості критеріїв, зведення до 

однокритеріальної задачі, необхідність нормалізації критеріїв, обов'язкова 

впорядкованість критеріїв. 

У ході порівняння найбільш доцільним, при заданих умовах, є метод вибору 

оптимальних рішень з використанням функцій цінності (ваговий метод), оскільки 

він дозволяє враховувати відносну важливість приватних критеріїв, не вимагаючи 
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їх суворої впорядкованості, а також звести багатокритеріальну задачу оптимізації 

до однокритеріальної.  

У роботі на основі морфологічного підходу була сформована множина з 10 

допустимих варіантів побудови системи захисту інформації. 

Для визначення оптимальної системи захисту були вибрані наступні показники 

якості: імовірність пошкодження системи захисту інформації nP  за час nT , 

імовірність доставки одиниці інформації (наприклад пакета даних) від абонента 

до абонента дP  за час дT ; апаратурна складність S . 

З використанням методу дискретного вибору за безумовним критерієм переваги 

здійснено вибір 3-х Парето-оптимальних варіантів систем. Всі інші варіанти 

побудови підсистеми захисту є безумовно гіршими, і були виключені з 

подальшого розгляду.  

З множини Парето-оптимальних варіантів за допомогою методу з 

використанням функцій цінності (вагового методу), здійснено вибір єдиної 

оптимальної системи.  

Таким чином, використання запропонованого підходу дозволяє вирішити 

задачу вибору оптимального варіанту побудови системи захисту інформації з 

урахуванням сукупності показників якості.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

РУХОМ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ph.D. Tymoshenko L.N., Ph.D. Nikolaenko O.V., Stets E.I. 

THE IMPROVEMENT OF INFORMATION SOFTWARE ORIENTED ON 

THE CONTROL OF MOVEMENT OF FUNDS IN THE COMPANY 

 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку для успішної роботи підприємствам 

керівникам необхідно швидко реагувати на ринкові зміни, що можливо за 

наявності якісної системи управління.  

Оперативне реагування системи полягає в забезпеченні керівництва 

інформацією про фінансовий стан підприємства [1].  

Альтернативною програмою для використання системи управління рухом 

коштів підприємства є Microsoft Access.  

Microsoft Access - реляційна система управління базами даних. Має широкий 

спектр функцій, включаючи зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних.  

MS Access є файл-серверною СУБД і тому застосовується лише до додатків, що 

працюють з невеликими обсягами даних і при невеликому числі користувачів, що 

одночасно працюють з цим даними.  

Безпосередньо в Access відсутній ряд механізмів, необхідних в 

багатокористувацьких базах даних, таких, наприклад, як тригери [2]. 

Тому для удосконалення системи рішення поставленої задачі обґрунтовано 

обираємо клієнт-серверну технологію обробки даних. 
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Для реалізації обраної задачі обираємо систему управління базами даних 

PostgreSQL 9.3.  

Від інших СУБД  PostgreSQL відрізняється підтримкою об'єктно-орієнтованого 

та реляційного підходу до баз даних, повною підтримкою надійних транзакцій [3]. 

PostgreSQL дуже легко розширювати своїми процедурами, функції спрощують 

використання постійно повторюваних операцій.  

На етапі проектування графічного інтерфейсу користувача вирішено 

застосувати засоби Java [4].  

Розроблений інтерфейс користувача забезпечує зручне введення команд і даних 

в інформаційну систему [5]. 

Таким чином удосконалена  інформаційна система має можливість розвитку і 

послідуючої адаптації до нових потреб користувача. 

Перспективи подальших розробок у цьому напрямку - продовженням даної 

роботи може бути перехід на платну СУБД, наприклад Oracle. 
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[3]  Уорсли Дж. PostgreSQL. Для профессионалов/ Дж. Уорсли, Дж.Дрейк. – 

СПб. : Питер, 2003 – 496 с. 

[4]  Шилдт Герберт Java. Полное руководство, 8-е изд.: Пер. с англ /        

Герберт Шилдт. – М. : Вильямс, 2013. – 1104 с. 

[5]  Боуман, Дж. Практическое руководство по SQL / Дж. Боуман, С. Эмерсон, 

М. Дарновски. – М.: Диалектика, 2009. – 189 c. 

 

http://www.dialektika.com/
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УДК 004.056.5(043) 

 

К.ф.-м.н. Журиленко Б.Е., Николаева Н.К. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНИЧНОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ВЕРОЯТНОСТНОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ И С 

ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ВЗЛОМА 

 

Ph.D. Zhurilenko B., Nikolaieva N. 

PLANNING OF THE SINGLE SYSTEM OF TECHNICAL PRIV WITH 

PROBABILISTIC RELIABILITY AND WITH PRESET PARAMETER OF 

BREAKING 

 

В настоящее время в литературе не приводятся и не описываются методы 

проектирования средств технической защиты информации (ТЗИ) с конкретными 

требованиями защищенности по количеству попыток взлома и времени взлома. 

Прежде чем проектировать построение той или иной ТЗИ желательно было бы 

знать ее надежность и, в частности, ее вероятностную надежность к взлому или 

защите.  

При проектировании основными параметрами важными и понятными заказчику 

и проектировщику ТЗИ являются ее стоимость, попытка и время попытки, при 

которых возможен взлом ТЗИ. В работе предложен метод, позволяющий оценить 

вероятностную защищенность ТЗИ по попыткам и времени взлома, и, 

соответственно, выработать необходимые рекомендации для модернизации или 

разработки новой ТЗИ. 

Целью данной работы является разработка метода проектирования с 

вероятностной надежностью единичной системы технической защиты  

информации и с заданными параметрами взлома. 

Используя результаты, полученные  в работах [1-4], выражение для 

максимумов вероятностей взлома во времени может быть записано в виде 
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где f(m) – параметр, присущий данной системе защиты и определяющий ее 

защитные свойства; t – текущая координата времени; m – текущая попытка 

взлома; γ – определяет эффективность проектируемой защиты.  
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соответственно, пересечение которых дают точку взлома ТЗИ.  

    Задавая точку взлома во время проектирования ТЗИ, с начальными 

параметрами m1=1; t1=0 и параметрами проектируемого взлома m=mвз-1; t=tвз, 

например, tвз=6, mвз=9, с помощью выражения (2) получим эффективность ТЗИ 

γ=0,7, и в этом случае взлом произойдет при  t=6 на m’=m-1=8 или m=9 попытке. 
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Рис.1 Поверхности расчетов максимумов вероятностей взлома 
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На рис.1 представлены поверхности расчетов максимумов вероятностей 

взлома ТЗИ P(m,t), P(t), P(m), по формуле (1), с соответствующими заменами 

функции f(m) на  f(t) и f(m, t).  

По линии пересечения белой и светло-серой поверхностей будет 

осуществляться процесс взлома ТЗИ, который определяется исходными данными. 

Точка пересечения всех поверхностей дает проектируемую точку взлома ТЗИ. 

    По формулам:  P(t) –  поверхность светло-серого цвета, P(m) - поверхность 

белого цвета,  P(m,t)- поверхность темно серого цвета. В расчетах использовались 

исходные данные  m1=1, t1=0, mвз=9, tвз=6 и γ=0.7. 

Таким образом,  предложен метод проектирования единичной системы 

технической защиты информации с вероятностной надежностью  и с заданными 

параметрами взлома. 
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[1]  Журиленко Б.Е. Математическая модель вероятностной надежности 

комплекса технической защиты информации / Б.Е. Журиленко  // Безпека 
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информации и времени взлома / Б.Е.Журиленко // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та 
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УДК 004.056.53  

 

К.т.н. Наріманова О.В., Кучма М.С. 

СТИСНЕННЯ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ 

СИНГУЛЯРНОГО РОЗКЛАДУ 

 

Ph.D. Narimanova O.V., Kuchma M.S.  

COMPRESSION OF DIGITAL IMAGE BASED ON SINGULAR 

DECOMPOSITION 

 

З розвитком засобів обчислювальної техніки і широким поширенням 

мультимедійного контенту все більша частина інформації подається у вигляді 

цифрових зображень (ЦЗ).  

Для зменшення обсягу графічних даних використовують різні алгоритми 

стиснення (у тому числі і з втратами), до яких пред'являються жорсткі вимоги як 

за обсягом стислих і якості відновлених зображень, так і за ресурсоємністю самих 

алгоритмів стиснення.  

Тому проблема удосконалення алгоритмів стиснення зображень є актуальною. 

У зв’язку з цим актуальною є і мета даної роботи — розробка алгоритму 

стиснення цифрового зображення на основі сингулярного розкладу блоків 

матриці зображення для зменшення обсягу пам'яті, що воно займає, при 

збереженні його надійності сприйняття. Попередня обробка зображення, як 

правило, сприяє покращенню характеристик потоків даних, що стискаються, що в 

свою чергу збільшує підсумковий степінь стиснення.  

В якості такої передобробки обрано процес стиснення цифрових зображень, 

який базується на зміні деяких сингулярних векторів блоків матриці зображення. 

Відомо [1], що лівий та правий сингулярні вектори, що відповідають 

максимальному сингулярному числу блока матриці ЦЗ, отримані з сингулярного 

розладу, є близькими до n-оптимального вектору відповідного простору. У 
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зв’язку з цим пропонується замінити зазначені сингулярні вектори на n-

оптимальний вектор відповідної розмірності. 

Основні кроки алгоритму передобробки наведені нижче:  

— розбити зображення на блоки n n , що не перетинаються; 

— для кожного блока побудувати сингулярний розклад; 

— у кожному блоці замінити лівий та правий сингулярні вектори, що 

відповідають максимальному сингулярному числу, на n-оптимальний вектор 

відповідної розмірності;  

— змінити інші сингулярні вектори, так щоб зберегти всі сингулярні вектори 

ортогональними та нормованими; 

— відновити матриці зображення. 

Для перевірки роботи розробленого алгоритму був проведений 

обчислювальний експеримент за участю понад 100 ЦЗ.  

 

а                                                                               б 

Рис. 1. Цифрове зображення: оригінал (а); після обробки запропонованим 

алгоритмом (б) 

В результаті роботи алгоритму обсяг пам’яті для зберігання зображення в 

форматі JPEG зменшувався в загальному випадку на 35-50% в порівнянні з 

обсягом ЦЗ до обробки запропонованим алгоритмом з прийнятними значеннями 

показників оцінки надійності сприйняття. Для оцінки надійності сприйняття ЦЗ 

після обробки запропонованим алгоритмом використовувалася методика, 
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розроблена в роботі [2]. На рис. 1 наведено приклад цифрового зображення до 

обробки запропонованим алгоритмом та після неї. Як видно, надійність 

сприйняття зберігається. При цьому розмір цифрового зображення до роботи 

алгоритму становить близько 845 KB, а після — близько 439  KB, що становить 

розмір майже вдвічі менший від первісного. 

За результатами роботи можна зробити висновок про доцільність використання 

розробленого в роботі нового алгоритму для передобробки зображення для 

підвищення степені його стиснення у форматі JPEG. 

Література 

[1] Кобозева А.А. Анализ чувствительности сингулярных векторов матрицы 

изображения-контейнера как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию с 

потерями / А.А.  Кобозева, М.А.  Мельник // Захист інформації. — 2013. —№2. — 
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004.621.4 

К.т.н., Скачек Л.М. 

ЗАГРОЗИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

Ph.D. Skachek l.M. 

THREATS AND ORGANIZATION OF DEFENCE OF MOBILE ZV'YAZKU 

 

Мобільний телефонний зв’язок сьогодні є одним з видів безпровідного 

персонального зв’язку. Разом з його розвитком, значно більшими темпами зростає 

злочинність у цій сфері.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zi_2013_15_2_3.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zi_2013_15_2_3.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zi_2013_15_2_3.pdf
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Незважаючи, що Конституція України гарантує нам таємницю телефонних 

розмов, а прослуховування мобільних телефонів є порушенням 163-ї статті 

Кримінального кодексу України, злочини здійснюються організованими 

злочинними групами, діяльність багатьох з яких має транснаціональний характер. 

Тому організація захисту телефонних переговорів актуальна практично для 

усіх організацій, підприємств, установ, а також особи.  

Фахівцям часто доводиться вислуховувати скарги на те, що "телефони 

поводяться якось дивно".  

З цього часто робиться висновок, що телефони прослуховуються. Зазвичай це 

не відповідає дійсності (причина найчастіше криється в низькій якості 

телефонних каналів зв'язку), але вжиття деяких організаційних і технічних заходів 

захисту у будь-якому випадку буде не зайвим.  

Організаційні заходи: 

1) Необхідно, передусім, узаконити коло осіб, що допускаються до тих або 

інших внутрішньофірмових секретів. Для передачі особливо важливих матеріалів 

використовувати тільки захищені канали зв'язку, приміром скремблери 

(облаштування криптографічного захисту телефонних переговорів). 2) Якщо є 

підозра, що телефон прослуховується під час бесіди, можна використати систему 

умовних знаків і свідому дезінформацію. 3) Для захисту телефонних каналів 

зв'язку необхідно, щоб найуразливіша ланка – розподільна коробка телефонів 

фірми – знаходилася в приміщенні офісу і контролювалася службою безпеки або 

охороною. 4) Для ремонту телефонних апаратів доцільно запрошувати 

перевірених фахівців. 5) Рекомендується укласти договір із спеціалізованою 

організацією для перевірки апаратури і ліній зв'язку.  6) У великих організаціях 

має сенс створювати власні структури безпеки, на які доцільно покласти і 

проблеми захисту телефонного зв'язку. Ці структури повинні будуть проводити 

усі необхідні заходи по захисту інформації. 

Технічні засоби: 
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1) Спеціальні пристрої, контролюючі, а часто і блокуючі несанкціоноване 

підключення до телефонних мереж. Ці пристрої "ставлять" перешкоди, 

нейтралізуючи тим самим підслуховування розмов. Більшість з них призначена 

для захисту тільки дротяних ліній і тільки на ділянці телефон – АТС. 2) 

Сигналізатори і тестери, що визначають наявність на лінії сторонніх 

радіоелементів, характерних для облаштувань знімання інформації.  

Працюють вони за принципом світлофора, сигналізуючи червоним і зеленим 

світлодіодами про стан телефонної лінії : зелений – "Усе чисто, можна 

розмовляти", червоний – "Вас підслуховують". 3) Генератори шуму і 

нейтралізатори. Перші здійснюють зашумлення лінії, заважаючи перехоплювачам 

розпізнавати нормальний людський голос. Такий спосіб різко знижує можливість 

підслуховування переговорів, а у багатьох випадках робить це просто 

неможливими. 4) Вокодери (voice coder) і скремблери. Вони перетворять 

передавані голосові дані в "незчитуваний" формат. Одним із способів такого 

перетворення є шифрування. Скремблери можуть бути виконані як у вигляді 

окремої "коробочки", що знаходиться поряд з телефонним апаратом, так і у 

вигляді присадок, що накладаються безпосередньо на телефонну трубку. Цей клас 

захисних засобів найбільш ефективний для захисту телефонних переговорів, 

незалежно від типу використовуваних каналів зв'язку. 

Для захисту інформації чи взагалі запобігання здійсненню злочинів у сфері 

мобільного зв’язку вже створені дієві механізми та  засоби захисту, найбільш 

економічними та результативними є організаційні, оскільки вони не потребують 

додаткових витрат.  

Література 
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НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ЦИКЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ 

 

Ph.D. Kononovich V.G., Kononovich I.V., Mikhova А.І. 

NONLINEAR MODEL FOR CYCLE CONTROL OF CYBER SECURITY 

 

    В управлінні виробництвом, бізнесом, в державному управлінні, у військовій 

сфері, сфері кібернетичної безпеки широко застосовуються циклічні системи 

управління. Такі циклічні управління реалізуються послідовністю мінімум із 

чотирьох етапів: планування, дії, перевірки, впливання. У стандарті ISO 9001:2008 

сформульовані вимоги до системи менеджменту якості на основі процесно-

орієнтованого підходу [1]. У військовій сфері будь-яку діяльність, із певною 

мірою наближення, представляють у вигляді типової кібернетичної моделі OODA, 

яка має такі її компоненти: Observe – спостерігай, Orient – орієнтуйся, Decide – 

вирішуй, Act – дій [2]. Подібні логігіко-лінгвістичні моделі застосовують у сфері 

інформаційної безпеки в системах виявлення кібератак [3]. На кожному витку 

таких циклів здійснюється взаємодія із зовнішнім середовищем, оцінка стану і 

ефективний вплив на нього. При цьому, нелінійні фактори при циклічному 

управлінні досліджені ще недостатньо. Метою роботи є розробка та 

вдосконалення нелінійних математичних моделей, що формалізують дані логіко-

лінгвістичні моделі. 
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В сфері державного управління, де реалізуються сучасні світові стандарти 

інформаційної та організаційної культури, цикловий принцип управління отримав 

важливий розвиток. «На відміну від традиційних інформаційних служб, … 

спостерігається організаційне відокремлення інформаційно-аналітичної діяльності 

від управлінської [4]». Виокремленний процес інформаційно-аналітичної 

діяльності, у свою чергу, складається з чотирьох кроків: виявлення вхідних вимог 

та даних; формування інформаційних ресурсів; витяг, придбання та генерація 

нових знань; доведення інформації, яка придатна для прийняття рішень щодо 

виконання конкретного завдання. Цикл перетворення даних в знання, рішення і 

управлінські дії можна представити як на рис. 1. 

Не всі цикли управління є чисто послідовними. Наприклад, у циклах Бойда є 

взаємодія несуміжних процесів циклу. При цьому ніде не враховується зворотний 

вплив суміжних процесів. Наше вдосконалення моделі полягає у тому, що в 

математичній моделі передбачається двостороння взаємодія між суміжними 

процесами. Згенерована процесом інформація, знання чи рішення можуть 

повертатись до попереднього процесу для уточнення або доповнення. Ці 

«зворотні» взаємодії показані на рис. 1 пунктиром.  

                 

Рис. 1. Цикл перетворення даних у знання та рішення 

Математична модель циклічної системи управління пропонується у такому 

загальному вигляді наступного відображення.  
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де x, y, z, v, w являються динамічними змінними; kij, p, q, r, s, t є перехідні та, 

відповідно, розподільні коефіцієнти, які за Герегою мають чітке тлумачення у 

залежності від фізичної природи системи; хin – кількісна характеристика вхідного 

потоку даних щодо середовища. При цьому, {kij} и {p, q, r, s, t}   (0,1), {x, y, z, v, 

w}    R,  хin= const     R+. Отримана математична модель, за умови 

експериментального підтвердження її відповідності, дозволить якісні дослідження 

властивостей нелінійних циклів управління. 
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К.в.н. Юрин И.В. к.т.н. Бессонова Е.Е., Настека А.В.  

АУТЕНТИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

«УМНЫЙ ДОМ» 

 

Ph.D. Yurin I.V., Ph.D. Bessonova C.E., Nasteka A.V.  

AUTOMATION DEVICE AUTHENTICATION AT «SMART HOME» 
 

В настоящее время активно развивается рынок решений для обустройства 

«умных» квартир и домов. Данные технологии позволяютоптимизировать 

различные повседневные процессы жизнедеятельности.  

Основным источником угроз систем домашней автоматизации являются 

неаутентифицируемые устройства автоматизации, которые общаются с 

управляющим центром по открытому каналу без возможности обеспечения 

конфиденциальности и целостности данных. Таким образом, задачей 

исследования является создание дополнительного программно-аппаратного 

комплекса поверх основного канала общения между элементами системы 

домашней автоматизации. Общая схема системы "умный дом" представляет собой 

два основных потока данных, в которых циркулируют управляющие сигналы        

(рис. 1). Первый информационный поток находится между пользователем и 

управляющей системой. Здесь инициируется запрос на выполнение действия 

через какое-то устройство с графическим интерфейсом (выделенный терминал, 

мобильное устройство, web-приложение и т.д.). Основным потоком является 

второй, который находится между управляющей системой и устройством 

автоматизации. Особенностью этого информационного потока являются 

конечные устройства автоматизации, их программно-аппаратная составляющая. 

Они редко представлены программируемыми устройствами, содержат 

ограниченный набор возможных команд, что делает невозможным обеспечение 

конфиденциальности и целостности данного информационного потока. 
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Управляющая система вынуждена использовать команды в открытом, 

общедоступном виде. 

 

 

Рис. 1.  Формальная модель системы «Умный дом» 

 

Для обеспечения безопасности второго информационного потока было 

разработано устройство, в основе которого лежит модель взаимной 

аутентификации   

1)  

2)  

3)  

Она состоит из 3 зашифрованных сообщений типа запрос-ответ, их 

содержимое может варьироваться, но обязательно использование меток 

устройств, которые участвуют в сеансе связи.  

После встраивания подобного устройства в действующую сеть, она не 

повлияет на функциональные возможности основной системы автоматизации, 

однако оно позволит обеспечить конфиденциальность и целостность данных 

между управляющим центром и устройствами автоматизации. 

Для проверки результатов были проверены основные типы сетевых атак до и 

после встраивания представленного устройства защиты, результаты представлены 

в табл.1. Очевидно, что после аутентификации отдельных устройств 
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автоматизации системы «умный дом» через устройство защиты, основные типы 

сетевых атак становится не применимы к данному информационному потоку.  

 

Проверка применимости атак                Таблица 1. 

№ Название атаки Возможность применения атаки 

  
Без использования 

защиты 

С использованием защиты 

(модель взаимной 

аутентификации) 

1 Анализ трафика Возможна в полной 

мере 

Частично возможна  

2 Модификация 

данных 

Возможна в полной 

мере 

Не применима 

3 IP Address 

Spoofing 

Возможна в полной 

мере 

Не применима 

4 Отказ в 

обслуживании 

Возможна в полной 

мере 

Возможна в полной мере 

5 MITM атака Возможна в полной 

мере 

Не применима 

6 Анализ сети Частично возможна Частично возможна 

7 Replay атака Возможна в полной 

мере 

Не применима 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Dorodnikov N.S., Filippova Y.A. 

EPIDEMIOLOGIC METHOD FOR REASONS OF SWARM ROBOTICS 

INFORMATION SECURITY 

 

      Мультиагентные робототехнические системы (МРТС) в последнее время 

являются одной из приоритетных и важных областей развития информационных 

технологий. Это обуславливается  тем, что агентный подход находит применение 

повсюду, где иерархическое представление сталкивается с теми или иными 

ограничениями.  

       Зачастую МРТС применяются и при решении задач искусственного 

интеллекта, так как дают возможность разделить одну проблему на составные 

части и решать ее, применяя роевой интеллект. Особое распространение получили 

децентрализованные модели. Между тем задача обеспечения информационной 

безопасностиМРТС остается нерешенной, а исследования в данной области – 

актуальными.  

     Целью данного исследования является описание и обоснование эффективности 

использования эпидемиологического алгоритма поведения мультиагентной 

системы с точки зрения информационной безопасности. Эпидемиологические 

принципы уже давно широко используются для борьбы с компьютерными 

вирусами. Представлено множество моделей, которые могут быть использованы 

для прогнозирования процесса распространения вирусных программ, оценки 

противодействия им. В рамках проводимого исследования предлагается 
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перенести используемые принципы защиты от вредоносных программ на МРТС, в 

частности, рассматриваются эпидемиологическая модель заражения, так как 

данная модель позволяет применить математические методы для оценки свойств 

МРТС.  
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УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ, ПОСТРОЕННЫХ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ» 
 

Ph.D. Yurin I.V., Efremov A.A., Ph.D. Bessonova C.E. 

“SMART HOME” TECHNOLOGY SYSTEMS THREATS AND 

VULNERABILITIES 
 

В настоящее время наблюдается бурный рост популярности технологий, 

связанных с «Умным домом». Для повышения уровня защищенности данных 

систем было проведено  исследование, позволяющее идентифицировать 

актуальные для умного дома угрозы и уязвимости. 

В результате экспертной оценки были идентифицированы уязвимости, 

актуальные для систем, построенных по технологии «Умный дом». Для этого 

были привлечены 5 экспертов. Актуальной признавалась уязвимость, если за нее 

проголосовало 3 и более экспертов. В результате актуальными были признаны 25 

уязвимостей. Ниже приведен фрагмент табл. 1, содержащей мнения экспертов по 

определению актуальных уязвимостей. 

         Экспертные оценки по идентификации уязвимостей    Таблица 1  

Уязвимость 

Мнения 

экспертов (№): 

1 2 3 4 5 

Незащищённые линии связи + + + + + 

Нехватка установленных контрольных механизмов в случае 

нарушений правил безопасности 
+    + 

Передача паролей в открытом виде + + +  + 

... 
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После идентификации актуальных уязвимостей было определено, какие 

свойства актива (конфиденциальность, целостность, доступность) могут нарушать 

те или иные угрозы (табл. 2), далее было произведено сопоставление угроз и 

уязвимостей (табл. 3). 

            Соответствие угроз и нарушаемых ими свойств актива    Таблица 2  

Угроза Свойства, которые 

угроза может нарушить 

К Ц Д 

Программный сбой   + 

Перехват и подмена передаваемого сигнала + +  

Вмешательство в аппаратные средства  + + + 

… 

     Сопоставление угроз и эксплуатируемых ими уязвимостей Таблица 3. 

Угроза Уязвимость 

Хищение 

документов и 

носителей 

информации  

Недостатки физической защиты здания, окон и дверей 

Неадекватное и небрежное использование физического 

контроля доступа к зданию и помещениям 

Незащищенное хранение 

Ошибка в 

использовании 

Отсутствие или недостаточность механизмов 

мониторинга 

Недостаточность изучения вопросов безопасности 

… 

Следующим этапом являлось определение актуальных угроз. Таковыми 

считались угрозы, которые нарушали хотя бы одно из свойств актива 

(конфиденциальность, целостность или доступность), а также те, что могут быть 

реализованы путем использования, как минимум, одной актуальной уязвимости. 

Всего было идентифицировано 27 актуальных угроз. Наиболее опасными из них 

можно считать следующие: фальсификация прав, искажение данных, 

вмешательство в программные средства, перехват и подмена передаваемого 
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сигнала, т.к. для реализации данных угроз можно воспользоваться наибольшим 

числом различных актуальных уязвимостей. В результате проделанной работы 

было идентифицировано 25 актуальных уязвимостей и 27 актуальных угроз, что 

позволило идентифицировать и оценить актуальные риски информационной 

безопасности в системах «Умный дом». На основе полученных данных можно 

выработать рекомендации по воздействию на неприемлемые риски, соблюдение 

которых повысит уровень защищенности систем. В дальнейшем авторами 

планируется проведение полной оценки рисков, а также выработка рекомендаций 

по их управлению.  

Литература 

[1] Варфоломеев А.А. Управление информационными рисками: учебное 

пособие / А.А. Варфоломеев – Москва: 2009. – 158с. 

 

УДК 004.056::627 

К.в.н. Рыданов А.А., Бухарметов М. Р., Суслонова А.А. 

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ И РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Ph.D. Rydanov A.A., Buharmetov M.R., Suslonova A.A. 

OPERATION ALGORITHM OF SOFTWARE SYSTEM FOR INFORMATION 

SECURITY MONITORING IN MARINE AND RIVER TRANSPORT 

MANAGEMENT SYSTEM 

В современных условиях, когда отдельные зарубежные государства, а также 

террористические и криминальные структуры интенсивно совершенствуют 

методы и способы использования информационных технологий и средств для 

деструктивных информационных воздействий на ключевые системы 

информационной инфраструктуры (КСИИ),  в том числе системы управления 

морским и речным транспортом, важнейшей задачей по обеспечению 
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безопасности таких систем является разработка и реализация мер по обеспечению 

безопасности информации в КСИИ. 

Прикладной 

уровень

Уровень 

хранения и 

обработки

Начало

Определение 

доступных

 устройств

Обработка 

информации

Представление 

информации

Останов

Получение 

информации от 

клиентов

Анализ 

информации

Хранение 

информации

Уровень 

взаимодействия 

протоколов

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма функционирования  

программного комплекса мониторинга информационной безопасности 

 

Исследования показывают, что в настоящее время принятия традиционных 

аппаратно-программных и организационных мер для обеспечения безопасности 

информации недостаточно, необходим постоянный контроль (мониторинг) 

информационной безопасности и оперативное принятие мер по выявленным 
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нарушениям. Процесс мониторинга информационной безопасности системы 

управления морским и речным транспортом может быть реализован с 

использованием специализированного программного комплекса мониторинга 

информационной безопасности, блок-схема алгоритма которого представлена на 

рис. 1. Разработанный алгоритм строится по многоуровневому принципу и имеет 

общий характер. Каждый уровень содержит определенные модули для решения 

поставленных задач, являющиеся самостоятельными частями программного 

комплекса. Представленный алгоритм является основой для разработки 

исходного кода программного комплекса мониторинга информационной 

безопасности и алгоритмов осуществления мониторинга по каждой задаче 

мониторинга безопасности информации в системе управления морским и речным 

транспортом.  

 

УДК  519.713 

Орлов С.В. 

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ВОЗМОЖНО ОДНОСТОРОННЕЙ ФУНКЦИИ 

 

Orlov S.V. 

EXAMPLE CONSTRUCTION IS POSSIBLE ONE-WAY FUNCTION 

 

Построим, возможно, одностороннюю функцию для реализации системы 

шифрования с открытым ключом.  

Рассмотрим криптосистему, с открытым ключом шифрования использующую 

метод шифрования с помощью раскрашивания. Исходный текст, представленный 

в двоичном виде, раскрашивается черно-белой краской - белая (бит 0) и черная 

(бит 1). Биты шифруются как раскрашенные слова. Для различных появлений 

бита 0 или 1 выбираются различные слова.  

Для шифрования и дешифрования будем выбирать контекстно-свободные и 

регулярные грамматики. В приведенной, в качестве ссылок, литературе, изучается 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 184 

данная проблема, например в [1]. Однако подобные исследования носят скорее 

теоретический характер. В данной работе предпринимается попытка 

детализировать алгоритм реализации криптосистемы. Например, специальный 

подбор грамматик и автоматов дает возможность сделать попытку эффективной 

практической реализации данной системы шифрования.  

Рассмотрим две приведенные грамматики  LLi(1) ,  i=0,1.  В них отсутствуют 

правила с бесплодными и недостижимыми нетерминальными символами. Эти 

грамматики используют одно множество терминальных символов, терминальный 

алфавит- Vт .  

Пусть ДКА0  - конечный детерминированный автомат со входным алфавитом  

Vт.  Введем А1 конечный детерминированный автомат над входным алфавитом 

Vт таким образом, чтобы языки не пересекались.  

Например, в ДКА0  обратить все допускающие и отвергающие состояния ничего 

более не изменяя. Очевидно, что для грамматик  LLi(1) легко построить автоматы 

с магазинной памятью АМПi , i=0,1 .  

Эти грамматики и автоматы являются контекстно-свободными KC они входят 

в класс языков 2 по классификации Хомского  

                                 

 

KC языки разрешимы [1]- для него существует алгоритм, определяющий 

принадлежность слова языку за конечное число шагов. Рассмотрим пересечение 

следующих языков 

                                  

 

Так как ДКАi  - конечный детерминированный автомат, то он допускает 

регулярный язык-3 класс языков. Поэтому из [1] следует, что эти пересечения 

Я[Gi] являются тоже контекстно-свободными языками. Полученные грамматики    

Gi ={Vн , Vт , Pi, S}, i=0,1 можно использовать как ключ для шифрования. 
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 Где   Vн - множество не терминальных символов , Pi – правила грамматики, 

S - аксиома грамматики. 

Процесс получения результирующего АМП при помощи синхронизации 

параллельно работающих конечного автомата и автомата с магазинной памятью 

известен [1].  

Для практической реализации алгоритма шифрования, удобно использовать 

пары синхронно работающих автоматов 

                                          

Известно, что ДКАi быстрый и удобный для реализации инструмент. 

Предлагаемый в работе АМПi , на основе LLi(1) грамматики, легко построить. 

Найдем множества Выбора для каждого правила этих грамматик. Они определят 

столбцы АМПi в которых будут использоваться соответствующие правила 

эквивалентной грамматики LLi(1).  

Строка автомата определяется нетерминальным символом, стоящим в левой 

части правила. Так как множество Выбора, для правил с одинаковой левой 

частью, не пересекается, то мы получим детерминированный автомат с 

магазинной памятью. Этот автомат достаточно быстр, что хорошо известно из 

теории компиляции. Именно он является основой при построении 

синтаксического анализатора. Известно, что построение этих автоматов и их 

работа P-полная задача. 

Автоматы ДКАi используются в качестве секретного ключа. Легальный 

пользователь решает задачу принадлежности слова регулярному языку Я[ДКАi]. 

Эта известная задача имеет сложность, сравнимую с полиномиальным 

алгоритмом. Метод построения языка гарантирует, что языки Я[ДКА0] и Я[ДКА1] 

не пересекаются. Поэтому дешифровка будет однозначно определенной. 

 Попытка взлома предполагает решение задачи принадлежности слова 

контекстно-свободному языку Я[Gi], что является «трудной», NP-полной задачей 

для контекстно-свободного языка [2]. То есть не существует алгоритм 
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полиномиальной мощности решающий данную задачу. Конкретный вариант 

системы шифрования, более детально рассмотренный, можно взять из работы [3]. 

 

Литература 

[1] John E. Hopcroft Introduction to automata theory, languages, and computation 

/John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman, Addison-Wesley,2001. – 521 c. 

[2] Гери М., Вычислительные машины и трудно разрешимые задачи/ М.Гери, 

Д.Джонсон, –  М.:Мир, 1982. – 419с. 

[3] Кондакова С.В. Пример построения возможно односторонней функции 

на основе контекстно-свободной и регулярных грамматик John E. Hopcroft, Rajeev 

Motwani, Jeffrey D. Ullman / С.В. Кондакова, С.В. Орлов, сборник научных трудов 

«Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова». Серия 1. Физико-математические 

науки, Киев: НПУ им.Драгоманова, 2012. – вып. № 13(2) . – С.77 – 83.  

 

УДК 004.056.53 

Стецовська С.А., Трифонова К.О. 

ПОРОГОВА СХЕМА РОЗДІЛЕННЯ СЕКРЕТУ З ВІЗУАЛЬНИМ 

СПОСОБОМ ЗБЕРІГАННЯ ЧАСТИН ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 

 

Stetsovska S.A., Tryfonova K.O. 

THRESHOLD SECRET SHARING SCHEME WITH VISUAL WAY 

STORING PARTS FOR MOBILE APPLICATION 

 

На сучасному етапі розвитку людського суспільства, що визначають як 

інформаційне суспільство, для життєдіяльності людини інформація займає 

найважливіше місце. Останні розробки в інформаційних технологіях та техніці 

надають можливість передавати та зберігати великі обсяги інформації. Тому все 

більшого значення набуває проблема захисту інформації від несанкціонованого 

доступу при її передачі чи зберіганні.  

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+E.+Hopcroft%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+E.+Hopcroft%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rajeev+Motwani%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+D.+Ullman%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+E.+Hopcroft%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rajeev+Motwani%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rajeev+Motwani%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+D.+Ullman%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Для розв’язку поставленої проблеми застосовують криптографічні методи 

захисту інформації – спеціальні методи шифрування, кодування або іншого 

перетворення інформації, в результаті якого її зміст стає недоступним без 

пред'явлення ключа. 

Основа криптографічного захисту – секретний ключ, крім очевидних переваг 

має значний недолік. Оскільки, якщо зловмисникові вдасться заволодіти цим 

ключем, то інформація, що захищається, може опинитись в його руках. 

Потенційним вирішенням цієї проблеми стали схеми розділення секретного 

ключа.  

Пороговой схемою або схемою розділення секрету називається така схема, що 

дозволяє розділити секрет між кількома учасниками таким чином, щоб 

заздалегідь задані дозволені групи учасників могли однозначно відновити секрет, 

а недозволені – не отримали ніякої додаткової інформації про можливе значення 

секрету.  n,k  – пороговой схемою розділення секрету  nk   називається така 

схема, в якій секрет розділяється між n  учасниками, причому дозволеною групою 

є будь-яка група з не менш, ніж k  учасників. Протокол пороговой схеми 

складається з фази розділення та фази відновлення секрету [1]. 

Отже, підвищення ефективності криптографічного захисту інформації, за 

рахунок використання порогової схеми розділення секрету, робить тему даної 

роботи надзвичайно актуальною. 

В результаті виконання фази розділення секрету будь-якої схеми розділення 

секрету, кожний учасник отримує послідовність символів. Частину секрету, 

кожний учасник схеми розділення секрету, повинен зберігати та на фазі 

відновлення секрету, коли збереться дозволена група учасників, повинен 

пред’явити для отримання результату. 

На протязі виконання схеми розділення секрету: для зменшення витрат часу на 

введення частини секрету для реалізації фази відновлення; для підвищення 

точності введення частини секрету для реалізації фази відновлення; для 
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зменшення можливості втрати частини секрету – запропоновано використовувати 

візуальний спосіб зберігання часин секрету учасників. 

Тому метою даної роботи є реалізація порогової схеми розділення секрету з 

візуальним способом зберігання частин для мобільного додатку. 

Схема розділення секрету з візуальним способом зберігання частин для 

мобільного додатку, як кожна схема розділення секрету, побудована у 

відповідності до протоколу розділення секрету, тому складається з двох основних 

фаз: фази розділення секрету та фази відновлення секрету.  

Фаза розділення секрету з візуальним способом зберігання частин – фаза, коли 

дилер, якому відомий секрет M , генерує n  частин n21 m,...,m,m  секрету, виконує 

кодування кожної частини в QR код та видає кожному учаснику його частку по 

захищеному каналу зв'язку.  

Роздачу потрібно організувати так, щоб дозволені групи учасників, зібравшись 

разом, могли однозначно відновити секрет, а недозволені – не могли.  

Фаза відновлення секрету з візуальним способом зберігання частин – фаза, 

коли яка-небудь група з структури доступу   об'єднує свої частки секретів і 

отримує секрет.  

Схема розділення секрету  3,2  порогової схеми з візуальним способом 

зберігання частин представлена на рис. 1. 

 

 

                              а)                                                                                     б) 

Рис. 1. Схема розділення секрету з візуальним способом зберігання частин а) – 

фаза розділення; б) – фаза відновлення 
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Для досягнення поставленої мети розв’язані наступні задачі: реалізована 

порогова схема розділення секрету Шаміра для мобільного додатку; реалізовано 

алгоритм кодування та декодування  QR коду для зберігання частини секрету 

учасника схеми розділення секрету Шаміра. 

 

Література 

      [1] Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы. Исходные  

тексты  на  языке Си / Б. Шнайер. – М.: Триумф, 2002. – 816 с. 
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Борисенко І.І., Трифонова К.О., Гришикашвілі Е.І. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ РАЙДУЖНОЇ ОБОЛОНКИ ОКА ДЛЯ 

СИСТЕМИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ 

 

Borisenko I.I., Tryfonova K.O., Grishikashvili Е.І. 

IMPLEMENTATION OF PARAMETERIZATION IRIS PERSONAL 

BIOMETRIC IDENTIFICATION SYSTEM 

 

В сучасних умовах забезпечення безпеки інформаційних ресурсів представляє 

собою надзвичайно актуальну задачу. Останнім часом все більше поширення 

набувають біометричні системи ідентифікації.  

На відміну від традиційних, біометричні системи ґрунтуються на унікальних 

біологічних характеристиках людини, які важко підробити і які однозначно 

визначають конкретну людину.  

Система ідентифікації за райдужною оболонкою ока вважається одною з 

найбільш точних та надійних способів ідентифікації людини. 
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Загальна схема системи складається з наступних етапів: локалізація райдужної 

оболонки ока [1-3], нормалізація радужної оболонки ока, параметризація та 

виділення коду, порівняння кодів райдужної оболонки.  

Параметризація представляє собою виділення інформативних ознак цифрового 

зображення райдужної оболонки ока. 

Згідно дослідженням окулістів, форма та забарвлення райдужної оболонки ока 

можуть змінюватись зазвичай внаслідок зміни стану організму людини.  

Однак, кількість елементів текстури райдужної оболонки настільки велика, що 

при порівнянні двох еталонів досить збігу лише частини параметрів, щоб вважати, 

що еталони належать одній людині. Тому основними інформативними ознаками 

райдужної оболонки ока є ознаки текстури цифрового зображення. В даній роботі 

досліджено та реалізовано підхід J. Daugman.  

Основні інформативні ознаки райдужної оболонки ока, тобто ознаки текстури 

цифрового зображення, визначено в результаті фільтрації цифрового зображення 

ядром Габора.  

Дійсна та уявна частини ядра двовимірного фільтра Габора представляють 

собою добуток функції Гауса на гармонічну функцію 

                                              'i2coshrg 'j'i'j'i  

                                               'i2sinhig 'j'i'j'i  
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, 

де обертання фільтра на кут   визначається  sinjcosi'i  , 

 cosjsini'j  ,  ,
 
  – частота та фаза, i , j  – розмір ядра фільтра по осі 

ординат та абсцис. 
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Для фільтрації пропонується використовувати лінійний фільтр G  з апертурою 

39x39  та 
4

1
 , 0 .  

Для виконання найбільш повного аналізу зображення, використовують банк 

фільтрів з різними параметрами. В результаті повороту фільтра на кут 
8

k
  , 

 7,0k  , та 1t
ji 2  ,  4,0t , отримуємо банк з 40 фільтрів Габора. На 

рис. 1 наведено банк дійсних частин фільтра Габора. 

 

 

Програмна реалізація проведена для мобільної платформи Android з 

використанням засобів мови програмування високого рівня Java. Подальша 

робота спрямована на завершення реалізації біометричної системи ідентифікації 

людини для мобільного пристрою. 

 

Література 

[1] Трифонова, К.О. Реалізація алгоритму визначення контурів райдужної 

оболонки ока системи біометричної ідентифікації людини для мобільного 
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[2] Трифонова, К.О. Визначення контурів райдужної оболонки ока для 

системи біометричної ідентифікації людини / К.О. Трифонова, Е.І. Гришикашвілі, 

А.Р. Агаджанян // Научный и производственно-практический сборник. Труды 

Одесского политехнического университета, 2015. – Вып.1(45). – С.107–112. 

[3] Tryfonova, K.O. Iris localization in biometric personal identification systems 

developed for mobile devices/ K.O. Tryfonova, O.V. Narimanova, E.I. Grishikashvili, 

А.R. Аgadzhanyan // Informatics and mathematical methods in simulation. – Odessa, 

ONPU, 2015. – №5 (Vol. 2). – С. 101 – 108. 

 

УДК 004.056.53 

 

Борисенко І.І., Трифонова К.О., Зіновський В.Р. 

АУДИТ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ДОДАТКУ 

 

Borisenko I.I., Tryfonova K.O., Zinovskyy V.R. 

WEB APPLICATION SECURITY AUDIT 

 

Positive Research – один з найбільших у Європі дослідницьких центрів в 

області інформаційної безпеки.  

Центр проводить аналіз загроз та вразливостей, сприяє усуненню вразливостей 

в різних інформаційних системах.  

Щорічні дослідження компанії свідчать, що велика кількість веб-додатків 

містять вразливості високого ступеня ризику, які можуть стати причиною 

фінансового або репутаційного збитку [1].  

У ході конференції з інформаційної безпеки Hack In The Box, що недавно 

проходила в Амстердамі, індійський дослідник безпеки Саум Шах опублікував 

звіт про розроблений ним метод атаки, заснований на популярному серед 

користувачів обміні посилань на зображення.  
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Спеціаліст зміг приховати виконуваний шкідливий код в пікселях довільної 

картинки, залишаючи таким чином свій експлоїт на самому видному місці. 

Дослідник відзначає, що приховати шкідливий код безпосередньо в зображенні 

було найскладнішим, і для цього йому довелося використовувати стеганографію. 

Частини шкідливого коду Шах розподілив всередині пікселів картинки, що 

дозволяє декодувати їх назад за допомогою елемента Canvas в HTML 5, який 

проводить динамічний рендеринг зображень [2].  

Тому в даній роботі виконана реалізація аудиту вразливості веб-додатку 

засобами стеганоаналізу. Для розв’язку задачі аудиту стеганографічної 

вразливості веб-додатку. реалізовано та досліджено стеганоаналітічний алгоритм, 

заснований на аналізі кількості близьких пар кольорів та унікальних пар кольорів.  

Запропоновано модифікований стеганоаналітичний алгоритм, заснований на 

аналізі кількості близьких пар кольорів та унікальних пар кольорів, на основі 

нового визначення унікальних пар кольорів цифрового зображення. 

В результаті виконання роботи реалізовано веб-сервіс, для аудиту 

стеганографічної вразливості веб-додатку, що може бути використаний для 

доповнення систем аудиту безпеки веб-додатків, що виконують аудит визначених 

десяти категорій найбільш поширених вразливостей веб-додатків [3,4]. 

Література 
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ЗАДАЧУ СТЕГАНОГРАФИИ 

 

Kozina M.O., Njike Amougou S.M. 

REALIZATION OF STEGANOGRAPHY ALGORITHM SOLVING  

THE DUAL TASK OF STEGANOGRAPHY 

 

Steganography methods allows not only to hide and to transmit information [1-2], but 

also successfully helps to resolve issues related to the protection of the additional 

information (AI) against unauthorized copying, tracking the spread, data retrieval in 

multimedia databases, etc. 

The interest of the scientific community in simultaneous resolving of several tasks of 

steganography has emerged in recent decades, which justifies its relevance.  

There are many reasons for this, but one of the most important - is wide spreading of 

multimedia technologies in all spheres of human life. Realization of a modern 

multitasking steganographic algorithm (SA) is a topical issue now. SA [3] has been 

chosen for this project, because it organizes a hidden communication channel with 

checking the integrity of the transmitted information. 

Aim of the research: to develop software that implements the SA providing the 

solution of dual task, which is the organization of covert communication channel with 

controlling the integrity of the AI. 
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The implementation of the software was carried out using Matlab, which has a number 

of advantages, some of which can be summarized as some follows: implemented 

classical numerical algorithms for solving equations, etc.; a simple integrated 

programming language allows you to easily create custom algorithms and the numbers 

of functions; GUIDE visual environment designed for creating a software with a 

graphical user interface.  

An example of the proposed SA is shown in Figure1. 

 

 

Figure1. Example of the proposed modern steganography algorithm with violation 

integrity verification  
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QR-CODE IMAGE RECOVERY AFTER READING BY MOBILE DEVICE 

CAMERA 

 

З розвитком інформаційних та мультимедійних технологій постала проблема 

захисту відео, аудіо, зображень, та іншої цифрової інформації від незаконного 

копіювання, захисту цілісності інформації та захисту авторських прав на неї. У 

зв’язку з цим отримали велику популярність методи цифрового водяного знаку 

(ЦВЗ).  

Окрім цього одним з найбільш зручних способів кодування інформації та 

маркування продукції є QR-код. QR-коди використовуються в даний час в 

широкому сенсі різними способами, тому вони є незамінним, зручним та звичним 

інструментом в нашому житті. Використання технології QR-коду також потребує 

залучення технологій забезпечення інформаційної безпеки.  

Але незважаючи на існування методів, що дозволяють наносити ЦВЗ на 

зображення QR-коду [1], існують проблеми, які можуть виникнути при перевірці 

цілісності контенту QR-коду.  
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Ці проблеми найчастіше виникають через геометричні збурення або 

геометричні атаки, наприклад, при зчитуванні QR-коду за допомогою мобільного 

пристрою через нахил камери.  

Дані проблеми вирішуються використанням алгоритмів відновлення 

зображення після геометричних атак. 

Метою даної роботи є вирішення проблеми вилучення повідомлення ЦВЗ 

методом [1] з зображення QR-коду після його збурення при зчитуванні камерою 

мобільного пристрою. На практиці збурення цифрового зображення, що 

моделюються як афінні перетворення, відбуваються вкрай рідко та не становлять 

значної складності при відновленні зображення. Тому в роботі розглядається 

більш складний випадок геометричних перетворень, який може бути 

змодельований як неафінні перетворення [2,3]. Проведений аналіз літератури 

показав, що алгоритмом, який найбільш підходить для досягнення мети роботи є 

алгоритм TILT (Transform Invariant Low-Rank Texture) [4].  

Результатом роботи є реалізований програмний продукт перевірки цілісності 

контенту QR-коду за допомогою ЦВЗ з використанням алгоритму TILT для 

відновлення зображення QR-коду після зчитування камерою мобільного 

пристрою. 

Література 

[1] Наріманова О.В. Метод цифрового водяного знаку для захисту QR-коду / 

О.В. Наріманова, Д.М. Семенченко // Інформатика та математичні методи в 

моделюванні.— Одеса, ОНПУ, 2013. – №4 (Том 3). – С. 361 – 368. 

[2] Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. Пер. с англ.   / Р. Гонсалес,      

Р. Вудс. – М.: Техносфера, 2006. – 1072 с.  

[3] Красильников Н.Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений /         

Н.Н. Красильников. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2011. – 608 с. 

[4] TILT: Transform Invariant Low-rank Textures. Режим доступа: 

http://perception.csl.illinois.edu/matrix-rank/Files/TILT_IJCV.pdf 

http://perception.csl.illinois.edu/matrix-rank/Files/TILT_IJCV.pdf


Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 198 

Секция 6. Информационные интеллектуальные технологии в 

автоматизированных системах обработки данных и управления. 
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МОДЕЛЬ FRONT-END ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ МОНИТОРИНГА И  УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Dr. Sci. Vichyjanin V.V., Ph.D. Kozlov A.E., Ph.D. Rudnichenko N.D. 

FRONT-END MODEL PROTOTYPE OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 

RISK MONITORING AND CONTROL OF COMPLEX TECHNICAL 

SYSTEMS 

 

The aim of developing a model front-end prototype decision support system (DSS) 

monitoring and risk management of complex technical systems (CTS) is to increase the 

efficiency of detection and elimination of failures of elements and inter-element 

relationships (IR) CTC by reducing errors on the adoption of management decisions 

staff [1,2]. 

Designing the interface part of modern DSS for monitoring and risk management 

should take into account the various CTS elements and the complexity of the 

relationship IR.  

This is the reason which complicates the implementation of the components of the 

correct graphical representation of states and parameters in real time [3,4].  

The heart of the development protype front-end part of modern software applications 

are SOLID principles of structural accommodation used functional components [5].  

Fig. 1 shows the five-step block structure of the model development stage front-end 

prototype DSS.  

It is based on the waterfall methodology for software development. Fig. 2 shows the 

interface of the main form of the developed model. It has view tables with values of 
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risks, probabilities of failure, CTS-graph, control functionality components and graphic 

risk-diagram to CTS subsystems. 

 

 

Fig. 1. Stages of development of the model front-end prototype DSS 

 

As the technical tools for developing the model were chosen: the integration 

development environment NetBeans 8.0, the programming language Java (JDK 8.0), 

assembly automation projects framework  Maven, unit testing library jUnit, a library for 

creation graphical interfaces Swing, graphical visualization library of objects ObjectAid 

UML Explorer, system VCS Git.  

The usage of these open-source tools allows for modification and testing of 

distributed software project based on existing standards, Oracle, allowing us to engage 

in the process of developing a model of third-party specialists. 

The model developed front-end prototype DSS monitoring and risk management CTS 

implemented on the basis of the use of object-oriented programming paradigm, and is 

extensible cross platform, has a low degree of connectivity classes and can be used as a 

View-module in the implementation of back-end of the DSS on based design pattern 

Model-View-Controller. 

Testing and profiling model developed front-end prototype DSS monitoring and risk 

management CTS showed its efficiency, taking into account the specifics of the 

opportunity to influence the risk of various elements of the value of IR and control 

action. 
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Fig. 2 – The interface is the main form of the developed model 
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CHOICE MOTHER WAVELET FOR  PROCESSING MEDICAL SIGNALS 

 

Для достижения требуемых характеристик телемедицинской системы сигнал, 

передаваемый в канал необходимо обрабатывать в соответствии с алгоритмами, 

позволяющими оптимизировать работу системы по заданным требованиям [1]. 

Основными операциями обработки сигнала являются: сжатие; помехоустойчивое 

кодирование; обнаружение, фильтрация и оценка параметров сигналов. 

Исходя из вида информации,  необходимо использовать различные модели 

избыточности исходных данных. Сжатие основано на устранении избыточности, 

которая может заключаться, в повторении в сообщении одинаковых комбинаций 

символов, сильной корреляции между отдельными частями сообщения и т.п.  

В настоящее время вейвлет-анализ является одним из наиболее основных 

средств исследования данных [2]. Применение его позволяет дополнить 

характеристики  сигналов, получаемые статистическими методами. Будем 

рассматривать кардиографический сигнал именно как одномерный сигнал, 

изменяемый во времени. Вейвлет- преобразование одномерного сигнала состоит в 

его разложении по базису, сконструированному из обладающей  определенными 

свойствами вейвлета с помощью масштабных изменений и переносов. Каждая из 
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функций этого базиса характеризует как определенную временную частоту, так и 

ее локализацию  во времени 

                                                
k

kk tCts )()(   

Здесь Ck- коэффициенты разложения, несущие информацию о сигнале, Ψk(t)- 

базисные функции. Функция Ψ(t )с нулевым значением интеграла 




 0)( dtt

 

определяет детали сигнала и порождает детализирующие коэффициенты.  

Вейвлеты классифицируются по виду и особенностям базисной функции Ψ0(t).  

                                     

Рис. 1. Алгоритм подбора материнского вейвлета для искомого медицинского 

сигнала 

В качестве примера можно привести вейвлеты «мексиканская  шляпа» (MHAT-

вейвлет), вейвлет Хаара, вейвлет Добеши, вейвлет Морле. Был создан алгоритм и  

разработан программный код в системе MATLAB,  который для подбора 

материнского вейвлета для искомого сигнала масштабирует графики исходного и 

вейвлет-сигналов, а затем сравнивает их характеристики. Согласно алгоритму 
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(рис.1) измеряется длина исходного сигнала и длина вейвлет сигнала, затем 

определяется коэффициент масштаба.  

Таким образом, вейвлет-сигнал растягивается до уровня исходного сигнала. 

Исходный сигнал сравнивается последовательно с вейвлетами «мексиканская  

шляпа», вейвлетом Хаара, вейвлетом Добеши, вейвлетом Морле и определяется 

средняя квадратическая ошибка между исходным сигналов и 

вышеперечисленными вейвлетами и так образом принимается решение о выборе 

рассматриваемых вейвлетов в качестве материнского вейвлета. При 

использование  данного  алгоритма  можно  определять материнские вейвлеты не 

только для кардиосигналов, но и для других типов медицинских сигналов. 
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COMMUNICATION 

 

Концепція альтернативної та додаткової комунікації (Augmentative and 

Alternative Communication – AAC)[1] ще недостатньо відома в Україні. Між тим, 

співтовариство фахівців, користувачів та виробників AAC вже більш ніж 30 років 

як створило напрям та самостійну область міждисциплінарного знання. Активним 
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розвитком концепція завдячує ідеям інклюзії – включення людей з обмеженими 

можливостями життєдіяльності у загал. 

ААС використовує цілий спектр різноманітних засобів, що допомагають 

людям висловлювати свої думки і ефективно спілкуватися.  

Сучасні засоби ААС представлені, в тому числі, і багатофункціональними 

засобами комунікації на основі складних технічних пристроїв: сенсорні екрани, 

синтезатори мови тощо. 

Метою роботи є проектування інформаційної технології, яка допомогла б 

реалізації альтернативних підходів до спілкування.  

Основна ідея технології полягає у створені комплексного підходу до реалізації 

альтернативної комунікації. Апаратно-програмна реалізація технології повинна 

забезпечити комунікацію максимально-можливими способами. 

Для реалізації поставленої мети запропонована інформаційна технологія (рис. 

1), яка, з використанням сучасних ІТ-пристроїв (нетбуки, планшети, телефони 

тощо), дозволить реалізувати альтернативну комунікацію для людей, що її 

потребують [2]. 

 

Рис. 1. Інформаційна технологія альтернативної комунікації 
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Узагальнюючи можна сказати, що вхідна інформація для введення за 

допомогою ІТ-пристроїв потребує реалізації функцій управління курсором та 

функцій безпосереднього введення найменшої комунікаційної одиниці – символу 

(букви).  

 

Далі для інтелектуалізації введення інформації запропоновано 

використовувати систему прискореного введення тексту у цифрові пристрої. 

Вихідна інформація може бути відтворена на пристрої у вигляді звичайного 

тексту, у вигляді звукового файлу, у вигляді послідовності жестів (жестовою 

мовою) тощо.  

Окремо декларується можливість динамічного розширення запропонованої 

технології: додавання функцій управління курсором, введення символу, 

інтелектуалізації введення тексту, виведення текстової інформації. 
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Дизайн застосування, що реалізує запропоновану технологію, наведено на рис. 

2. На рис. 3 зображено процес введення тексту за допомогою віртуальної 

клавіатури.  

Управління курсором, при цьому, можливе: маніпулятором миші, сенсорним 

екраном або рукою.  

Рис. 4. ілюструє процес введення рукописного тексту – за допомогою миші, 

сенсорного екрану чи рукою.  

Управління курсором за допомогою нахилів голови відображено на рис. 5.  

Подальші дослідження направлені на вдосконалення запропонованої 

інформаційної технології альтернативної комунікації. 
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Задача развития транспортной инфраструктуры является одной из 

приоритетных как в РФ, так и других странах. Для ее качественного решения, 
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прежде всего, необходимо уметь оценивать транспортный спрос, на основании 

которого осуществлять эффективное планирование будущей дорожной сети [1]. 

В настоящее время для оценки транспортного спроса используется метод 

построения матрицы корреспонденций, характеризующей распределение 

транспортных потоков по улично-дорожной сети.  

Исходными данными для построения такой матрицы являются число 

выезжающих из района i и число прибывающих в район j,  – 

количество транспортных районов. В нашей стране получение этих данных 

основано на таких статистических данных, как  

 численность населения, 

 уровень автомобилизации легковыми автомобилями, 

 число мест приложения труда и места притяжения населения, 

 и другие. 

Ввиду огромной погрешности таких данных, а также невозможности их 

получения и оперативного обновления в труднодоступных районах нашей страны, 

результирующая матрица корреспонденции дает лишь поверхностное 

представление о реальной ситуации, а зачастую даже ошибочное. 

Поиск решений задачи на основе новых технологий ведется многими 

исследователями. Одним из перспективных способов оценивания матриц 

корреспонденций является использование данных о перемещениях абонентов 

сотовой связи.  

По данным аналитического агентства Advanced Communications and Media по 

итогам 2-го квартала 2014 г.  [2] проникновение мобильной связи в России 

составило 170%, и общее количество пользователей SIM-карт выросло до 243,1 

млн.  

В ближайшие годы положительная динамика на рынке мобильной связи 

сохранится. 
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Информация о мобильных устройствах, зарегистрированных в сети, 

непрерывно собирается и хранится операторами сотовой связи. Эти данные 

включают в себя информацию, представленную в табл. 1  

 

                Данные сотовой связи                                                          Таблица 1 

TIMESTAMP Время записи информации о MS 

IMEI Идентификатор MS 

MSISDN Номер мобильного абонента 

EVENT Событие (звонок, handover и др.) 

CELL_ID Идентификатор соты  

LONGITUDE Долгота местонахождения базовой станции 

LATITUDE Широта местонахождения базовой станции 

 

Используя эту информацию можно не только восстановить маршрут любого 

мобильного устройства, но и автоматически определить количество выезжающих 

или прибывающих в тот или иной район.  

Например, для того чтобы оценить исходящий транспортный спрос для 

конкретного района, можно подсчитать, сколько абонентов находятся в заданной 

области с 20-00 до 7-00, т. е. в вечернее и ночное время, что существенно точнее и 

актуальнее, чем используемые в настоящее время социологические опросы.  

Получаемые при этом данные не несут персональной информации, являются 

весьма оперативными и могут использоваться как средство мониторинга 

пассажиропотоков в реальном масштабе времени. 

Ввиду колоссальных объемов таких данных наилучшим способом их обработки 

будет использование технологий Big Data, которые позволяют выявлять в них 

закономерности и давать определенные прогнозы и рекомендации.  

В докладе рассматриваются основные технологии построения системы 

мониторинга транспортных потоков и матриц корреспонденций от отдельного 

населенного пункта до национального масштаба.  



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 209 

Технологической основой системы является открытая платформа Apache Spark, 

использующая распределенную файловую систему HDFS, которая обеспечивает 

необходимое масштабирование и работу со многими операторами сотовой связи 

одновременно. 
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Результаты исследований проблем формирования и анализа требований к 

информационной системе (ИС), изложенные авторами в [1], позволяют 

рассматривать стандартный процесс проектирования архитектуры создаваемой 

ИС [2] как процесс синтеза описания этой архитектуры путем согласования 

знаниеориентированных моделей требований к данной системе с точки зрения 

http://www.modetel.ru/content/view/6813/15/
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Поставщика и Потребителя ИТ-услуг и выработка по результатам данного 

согласования единого представления ИС как совокупности ИТ-услуг, 

реализующих сформулированные требования к ИС.  

Однако, как показано в [1], Поставщик и Потребитель в ходе выполнения 

процесса синтеза архитектуры ИС имеют различные цели, что существенно 

затрудняет выработку единого представления ИС на уровне знаний. 

В связи с этим возникает задача синтеза такого описания архитектуры 

создаваемой ИС на уровне знаний, которое в максимальной степени обеспечивало 

бы достижение целей Поставщика и Потребителя.  

Такое описание здесь и в дальнейшем будем называть описанием рациональной 

архитектуры создаваемой ИС [3]. 

При этом между Поставщиком и Потребителем в процессе проектирования 

архитектуры ИС в общем случае практически отсутствуют какие-либо формы 

предварительной договоренности, ограничивающие выбор Потребителя или же 

разработки Поставщика.  

Это позволяет представить процесс проектирования архитектуры ИС в виде 

рационального набора ИТ-услуг как игру Поставщика и Потребителя [3, 4].  

Эта игра будет иметь следующие отличительные особенности: 

 по количеству игроков – игра двух лиц (Поставщика и Потребителя ИТ-

услуг);  

 по количеству стратегий – конечная игра, число чистых стратегий 

которой ограничено числом отдельных ИТ-услуг, образующих предлагаемые 

Поставщиком функциональные модули; 

 по типу взаимоотношений игроков – бескоалиционная игра, до 

окончания которой Поставщик и Потребитель не могут действовать совместно;  

 по характеру выигрышей – игра с нулевой суммой (сумма выигрышей 

Поставщика и Потребителя в каждой партии игры равняется нулю; при этом 
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общий их капитал перераспределяется между ними зависимо от полученных 

результатов); 

 по виду функции выигрыша – биматричная игра, поскольку выигрыши 

Поставщика и Потребителя различны и определяются различными функциями 

выигрыша. 

При описании Поставщика и Потребителя как игроков следует учесть, что 

согласованию подлежат не точки зрения отдельных сотрудников Поставщика и 

Потребителя, а представления их функциональных требований Prf
iK  и Uf

iK  к 

ИС на уровне знаний, формируемые по результатам согласования подобных точек 

зрения.  

При этом следует учитывать, что основной выигрыш в игре Поставщик получает в 

случае максимизации повторного использования ранее разработанных ИТ-сервисов, 

реализующих сформулированные функциональные требования к ИС, а Потребитель 

получает свой основной выигрыш, в первую очередь, за счет реализации в 

создаваемой ИС решений, основанных на знаниеориентированных описаниях 

именно тех терминов ПрО, которые характерны для его процессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D- СКАНЕРА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ТРУБ 

ИЗ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

 

Dr.Sci. Hesenov, Dr.Sci. Mammadov R.G., Tagiyeva T.M. 

APPLICATION 3D- SCANNER TO REMOVE  EMERGENCY PIPES FROM 

OIL AND GAS WELLS 
 

При падении с большой высоты в пустую скважину нижние трубы от удара о 

забой сминаются и их ось искривляется в виде спирали, возможно также 

образование лент в результате разрушения труб вдоль образующей. Верхняя часть 

колонны обычно бывает недеформированной. Технология извлечения в 

значительной степени определяется состоянием колонны, зависящим от высоты 

падения, кривизны ствола скважины, характеристик жидкости, заполняющей ее. 

Нарушения конца труб бывают следующие: разрыв по поперечному сечению 

трубы с сохранением правильной формы, разрыв со смятием внутрь или наружу. 

Определяют форму разрушенного сечения трубы с помощью печати  и  

специальные спускаемые в скважину глубинные фотоаппараты и телекамеры. Их 

применение резко повышает быстродействие и  точность. Верхнюю 

недеформированную часть колонны упавших труб после захвата инструментом 

обычно удается извлечь с помощью домкратов, оторвав ее от нижней 
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заклиненной части. Извлечение труб можно выполнить с помощью новых 

технологий, а именно 3Д сканированием.   

Система извлечения труб из скважины состоит из наземного компьютера, 

линии связи, 3D сканера. Для этого понадобятся лазерный модуль с лучом в виде 

линии, веб-камера, а также специальное программное обеспечение.   

Работа 3D устройства заключается в выявлении трех координатной системы 

(x,y,z), которая отвечает за плавное перемещение измерительной головки над 

предметом, который подвергается сканированию. Головка посредством лазерного 

луча измеряет расстояние в текущей точке (между головкой и объектом), и 

перемещаясь над поверхностью сканируемого предмета записывает получаемые 

координаты всех измеряемых точек. 

Принцип работы трехмерного сканера основан на стереозрении.  

Подобно тому, как человек при помощи двух глаз способен определять 

расстояние до предметов, оптический 3d сканер вычисляет координаты точек 

используя две камеры и компьютер для обработки полученных изображений. 

Дополнительно к камерам используется устройство подсвета помогающее 

достигать высокой точности и надежности.  

Для получения фрагмента сканируемой поверхности сканер устанавливается 

перед объектом на определенном расстоянии. Это расстояние варьируется в 

зависимости от габаритов объекта и требуемой точности и плотности 

результирующей модели. Сканер должен быть установлен достаточно надежно, 

чтобы не «болтаться» во время съемки. Затем запускается процесс сканирования. 

Проектор подсвечивает объект набором специальных кадров, причем для каждого 

кадра проектора с камер поступает пара снимков с подсвеченным объектом. 

После обработки снимков рассчитываются трехмерные координаты точек 

поверхности – облако точек  и строится стриангулированная модель поверхности. 

Для того чтобы получить всю поверхность объекта, его необходимо 

отсканировать с разных ракурсов.  
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Далее в программе- редакторе при необходимости производится удаление 

шума и ложной геометрии на  фрагментах.  

Ложная геометрия возникает, если в область  сканирования попадают другие 

предметы. Затем происходит сшивка фрагментов вручную.  

После совмещения фрагментов происходит генерация единой модели. Для 

получения модели можно использовать лазер  с длиной волны 650 нм (красного 

цвета) мощностью 5 мВт.  

Веб-камера должна поддерживать WDM или DirectShow и выдавала хотя бы 30 

FPS при разрешении 640x480. В качестве программного обеспечения можно 

использовать Logitech Pro 9000.  

Можно использовать также Logitech HDPro Webcam 910. Идеальный вариант – 

использование хорошей чёрно-белой камеры с CCD-матрицей. 

Наконец программа будет заниматься переводом плоского изображения с веб-

камеры в трёхмерную модель.  

Это давно известная утилита DAVID-Laserscanner.  

Для корректной работы на ПК должен быть установлен Microsoft .NET 

Framework версии 2.0 или старше. 

Все снимки сканируемой детали передаются компьютеру, где с помощью 

специализированного программного обеспечения они анализируются и выводятся 

на монитор в виде трехмерной модели. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВЫХ И АРХИТЕКТОРСКИХ ПРОЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
 

 

Dr. Sci. YakimovV.N., GrigorievA.P.,ItruhinaE.S. 

AUTOMATED SYSTEM OF WORKING DOCUMENTS TYPES AND 

ARCHITECTURAL PROJECTS CIVIL CONSTRUCTION COMPANY 

REGIONAL 

Объектом исследования является профессиональная деятельность и 

ведениедокументооборота региональной гражданско-строительной компании, 

занимающейсяпроектированием и постройкой каскадных домов и строений. 

Практическая значимость работы заключается в создании автоматизированной 

информационной системы, ориентированная на ведение базы данных 

нормативно-справочных документов и поддержки принятия решения в процессе 

создании архитекторской постройки. 

В ходе проделанной работыбыла рассмотренаорганизация и ведение 

документооборотарегиональной гражданско-строительной компании «ССК-Дом», 

занимающейся постройкой типовых и архитекторских строений. 

Результатом данных исследований стала разработка неформальной 

инфологической модели, представляющей собой ER-диаграмму, в которой нашли 

отражениеосновные информационные и функциональные элементы 

документооборота и взаимосвязи между ними. Фрагмент этой модели, 

содержащей основные компоненты, приведен на рис.1. 

На основе инфологической модели разработана реляционная модель базы 

данных ведения документооборота.  

Она предназначена для хранения и обработки следующих сведений о типовых 

и архитекторских постройках: площади отдельных частей и построекв целом;  

виды материалов для каждой части отдельной постройки; количество 
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необходимых материалов для постройки; стоимость конкретной постройки; 

чертежный план. 

Защита базы данных реализована в виде аккаунтов – логина и пароля, 

позволяющего идентифицировать пользователя и предоставить ему 

соответствующий уровень прав доступа к данным. 

 

    

ИНН клиента

Имя

Отчество

Клиент

Фамилия

Дата рождения

Телефон 

Номер договора
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Договор

Схема платежа

номер ID

Жилая площадь 

Типовая постройка

Название

Цена

Клиент

Постройки ID

Жилая площадь

Количество этажей

Количество комнат

Цена

Архитекторская постройка

Вид фундамента

Заглубление

Ростверка

Материал

Глубина 

Фундамент

Сечение надземной части

Высота

Надземная гидроизоляция

Подземная гидроизоляция

Код материала ID

Количество 

Перекрытие

Вид

Ширина 

Длинна

Обработка

Цена

 

 

Рис.1. Фрагмент ER-диаграммы документооборота 

 

Итоговым результатом стала разработка автоматизированной информационной 

системы.  
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Рис. 2. Оконная форма «клиент» 

Данная система обеспечивает: хранение и использования справочных 

материалов; сбор необходимых данных, составляющих документооборот 

строительной компании; ведение клиентской базы данных по заказчикам; 

поддержку принятия архитекторского решенияо выборе компонентов постройки;  

ведение статистических данных по договорам, клиентам и архитекторским 

постройкам. 

Для примера на рис. 2 представлена форма работы с клиентом. 

Результатом работы с клиентом является автоматическое формирование 

договора о строительстве типовой или архитекторской постройки, который 

является основанием для начала выполнения строительных работ. 

Одновременноформируется статистика о количестве построенных объектов за 

выбранный период времени. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ БУРОВЫХ 

ВЫШЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Dr.Sci. Mammadov R.G., PhD Mammadov U.G., Suleymanova S.T. 

DEVICE FOR DETERMINING THE DUTY RIGS USING INFORMATION 

TECHNOLOGIES 
 

В процессе эксплуатации буровых вышек их основная характеристика - 

грузоподъемность из-за усталости материала и других факторов уменьшается. 

Для определения их грузоподъемности проводится измерение частоты свободных 

колебаний при ее вибрации в процессе испытании без нагрузки и с нагрузкой [1]. 

Существующие методы измерения параметров вибрации основаны на 

различных физических принципах.  

По принципу взаимодействия с объектом эти методы можно разделить на две 

группы: контактные и бесконтактные. Бесконтактные методы основаны на 

зондировании объекта звуковыми или электромагнитными волнами [2]. В табл.1 

показаны методы измерения вибрации и их основные характеристики. 

Таблица 1. 

Основные 

характеристики 

Методы измерения 

Магнито-

электрическая 

Пьезо-

электрическая 

Ультра-

звуковая 

Радио-

вольновая 

Опти-

ческая 

Частотный 

диапазон, Гц 
0,5 – 50 0,1 – 400 0 – 3000 

0 – 

2,5·105 
0 – 2·107 

Рабочее 

расстояние до 

объекта 

Размешается 

на объекте 

Размешается 

на объекте 

Не более 

1,5 – 2 м- 
0,2 – 10 м 0,1 – 10 м 

 

В настоящее время при измерении частоты свободных колебаний буровых 
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вышек, на их верхнем балконе размещаются электромагнитные или 

пьезоэлектрические датчики [1].  

Бесконтактные же методы в промысловых условиях из-за сложности 

организации процесса измерения не применяются.                                                                  

Известно, что для безопасной эксплуатации буровой вышки 1 (рис.1, а) ее с 

помощью канатов 2 крепят на канатных растяжках.  

В настоящее время в процессе испытания один из канатов подвергается 

ударному воздействию и возникающий при этом сигнал вибрации от датчика 

записывается в персональный компьютер (ПК).  

Недостатком данного метода измерения является его трудоемкость и 

невозможность использования бесконтактного метода измерений вибраций из-за 

расположения датчика на балконе вышки, а также наличие ошибок оператора при 

определении интервала времени по изображению на экране монитора сигналов с 

датчиков вибраций.  

 

 

 

Для устранения указанных недостатков предлагается устройство (рис.,1,б), 

которое позволяет провести процесс измерения с использованием датчиков, 

установленных в нижней части каната.  

Рис.1. Упрошенная схема буровой вышки (а) и 

функциональная схема устройства (б). 
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Это позволяет использовать как контактный, так и бесконтактный методы 

измерения вибраций. 

Устройство включает шток 3, коробку 5, внутри которой располагается 

преобразователь контактного типа 6, направляющей 7 движения коробки  и 

преобразователей бесконтактного типа 8 (рис.1, а, б). Шток с помощью крепителя 

4 соединен к канату 2.  

Вибрации буровой вышки через канат передаются на шток. Вследствие этого 

коробка начинает колебательные движения внутри направляющей.  

Сигналы с выхода датчиков вибрации передаются в микроконтроллерное 

устройство (МКУ), в котором производится аналоговая фильтрация верхних 

частот сигнала и его аналого-цифровое преобразование, а также передача данных  

в ПК. В ПК полученные данные обрабатываются по предложенному алгоритму и 

далее определяется грузоподъемность буровой вышки. 

Таким образом, разработанное устройство позволяет проводить испытания с 

использованием различных методов измерения вибрации и уменьшает время 

испытания. Кроме этого создана база данных, испытаний буровых вышек, что 

позволяет сравнительный анализ изменения параметров вышек во времени и их 

диагностирование. 
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УДК 681.5.015.75 

Д.т.н. Батищев В.И., Машков А.В., д.т.н. Якимов В.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

Dr. Sci. Batishchev V.I., Mashkov A.V., Dr. Sci. Yakimov V.N. 

APPLICATION A SIGN-FUNCTION CONVERSION IN THE 

IDENTIFICATION OF A LINEAR DYNAMIC SYSTEM 
 

    Идентификация импульсной переходной функции (ИМФ) линейной 

динамической системы (ЛДС) по экспериментальным данным является 

актуальной задачей [1]. Если сигналы на входе )(tX  и выходе )(tY  системы 

стационарные и стационарно-связанные, то идентификация импульсной 

переходной функции )(th  сводится к решению уравнения 

 




0

)()(ˆ)(ˆ dhRR XXXY , max0 t , 

где )(XXR  – корреляционная функция (КФ) сигнала )(tX ; )(XYR  – взаимная 

корреляционная функция (ВКФ) сигналов )(tX  и )(tY ; maxt  – момент времени, 

начиная с которого значения ИПФ )(th  не выходят за пределы предварительно 

установленного коридора [1]. 

   Получить эффективное решение идентификации ИПФ можно, если в качестве 

первичного преобразования сигналов )(tX  и )(tY  использовать знаковое аналого-

стохастическое квантование (ЗАСК). 

   Пусть в результате трех независимых процедур ЗАСК на интервале Tt 0  

сформирован знаковый сигнал )(1 tz , а на интервале Tt 20   сформированы 

знаковые сигналы )(2 tz  и )(3 tz  

 

 )}()(sgn{)( 11 ttxtz
o

 ,  )}()(sgn{)( 22 ttxtz
o

 , )}()(sgn{)( 33 ttytz
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где  sgn{...}  – функция знакового преобразования;  )(tx
o

 и  )(ty
o

 – центрированные 

реализации сигналов )(tX  и )(tY ; )(1 t , )(2 t  и )(3 t  – вспомогательные равномерно 

распределенные случайные сигналы. 

    В качестве )(ˆ XXR  и )(ˆ XYR  возьмем несмещенные оценки [2] 

dttztzTR

T

XX   

0

21

12

max )()( )(ˆ  , dttztzTR

T

XY   

0

31

12

max )()( )(ˆ  , 

где  |)(| maxmax tx
o

 и  |)(| maxmax ty
o

. 

    Тогда исходное уравнение может быть преобразовано к виду 
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  dtdhtztztz
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 . 

    Результат ЗАСК представляет собой непрерывную функцию, ограниченную по 

уровню значениями «-1» и «+1». Поэтому динамику изменения сигналов )(1 tz , 

)(2 tz  и )(3 tz  можно описать с помощью их значений в начальный момент времени 

идентификации 00 t , и множеств отсчетов времени, в которые они пересекает 

нулевой уровень.  
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где   – интервал дискретизации по переменным   и  . 

      Решение последнего уравнения относительно дискретных отсчетов ИПФ для 

Tk 0  и kn 0  приводит к их последовательному вычислению следующим 

образом 
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     Данные соотношения определяют цифровой алгоритм вычисления отсчетов 

ИПФ с интервалом дискретизации  . Нетрудно видеть, что они не требуют 

вычисления отсчетов )(ˆ nRXX  и )(ˆ kRXY .  

    Основными операциями являются логические и арифметические операции 

суммирования и вычитания, связанные с обработкой дискретных отсчетов 

времени. Все это способствует повышению оперативности вычисления отсчетов 

ИПФ. 
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УДК 004.03 

 

Д.т.н. Левыкин В.М., Юрьев И.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Dr.Sci. Levykin V.M, Iuriev I.A. 

INFORMATION SYSTEM IMPROVEMENT BASED ON KEY 

PERFORMANCE INDICATORS  
 

Управление инфраструктурой играет ключевую роль в обеспечении слаженной 

и эффективной работы любой компании.  

Исследования показывают, что созданию эффективной системы менеджмента 

инфраструктуры всегда препятствует ряд объективных факторов и 

инфраструктурных особенностей. 

Управление инфраструктурными функциями компании значительно 

усложняется разнообразностью операций и функций, которые выполняют 

различные организационные подразделения компании. Также в процессе 

управления инфраструктурой необходимо учитывать то, что сотрудники 

различных подразделений выдвигают индивидуальные требования к 

функционирующей инфраструктуре.  

В такой ситуации руководство обязано учитывать эти требования, так как 

непосредственно сотрудниками осуществляются основные бизнес-процессы 

компании.  

Важно отметить, что задача управление инфраструктурой, может быть решена 

более эффективно, если рассматривать ее в комплексе управления 

информационной системой компании. 

Актуальной задачей является разработка методов и моделей, позволяющих 

комплексно решать задачи управления информационной системой компании. В 

основе управления информационной системой предлагается использовать 
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методологию формальной оценки эффективности деятельности структурных 

подразделений, служб и компании в целом.  

В качестве оценки предлагается использовать метрики бизнес-процессов, 

выполняемых службой или подразделением, называемые ключевыми 

показателями эффективности – KPI (англ. Key Performance Indicator). Под KPI 

понимаются базовые показатели, выделенные из множества измеряемых метрик 

бизнес-процессов, позволяющие объективно определять степень эффективности 

выполнения этого процесса.  

Обычно к каждому KPI предъявляется ряд формальных требований: 

 объективность или, по-другому, полная формализация вычислений; 

 простота вычисления;  

 регулярность и высокая частота измерений;  

 достижимость планируемого значения KPI, то есть цель должна быть 

реальной для достижения её сотрудником или подразделением;  

 ориентированность на цель. 

 Кроме формальных требований к качеству разрабатываемых KPI существуют 

также и количественные требования к ним:  

 не более 10 показателей для компании в целом;  

 5–7 показателей для каждого её подразделения;  

 от 3 до 5 для каждого сотрудника. 

Такое незначительное количество показателей определяется тем, что на 

каждом уровне управления показатели должны быть полностью понятны 

сотрудникам и руководителям подразделений, способы их вычисления должны 

быть прозрачными, и, главное, значения всех KPI должны легко отслеживаться. 

Следует учитывать, что при увеличении числа показателей уменьшается 

внимание на каждый из них. Для разработки комплекса KPI, который поможет 

достоверно оценивать эффективность деятельности компании, подразделений или 
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служб, требуется не только знать формальные качественные и количественные 

требования к ним, но также следует понимать предметную область. 

Обязательным проектом, предшествующим разработке системы KPI, является 

полное описание бизнес-процессов, начиная от процессов уровня компании и 

заканчивая процессами, выполняемыми каждым сотрудником. 

Автоматизация комплекса бизнес-процессов позволяет решить следующие 

задачи: создание единого информационного пространства для сотрудников и 

менеджеров; получение объективной итоговой оценки достигнутых результатов 

на всех уровнях структуры компании. 

Поддержка адекватного состояния единого информационного пространства 

возможна при постоянном совершенствовании информационной системы. Это 

позволит обеспечить информационную поддержка менеджерам компании для 

рационального формирования иерархии стратегических целей компании и их 

реализацию. 

 

УДК 004.832.32 

 

Д.т.н. Ломакина Л.С., Зеленцов С.А., Губернаторов Я.П. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Dr. Sci. Lomakina L.S., Zelentsov S.A., Gubernatorov Y.P. 

INFORMATION TECHNOLOGY DIAGNOSE MULTIDIMENSIONAL 

OBJECTS 

 

    Введение. В природе практически все объекты (биологические, физические, 

технические, социальные) определяются множеством параметров, которые в 

совокупности образуют модель объекта как структурированный состав, т.е. 

систему. Объект рассматривается как совокупность наблюдаемых переменных, 

значения которых интерпретируются как свойства объекта, его состояния. 
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В данной работе диагностика состояний многомерных объектов 

рассматривается как задача классификации, в которой требуется принять решение 

о принадлежности объекта к одному из N определенных заранее классов. Для 

решения задачи использованы диагностическая экспертная система на основе 

байесовской модели логического вывода и искусственная нейронная сеть. 

Экспертная система. В диагностической экспертной системе с байесовским 

логическим выводом вероятности, требуемые для решения некоторой проблемы, 

обеспечиваются экспертами и запоминаются в базе знаний. Эти вероятности 

включают: 

 априорные вероятности всех возможных гипотез P(H);  

 условные вероятности возникновения свидетельств при условии 

существования каждой из гипотез P(E | H). 

Вероятности событий распространяются по базе знаний экспертной системы на 

основе правила Байеса для вычисления всех апостериорных вероятностей гипотез 

при условии наблюдаемых свидетельств [1]: 

1. Задается p(Hi) – априорная вероятность событий Hi. 

2. Для полученных свидетельств Ej записывается p(Ej | Hi). 

3. С учетом теоремы Байеса подсчитывается p(Hi | Ej) в зависимости от исхода 

Ej, то есть вычисляется апостериорная вероятность события Hi. 

4. Отбрасываются все наступившие события Ej и переобозначается текущая 

апостериорная вероятность события Hi, как новая априорная вероятность Hi. 

То есть p(Hi) = p(Hi | Ej) в зависимости от значения Ej. 

5. Затем выбирается новое свидетельство для рассмотрения и переход к п.2. 

Искусственная нейронная сеть. Искусственные нейронные сети являются 

универсальным средством аппроксимации функций, что позволяет использовать 

их в задачах классификации. Для данной задачи предлагается использовать 

нейронную сеть, построенную по архитектуре многослойного персептрона. На 

входной слой сети подаётся входной вектор вида: X={x1,x2,…,xK}, где x1,x2,…,xK – 
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представленные в нормированном виде значения признаков, K – число нейронов 

входного слоя.  

   В качестве метода обучения был выбран алгоритм под названием алгоритм 

обратного распространения ошибки или алгоритм Румельхарта-Хинтона-

Вильямса. 

Результаты. Произведено сравнение предложенных моделей и выявлена 

применимость каждого из них для решения задачи определения состояний 

биоценозов [2].  

    Метод, основанный на построении нейронной сети, с использованием 

алгоритма обучения Румельхарта-Хинтона-Вильямса (обратного распространения 

ошибки) оказался предпочтительнее для быстрого получения результата, т.к. 

нейронной сети нет необходимости накапливать базу знаний, в отличие от 

экспертной системы.  

    Применение экспертной системы, при условии наличия качественной и полной 

базы знаний, позволяет классифицировать состояния биоценозов с большей 

точностью, чем нейронная сеть, однако составление такой базы знаний требует 

дополнительных затрат времени специалистов. 
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УДК 681.3 (031) 

 

Д.т.н. Гунченко Ю.О.,д.т.н.Шворов С.А.,  

к.т.н. Козлов А.Ю., Халед Алаіасра 

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПОВІТРЯНИМ РУХОМ 

 

Dr. Sci. GunchenkoY.A., Dr. Sci. ShvorovS.A., Ph.D. KozlovA.Y., KhaledAlaiasra 

THE MODEL OF FUNCTIONING TRAINING SYSTEMS OF INTENSIVE 

TRAINING AIR TRAFFIC CONTROLLERS 

 

Широке застосування новітніх інформаційних технологій у складних 

автоматизованих системах (АС) управління повітряним рухом (УПР), значне 

підвищення обсягів та складності операцій, які виконують авіадиспетчери на 

автоматизованих робочих місцях (АРМ), ведуть до необхідності збільшення 

обсягів професійно-орієнтованих знань, умінь та навичок діяльності диспетчерів 

під час обслуговування повітряного руху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-4] показує,що при застосуванні 

існуючих методик початкова підготовка диспетчерів УПР здійснюється на протязі 

досить значного часу.  

Це пов’язано з тим, що в сучасній літературі не достатньо повно висвітлені 

принципи побудови та організації функціонування тренажних систем (ТС) для 

інтенсивної підготовки диспетчерів УПР, не визначені основні завдання та склад 

таких систем, що потребує більш детального розгляду цих питань. 

Метою доповіді є визначення основних завдань, складу, структури, організації 

функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки диспетчерів УПР.  

В основу запропонованого методичного підходу до інтенсифікації навчання 

покладене те, що "внутрішня переконаність" авіадиспетчерів в обмеженості часу, 

що залишився на вивчення необхідного матеріалу чи виконання навчального 
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завдання, викликає в них стан напруженості. Якщо ж напруженість не перевищує 

граничне значення Vij – вплив стає організуючим. 

Передбачається, що загальний час тренування підрозділяється на Nетапів, кожен 

з яких характеризується певною напруженістю роботиу нештатних ситуаціях(НС) 

),1( NR
R

 , на які авіадиспетчери реагують виконанням певних операцій на 

АРМ. Напруженістьроботи змінюється від етапу до етапу в наростаючому 

підсумку.На кожному з етапів тренування забезпечується відтворення мінімальної 

кількості (Si) нештатних ситуацій з метою скорочення часових та вартісних 

витрат на підготовку персоналу. 

Таким чином, з метою скорочення часу підготовки персоналу, необхідно з 

урахуванням фактичного рівня підготовки диспетчерівзабезпечити коректування 

(адаптацію) імітованої обстановки в процесі навчання. 

Для реалізації адаптивного управління процесом імітації обстановки ТС 

повинна включати:  

підсистему 1 імітації повітряної обстановки; 

підсистему 2 сполучення та обміну тренажною інформацією; 

підсистему 3 імітації виконання операцій навчальних завданьдиспетчерами АС 

УПР; 

підсистему 4 контролю підготовки диспетчерів; 

підсистему 5 управління процесом тренування й навчання. 

У загальному випадку для розв’язання завдання потрібно реалізувати цикл 

адаптивного управління процесом імітації обстановки з наростаючим 

напруженням. 

Таким чином, реалізація розробленої моделі адаптивного управління процесом 

імітації обстановки в адаптивних ТС дозволяє при мінімальних часових 

(вартісних) витратах здійснювати підготовку авіадиспетчерів АС УПР до 
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необхідного рівня з виконання операцій навчальних завдань в найскладніших 

умовах повітряної обстановки. 
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Изложенные авторами в [1, 2] результаты позволяют утверждать, что в рамках 

процессов непосредственной работы с требованиями к информационной системе 

(ИС) и Поставщик, и Потребитель ИТ-услуг используют один и тот же аппарат 
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формального представления требований к ИС на уровнях данных, информации и 

знаний.  

Основываясь на данном утверждении, предлагается выделить следующие виды 

представлений отдельного требования к ИС на уровне знаний: 

а) представление требования к ИС на уровне знаний Utr
iK  с точки зрения 

Потребителя как объединение версий данного требования )(
kst

tr
i UK , отражающих 

точки зрения различных участников автоматизируемого процесса, заинтересованных 

в создании ИС; 

б) представление требования к ИС на уровне знаний Prtr
iK  с точки зрения 

Поставщика как совокупность знаний о возможности повторного использования в 

данной ИС ИТ-сервисов, реализующих аналогичные требования в ранее 

выполненных ИТ-проектах; 

в) представление требования к ИС на уровне знаний tr
IS

tr
i KK  , 

],...,,...,,[
21

tr
n

tr
i

trtrtr
IS

KKKKK  , сформированное в результате согласования точек 

зрения Потребителя и Поставщика. 

Основой для формирования представлений требований к ИС на уровне знаний 

являются представления данных требований на уровне информации. Эти 

представления, как показано в [2], формируются на основе публикаций требований к 

ИС.  

Метод формирования представлений требований к ИС на уровне информации в 

общем случае состоит из следующих этапов. 

Этап 1. Формирование публикации i -го требования к ИС (или его версии). 

Этап 2. Формирование описания 
publr

ijI
_

 публикации i -го требования к ИС (или 

его версии), структура которого определяется разработанным в [1, 2] паттерном. 
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Этап 3. Формирование множества описаний }{
__ stknr

ijI  представителя 

заинтересованной стороны (Потребителя или Поставщика), как источника i -го 

требования к ИС (или его версии), структура которого определяется разработанным 

в [1, 2] паттерном. 

Этап 4. Формирование множества описаний }{
__ eobjknr

ijI  внешних по 

отношению к процессам i -го требования к ИС (или его версии) объектов, 

непосредственно участвующих в выполнении процессов и присутствующих в 

публикации этого требования к ИС (или его версии), структура которых 

определяется разработанным в [1, 2] паттерном.  

Этап 5. Формирование множества описаний }{
__ dstknr

ijI  структур данных, 

присутствующих в публикации i -го требования к ИС (или его версии), структура 

которых определяется разработанным в [1, 2]  паттерном. 

Этап 6. Формирование множества описаний }{
__ procknr

ijI  процессов, 

присутствующих в публикации i -го требования к ИС (или его версии), структура 

которых определяется разработанным в [1, 2] паттерном.  

Этап 7. Формирование общего представления i -го требования к ИС (или его 

версии) на уровне информации  }I{II
st_kn_r

ij
publ_r

ij
tr
i   

}I{}I{}I{
proc_kn_r

ij
dst_kn_r

ij
eobj_kn_r

ij  . Завершение работы метода. 
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Вступ. Рейтинги науковців та оцінювання їх наукових досягнень, що 

визначаються на основі показників наукометричних баз даних, таких як: Google 

Scholar, Web of Science, Scopus та інших, набувають популярності та значущості. 

В роботах [1,2] для такого оцінювання за результатами попереднього кластерного 

аналізу було використано сучасні інтелектуальні інформаційні технології та 

широко відомі нейропакети.  

Це дозволило ефективно здійснювати не лише кластерний аналіз об’єктів із 

значною кількістю якісних та кількісних ознак, але і визначати впливовість 

факторів та давати інтегральні оцінки. Для пошуку шляхів її покращення добре 

підходять багатофакторні моделі, а особливо на основі нечіткої логіки та ANFIS. 

Тому метою даної роботи є побудова нечіткої моделі для інтегрального 

оцінювання науковців за допомогою програми Fuzzy TECH на основі 

використання результатів інтелектуального кластерного аналізу наукометричних 
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показників діяльності 400 кращих науковців планети з нейротематики за даними 

Google Scholar.   

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Для побудови 

нечіткої моделі ми використали, визначені в роботі [2],  найбільш впливові 

показники і обрали вхідними змінними (ВхЗ) 3 нечітких лінгвістичних змінних: 

“загальна кількість цитувань” (Kilk_cit), “індекс Гірша” (H_index) та “середня 

кількість статей за рік” (ser_kilk_rik), а вихідною змінною (ВихЗ) – “Оцінка”. Для 

першої моделі було використано по 3 терми у ВхЗ та 5 термів у ВихЗ. На рис.1 

показані терми вхідних ВхЗ, а база знань з правилами, набір та вагу яких можна 

змінювати, зображена на рис. 2. Роботу моделі та її відгук при різних значеннях 

ВхЗ  показано на рис. 3. 

 

 

Аналіз показує, що для отримання оцінки на рівні 10 балів необхідні наступні 

значення вхідних змінних: H_index – 90.7; Kilk_cit – 24030.; ser_kilk_rik – 30, а для 

оцінки в – 0.2768 балів такі: H_index – 12.14; Kilk_cit– 780; ser_kilk_rik – 3.1.  
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Друга модель відрізнялась від першої збільшенням до 5 термів і у вхідних 

змінних та зміною нижніх та верхніх меж значень змінних для модифікацій 

моделі. Результати оцінювання ними для різних вхідних ситуацій будуть наведені 

в доповіді.  

 

Рис. 3 Вид робочого інтерфейсу програми Fuzzy TECH в режимі настроювання 

Вибором типу та виду функцій належності, введенням в них асиметричності 

можна налаштувати модель до специфіки даних вибірки. Це призвело до 

покращення якості роботи моделі, що було перевірено низкою верифікаційних 

випробувань та тестів. Було встановлено, що найкращі результати дає 

застосування другої моделі окремо для верхнього (6-11) та нижнього (0-6) 

діапазонів оцінки. 

Висновок. Проведені дослідження показують, що побудовані нечіткі моделі 

оцінювання мають переваги та дозволяють з урахуванням обмежень на значення 

деяких змінних шукати потрібні значення інших показників для отримання 

необхідної оцінки. 
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В настоящее время даже небольшие проекты нуждаются в знаниях из разных 

источников, таких как электронные средства массовой информации, документы и 

эксперты.  

Большинству веб-ресурсов  требуется структурированный и последовательный 

подход к управлению знаниями, которое определяется как обеспечение 

соответствующей информацией  людей в нужное время. Инструмент управления 

знаниями может помочь в повышении эффективности работы сайта и в 

управлении временем.  

Традиционно очень трудно обрабатывать и управлять знаниями организации, 

что приводит к более высокой трудоемкости для запросов знаний; к деградации 

общего качества; к отсутствию эффективной коммуникации при работе с 

запросами клиентов. Поскольку в одноагентной системе основным недостатком 
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являются асинхронные вычисления, поэтому целесообразно реализовать 

управление знаниями с помощью мультиагентных систем таким образом, чтобы 

избавиться от вышеперечисленных проблем и получить: 

– беспрепятственное общение между агентами; 

– повторное использование знаний на основе прошлого опыта агента; 

– сокращение времени на предоставление знаний; 

– обеспечение оптимального решения. 

В работе реализован блок мультиагентного управления знаниями сайта 

университета для обмена информацией таким образом, чтобы знания сохранялись 

и были доступны тому, кто в них нуждается в данный момент времени.  

На рис.1 введены следующие обозначения: АС – агент сайта, АЗУ – агент 

знаний об университете, АЗС – агент знаний студентов, АНД – агент научной 

деятельности, АСЖ – агент студенческой жизни, АВ – агент выпускников, АТ –  

агент трудоустройства, ЛА – личный агент-помощник, АЗ – агент знаний.  

Одной из главных задач данной реализации является поддержка и поощрение 

сотрудничества и обмен знаниями.  

При этом определяются различные услуги, такие как предоставление 

информации: об университете; для аспирантов, студентов и абитуриентов; о 

научной деятельности; о студенческой жизни; для выпускников; о 

трудоустройстве  и т.д. 

Данная схема иллюстрирует функциональность сайта университета: 

пользователь отправляет запрос на получение информации.  

Через интерфейс пользователя (GUI) он обращается со своими запросами и 

потребностями к личному помощнику.  

Помощник подает запрос и общается с главным агентом для определения  

вызываемого агента.  
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Рис. 1.  Блок мультиагентного управления знаниями 

 

Главный агент может использовать свою собственную информацию о 

владельцах знаний в системе или ссылку на хранилище знаний для выделения 

необходимых средств, соответствующих запросу, а также может предоставить 

список необходимых агентов.  

После определения предпочтений заказчика, личный помощник связывается с 

требуемым агентом и получает наилучший вариант по сделанному запросу. 

Таким образом разработанная мультиагентная система позволяет  обрабатывать 

и  управлять знаниями агентов, что обеспечивает увеличение производительности 

и эффективности работы веб-ресурса.  
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УДК 517.9 

 

К.т.н. Исмайлов Б.И. 

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ДРОБНЫХ СИСТЕМ 

С ОБОБЩЕННОЙ ПАМЯТЬЮ 

 

Ph.D. Ismailov B.I. 

Azerbaijan State Oil Academy, Azerbaijan 

CONTROL OF DYNAMIC FRACTIONAL ORDER SYSTEMS 

WITH GENERALIZED MEMORY 

 

In the report, the questions of topological control, synchronization and control of a 

fractional-order of nonlinear dynamic physical systems are taken up. The equations of 

fractional derivatives describe development of physical system losses, and such systems 

call systems with "residual" memory. 

Use of the equations of fractional derivatives of evolution of physical system with 

losses in which the fractional exponent of a derivative indicates a share of conditions of 

system, opens new opportunities for the solution of problems of the forecast and 

decision-making in open systems . 

On the example of observed fractional-order Genesio-Tesi system the analysis and 

synthesis of new system is carried out by not analytical method. 

As indicators of features of nonlinear chaotic fractional-order system loudspeakers, in 

research of a problem of physical systems are used such criteria as times of return of 

Poincare, Lyapunov function, generalized memory function [1]. 

For example we will consider Genesio-Tesi system [2] 
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where: 10  q ,  321 ,,   and 
4  are system parameters.  
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In the following simulations in this section, we only vary derivative order q  and the 

system parameter
3

 , the other system parameters are fixed.  

Fractional-order iterative learning control scheme is given as: 

                                                         tetUFtU kkpk ,

 ,                                                  

where               tYtYte
kdk

 . 

 

Fig. 1. The basic scheme of iterative learning control with  tY
d

 being the trajectory,  

 tU
k

 and  tY
k

 the input signal 

 

      Creation of new fractional-order of system, its synchronization and control of 

dynamics by means of the algorithm shown in fig. 1 received a generalized memory 

structure [3]. On fig.2 the structure and distribution of the generalized memory is 

shown. 

 

 

 

Fig.2. Generalized memory: [-452, 0] – loss memory, [0, 120] – memory. 
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On the basis of the conducted researches the conclusion was drawn that resonant 

excitement directly don't regulate behavior of the operated system, and only form the 

mechanism of its self-organization, i.e. promotes the organization of new structures. 

Algorithms of topological control and stability are realized in the MATLAB. 
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УДК 004:681.518 

К.т.н. Бодарев А.Д.,  Бодарев Д.А. 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ПРИ КОМПРОМИСНЫХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ 

ТРИГЕНЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Ph.D. Bodarev A.D.,  Bodarev D.A. 

NEURAL NETWORK IN COMPROMISE DECISIONS FOR 

TRIGENERATION SYSTEMS 

 

Традиционный путь получения электрической энергии и теплоты состоит в 

покупке электричества от электрогенерирующих сетей и генерации теплоты за 

счет сгорания топлива в различных теплоэнергетических устройствах.  
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Однако существенное уменьшение потребления топлива достигается, когда 

используется концепция когенерации – комбинированного производства двух или 

более форм энергии от одного источника энергии. Расширением понятия 

когенерации служит тригенерация – комбинированное получение теплоты, холода 

и электроэнергии от одного источника энергии. 

Производство и утилизация рабочих тел и теплоносителей являются важными 

компонентами жизненного цикла (локальных энергопреобразующих систем) 

ЛЭПС. Потенциальное влияние  элементов ЛЭПС  на окружающую среду 

рассматривается в количественном выражении как целевая функция агента, что 

позволяет проводить сравнительный анализ при многокритериальном принятии 

решений. В качестве модели тригенерационной системы рассмотрим схему, 

использующую следующие реперные точки, которые характеризуют принцип 

работы системы: воздух, поступающий в компрессор; воздух после сжатия в 

компрессоре; продукты сгорания после камеры сгорания; газ после расширения в 

газовой турбине; пар низкого давления; горячая вода; водяной пар перед 

конденсатором; вода после конденсатора; водяной пар перед испарителем; 

насыщенный пар, поступающий в абсорбер и т.д. 

Для расчета термодинамических функций в реперных точках цикла  была 

построена многослойная нейронная сеть с одним скрытым слоем. Основные 

уравнения сети записывали в виде 





n

i
jnjjij wxwS

1
,1, , 

где Sj  - вход для    j-го нейрона скрытого слоя;  wi,j    - вес связи между i -м нейроном 

входного слоя и j-м нейроном скрытого слоя;  xi  - нормированная входная 

переменная для   i-го нейрона.  

Выход от нейронов скрытого слоя (Qj =f(Sj) )  моделировали сигмоидной 

функцией. Аналогично, вход для k-го нейрона выходного слоя вычисляли по 

уравнению  
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n

i
jnjkjk wQwS

1
,1,  , 

где wjк    - вес связи между j-м нейроном скрытого слоя к -м нейроном выходного 

слоя. В данном случае рассматривали только один нейрон в выходном слое  

 Для выходного слоя выбирали только один нейрон, т.е. 

)( kSfy   

Нейросетевой подход к определению термодинамических свойств в 

произвольной реперной точке циклов позволяет избежать трудоемких 

итерационных процедур решения систем нелинейных уравнений, сходимость 

которых трудно гарантировать в рамках моделирования больших 

производственных систем с большим количеством элементов. 

Решение задачи поиска компромисса между тремя целевыми функциями: 

генерируемыми электроэнергией, теплотой и холодом, искали в виде пересечения 

функций принадлежности.  

В качестве переменных управления рассматривали те же переменные, что и в 

задаче когенерации [1].  

Сочетание представлений об оптимальности по Парето и концепция нечетких 

множеств позволяют принимающему решения вести всеобъемлющее 

исследование энергопреобразующих систем, принимая во внимание 

разнообразные комбинации экономических целей и термодинамических 

ограничений. 

Для сопоставления эффективности тригенерационных систем с другими 

энергогенерирующими системами: газотурбинной и когенерационной в качестве 

обобщенной целевой функции рассматривали эмиссию углекислого газа. У 

тригенерационных систем главное преимущество – более высокая экологическая 

эффективность. 
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УДК 658.562.3  

 

К.т.н. Шевченко И.В. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 

Ph.D.  Shevchenko I.V. 

QUALITY MANAGEMENT OF THE CRYSTAL GROWTH 

SEMICONDUCTOR 

 

Стандарты семейства ISO 9000 регламентируют процессы управления 

качеством, предусматривая при этом мониторинг процесса производства. Но речь 

в стандарте идет об организационных вопросах и статистическом мониторинге, а 

не о мониторинге технологического процесса в реальном времени.  

Однако, существует класс технологических процессов, в которых необходимо 

использовать мониторинг, диагностику и поддержку принятия решений по 

коррекции режима процесса в реальном времени. Это так называемые сложные 

технологические процессы (СТП), к каким относится процесс выращивания 

монокристаллов полупроводников.  

Качество технологического процесса неизбежно проецируется на качество 

продукта. Механизм этого проецирования – физические закономерности явлений, 

составляющих основу процесса и влияющие на качество продукта, а также 

управляющие и корректирующие воздействия, влияющие на параметры процесса.  
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Повышения качества монокристаллов (прежде всего – структурного 

совершенства) и сокращения количества нештатных ситуаций в процессе 

выращивания можно достичь путем разработки и внедрения специализированной 

информационно-аналитической системы управления качеством процесса 

выращивания (ИАС УКПВ), которая осуществляет мониторинг температурных 

полей в расплаве и слитке, распознавание сложившейся ситуации и выдачу 

рекомендаций оператору при необходимости устранения критической ситуации.  

В процесс управления качеством технологического процесса должны быть 

вовлечены как подготовительные стадии, предшествующие непосредственному 

изготовлению монокристалла, так и стадии контроля конечного продукта. 

Результаты контроля используются для накопления статистических данных и 

знаний, необходимых для функционирования подсистемы поддержки принятия 

оперативных решений в ходе процесса выращивания.  

В процессе технологической подготовки производства монокристаллов нового 

типоразмера необходимо решать задачу выбора геометрических параметров 

тепловых экранов для оптимизации теплового режима на стадии остывания 

выращенной части монокристалла. Эта задача также решается в рамках ИАС 

УКПВ.  

Общая схема взаимодействия подсистем ИАС УКПВ с производственным 

процессом и конечными пользователями показана на рис. 1. На стадии 

технологической подготовки производства подсистема "Экран" обеспечивает 

оптимизацию условий охлаждения слитка в ростовой камере путем расчета 

оптимальных размеров и положения теплового экрана, окружающей выращенную 

часть слитка.  

  В процессе выращивания подсистема "Мониторинг" осуществляет косвенные 

измерения параметров температурных полей в расплаве и слитке и визуализацию 

температурных полей для оператора, который получает дополнительную 

информацию о состоянии процесса.  
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Рис. 1. Общая схема взаимодействия подсистем ИАС УКПВ 

Подсистема "Советчик" (СППР) обеспечивает распознавание ситуаций и 

поддержку принятия оперативных решений по коррекции теплового режима 

выращивания, минимизируя вероятность возникновения нештатных ситуаций и 

появления брака.  

По результатам лабораторного анализа качества продукта пополняется база 

данных СППР и база знаний. 

Таким образом, улучшение характеристик технологического процесса 

происходит за счет:  

оптимизации конструктивных параметров технологического оборудования в 

процессе технологической подготовки производства;  

получения полной и достоверной диагностической информации о процессе 

путем прямого и косвенного измерения критичных параметров процесса; 

 прогноза качества изделия в процессе изготовления; оптимизации реакции 

персонала на возникновение критических ситуаций; анализа качества продукта и 

коррекции базы знаний о процессе. 
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УДК  004.021 

К.т.н. Василюк А.С. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАБУЛАТУРИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРУ 

АУДІОТВОРУ 

 

 

Ph.D. Vasyliuk A.S. 

INTELLIGENT ANALYSIS OF TABLATURE AND IDENTIFICATION OF 

GENRE OF SONG 

 

Табулатура – це особливий запис нот, призначений для простішого читання, 

тобто розроблений спеціально для зручності [1]. 

Звук створюється шляхом “притиснення” струни на певному ладу і її щипком 

над декою. На табулатурах потрібний лад позначається арабською цифрою. 

Цифра “0” відповідає відпущеній (не притисненій) струні, символ “х” відповідає 

приглушеній струні (не звучить в акорді).  

Довжина ноти характеризується кількістю вільних символів між нотами (тобто, 

простіше кажучи, кількістю дефісів “-”).  

Крім того, замість номерів струн тут позначені ноти, відповідні звучанню 

відкритої струни - замість стандартного ладу ми (EBGDAE) тут використовується 

знижений на один тон лад ре (DAFCGD). 

Варто також розглянути питання про розміщення  нот на табулатурі, оскільки в 

плані жанру багато вирішує нотна гамма, в якій створено файл.  

Слід зазначити, що гітаристи часто понижують стрій, що дозволяє надати 

музиці іншого звучання.  

Схема розміщення нот на гітарі, налаштованій в стандартний стрій (EBGDAE) 

зображена рис.1. 

Варто зазначити, що не лише нотна гамма допомагає у визначенні стилю. Є ряд 

і інших факторів, котрі можуть допомогти у цьому. Це зокрема темп гри[6], 

використання тих, чи інших акордів, використання тих чи інших прийомів гри, 

наприклад, вібрато. 
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Рис.1. Розміщення нот на гітарі 

 

Типова табулятура 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|----------------------------------------------------------------- | 

|----------------------------------------------------------------- | 

|-9-9--9--7-7--7----9-9--9--7-7--7----5-5--5--7-7--7--9-9--9--7-7—7| 

|-7-7--7--5-5--5----7-7--7--5-5--5----3-3--3--5-5--5--7-7--7--5-5—5| 

|-x-x--x--x-x--x----x-x--x--x-x--x----x-x--x--x-x--x--x-x--x--x-x—x| 

 

Незважаючи на загальновідомі недоліки наївного класифікатора Байєса (НКБ), 

як методу розпізнавання образів, його модифікації широко використовують при 

вирішенні практичних задач з наступних причин: низька обчислювальна 

складність порівняно з більш «точними» методами (наприклад, нейронними 

мережами або прихованими марківськими моделями), даний метод є певною 

мірою робочим, тобто хоч і не дозволяє отримати найкраще рішення, проте не дає 

і найгіршого. Крім того, адекватність НКБ для кожної конкретної задачі можна 

визначити шляхом розрахунку середньої похибки розпізнавання 

В нашій системі доведеться перемножувати багато мізерно малих чисел, в 

такому випадку може виникнути неточність, пов’язана з арифметичним 

заповненням знизу, тобто коли числа настільки малі, що точність їх втрачається. 
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Найбільш популярним рішенням для цього є використання логарифмів. В такому 

випадку формула виглядатиме наступним чином  

 

P (c(x)=d) = log (|Td|+1) / log (|T|+|С|) 

 

Спрощено теорему Байєса можна  записати як  

 

P(c|d)=P(d|c) * P(c) / P(d), 

 

де P(c|d) — імовірність, що документ d належить класу c, саме це нам і потрібно 

порахувати; P(d|c) — імовірність зустріти документ d серед всіх документів класу 

с; P(c) — безумовна вірогідність зустріти документ класу с в наборі документів; 

P(d) — безумовна вірогідність документу d в наборі документів. 

Мета класифікації полягає в тому щоб зрозуміти до якого класу належить 

документ, тому нам потрібна не сама ймовірність, а найбільш ймовірний клас. 

Байєсовський класифікатор використовує оцінку апостеріорного максимуму 

(Maximum a posteriori estimation) для визначення найбільш вірогідного класу. 

Грубо кажучи, це клас з максимальною ймовірністю. 

cmap = argmaxc∈C P(d|c) * P(c) / P(d) 

 Розроблено систему визначення жанру аудіо-твору за табулатурою., 

опрацьовано та досліджено літературні джерела, які надали змогу визначати жанр 

аудіо твору за його властивостями, а також виявляти ці властивості, ґрунтуючись 

на табулатурі, проаналізовано алгоритми для класифікації, а саме дерева рішень 

та наївний класифікатор Байєса. Створено систему, яка виконує всі покладені на 

неї функції. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ И ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ  

 

Ph.D. Yusifov S.I., Ph.D. Abbasov V.A., Ph.D. Mammadov U.G. 

INTELLECTUAL İNFORMATİON TECHNOLOGİES FOR MEASURİNG THE 

VİSCOSİTY AND DENSİTY OF THE LİQUİD 

 

В современной измерительной технике для измерения вязкости и плотности 

жидкостей широко применяется метод "падающего шарика" [1,2,3,4,5].  

В способе, описанном в [2] основным недостатком является сложность точного 

получения равенства скоростей подъема и погружения шарика.  

Недостатком способа [3] являются низкая точность определения вязкости и 

плотности жидкости из-за конечных размеров шарика и, как следствие, - 

регистрация параметров движения его центра масс ограничивается точностью 

размеров шарика, поскольку скорость шарика в этом случае измеряется при 

изменяющейся скорости движении зонда.   

Для устранения этих недостатков предлагается устройство с использованием 

интеллектуальных информационных технологий, в котором измерение 

проводится только при всплытии шарика при его выбрасывании вертикально 

вверх с заданных высот с известными скоростями (рис.1).  

Схема включает в себя: 1– ванна с исследуемой жидкостью; 2– шарик радиусом 

R и плотностью ρ; 3 и 4– отметчики верхних и нижних крайних положений 

шарика; 5– узел возврата шарика в начальное положение, РД– реверсивный 

двигатель, обеспечивающий требуемую начальную скорость выброса шарика 
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вертикально вверх с помощью вала 6 и штока 7; УВУ– устройство вычисления и 

управления и ИКС– измеритель скорости и высоты шарика.  

                     

Рис. 1. Устройство для измерения вязкости и плотности 

В начале измерения узел возврата в начальное положение шарика 5 с шариком 

2 находится на дне ванны 1. По управляющему сигналу УВУ заданное 

напряжение подается на РД, который с помощью вала 6 и штока 7 поднимает 

шарик вертикально вверх с известной скорости υ0i.  

При достижении шариком заданной высоты h0i РД останавливается, и шарик 

выбрасывается вертикально вверх с известной скорости υ0i. Высота точки выброса 

шарика (h0i) и его скорость выбирается таким образом, чтобы шарик достиг 

верхнего отметчика 3.  

С использованием времени свободного всплытия шарика (ti) и пройденного им 

расстояния (hi) составляется система уравнения.   

Оба уравнения системы имеет следующий вид 
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Здесь T – постоянная времени экспоненты изменения скорости шарика, tm – 

время достижения высшей точки всплытия шарика. 

Для составления системы уравнений измерения проводятся два раза при 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 253 

различных начальных условиях: выброс шарика выполняется на одинаковых 

высотах при различных начальных скоростях (h01=h02, hi=const, υ01≠υ02); выброс 

шарика выполняется на различных высотах при одинаковых начальных скоростях 

(h01≠h02, h1≠h2, υ01=υ02 =const). 

Таким образом, предлагаемое устройство благодаря интеллектуальным 

информационным технологиям обеспечивает повышенную точность измерения за 

счет улучшения контроля процесса измерения. 
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Ph.D. Boyko V.D., Marushchenko V.M., Popov I.V. 

DECENTRALISATION ОF FUNCTIONAL SURVIVABILITY MANAGEMENT 

COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 

 

      Adverse conditions and destructive factors (AC and DF), which is affecting to a 

complex technical system (CTS), causing primary and secondary consequences. The 

primary consequences may be: malfunction CTS units, inter-aggregate bonds, partial or 

complete loss of control CTS.  

     Secondary consequences of AC and DF are associated with uncontrolled or badly 

controlled development process system damage (fire, flood, the cascade effect failure of 

overload of key units, the “dominoe” effect and so on) and can be even more dangerous 

than the primary. Accordingly, the process of CTS damage control can be divided into 

two stages: repairing main damage of CTS and functional recovery of the system in an 

amount sufficient to get a resonable fit for successufl functioning CTS [1].  

One of the major problems arising in process of CTS functional recovery is a partial 

or complete loss of control.  

This complicates the recovery of CTS and potentially can lead to a complete loss of 

its functionality.  

Common scenario is such a loss of control CTS, when available information about 

the dynamics of the common system state, but there is no access to the central control 

system management.  

 Decentralization of management, in which each unit is controlled by redundant 

stand-alone node, changing behavior depending on the information received, proposed 

as solution of these problems. 
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Fig. 1 Linear tactical automata 

 

       M. L. Tsetlin proposed linear tactical automata for implementation of  redundant 

autonomus control (TAI). In general, automata is an object that at each step of discrete 

time t = 1, 2, 3, … takes a finite number of signals s → (s1, s2, ...) and accordingly 

changing its inner state φ (φ1, φ2, ...), wich defines selection one of set of actions 

f(f1,f2,...)[2]. State of TAI changing along direction of its digraph. Figure 1 shows an 

example of the TAI digraph that can be in one of the twelve states, grouped into four 

acts. The transition from state to state occurs depending from signals coming from the 

outside: the positive «s +» and negative «s-». In the case of «s +» status change occurs 

on a continuous branch of the graph, in the case of «s-» - on the branches of the graph 

indicated by the dotted line. 

      Thus, proposed implementation of partially decentralized control when CTS units 

are complemented by control TAI, using information on the dynamics of changes in the 

system's functionality.  

      Accordingly from incoming data, control units changing mode of operation of units, 

realizing a process of "reconfiguring" CTS to the maximum possible effect under the 

conditions of partial loss of functional efficiency. 

     This decentralization is partial, because it requires incoming information about 

dynamics of functional CTS state.  
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      This information is available in most scenarios where CTS suffers from AC and DF, 

but seems perspective and possible further improvement of systems that do not need any 

central incoming information about CTS state for managing its units. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ 

ПРАВИЛ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
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USING FUZZY LOGIC FOR SEARCHING ASSOCIATION RULES IN 

MARKETING ACTIVITIES 

 

Системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) 

використовуються для оптимізації маркетингової політики організації і 

поліпшення обслуговування клієнтів, за рахунок аналізу збереженої інформації 

про них та історії взаємодії компанії з корисутвачами.  

Прийняття рішень в маркетинговій діяльності організації здійснюється на 

основі знайдених асоціативних правил [1].  

Для ефективного пошуку асоціативних залежностей [2] в CRM-системах 

необхідно перед даною процедурою здійснити відсіювання елементів, що можуть 
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входити в популярні предметні набори, але не задовольнятимуть кінцевим 

вимогам організації.  

Це здійснюється за допомогою нечіткої логіки, яка дозволяє математично 

формалізувати початкову інформацію про досліджуваний об’єкт, що може мати 

суб’єктивний і, відповідно, нечіткий характер. 

Під час пошуку асоціативних правил експертом задається значення 

мінімальної підтримки наборів – minSupp , і потрібно знайти таку множину всіх 

наборів (А), для яких виконується вираз (1) [3]  

                                        }Supp(F) /Supp{ min FА ,                                              (1) 

де F – деякий випадковий набір елементів, (F) Supp  – підтримка набору F, що 

дорівнює відношенню кількості транзакцій, в які входить набір , до загальної 

кількості транзакцій.  

Дослідження, що проводилося на основі даних із CRM-системи компанії, яка 

займається он-лайн іграми, показало як змінюється кількість знайдених 

асоціативних правил із використанням нечіткої логіки. 

 

Рис.1. Результати досліджень, проведених на основі даних із CRM-системи 

 

Як видно з рисунку 1, кількість популярних предметних наборів при 

використанні нечіткої логіки перед пошуком асоціативних правил скоротилася у 
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п’ять разів, що свідчить про збільшення швидкодії пошуку та підвищення 

інформативності знайдених асоціативних правил.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

QSAR 

 

Vityuk A.N., Ph.D. Vityuk N.V., Mashin V.N. 

APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO SOLVE PROBLEMS QSAR 

 

Проблема связи «Структура объекта – его активность (свойство) – Quantitative 

Structure – Activity (Property) Relation (QSAR or QSPR, англ.)», первоначально 

поставленная химиками для прогнозирования физико-химических и 

биологических свойств, исходя только из структурных формул 

новосинтезированных веществ, в настоящее время стала частью общей теории 

распознавания образов и находит применение при решении многих практических 

задач. Решение QSAR-задачи состоит из трех этапов – описание структуры 

объекта S, определение свойства (измерение активности) А и установлении 

математической связи А=F(S).  

http://viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0139
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/itemset
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/sigmoid
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Описание структуры молекулы может быть проведено на различных уровнях. 

Наиболее простым является перечисление дескрипторов (частей молекулы, 

которые "a priory" ответственны за проявление рассматриваемого свойства), при 

этом "перечислительное" описание структуры представительной обучающей 

выборки исследуемых приводит к установлению надежной связи структура - 

биологическая активность [1,2]. С развитием QSAR-задачи углубилось описание 

структуры с привлечением молекулярных графов, топологических индексов, 

физико-химических параметров, как и субструктур, так и молекулы в целом, 

полученных методами квантовой химии [3]. Эти характеристики структуры 

являются интегральным описанием молекулы. Поскольку постановка QSAR–

задачи представляет собой результаты «плохо спланированного» эксперимента 

(для хорошо спланированного эксперимента QSAR–задача не имеет смысла: 

нечего предсказывать), то матрица исходных данных характеризуется большим 

количеством нулей и значительным преобладанием числа структурных признаков 

над числом объектов в обучающей выборке. Такая особенность QSAR–задачи 

стимулирует применение непараметрических методов установления связи А=F(S), 

например, кластерного анализа [4], системы барицентрических координат [5], 

метода тренд-вектора [6].  

Целью данного исследования является применения методологии нечеткой 

логики для определения активности молекул структура, которых описана, как и 

локальными, так и интегральными характеристиками.  

Для этой цели мы использовали выборку из 37 биологически активных 

соединений, описанных в [7].  

Эта выборка 1,4-бензодиазепинов являлась полигоном для применения теории 

распознавания образов при решении проблемы QSAR [5,7]. Рассматриваемые 

соединения имеют одинаковый структурный каркас, но различные заместители.  
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В качестве заместителя X использовались: -H, -CH3; в качестве заместителя Y: -

NO2, -CF3, -CN, -Cl. -Br, -CH3, -N(CH3)2, -SO2CH3, -H, -F, -SCH3, -SOCH3, в 

качестве заместителя Z: –H, -F, -Cl, -CF3, -NO2, -Br, -OCH3, -CH3.  

Ранее в [5,7] был установлен характер влияния различных структурных 

признаков X, Y, Z на величину изучаемого свойства, при этом авторами работ 

была применена основная парадигма теории распознавания образов - разбиение 

обучающей выборки на две подвыборки: активных и неактивных соединений.  

Такое разбиение часто имеет условный характер и в качестве разделителя 

используется среднее арифметическое значение свойства объектов обучающей 

выборки. В данном исследовании мы поставили задачу на основе методологии 

нечеткой логики определить степень вероятности отнесения данного объекта к 

подвыборке активных/неактивных соединений и определить влияние способа 

(локального или интегрального) описания структуры молекул на надежность 

установления связи структура - свойство.  

Результаты работы показывают перспективность применения методологии 

нечеткой логики к определению связи А=F(S), что позволит более эффективно 

применять существующие методы решения проблемы QSAR. 
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Чайківська Ю.М, к.т.н. Пасічник Р.М., к.е.н.Тимошенко Л.М. 

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ ДОБОВОЇ ДИНАМІКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ В 

КРОВІ 

 

Chaikivska Y.M., Ph.D. Pasichnyk R.M.,  Ph.D. Tymoshenko L.M. 

PREDICTIVE MODELS OF DYNAMICS CONCENTRATION OF SUGAR IN 

THE BLOOD DURING TWENTY-FOUR HOURS 

 

Неконтрольований рівень цукру в крові може призвести до серйозних проблем, 

тому важливо контролювати його. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267001954273
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267001954273
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Це дозволить уникнути погіршення стану хворого. Метою дослідження є 

побудова прогнозованої математичної моделі рівня глюкози в крові в результаті 

спостережень за конкретним пацієнтом протягом доби.  

На сьогоднішній день більшість моделей динаміки глюкози в крові, зокрема, 

моделі Бергмана, Кобелі тощо будуються на основі даних внутрівенного тесту 

толерантності до глюкози, який призначений для короткотривалих спостережень 

[1-3].  

Такі моделі не враховують харчування впродовж дня та введення інсуліну, тому 

не дозволяють описати поведінку глюкози протягом доби. Обсяги споживання 

глюкози та інсулінових ін’єкцій стають відомими в результаті проведення 

експериментів.  

Многочленами Ерміта представлено розподіл впливу спожитих вуглеводів та 

введеного інсуліну на  концентрацію глюкози в крові. Вузли кусково-

поліноміального наближення Ерміта  для кожного виду вуглеводів та інсуліну 

вибираються індивідуально, виходячи із тривалості ефективної дії кожного із 

перерахованих компонентів. Параметри моделі підбираються  на основі 

мінімізації середньоквадратичного відхилення прогнозованого значення 

концентрації глюкози в крові від спостережених значень в ході експерименту 

методом Левенберга Марквардта. Прогнозна модель добової динаміки 

концентрації цукру в крові описується наступним чином 
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                 (1) 

де dG(t) – різниця рівня в плазмі крові від початкового значення глюкози Gb; 

 G(t) – концентрація глюкози в плазмі; 

I(t) – інсулін, який виробляється організмом; 
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dI(t) – динаміка інсуліну; 

p1, p2, p3 – параметри моделі; 

),,( WTtH  – многочлени Ерміта; 

),( WT  – деяка сукупність часових вузлів та відповідних значень інтерпольованої 

функції; 

j
img ,  – обсяг спожитої глюкози у вуглеводах і-го виду в j-му експерименті;  

j
n  – обсяг введеного інсуліну в j-му експерименті, який контролюється 

пацієнтом. 

Висновки. Запропоновано прогнозну модель добової динаміки концентрації 

цукру в крові, яка базується на довготривалих спостереженнях. Многочленами 

Ерміта представлено розподіл впливу спожитих вуглеводів та введеного інсуліну 

на  концентрацію глюкози в крові.  

 

Лiтература 
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УДК 004.942:614.8 

Кришталь В. М. 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТЕХНІКИ 

 

 

Kryshtal V. M. 

INFORMATION-ANALYTICAL DECISION SUPPORT BY SOLVING 

PROBLEMS OF MACHINERY COMPLETING 

 

Необхідність підвищення ефективності діяльності аварійно-рятувальних 

підрозділів є однією з причин технічного переоснащення  Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. Впровадження інформаційно-аналітичних 

систем та комплектування сучасними засобами аварійно-рятувальної техніки є її 

першочерговими завданнями. Для проведення різного роду аварійних та 

рятувальних робіт нині виробляють значну кількість обладнання як в Україні, так 

і закордоном. Носієм такого обладнання є різноманітні спеціалізовані автомобілі, 

найчастіше – пожежні. Корисний простір для розміщення елементів рятувальної 

техніки на таких автомобілях є значно обмеженим.    

 Раніше [1] було показано, що задача комплектування є задачею 

багатокритеріальної оптимізації, оскільки особа, яка приймає рішення щодо 

вибору елементної бази, повинна зважати на ціну, функціональність, потужність 

та надійність комплекту обладнання. Ці характеристики мають різну природу та 

множину значень. Крім того, потрібно враховувати габаритні розміри як 

контейнера, так і елементів обладнання. Таким чином, існує необхідність 

комплексного врахування точних значень кількісних показників, ймовірнісних 

характеристик та параметрів із нечіткими значеннями.  

Саме для останніх раціональним є використання нечітких продукційних 

правил. Оскільки більшість елементів аварійно-рятувального обладнання  має 

мультифункціональний характер, то якість виконання окермої його функції 
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необхідно раціонально оцінювати на підставі експертних висновків та функцій 

належності. Відповідні продукційні правила матимуть такий вид [2] 

                        
1 1 2 2

& &...& , ,
n n

Якщо x A x A x A то y B     

де 
i

x – значення функцій обладнання, 
i

A  – нечіткі множини з відповідними 

функціями належності, 1,i n , y  – значення рівня функціональності, (0,1)y , B  

– відповідна нечітка множина. Кількість правил співпадає з кількістю обладнання, 

досвід роботи з яким має експерт.  

    Можливі ситуації, коли є декілька експертів і їхні висновки не завжди 

співпадають. Тоді задача визначення оптимального комплекту техніки має іншу 

постановку із урахуванням компетентності експертів.    

У доповіді розглянуто випадки, що відповідають правилам із відомими 

значеннями параметрів функції належності та із невідомими. У першому випадку 

можливо визначити рівень функціональності нового обладнання, використовуючи 

логічні операції, в іншому – потрібне попереднє навчання нечіткої нейромережі. 

Ще однією проблемою є протиріччя в експертних висновках, які можуть бути 

подоланими з використанням сучасних експертних технологій.      

Схожі задачі необхідно розв’язувати при аналізі інших характеристик 

аварійно-рятувального обладнання. Інформаційною основою цього процесу є 

використання бази знань. Розробка структури та наповнення такої бази 

супроводжується дотриманням таких принципів:    

– інформаційної єдності та уніфікованості, що дозволить виконувати аналіз 

обладнання різних типів на основі єдиного представлення даних; 

– мобільності та масштабованості, дотримання яких гарантуватиме 

можливість встановлення обладнання на різні типи носіїв;   

– системності та відкритості, що спрямовано на здійснення класифікації 

техніки та її впорядкування за значеннями характеристик і відповідного 

коригування бази знань. 
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Запропоновано, що структура відповідної бази знань матиме таку структуру 

                                  , , , , , , , , , ,IБ N ID A B C S R P Z t      

де N  – номер обладнання, ID  – назва (ідентифікатор), , ,A B C  – габаритні 

розміри, S  – тип аварійної ситуації, R  – рівень функціональності ( ( )R R S ), P  – 

потужність, Z  – ціна, t  – час формування запису. Розробка принципів ведення 

бази знань є важливою задачею, передумовою ефективного розв’язання задачі 

комплектування. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ МЕТОДОВ 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Kanev O.K. 

MEDICAL DIAGNOSTIC SYSTEM BASED ON TECHNIQUES OF FUZZY 

LOGIC 

 

В настоящее время проектирование диагностических систем (ДС) является 

одним из основных направлений прикладной науки в виду необходимости оценки 

состояния некоторого объекта. Ярким примером является медицина, где 

приходится обрабатывать большие массивы многомерных данных с целью 

постановки диагноза.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vostochno-evropeyskiy-zhurnal-peredovyh-tehnologiy
http://cyberleninka.ru/journal/n/vostochno-evropeyskiy-zhurnal-peredovyh-tehnologiy
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В данной статье рассматривается диагностическая система по определению 

степени дисбактериоза желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов. 

Модель представления пациента. Пусть пациент определяется точкой в 30-

мерном Евклидовом пространстве. 29 измерений соответствуют показателям проб 

на предмет анализа состояния микробиоты ЖКТ у пациента, среди которых 

имеются две пробы на наличие в организме возбудителей болезни, 

свидетельствующих о наивысшей степени дисбактериоза. В качестве последнего 

параметра вектора представлен возраст пациента для его предварительного 

отнесения к возрастной группе.  

Обучение системы. На начальном этапе работы ДС просматривает наличие 

эталонов, необходимых для диагностирования пациента. Если они отсутствуют 

или нам необходима их корректировка, запускается процесс обучения, 

построенный на решении задачи нечеткой кластеризации. В ходе данного 

процесса, на основе, поданной на вход обучающей выборки, вырабатываются 

искомые эталонные значения. Предварительно обучающая выборка разбивается 

на n частей с учётом поля возраста. Затем для каждого выделенного 

подмножества решается задача кластерного анализа. В итоге мы получаем 

эталонные значения, количество которых равно удвоенному числу выделенных 

возрастных групп. 

Режим ожидания данных. После решения вопроса необходимости обучения, 

ДС пребывает в режиме ожидания до тех пор, пока на вход не придёт вектор 

параметров, соответствующий пациенту, подлежащему диагностированию. Как 

только на вход ДС подаются данные, она просматривает журнал событий. В 

случае обнаружения текущего входного вектора среди записей в журнале система 

выносит тот же результат, что был поставлен ему в соответствие. В противном 

случае ДС переходит в режим анализа состояния пациента 
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Анализ состояния пациента. Предварительно пациент относится к своей 

возрастной группе. Затем просматриваются критические параметры, 

соответствующие возбудителям заболеваний.  

Если значение хотя бы одного из них ненулевое, пациент относится к кластеру 

больных людей с единичной степенью принадлежности без дальнейшего 

диагностирования. В противном случае, для данного пациента решается задача 

нечеткой классификации с целью определения его степени принадлежности 

кластеру больных людей. Сначала мы вычисляем расстояние от объекта до 

каждого из двух кластеров (больных и здоровых людей) по следующей формуле 

                                                  
2

ii cu                                                        (1) 

Вычисляем искомую степень принадлежности кластеру больных людей по  
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                                                         (2)  

Модель оценки состояния здоровья пациента. 

По результатам диагностики пациенту ставится в соответствие балльная оценка 

в зависимости от степени его принадлежности кластеру больных людей, согласно 

табл. 1. 

Оценка состояния здоровья пациента        Таблица 1 

Степень дисбактериоза Степень принадлежности кластеру больных людей 

0 [0; 0.2] 
1 (0.2; 0.5) 
2 [0.5; 0.8) 
3 [0.8; 1] 

 

Журнализация событий. 

После определения степени заболевания у пациента система протоколирует 

результат диагностики, записывая в журнал входной вектор пациента и ставя ему 

в соответствие выходной результат диагностирования состояния его здоровья. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЧАСТИЧНО ВИДИМЫХ ОБРАЗОВ 

 

Imanova U.G. 

INFORMATION TECHNOLOGY FOR DETECTING A PARTIALLY 

VISIBLE IMAGES 

 

Распознавание тел частично видимой конфигурации образов относится к 

технически важным задачам в машиностроении и приборостроении [1,2]. 

Решение этой проблемы существенно зависит  от сложности конфигурации 

тел,  от объема и характера представленной информации, от формы видимой  и 

невидимой части распознаваемого тела. Поэтому разработка методики точного 

распознавания конфигураций образов учитывающая все эти факторы является 

актуальной.  

Предлагаем методику распознавания предметов с использованием измерения 

значений вспомогательных  признаков образов.  

Геометрически легко распознаваемые конфигурации отнесем к  простым 

конфигурациям. Тела и предметы, образованные сочетанием разных 

конфигураций ограниченного количества, отнесем к конфигурациям средней 

сложности, остальных - к сложным. Распознавание осуществляется по 

следующему алгоритму.Анализируя  геометрическую форму тела, определяем 

категории конфигурации. Устанавливаем  индекс предметов: двумя последними 

цифрами указываем  номер предмета, входящего в группу, остальными цифрами 

номер группы предмета. Если тело состоит из несколько стандартных 

конфигураций, то номер группы формируем как последовательность индексов  

этих групп. Геометрически однотипные и одноразмерные предметы отмечаем 

одним индексом; 
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1. Создаем базу данных со следующими наименованиями полей: индекс; 

масштаб; реальные размеры основных определяющих параметров; 

2. Составляем банк определяющих правил (определяющие уравнения, 

алгоритмы или формулы, способствующие распознаванию по индексам); 

3.  С помощью электронного образа видимой части распознаваемого предмета, 

и возможности компьютерной техники осуществляем измерение вспомогательно- 

определяющих параметров образов; 

4. Вычисляем значения основных характерных размеров и определяем индекс 

распознаваемого предмета с помощью специально разработанной программы 

распознавания. 

Иллюстрируем применение предложенной методики для распознавания 

круглых пластинок, конусообразных и правильных n-угольных 

пирамидаобразных тел.  Допустим, что информация о предметах находится в базе 

данных (табл.1) и по видимой части конфигурации нельзя определить  основные 

характерные размеры невидимой части тела. Рассмотрим распознавание круглой 

пластинки. Как видно из (1), невозможно измерить  значения радиуса r и толщины 

h круглой пластинки невидимой части тела.  

Поэтому на видимой части поверхности измеряем длину хорды L и высоту 

кругового сегмента . Тогда с помощью разработанных алгоритма, базы данных и 

формулы   

                                  r =




8

4 22 L
                                                  (1) 

определяем значение радиуса r и индекс распознаваемого предмета (табл.2). 

Теперь рассмотрим распознавание частично видимого конусообразного тела 

(радиус основания R, высота H – (2). В данном случае вспомогательно- 

определяющими параметрами тела являются угол осевого сечения  и 

образующей конуса L. 
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                     Результаты распознавания                                           Таблица 2. 

Тела 
Результаты 

измерения 

Результаты 

вычисления с учетом 

масштаба 

Выбранные 

индексы 

Тонкая круглая 

пластинка 

L  r   

3,2 0,8 20  0101 

4 1 25  0102 

4,8 1,2 30  0103 

2,8 0,7 35  0104 

3,0 0,5 50  0105 

Конусообразные 

L 0 R H Индекс 

2,35 50 10 21,3 0201 

4,0 60 20 34,6 0202 

3,54 90 25 25 0203 

2,62 70 30 42,8 0204 

2,50 80 32,1 38,3 0205 

Пирамида-образные 

0 L a H Индекс 

60 2,2 22 15,5 0401 

50 4,7 39,6 32,5 0402 

40 1,6 21,6 25,7 0403 

50 4,7 80 50,6 0404 

80 2,7 35 18,2 0405 

   

Значение величины  и L измеряем по изображению, а значения R, H  и индекс 

предмета определяем применением программы распознавания с учетом масштаба 

изображения и следующих формул 

                                 R=L sin(
2


)  H=L cos(

2


)                  (2) 

Для распознавания n-угольной правильной пирамиды изображенной (3) 

поступаем аналогично предыдущим случаям. Длину ребра правильной n-угольной 
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пирамиды L и угол между ребрами  определяем по (3). Длины стороны 

основания a , высоты пирамиды h и индекс определяем  с помощью 

разработанной программы распознавания, используя зависимости между 

геометрическими размерами пирамиды 

       a=2Lsin(
2


)                h=L

)2cos(1

)2cos(cos

n

n






              (3) 

Компьютерное моделирование решения указанной задачи показало, что имея 

априорную информацию можно распознать частично невидимые объекты с 

достаточно высокой достоверностью. 
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УДК 044.03;658.11.05.06 

Сердюк Н.Н. 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

 

 

Serdyuk N.N. 

FEATURES OF ARCHITECTURAL DECISIONS OF MANAGEMENT 

INFORMATION BY SAFETY OF LABOUR 

В настоящее время в качестве основных подходов к построению архитектуры 

информационных систем (ИС) различных типов и назначений является концепция 

систем поддержки и принятия решений (СППР). В рамках данной концепции 

принято выделять [1]: 

а) СППР с физическим хранилищем данных; 
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б) СППР с виртуальным хранилищем данных; 

в) СППР на основе витрин данных; 

г) СППР, использующая физическое хранилище данных как централизованный 

источник данных для отдельных витрин данных. 

Анализ достоинств и недостатков рассмотренных концепций построения СППР 

позволяет выделить в качестве основной архитектурной точки зрения на ИС 

управления безопасностью труда концепцию построения СППР с физическим 

хранилищем данных. Схема структуры такой СППР показана на рис. 1 [1].  

 

Рис. 1. Схема структуры системы поддержки принятия решений с физическим 

хранилищем данных 

 

В данной СППР предлагается выделить следующие комплексы 

функциональных задач: а) «Учет сведений о предприятии и его процессах»: 

б) «Учет сведений о сотрудниках предприятия»; в) «Формирование и ведение 

справочника вредных производственных факторов, действующих в ходе 

выполнения процесса предприятия»; г) «Учет результатов наблюдений»; 

д) «Прогноз воздействия вредных производственных факторов на организм 

сотрудника предприятия». 

Приведенный выше набор функций позволяет пользователю ИС учитывать 

результат наблюдений за состоянием организма сотрудника предприятия и давать 

прогноз негативных изменений состояний этих сотрудников по результатам 

измерений комплекса вредных производственных факторов.  
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Под пользователем ИС управления безопасностью труда будем рассматривать 

специалиста службы охраны труда, отвечающего за организацию проведения 

профилактических мероприятий, направленных на устранение вредных и опасных 

производственных факторов, предотвращение несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и других случаев угрозы жизни 

или здоровью работников, содействие внедрению в производство достижений 

науки и техники, прогрессивных и безопасных технологий, устранение или 

минимизации рисков, воздействию которых могут подвергаться сотрудники и 

другие заинтересованные стороны в процессе их деятельности [2].  

В случае, если создание службы охраны труда является не обязательным и 

целесообразным (количество работающих менее 50 человек), тогда вопрос о 

пользователе ИС решается организацией внешней специальной службы или 

организации, осуществляющей аутсорсинг предприятия, т.е. аудит предприятия с 

точки зрения условий труда.  
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Секция 7. Математическое моделирование и оптимизация в 

информационных управляющих системах. 

 

УДК 004.89 

Д.т.н. Кораблев Н.М, Иващенко Г.С.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ ВРЕМЕННОГО РЯДА С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ 

КЛОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

 

Dr. Sci. Korablev N.M., Ivaschenko G.S.  

USING OF HURST EXPONENT FOR DETERMINATION PREDICTABILITY 

OF TIME SERIES USING THE MODEL OF CLONAL SELECTION 

 

Существует широкий спектр методов прогнозирования временных рядов, и 

проблема выбора среди них наиболее подходящего для получения прогноза 

конкретного временного ряда является одной из наиболее актуальных. Активно 

развиваются подходы на основе моделей искусственных иммунных систем 

(ИИС), способных интегрироваться с другими методами и отличающихся 

высокими адаптационными возможностями. 

Предложенный в [1] гибридный подход на основе модели клонального отбора и 

метода вывод по прецедентам (case based reasoning – CBR) успешно применяется 

для краткосрочного прогнозирования временных рядов.  

Данный подход позволяет осуществлять фрагментацию временного ряда и 

подбор для каждого его участка наиболее эффективного метода прогнозирования, 

используя разнородные антитела.  

Однако выбор производится только среди простейших методов, которые 

используются антителами различных типов, поэтому в некоторых случаях данный 

подход уступает традиционным методам краткосрочного прогнозирования. 

Применение подхода [1] требует длительного обучения ИИС, в ходе которого 

производится коррекция популяции антител и настройка параметров модели, 
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поэтому возникает необходимость на этапе предпрогнозного анализа, до начала 

обучения ИИС, оценить целесообразность использования иммунного подхода. 

Прогнозирование с помощью CBR, лежащего в основе подхода [1], основано на 

предполагаемом сохранении в будущем текущих закономерностей временного 

ряда, что может быть выражено корреляционным соотношением (1) [2] 

                                12 12  HC , 
)alog(

)S/Rlog(
)(H





    (1) 

  

где C  – мера корреляции; H  – показатель Херста,  10;H  ; R  – нормированный 

размах; S  – стандартное отклонение; a  – константа;   – текущее значение длины 

выборки.  

    Показатель Херста [2] – характеристика временного ряда, определяющая 

свойства его долговременной памяти.  

    При 50.H   мера корреляции C  положительна, что свидетельствует о 

сохранении текущих закономерностей временного ряда и возможности 

использования методов прогнозирования, основанных на выводе по прецедентам.  

Проведенные вычислительные эксперименты подтверждают наличие 

корреляции между величиной ошибки прогноза и значением показателя Херста. 

Недостатком данного показателя является требования к числу значений 

временного ряда [3].  

На рис. 1 показана диаграмма рассеяния, демонстрирующая слабую 

корреляцию между ошибкой прогноза и значением показателя Херста, при его 

расчете для коротких временных рядов. 

Таким образом, показатель Херста может служить критерием применимости 

иммунного подхода, использующего вывод по прецедентам, но на рядах с 

недостаточным числом значений его использование неэффективно.  
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Рис. 1. Корреляция между ошибкой прогноза и показателем Херста 
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УДК 629.5-52 

 

Д.т.н. Чиркова М.М., к.т.н. Поселенов Е.Н. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАШИННЫХ И НАТУРНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПОДВИЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

 

Dr. Sci. Chirkova M.M., Ph.D. Poselenov E.N. 

COMPUTING SIMULATION AND NATURAL EXPERIMENT METHOD FOR 

THE DETECTION OF SHIPS DYNAMIC FEATURES 

 

Повышение качества процесса управления сложными техническими 

устройствами, в частности, нелинейными, нестационарными, неустойчивыми на 

курсе речными водоизмещающими судами, невозможно без детального изучения 

свойств объекта и разработки алгоритмов управления, позволяющих увеличить 

скорость движения, уменьшить затраты энергии на управление, повысить 

безопасность движения.  

Среди проблем, возникающих при изучении динамики таких объектов, можно 

отметить следующую: разработка специальной методики проведения 

экспериментов (в условиях ограниченного пространства и времени), 

позволяющей выявить скрытые, редко проявляемые свойства, некоторые из 

которых усложняют процесс управления, другие, при соответствующем учете, 

способствуют существенному улучшению качества процесса управления. 

Разделим особенности объекта на два класса – внешние и внутренние 

(скрытые).  

Под внешними будем понимать параметры статической характеристики 

объекта, рис. 1, а именно:  

1) количество и расположение неустойчивых ветвей характеристики 

управляемости А+ – А-;  
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2) критические значения управлений Uk, при которых возможен срыв с одной 

устойчивой ветви статической характеристики на другую;  

3) величина управления U*, соответствующая нулевому значению координаты 

состояния ω. 

Внутренними (скрытыми) свойствами объекта, будем считать: 1) временное 

снижение управляемости при достаточном по величине управлении, объясняемое 

наличием «фазовых пятен», при движении через которые скорость изображающей 

точки существенно снижается, рис. 2, область I; 2) «обратную управляемость», 

когда некоторое время, после смены знака управления U, знак ускорения dω/dt 

противоположен знаку управления U – рис. 2, область II; 3) отсутствие реакции (в 

течение некоторого времени) при смене знака управления, рис. 3, область III. 

 

 

натурный 

эксперимент 

«Волгонефть» 
«Ю.Долгорукий» 

рассчитанные 

 

 

Рис. 1. Статические характеристики судов «Волгонефть» (А – балласт, В – 

груженое – рассчитаны) и «Ю.Долгорукий» 

 

При машинном моделировании вопрос, какой вид воздействия предложить, не 

является принципиальным, в то время как при натурных экспериментах на 
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речных судах размеры водного пространства накладывают определенные 

ограничения.  

Для оценки внешних особенностей необходимо снять статическую 

характеристику управляемости ω(U).  

Изменение управления формируется по стандартному алгоритму: смена 

управления производится в момент, когда угловая скорость достигает 

установившегося значения.  

По построенной характеристики ωуст(U) можно оценить все внешние 

особенности судна. 

 

 

 

 

         

 

Рис. 2. Статико-динамический портрет судна «Волгонефть» 
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Рис. 3. Статико-динамический портрет судна «Ю. Долгорукий» 

 

 Для оценки скрытых особенностей, необходимо менять знак на 

противоположный, когда координата состояния ω(t) достигает своего 

максимально допустимого на данном шаге (цикле) значения – ωi и на статико-

динамической плоскости ω(U(t)), ставить точки, выбранные из осциллограмм ω(t), 

U(t) через промежуток времени τ несколько меньший его постоянной времени 

(инерционности), для судов τ=1-2 сек. Этим экспериментом проявляются 

расположение и количество областей пониженной управляемости и «обратной» 

управляемости. 

Таким образом, два простых эксперимента, не требующих большого 

пространства и времени эксперимента позволяют представить достаточно полную 

картину статико-динамических особенностей исследуемого объекта. Чем больше 

обнаруженных свойств будет учитываться при формировании управляющего 

воздействия, тем выше качество управления и выше диапазон изменения 

окружающей среды, в которой управляющий алгоритм окажется 

работоспособным.  
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УДК 681.322 

 

Д.т.н Чертовской В.Д. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОРАЗМЕРНЫХ 

ЗАДАЧ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Dr. Sci. Chertovskoy V.D. 

COMPUTER REALIZATION OF OPTIMAL LARGE TASK 

FOR AUTOMATIZED MANUFACTURING CONTROLSYSTEM 

 

Введение. В последнее время перспективным является использование в 

корабле- приборо- и машиностроении адаптивных автоматизированных систем 

управления производством [1,2]. Появилась необходимость решения не 

высокоразмерных оптимизационных задач реальных систем. 

Постановка задачи. Решение проблемы следует искать на пути формирования 

программного продукта, сочетающего в себе базы данных, которые резко 

снижают ошибки ввода/вывода и применяются на автоматизированном 

производстве, стандартные, простые апробированные программы оптимальных 

алгоритмов и удобного интерфейса пользователя.  

Затруднения в решении указанной проблемы заключается в противоречивости 

требований, предъявляемых к программным продуктам.  

Основные требования таковы. eдобный ввод (таблицы) и вывод (таблицы) 

данных в обычной табличной форме; высокая размерность исходных и выходных 

таблиц с простым экранным доступом; наличие многих сетевых пользователей в 

режиме клиент-сервер и связи со средой; предпочтительно использование только 

одного вида программного продукта; возможность оптимизации процессов 

планирования и управления путем использования распространенного 

программного пакета; простота построения интерфейса; блочная иерархичная 

программная структура, удобная для оперативной ее модернизации. 
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Решение задачи. Этим требованиям, как показал предварительный анализ, не 

удовлетворяет ни один из основных широко используемых программных 

монопродуктов.  

В связи с этим потребовалась интеграция нескольких программных средств. 

Действительно, значительное количество данных требует их упорядочения, что 

наиболее удобно в виде баз данных с использованием СУБД Oracle, InterBase в 

среде Delphi или  C++ Builder, Denver.  

В то же время в этих СУБД отсутствуют программы оптимизационных 

алгоритмов, а  их реализация на языке SQL весьма затруднена из-за ограниченных 

возможностей декларативного языка. Большое разнообразие алгоритмов, в том 

числе оптимизационных, имеет место в пакете MatLab, однако построение баз 

данных в этом пакете проблематично. 

Варианты решения высокоразмерной задачи.  

Сформулированным требованиям в наибольшей мере удовлетворяет СУБД 

Denver, InterBase в среде Delphi или C++ Builder и пакет MatLab. 

Возможны следующие варианты реализации, которые назовем классами [2]. 

Класс 1. В качестве СУБД используется InterBase, а оптимизационный 

алгоритм, базирующийся на алгоритме Р. Габасова, находится в Delphi [1], 

Алгоритм Р. Габасова может быть заменен алгоритмом simplex. 

Класс 2. Передача данных из InterBase в MatLab с оптимизационным 

алгоритмом linprog. 

Класс 3. Передача алгоритма (программы) из MatLab в Delphi, где 

осуществляется управление и вывод результата [2]. 

Класс 4. Использование внешних функций для ввода программ 

непосредственно в InterBase [3]. 

Заслуживает внимания работа СУБД InterBase в среде Borland Builder C++, на 

которой базируются классы 5 – 8. Среда Builder, являясь определенным аналогом 
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среды Delphi, обладает более широкими возможностями из-за большей 

универсальности языка C++ по сравнению с языком Object Pascal. 

Класс 5 является аналогом класса 1 и использует стандартную 

оптимизационную программу в рамках среды Builder C++. 

Класс 6 и класс 7 строятся по аналогии с классами 2 и 3. 

Класс 8 фактически аналог класса 4. 

Особый интерес представляет, класс 9, в котором СУБД  Denver сочетается со 

стандартным алгоритмом .Net Solver Foundation, а работа осуществляется в среде 

разработки Visual Studio с применением языка C#. 

Еще больший интерес вызывает класс 10, основанный на классе 9, в котором 

используется стандартный оптимизационный алгоритм на языке Java. 

Автором были реализованы и апробированы на задаче статического линейного 

программирования классы 1-9 с целью сравнительного выявления их 

возможностей. 

К минусам решения классов 1, 5 относятся затруднение дальнейшего сетевого 

использования полученного результата в режиме клиент-сервер; недостаточная 

всестороння проверка работы на разных задачах СЛП. реализация задач в Delphi, 

затрудняющая применение режима.  

Особенно это относится к классу 1. 

В классе 2 и 6 организация  передачи данных из БД в MatLab и обратно, 

получается сложной в силу того, что типы данных в разных программных 

продуктах существенно различны.  

К тому же в процессе передачи данных требуется серьезное вмешательство 

квалифицированного оператора, что может сильно затруднить работу рядового 

пользователя. 

В классах 3 и 7 [4 – 6, 9] использована «библиотека динамической компоновки 

или dynamic-link library - dll», называемая так же и  «динамически подключаемой 
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библиотекой». Здесь определенное предпочтение следует отдать классу 7, хотя 

имеются определенные затруднения с построением сетевого режима. 

Классы 4 и 8 связаны с внешними функциями, которые требуется строить 

дополнительно. Предпочтителен класс 8, обладающий хорошими предпосылками 

для режима клиент-сервер. 

Заключение. Проведенный анализ показывает, что не существует решения, 

удовлетворяющего всем ранее сформулированным требованиям.  

Наиболее подходящими являются класс 9 и его разновидность класс 10, 

требующие дальнейшего исследования. 

Перспективным является решение проблемы путем создания внешних 

функций, в том числе в сочетании  [9] InterBase - Delphi – MatLab. 

Самым реальным из исследованных классов является [11] в настоящее время 

вариант связки программ InterBase – Builder C++. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ  СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 

Konovalov S.N., Dr.Sci. Vichyjanin V.V. 

RELIABILITY ASSESSMENT OF SHIP POWER EQUIPMENT 

 

Безопасность мореплавания в существенной степени связана с обеспечением 

надежности работы судовых технических систем (ТС), зависящей от их 

технического состояния. В процессе эксплуатации ТС исходное техническое 

состояние ТС ухудшается, возрастает вероятность возникновения отказов  

элементов и систем в целом [1,2].  

Поиск дефектов осуществляется на основе измерений и анализа 

диагностических параметров, число которых велико. При этом требования к 

быстродействию, точности измерений и анализу жёсткие. Решение проблемы 

заключается в применении систем дистанционного мониторинга, 

диагностирования и прогнозирования состояния ТС. 

Цель работы состоит в разработке метода дистанционного мониторинга и 

диагностики судовых сложных ТС, на основе экспертных оценок данных, 

полученных по результатам исследования нечеткой модели ТС. Алгоритм 

реализации разработанного метода на рис.1.  

Входные данные: 

1. Нелингвистические (точные) переменные: x1; x2; x3.   

{x1, x2, x3} є X – множество нелингвистических переменных. 
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Начало

Нелингвистические переменные: x1, 

x2, x3; Лингвистические переменнные: 

y1,y2,y3; 

Разработка трёх диапазонон значений 

параметров для трёх лингвистических 

переменных: низкое, нормальное и высокое

Определение обобщённых превалирующих 

факторов, используя экспертные нечёткие базы 

знаний типа Мамдани

Разработка нечёткой базы знаний для 

лингвистических переменных

Определение конкурентоспособности СТС с 

помощью базы знаний типа Сугено 

Разработка общего анализа по выводам 

экспертов. Моделирование коэффициентов 

экспертами по методу парных сравнений 

Саати

 Разработка нечёткой базы знаний для оценки 

работоспособности на основе полученных 

коэффициентов

Работоспособность системы: 

Q,  Диагноз, Вывод

Конец

Выведение экспертного анализа на основе 

полученных данных по работоспособности и 

диагностика на основе данных анализа

 

Рис.1. Алгоритм построения информационной системы мониторинга и 

диагностики сложной технической системы 

 

Нелингвистические переменные задаются, как показатели работы ТС. По ним, 

по выводу Сугено, определяется работоспособность системы. 

2. Лингвистические переменные: y1; у2; y3 комплексный критерий качества, 

построенный на основе функций желательности Харрингтона. Значение каждого 

из лингвистических параметров диагностики yu, которых в  задаче может быть 

сколь угодно много, переводится в соответствующую желательность du: 

                                              du = exp[–exp(–уu)]  
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Комплексный критерий качества, построенный на основе функций 

желательности Харрингтона D=y3 – лингвистические переменные. {y1, y2, y3} є Y 

– множество лингвистических переменных.  

Значения лингвистических переменных будем использовать через вывод 

Мамдани. Все параметры, как лингвистические, так и нелингвистические, 

получены динамическим мониторингом ТС.  

Выходные данные: 

Q – работоспособность системы. Q є [0,100]. 

 

В некоторых случаях может превышать 100%, что является перенапряжением 

технической системы.   

Модель работоспособности судовой технической системы будет представлять 

функциональное отображение вида 

 

                   X=( x1, x2, x3) Y=(y1, y2, y3)→ Q є [0,100] 

 

Нечёткое множество представляет зависимость μ(X)  μ(Y)= μÃ→B(Q), где Ã – 

нечёткое множество, B – чёткое множество 

При разработке базы знаний экспертной системы были использованы 

результаты индицирования, преобразованных в три диапазона значений 

параметров соответственно для трёх лингвистических переменных: низкое, 

среднее и высокое. Для моделирования укрупненных влияющих факторов 

используются экспертные нечёткие базы знаний типа Мамдани. Элементы 

антецедентов нечётких правил связаны логической операцией «И»,  

Коэффициенты выбраны экспертами по методу парных сравнений Саати [3], на 

основе которых построена нечёткая база знаний (табл.1). 
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 Нечёткая база знаний для оценки работоспособности        Таблица 1 

 

В качестве примера исследования рассмотрена система паровых котлов. 

Входными параметрами являются давление пара, уровень воды в котле, давление 

топлива и температура выпускаемого пара. Выходные параметры -  

работоспособность котла (низкая работоспособность, средняя работоспособность, 

высокая работоспособность). Для каждого параметра в числовом эквиваленте (для 

типа Сугено): низкое (от 1 до 6), среднее (от 7 до 19) и высокое (от 20 до 100). 

Такие же параметры для работоспособности котла. Окно отображения 

поверхности работы котла на рис.2. 

       
 

Рис.2. Окно отображения поверхности работы котла в Fuzzy Logic Toolbox 

 

x1 x2 x3 Y Q 

x1 x2 x3 Высокое Σ x11/Σ x1*x1+ Σ x21/Σ x2*x2+ Σ x31/Σ x3*x3+ Σв/Σ *Y 

x1 x2 x3 Среднее Σ x12/Σ x1*x1+ Σ x22/Σ x2*x2+ Σ x32/Σ x3*x3+ Σс/Σ *Y 

x1 x2 x3 Низкое Σ x13/Σ x1*x1+ Σ x23/Σ x2*x2+ Σ x33/Σ x3*x3+ Σн/Σ *Y 
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Применение предлагаемого метода оценить работоспособность любой судовой 

технической системы при минимальной информации о нем. 
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TRUST RATE OF INTERNET RESOURCES AND ITS PROMOTING IN THE 

GLOBAL NETWORK 

 

В процесі просування інтернет ресурсів окрім звичних чинників оптимізації, 

необхідно враховувати поняття трастовості сайту.  

Під трастовістю розуміють показник довіри окремої пошукової системи до 

визначеного інтернет ресурсу. 

Особливістю даного поняття є те, що його визначення базується на певних, 

зазвичай невідомих алгоритмах, які постійно модифікуються, з метою 

http://www.gorskiy.ru/Articles/Dmss/AHP.html
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унеможливлення потрапляння до списку видачі так званих «чорних сайтів» (спам-

ресурсів, ресурсів рекламного характеру тощо) [1].  

Під поняття трастовості потрапляють сукупність факторів, які будучи 

встановлені виключно дослідним шляхом, визначають «рівень адекватності 

ресурсу» [2].  

Іншою, важливою особливістю трастовості є відсутність метричного еквівалента, 

що накладає додаткові обмеження на процедуру оптимізації ресурсу. 

Оскільки кожна пошукова машина визначає місце розташування сайту в своїй 

видачі, керуючись виключно власними оригінальними алгоритмами. Тому 

актуальною задачею є визначення основних факторів, що впливають на трастовість 

ресурсу, а відтак визначають його позицію в пошуковій видачі. 

Проведене дослідження дало змогу визначити такі основні фактори трастовості 

ресурсу: вік, період реєстрації, унікальність контенту, доменна зона, посилання, 

вхідний трафік та частота оновлення.   

Вік інтернет ресурсу – відомі пошукові системи приділяють значну увагу 

часовому аспекту існування домену.  

Як показало дослідження, більша трастовість при рівних шансах (однакова вага 

контенту) буде в ресурсу який скоріше виник. Це підтверджує множина випадків у 

яких ресурс після потрапляння в «чорний список» виходив в топові позиції 

внаслідок довгої історії та високого рівня довіри.  

З огляду на те, з метою швидкого старту пропонується здійснювати купівлю 

такого домену, а не здійснювати початкову реєстрацію. 

Період реєстрації інтернет ресурсу – даний фактор пов’язаний із тенденцією 

створення спам-сайтів, які реєструються на короткий проміжок часу (півроку, рік), 

тому при конструюванні нового ресурсу рекомендується проводити реєстрацію 

терміном на два та більше років. 
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Унікальність контенту – має пряме відношення до рейтингу ресурсу та 

визначається якістю матеріалу та його актуальністю. Тому часто оновлювані 

авторські ресурси зазвичай розміщуються у ТОПових позиціях рейтингу. 

Доменна зона – безпосередньо визначає трастовість ресурсу на початкових 

етапах популяризації та визначається місцем розміщення ресурсу. А саме, у 

випадку безкоштовних доменних зон чи доменів другого рівня (.biz, .info тощо) 

трастовість інтернет ресурсу є надзвичайно низькою. 

Посилання на інтернет ресурс – відомо, що глобальна мережа складається із 

множини гіперпосилань і чим їх більше, тим вища трастовість ресурсу.  

Проте, у випадку наявності посилань із неавторитетних джерел (з відмінною 

тематикою) трастовість ресурсу значно знижується. З огляду на те, необхідно 

слідкувати за механізмом зворотних посилань та віддавати перевагу тим, у яких 

суміжна тематика та висока популярність. 

Вхідний трафік – визначається кількістю «якісного трафіку» на сторінки 

інтрент-ресурсу. При цьому, поняття якісності визначається виключно часовими 

параметрами, тобто чим довше окремо взятий відвідувач знаходиться на сторінках 

ресурсу тим «якіснішим» він є з точки зору пошукової системи. 

Частота оновлення ресурсу – заключний фактор, що впливає на трастовість 

ресурсу й визначається його регулярним оновленням.  

При цьому, необхідно вирізняти особливості тематики ресурсу.  

Якщо розглядається ресурс новин, то він буде трастовим у випадку регулярних 

оновлень, а якщо ресурс є вузькоспеціалізованим – то його оновлення з тією ж 

частотою, навпаки може сприяти підозрі в спамі. 

Проведене дослідження дало змогу сформувати основні фактори, які складають 

основу визначення трастовості інтерент ресурсу без якого процедура ефективної 

як оптимізації так і популяризації в сучасному глобальному просторі є 

неможливою. 
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АДАПТИВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ 

У ГРІ З ПРИРОДОЮ 

 

Ph.D. Kravets P.A. 

ADAPTIVE IDENTIFICATION OF STRATEGIES 

IN GAME WITH THE NATURE 

Для розв’язування задач керування та прийняття рішень в умовах 

невизначеності використовуються моделі стохастичної гри інтелектуального 

агента з природою. Агент моделює керуючу, а природа – керовану підсистему або 

середовище прийняття рішень.  

Існує гіпотеза, що у таких задачах природа завжди діє найгіршим для нас 

способом. Тому виникає необхідність в ідентифікації стратегій природи для 

прогнозування її поведінки з метою мінімізації негативних реакцій у часі. 

Нехай модель природи задається дискретним розподілом, який будується на 

основі вектора стаціонарних імовірностей ( (1), (2),..., ( ))q q q q N , 
1

( ) 1
N

i

q i


  

генерування 2N   стратегій ( (1), (2),..., ( ))x x x x N .  

Вибір чистих стратегій ( (1), (2),..., ( ))y y y y N  агента задається динамічним 

дискретним розподілом на основі змішаної стратегії  ( (1), (2),..., ( ))t t t tp p p p N , 

1

( ) 1
N

t

i

p i


 , елементи якої змінюються у дискретні моменти часу 1,2,...t  .  
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Будемо вважати, що стратегії природи та агента належать множині дійсних 

чисел. Після генерування стратегій природи та агента у момент часу t  агент 

обчислює поточний програш, який є похибкою прогнозованої стратегії природи: 

( ) ( ) /t t t tx i y j N    , 

де t  – випадкова величина з центрованим нормальним розподілом та 

дисперсією d , що моделює невизначеність системи. 

 На момент часу t  середні програші агентів приймають значення 

                                                        
1

1
 

t

t
t








   .                                                         (1)  

Спостерігаючи стратегії природи і обчислюючи поточні програші, агент 

повинен знайти такий спосіб вибору варіантів рішень, який забезпечував би 

мінімізацію функції середніх програшів у часі 

                                                        lim min  
t

t
t p

  .                                                   (2) 

Для розв’язування задачі (2) необхідно забезпечити належну динаміку 

змішаної стратегії tp  у часі.  

Для цього використаємо адаптивний рекурентний метод [1], отриманий 

методом стохастичної апроксимації [2] градієнта функції середніх програшів 

                                            
11

( )

( )t

N t t
t t t T

t t

e y
p p

e y p



 



 
  

 
,                                            (3) 

де 
1t

N

 
 – проектор на одиничний  -симплекс [1]; 0t   – параметр розширення 

 -симплексу; 0t   – крок навчання методу; ( )te y  – одиничний вектор-індикатор 

вибору чистої стратегії ty ; ( )T

te y  – вектор-стовпець. Параметри t  та t  є 

додатними монотонно спадними величинами: 0t t    , 0t t    , де 0 , 0   ; 

0 , 0   . 

На рис. 1 у логарифмічному масштабі зображено графіки функцій середніх 

програшів t  (1) агента, евклідової норми відхилень векторів змішаних стратегій 
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агента та природи 
1

1 t

t p q
t

 

 

   , різниці мод розподілів варіантів рішень 

1

1
argmax ( ) argmax ( )

t

t
i j

M p i q j
t

 

 

  . Результати отримано  для таких параметрів 

гри з природою: 5N  , 0 1  , 0 0.999 / N  , 0.6  , 0.3  , 0.01d  , 

0 1..(1/ ) Np N , (0.1,0.2,0.9,0.3,0.4)q  .  

 

Рис. 1. Результати моделювання гри з природою 

Спадання графіків функцій t , t  та tM  свідчать про наближення стратегій 

агента прийняття рішень та природи у ході гри. Найбільшу точність ідентифікації 

метод (3) забезпечує для моди tM  дискретного розподілу, що можна використати 

для забезпечення найкращої відповіді агента на апріорі невідомі стратегії 

природи. Правильність ідентифікації моди залежить від диференціації значень 

імовірностей q  генерування чистих стратегій природою. 
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УДК 629.017 

 

К.т.н. Чернышов А.В. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВ. КРИТЕРИЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ КОРПУСА 

 

Ph.D. A.V. Chernyshov 

COMPUTER-AIDED SHIP’S DESIGN. VESSEL’S FORM OPTIMIZATION 

KRITERION 

 

Экономическим основанием для проектирования и строительства нового судна 

является более дешевая себестоимость перевозки по сравнению с другими 

способами доставки.  

Инвестор, при расчете экономической эффективности, исходит из того, что 

судно будет соответствовать не только требуемой грузовместимости, но и будет 

обеспечивать заданную себестоимость перевозки.  

Себестоимость перевозки определяется несколькими факторами, среди которых 

расход топлива занимает не самое последнее место. Расход зависит от ряда 

параметров, например таких как: скорость движения судна, длина траектории, 

загрузка. Расчет временных и топливных затрат при доставке груза из пункта А в 

пункт Б обычно проводится из условия, что траектория движения судна состоит 

из прямолинейных участков, на каждом из которых судно идет с определенной 

скоростью.  

Не учитывается тот факт, что судно является неустойчивым на курсе объектом 

и способно уходить с курса при недостаточном управлении и малой глубине 

судового хода. Опытный судоводитель при внимательном наблюдении за 

движением судна может удерживать его на заданном направлении с точностью не 

хуже 5,0 , делая 10-20 перекладок руля в минуту (в зависимости от проекта судна 

и глубины фарватера), но такой режим работы приводит к быстрому утомлению, 

что существенно повышает риск возникновения аварии. При небрежном 
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управлении длина траектории существенно увеличивается. Для оценки поведения 

судна в режиме стабилизации на курсе требуется детальное изучение динамики 

такого объекта.  

Качественная картина поведения судна на прямолинейном участке 

определяется количеством и типом особых точек фазовой плоскости    и 

ходом фазовых траекторий в окрестности желаемой точки равновесия с 

координатами   0  и   0  при не переложенном руле 0 . Для 

оценки поведения судна в окрестности малых значений координат ω, β 

нелинейностью по углу дрейфа β можно пренебречь. В этом случае 

характеристическое уравнение системы, описывающей динамику судна примет 

вид 

                                                     022  qp           (1) 

где 31212 rqp  , 21313121 rqrqq  , ijq , ijr , ijs , ih - гидродинамические 

коэффициенты, зависящие от характеристик корпуса, движительно-рулевого 

комплекса и состояния внешней среды.  

    Расчеты показывают, что речным водоизмещающим судам соответствуют 

действительные корни λ1 и λ2 разных знаков и особая точка типа «седло». 

   Собственные движения судна в этом случае описываются уравнением  

                                                   .)( 21
21

tt
eCeCty


   

    Наличие особой точки типа седла приводит к тому, что существуют две 

фазовые траектории (рис. 1, 2): с1 – траектория, приводящая объект, несмотря на 

отсутствие управления, в желаемое состояние неустойчивого равновесия 

(сепаратриса седла, λ1< 0, 
t

eCty 1
11 )(


 ) и с2 – траектория изображающей 

точки при самопроизвольном уходе судна с курса (линия основных движений, 

λ2>0, 
t

eCty 2
22 )(


 ).  



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 298 

     Скорости движения изображающей точки вдоль с1 и с2 определяются 

значениями корней уравнения (1), и будут различны для различных типов судов и 

глубины судового хода (F1, F2).  

 

 

Рис.1. Траектория  изображающей точки при стабилизации судна на курсе с 

использованием эффекта седла 

 

 
 

Рис.2. Механическая аналогия движения  изображающей точки  в районе седла 

 

Таким образом, проектирование судов в современных условиях острой 

рыночной конкуренции требует внимательного подхода к особенностям их 

динамики. Особенно это актуально для речных судов. Наряду с расчетом 
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грузовместимости и ходкости требуется разрабатывать методы определения 

оптимальной формы корпуса с целью повышения устойчивости на курсе. 

Одним из критериев оптимизации могут служить значения корней 

характеристического уравнения. Так для повышения устойчивости на курсе 

желательно, чтобы модуль отрицательного корня λ2 был максимально большим, а 

положительный корень λ2 стремился бы к нулю. Расчет этих корней может быть 

автоматизирован и включен в состав системы автоматизированного 

проектирования.  
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АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ ЕКСПЕРИМЕНТОМ 

 

Ph.D. Merkt R.V., Ph.D. Chelabchi V.N., Chelabchi V.V. 

CONTROL ALGORITYMS FOR COMPUTATIONAL EXPERIMENTS   

 

Основною метою обчислювального експерименту є надійне прогнозування 

процесів в різних об'єктах. Нині рівень методичного і програмного забезпечення 

дозволяє успішно проводити рішення окремих задач (гідродинаміка, будівельна 

механіка та інші). 

Проте в багатьох об'єктах протікають взаємозв'язані процеси різної фізичної 

природи, що призводить до складної і громіздкої математичної моделі (система 

рівнянь різного типу). Для вирішення окремих рівнянь успішно 

використовуються сучасні методи чисельного рішення. Проте спільне рішення 

усієї системи рівнянь математичної моделі об'єкту представляє певні труднощі. 

Тому перспективним видається шлях використання комбінованого підходу. В 

цьому випадку результати моделювання процесів в окремих елементах об'єкту 

узагальнюються з використанням сучасних інформаційних технологій. По суті 
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справи створюється, тим або іншим способом, компактна інформаційна модель 

кожного елементу об'єкту.  

Комплексне моделювання взаємодіючих процесів в об'єкті проводиться 

чисельними методами з використанням отриманих раніше інформаційних 

моделей елементів.  

При створенні інформаційної моделі елемента об'єкта поряд з 

феноменологічним підходом використовуються методи ідентифікації моделей за 

експериментальними даними. Розроблено алгоритми та програмне забезпечення 

для обробки експериментальних даних: 

─ Кероване згладжування експериментальних залежностей [1]; 

─ Керована ідентифікація нелінійних залежностей [2]; 

─ Керована ідентифікація моделей динаміки систем із зосередженими 

параметрами [3]. 

Не менш важливим представляється розробка ефективних чисельних методів 

для імітації процесів у системі. Використовувані чисельні методи повинні мати 

абсолютну стійкість або, у всякому разі, стійкістю в максимально широкому 

діапазоні параметрів моделі. Необхідно також забезпечувати максимально низьку 

методичну погрішність чисельного методу.  

Проведені дослідження існуючих чисельних методів показали необхідність їх 

вдосконалення. Тому були розроблені:  

─ Алгоритми управління рішенням звичайних диференціальних рівнянь 

проекційно-сітковим методом [4]; 

─ Алгоритми і програми керованого проекційно-сіткового рішення рівнянь в 

приватних похідних в тривимірній постановці [5]; 

─ Алгоритми декомпозиції об'єкта на локальні області та організація 

розподілених обчислень з ітераційної зшивкою рішень [6]. 

Розроблені методики і програми використовувалися для вирішення ряду 

практичних задач [7,8]. 
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During the course of learning the subject “Modeling and optimization information 

management systems” it was necessary to solve the problem, that related with the 

assessment of efficiency of the quality control, assuming, that the company operates the 

input and output quality control and there is the public acceptance of the commodity 

products. 

The problem is manufacturing microcomputer.  

The manufacturing process of microcomputer occurs in this way. With a certain 

intensity the assembly workshop receives individual blocks microcomputers from the 

manufactures workshop. Before the assembly the blocks subjected to a quality control, 

that detects and removes the defects for each block separately. After the quality control 

the microcomputers are building for a certain time.  

Further the built microcomputers are coming to the post of the output quality control, 

where the microcomputers are checking as a whole. The final step is the public 

acceptance, that finish checking the built product, and giving permission for the 

withdrawal of products from the process and sending microcomputer warehouse 

marketable products. 
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Each control room has its own storage (buffer), which serves to smooth out 

unevenness in the whole process.  

Determination of delays, introduced the work of the inspection stations, produced by 

introducing a penalty function. Fines are imposed for each control post overflow its 

buffer yet calculated the total penalty function for a certain period of time T . 

In general, the process of imposing a fine is random. The set of random variables 

form a certain set of numbers }{ ig . Influence of production conditions is random. 

Therefore }{ ig  can be regarded as a set of numbers that represent the possible values of 

the random variable x . 

Naturally, the value R  for each implementation of the production process takes a 

fixed value determined by the specific folding fortuitous circumstances. 

Let the *g  quantity equal to one if ,)( LtV   where )(tV  - the current contents of 

the buffer control device; L  - its maximum capacity. 

The values *g  for the i  control post at a time t  is defined as  
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The function of the fine for the i  post in the M  blocks that have passed in the time 

T  has the form  
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The total fine is calculated according to the expression 

                                                              ,
1





N

i

igR

  

where N  - the number of inspection stations. The average value of the penalty function 

for all existing checkpoints during T  the same  
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The initial data for the solution of the problem of modeling this process should also 

be given interval ),0( T , on which the test is performed. 

Setting to work is to carry out the simulation process build microcomputers, 

including the implementation of the three control operations: incoming quality control 

of components, output quality control of finished products, public acceptance of 

commodity products. 

Block diagram of the process model is shown in fig. 1, where the sources И1, И2 

and И3 correspond to the shops supplying units.  

 

Figure. 1. The block diagram of the process model 

Devices of input control КП1, КП2 and КП3 scan incoming blocks and 

troubleshooting. Control intervals are defined in the fields H1, H2 and H3 where the 

collected blocks coming pending verification.  

The assembly takes place in the microcomputer assembly shop Sat.  

After assembly, the finished product is supplied to the output device quality control 

(КП7) that checks and troubleshooting finished computers. At least check marketable 

products division produces public acceptance (КП8). 

The task was accomplished with the modeling language GPSS.  

Were obtained and secured building skills in research and use of a simulation model 

based on the sales package GPSS, we were also conducted simulations to assess the 

performance of complex systems testing in production.  
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Системи підземного транспорту шахт є самими енергоємними. Через складність 

моделювання процесів доставки вантажів в шахтних умовах значною мірою 

знижується оперативність їх роботи.  

Технологічна транспортна схема вугільної шахти складається із транспортних 

вибоїв або маршрутів доставки вантажів відповідними видами транспортних 

засобів. 

Необхідно відзначити, що схеми транспорту діючих вугільних шахт вимагають 

періодичного корегування при заміні транспортних засобів у зв'язку зі зміною 

умов експлуатації очисного та транспортного обладнання [1]. 

Для забезпечення найбільш простої та ефективної схеми підземного транспорту 

необхідно використовувати відповідний комплекс заходів. 

Тому на кожній шахті з урахуванням факторів (гірничо-геологічних, технічних, 

технологічних, організаційних), які впливають на формування матеріальних 
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вантажопотоків, є можливість моделювання різних варіантів процесів доставки 

вантажів. 

     

Рис.1.Вдосконалена структура системи SCADA 

Розроблені в [2] математичні моделі та інформаційно-розрахункові процедури 

застосовуються для вдосконалення автоматизованої диспетчерської системи 

управління вугільних шахт, з урахуванням вимог та обмежень щодо процесів 

доставки матеріалів та устаткування в підготовчі вибої схем різної складності 

(рис.1). Впровадження вдосконаленої інформаційної системи дозволяє економити 

енергетичні ресурси, які використовуються для доставки вантажів. 
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MODELING OF ‘MUTUAL AID” EFFECT IN THE SYSTEM OF TWO  

PORT’S TERMINALS ON THE BASIS OF QUEUEING 

THEORY 

 

     Портовые терминалы, как известно, представляют собой классический пример 

систем массового обслуживания, в которых заявками служат прибывающие 

груженые или порожние суда, а каналами обслуживания – причалы вместе с 

перегрузочным оборудованием, подъездными путями и складами [1,2].  В 

портовой практике может иметь место эффект «взаимопомощи» между 

операторами терминалов, причалы которых расположены в одну линию (в виде 

набережной). Такая «взаимопомощь» может выражаться [1]: 

    а) в перераспределении от смены к смене технологических линий между 

несколькими судами, находящимися под грузовой обработкой; 

   б)  постановкой судна, прибывшего на терминал одной стивидорной компании, - 

в случае  занятости причала - на причал другой (соседней) стивидорной 

компании, который оказался временно свободным (с соответствующими 

финансовыми расчетами между  обеими стивидорными компаниями). 

     Указанные виды «взаимопомощи» являются проявлением управленческой и 

организационной гибкости, ситуационной адаптивности в портовой практике. 

Поэтому целесообразно исследовать аналитически условия, при которых такого 

рода «взаимопомощь» оказывается эффективной. 
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     В докладе обсуждается проблема моделирования системы двух 

взаимодействующих портовых терминалов в терминах теории массового 

обслуживания.  

     Приводятся марковские модели указанной обслуживающей системы с учетом 

различных приоритетных дисциплин  обработки судов, прибывающих на свой 

терминал в периоды его занятости, на другом терминале.  

    Выводятся системы алгебраических уравнений для нахождения стационарных 

вероятностей системы из двух терминалов и обсуждается алгоритм их решения.  

   Показано как с помощью найденных вероятностей вывести критерии 

эффективности взаимопомощи между  операторами двух терминалов. 

     Рассмотрена возможность обобщения разработанных моделей на немарковский 

случай (непуассоновские входящие потоки судов). 
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При автоматизації технологічних процесів у суднобудуванні та судноремонті 

відчувається особлива потреба в мобільних роботах (МР), здатних 

переміщуватися по горизонтальних, похилих або вертикальних поверхнях за 

допомогою різнотипних рушіїв тапритискних пристроїв,зокрема для очищення 
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зовнішніх поверхонь суден, а також інших конструкцій на плаву або в сухому 

доці [1-4].  

В очисних системах найчастіше використовуються пневматичні притискні 

пристрої універсального застосування [1,4].  

Однак МР такого типу поганокеровані, рухаються повільно, ривками, що часто 

призводить до необхідного повторного очищення пропущених областей. 

Для підвищення надійності здійснення технологічних операцій на 

феромагнітних поверхнях доцільно розглянути МР з магнітокерованими 

притискними пристроями (МПП), які забезпечують достатнє зчеплення з робочою 

поверхнею за допомогою електромагнітів, а також постійних магнітів.  

Фрагмент МПП у вигляді колеса-рушія [2], що містить три сектори, схематично 

показаний на рис. 1, де геометрична вісь колеса 1 збігається з точкою взаємного 

перетину бісектрис внутрішніх кутів αбагатокутника колеса, і жорсткі спиці 2 

разом з секціями шини 3 і маточиною 4 забезпечують конструктивну міцність 

колеса-рушія [3]. 

 

Рис. 1. Схема переміщення геометричної осімагнітокерованого колеса-рушія по 

робочій поверхні з точки О1 в точку О2 

 

Пересування МР здійснюють опорно-тягові ланки, які і є рушійним 

механізмом. Кожна ланка складається з розсувних спиць, нерухомі елементи яких 

вмонтовані в маточину 4, а рухомі елементи у вигляді стрижнів 5 через напрямні 
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отвори в секціях шини 3 з втулками 6 висунуті до оброблюваної феромагнітної 

поверхні 9. До вільних кінців стрижнів шарнірами 7 прикріплені притискні 

магніти 8. Процес переміщення рушія складається з сукупності елементарних 

переміщеньdхосі колеса вздовж напрямленої вісі ОХ, що відповідає відрізку О1О2 

на рис. 1 при повороті центра колеса на кут dφ 

 

,dRdx   (1) 

 

де R′ - радіус повороту центра колеса О відносно точки миттєвого центра 

обертання колесаВ. 

Враховуючи зміну радіусу повороту колеса-рушія впродовж руху, перепишемо 

рівняння (1) у вигляді 

                   
,

cos

Rd
dx   

(2) 

де R – довжина проміжної розсувної спиці (відрізок ВО1 на рис. 1). 

Інтегруючи вираз (2), визначається залежність поточної подовжньої координати 

х (поточне положення на вісі ОХ) від кута повороту φ центра колеса (точки О1, О2 

на рис. 1) відносно точки миттєвого центра обертання колеса Ввпродовж кроку 

переміщення 

,
42

ln 0xtgRx 








  (3) 

  

де х0 – початкове положення робота на вісі ОХ. 

Розглянута математична модель може бути застосована при розробці системи 

керуванняочиснимМР на базі розглянутих магнітокерованих коліс-рушіїв 

дляавтоматичного переміщення по поверхні корпусу судна в заданому програмою 

напрямку зі швидкістю, яка забезпечує виконання технологічної операції. 
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ИНОФРМАТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА 

 

 

Dmitriev V. I. 

INFORMATIONAL CONTENT DYNAMIC CHARACTERISTICS OF 

COMPLEX OBJECT 

 

     Сложные технологические объекты характеризуются комплексом 

контролируемых и управляемых величин или факторов взаимосвязанных как по 
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технологии, так и по задачам управления. Эти величины распределены по 

топологии объекта и по времени их взаимодействия на объекте.  

     В докладе рассмотрены наиболее типичные структуры сложных объектов. 

Построение эффективных систем управления таких объектов связано с 

получением математических моделей сложного объекта, как в целом, так и по 

отдельным каналам управления, выбор и обоснование которых является главной 

задачей на начальном этапе построения системы управления. При этом каналы 

управления требуют наличия средств контроля и исполнительных механизмов 

управления. 

     Математические модели сложных объектов могут представляться в виде: 

систем дифференциальных уравнений, статистических регрессионных уравнений, 

аналитических уравнений согласно известных математических и физических 

законов и т.д. 

     Случайный характер изменения факторов, нестационарность и нелинейность 

параметров объектов существенно усложняет процессы анализа и получения 

информации для синтеза систем управления. 

     Как показала практика, наиболее эффективными являются статистические 

методы, однако они требуют наличия большого количества данных, 

характеризуют отдельные режимы работы объектов, требуют корректировки в 

процессе эксплуатации, могут использоваться при установившихся режимах 

работы и не пригодны в переходных режимах.  

     В докладе рассмотрены информативные оценки динамических характеристик 

для линейных (или квазилинейных) каналов управления с сосредоточенными 

параметрами, среди которых наиболее распространённые в виде:  

дифференциальных уравнений,  передаточных функций,  импульсных 

характеристик, совокупных АЧХ и ФЧХ.  

   Они позволяют оценить вид переходного процесса, наличие колебательности по 

каналу управления, длительность переходного процесса, настроечные параметры 



Materials of the IV International Scientific Conference  

«Information-Management Systems and Technologies»   

  22th – 24th September, 2015, Odessa 
 

 

 313 

локальной системы управления, дать характеристику устойчивости и 

наблюдаемости управляемого фактора или параметра, определить величину и 

длительность управляющего воздействия.  

    В результате могут быть синтезированы системы локального или связанного 

управления в составе системы управления сложного объекта. В практической 

деятельности наиболее часто применяют системы автоматической стабилизации 

факторов или параметров на нижнем уровне управления, а выбор режимов 

управления и их настройки определяются на верхнем уровне управления. 

     Каждый входной фактор объекта в определенной степени включает 

детерминированные и случайные составляющие, что существенно снижает 

надежность и корректность динамических характеристик, полученных активным 

воздействием на исследуемый фактор.  

     В докладе рассмотрены методы и технологии активной идентификации оценок 

динамических характеристик в процессе нормальной эксплуатации сложного 

объекта, позволяющие повысить уровень информативности динамических 

характеристик. Выбор каналов управления сложного объекта в  первую очередь 

обуславливается технологическими особенностями и задачами управления 

сложного объекта, его работой в составе технологической системы производства.  

    В докладе рассмотрены методы статистической идентификации оценок 

динамических характеристик и особенности применения метода корреляционных 

функций. 

     Согласно этого метода для каждого входного фактора предполагаемого 

управляющего воздействия, в интервале нормальной работы объекта, отбирают и 

записывают значения показаний выходного фактора.  

     Анализируя полученные непрерывные записи выбирают интервал съема 

данных по каждому каналу и, дискретизируя эти записи по времени, получают 

набор данных для расчетов авто и взаимо корреляционных функций.  
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   В докладе рассмотрены математические преобразования для исследуемых 

сигналов и получены расчетные выражения для исследования. 

   Расчеты для автокорреляционной функции Fxx позволяют оценить время спада 

Тса значений функции до значений нулевого порядка (практически   Fxx  ≈ 0). 

     Расчеты для взаимокорреляционных функций между сигналами управляющих 

факторов и выходным фактором позволяют оценить время чистого транспортного 

запаздывания Тзв в системе сложного объекта по данному каналу управления.  

     Сравнивая полученные значения Тса и Тза делают вывод о возможности или 

физической реализуемости управления по данному каналу при условии, что        

Тса ≥ Тзв. Это объясняется и логически: изменение величины управляющего 

воздействия не приводит к изменению фактора управления, если       Тзв > Tса. 

     Данная методика апробирована для условий обогатительной технологии при 

автоматизации замкнутого цикла измельчения (ЗЦИ), что обеспечило разработку 

эффективной системы управления.  
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Секция  8. Информационные технологии управления проектами. 

 

УДК 005.8: 004.942 

Д.т.н. Кошкин К.В., Кнырик Н.Р. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ АУТСОРСИНГОВОЙ ИТ-КОМПАНИИ 

 

Dr. Sci. Koshkin K.V., Knyrik N.R. 

SIMULATION OF MANAGEMENT PROJECT PORTFOLIO OF 

OUTSOURCING IT COMPANIES 

Процесс разработки ИТ-проектов можно рассматривать как сложную 

динамическую организационную систему [1]. Большинство методологий 

управления ИТ-проектами не учитывают особенности процессов разработки 

программного обеспечения и не имеют эффективных средств доступа к 

объективной, полной и достоверной информации об изменении состояния 

системы. Для осуществления своевременных и оптимальных управленческих 

воздействий на проект целесообразно использовать имитационную модель 

управления портфелем проектов аутсорсинговой ИТ-компании.  

Рассмотрим разработку имитационной модели управления портфелем 

проектов аутсорсинговой ИТ-компании (рис.1).  

Процесс создания модели состоит из следующих функциональных блоков: 

сбор данных о предприятии; формирование имитационной модели предприятия; 

формирование имитационной модели проекта;  

проверка адекватности агрегированной модели; проведение экспериментов с 

агрегированной моделью. Исследование моделируемой системы можно 

осуществить путем проведения простых и оптимизационных экспериментов, 

анализа по методу Монте-Карло и анализа чувствительности [2]. 

Применение математического аппарата имитационного моделирования 

позволяет повысить качество принимаемых решений, поэтому его целесообразно 

использовать для управления процессами разработки программного обеспечения. 
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Рис. 1. Имитационное моделирование портфеля проектов аутсорсинговой ИТ-

компании 
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УДК 004.355 

 

Д.т.н. Коваленко И.И., Антипова Е.А. 

МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ЛИНЕЙНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Dr. Sc. Kovalenko I.I., Antipova E.A. 

MODELS OF INFORMATION FLOWS IN LINEAR-FUNCTIONAL 

ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Линейно-функциональные организационные структуры (ЛФОС) управления 

современными наукоемкими предприятиями, с одной стороны, характеризуются 

строгой иерархичностью, с другой стороны, структуры существенно отличаются 

по числу входящих в них подразделений (отделов, управлений, цехов, участков и 

др.), что может свидетельствовать о неравномерном распределении 

технологической, управленческой, коммуникационной и др. информации. Анализ 

информационной нагрузки на элементы ЛФОС, особенно верхних уровней 

иерархии (топ-менеджер, менеджеры высшего звена) с целью ее оптимизации, 

возможен с помощью моделей, которые определяют, характеризуют и оценивают 

информационные потоки в таких структурах. 

Вопросам разработки моделей и методов анализа и управления 

информационными потоками, информационными ресурсами, информационными 

процессами посвящен ряд публикаций последних лет [1,2,4].  

В работе [1] рассмотрены принципы построения системы контроля и 

управления организационными процессами с учетом накопленной информации. 

Работа [2] посвящена разработке модели информационных потоков в 

автоматизированных системах управления с применением теории случайных 

процессов. В работе [4] рассмотрен метод интеллектуального управления 

информационными ресурсами промышленного предприятия и рассматриваются 
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основные информатики. В то же время число публикаций, посвященных вопросам 

моделирования информационных потоков в ЛФОС, по-видимому, является 

недостаточным. 

Под информационным потоком (Iп) будем понимать случайный массив 

информационных сообщений, который определяется интенсивностью и 

количеством информации на определенном временном интервале, а также 

характеризуется наличием информационных связей, видами и формами 

представления информации. Дескриптивную модель Iдм информационного потока 

Iп можно представить следующей системой кортежей 
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Здесь: Iис – кортеж информационных связей, который в соответствии с ЛФОС 

(рис.1) представлен следующими составляющими: вертикальные (Iв), 

горизонтальные (Iг) и внешние (Iвн) связи; Iвн – кортеж видов информации: 

технологическая (Iт), коммуникационная (Iк), управленческая (Iу); Iфпи – кортеж 

форм представления информации: на бумажных носителях (Iбн), магнитных 

носителях (Iмн), вербальная информация (Iвб). 

           

Рис.1. ЛФОС и виды информационных связей 

а0 – топ-менеджер; (а1, а2, …, аі, … аn) – менеджеры высшего звена 
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Для получения количественных оценок характеристик информационных 

потоков, необходимо рассмотреть ряд аналитических моделей (Iам), которые 

можно представить следующим кортежем 

                                               ,,,  циIкипIиипIIам                                                (2) 

где Iиип – интенсивность информационного потока, которая с позиции случайных 

потоков (процессов) определяется величиной λ (средним числом поступающих 

сообщений в единицу времени); Iкип – количество информации потока, 

определяемого энтропией Н: )(log)()(
1

i

n

i
iH xpxpхНI 



 , где n – количество 

возможных сообщений; Iци – ценность информации, которая может быть 

определена: 

 по Бонгарду и Харкевичу: 
р

Р
Iци  , где Р – вероятность достижения цели 

после получения информации; р – вероятность достижения цели до получения 

информации ( nIци log ); 

 по Корогодину: 
р

pР
Iци






1
, где Р – вероятность осуществления события 

цели; р – спонтанное осуществление этого же события ( 10  циI ). 

Рассмотренный комплекс моделей информационных потоков в ЛФОС 

позволит анализировать и оптимизировать информационную нагрузку на 

менеджеров высшего звена крупных наукоемких предприятий. 
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УДК 519.874 

 

Д.т.н. Прилуцкий М.Х., Седаков Д.В. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОСТАДИЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Dr. Sci. Prilutskii M.Kh., Sedakov D.V. 

OPTIMIZATION OF MULTISTAGE PRODUCTION PROCESSES 

 

Задачи дискретной оптимизации являются основой моделирования  реальных 

производственных систем.  

Это задачи коммивояжера (минимизация времени переналадок уникального 

оборудования), задачи о ранце (оптимальная загрузка уникального оборудования), 

задачи многоресурсного планирования и многие другие.   

Все эти задачи относятся к классу большеразмерных и труднорешаемых задач, 

поэтому получение точных решений для таких задач известными методами 

(динамическое программирование, метод ветвей и границ) проблематично. 

Для решения большеразмерных задач дискретной оптимизации, моделирующих 

реальные производственные процессы, предлагаются алгоритмы, использующие 

эвристические подходы, основанные на классических методах решения задач 

дискретной оптимизации с использованием  идеологии метода ветвей и границ, 

реализованной в «жадных алгоритмах». 

В качестве задачи, на которой иллюстрируется такой подход, выбрана 

многостадийная задача теории расписаний, учитывающая как переналадки 
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оборудования (задача коммивояжера), так и директивные сроки завершения 

выполнения работ (задачи ранцевого типа).  

Задача заключается в построении расписания выполнения работ, в котором 

каждая работа должна проходить обработку на нескольких стадиях.  

На каждой стадии располагается взаимозаменяемое оборудование, в общем 

случае с различной производительностью, и работа считается выполненной на 

очередной стадии, если она выполнена на любом допустимом оборудовании этой 

стадии. Оценка расписания осуществляется по трем критериям: затратам на 

обработку, затратам на переналадку оборудования и штрафным санкциям, 

связанным с нарушениями директивных сроков выполнения работ.  

Решение задачи осуществляется следующим образом.  

По исходным параметрам математической модели находятся оценки, которые 

затем используются при анализе вариантов расписаний.  

Варианты генерируются «жадными»  алгоритмами, которые зависят от 

управляемого параметра.  

Управляемый параметр  – величина, которая называется «глубиной захвата»   и 

определяет  количество работ, из которых выбирается очередная работа для 

включения в строящееся расписание.  

Возможность генерации различных вариантов расписаний (в зависимости от 

выбора алгоритма и «глубины захвата») позволяет получать совокупность 

вариантов расписаний, выбор которых осуществляется с учетом идеологии 

оптимальности по Парето.  

Разработанные  алгоритмы реализованы средствами языка программирования 

C# в среде Microsoft.Net в виде диалоговой программной системы «Кристалл», 

выходная информация которой включает в себя средства графического 

отображения технологического процесса изготовления изделия в виде таблиц  с 

возможностью редактирования и печати, графики Ганта по операциям и 

оборудованию.  
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Система «Кристалл» вошла в состав автоматизированной системы управления 

кристальным производством в ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» (г. 

Нижний Новгород). 

 

УДК 005.8 

 

К.т.н. Крамський С.О. 

ГІБРИДНІ ПАРАДИГМИ ТА ЗАКОНИ ІНІЦІАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Ph.D. Kramskiy S.O. 

HYBRID PARADIGM LAWS AND INITIATING OPERATION OF PROJECT-

ORIENTED MANAGEMENT 

 

У сучасних умовах невизначеності та транзитивної економіки стає актуальним 

вибір ефективних стратегій ініціації і реалізації проектів в середовищі 

перманентних змін фінансової ситуації держави. 

Відповідно до управлінського закону ініціації проектів Бушуєва С.Д.: 

«Конфігурація команди проекту і його турбулентне оточення та сам проект 

складають систему, в якій існуючі комунікації визначають результат і продукт 

проекту».  

Синергетичний ефект командної роботи у проекті та інтеграція виникає на 

основі добровільності, транспарентності зовнішнього і внутрішнього оточення 

необхідної для реалізації проекту. 

У розвиток обґрунтування цього закону досліджено роботи функціональних 

груп команди проекту, стейкхолдерів у залежності від фахових компетенцій 

окремого учасника та команди проекту в цілому. Це виокремлюється у контексті 

адміністративного менеджменту в IT та бізнес-процесах. 
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Рис.1. Тренди розвитку парадигм в управлінні проектами    

 

 

Рис. 2. Інформаційні потоки та процеси реалізації гібридних проектів 
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    Таким чином твердження про те, що компетентність члена збалансованої 

команди проекту характеризує якість виконання, покладених на нього функцій у 

конкретній операції або роботі проекту.  

     Наступне твердження про те, що ймовірність успіху креативності проекту буде 

вище, чим більше членів «гібридної» команди проекту беруть участь в процесі 

генерації ідей кожного конкретного гібридного проекту.  

    На відміну від цих тверджень закон і теорема Вайсмана В.О.: доводить те що, 

«Булева сума матриць суміжності ступенів від 1 (project) до M (project) – матриця 

досяжності формує граф всіх шляхів структури, включаючи замкнуті контури 

проекту».  

    За теоремою Вайсмана, щоб виділити всі професійні компетенції, охоплені 

зворотнім зв’язком, використовуємо прийом заміни напрямів дуг орієнтованого 

графа на зворотні шляхом транспортування матриці досяжності.  

     За методом аналізу планарних графів розраховуються 2 і 3 та наступні ступені 

матриці суміжності проекту.  

      Такий інструментарій допомагає вирішувати складні завдання, що виникають 

в бізнес процесах реалізації на приклад інвестиційного портфелю, програми або 

офісу проекту [1].  

     Висунуті підходи до проактивного та стратегічного управління і доведені 

парадигми «В управлінні унікальними проектно-орієнтованими організаціями, 

жодна команда менеджерів проекту не буде володіти необхідним набором 

професійних компетенцій і обсягом вмінь для його гарантованої якісної та 

успішної реалізації (нагальнi ризики проектiв)». 

      Підсумком даного твердження є адаптивні методологічні засади ініціалізацій 

гібридних проектів та безперервний трансфер в систему із зовнішнього 

середовища сучасних інноваційних навичок, знань і фахових компетенцій для 

успішного функціонування персоналу проектного менеджменту у проектно-

орієнтованих організаціях. 
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Рис. 3. Концептуальна модель опису середовища реалізації проекту 
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УДК 005.8.519.814 

К.т.н. Григорян Т. Г., Корзняков А. С. 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕННОСТИНА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОГО 

ПОДХОДАВ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  

 

 

Ph.D. Grigorian T. G., Korznyakov A. S. 

APPLYING BAYESIAN APPROACH FOR VALUE IDENTIFICATION IN 

PROJECT MANAGEMENT TASKS 

 

Ценность продукта  или услуги, в контексте проектного менеджмента, означает 

отношение между ожиданиями покупателей в  полезности продукта проекта в 

краткосрочной и долгосрочной перспективах, к цене, заплаченной за продукт [1] 
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Для любого проекта конечной цельюявляется результат (продукт) проекта, 

который будет соответствовать ожиданиям стейкхолдерови их ценностям в 

проекте.  

В настоящее время внимание, как правило, уделяется важности тройного 

ограничению (бюджет, сроки, качество), чего уже недостаточно: необходимо 

учитывать характеристики ценности, которые должны быть реализованы в 

продукте проекта [1]. 

Обязательным условием ценностно-ориентированного управления проектами 

является наличие фазы идентификации ценностей (рис. 1), выявление которых 

является основанием для пересмотра фаз жизненного цикла проекта. 

Рассмотрим идентификацию ценностей на примере следующих ключевых 

финансовых ценностей проекта[2]: долгосрочная реализация проекта, 

использование только внутренних финансовых средств, использование 

дисконтной системы инвестирования, преобладание периодичного 

инвестирования.  

     

Рис. 1. Этапы управления ценностью в проектах 

Для идентификации выбран метод Байеса [3].Основное отличие Байесовского 

подхода заключается в том, что его применение позволяет рассчитать новое 
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множество вероятностей с учетом степени доверия к возможным моделям, 

учитывающим вновь поступившую информацию от стейкхолдеров 

                                                    

где P(A|B) – вероятность необходимости учета ценности А при наличии 

информации о событии В (апостериорная вероятность). 

При этом имеющаяся информация может содержать только субъективные 

оценки в виде экспертных суждений. 

Для практической реализации предложенного подхода использована Малая 

Экспертная Система (МЭС), работа которой основана на байесовской системе 

логического вывода[4].  

Интерфейс МЭС и фрагмент базы знаний для идентификации финансовых 

ценностей представлены на рис. 2. 

 

 

Рис 2. Интерфейс МЭС и фрагмент базызнаний 
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Применение байесовского подхода и соответствующего ПО позволяет команде 

проекта и стейкхолдерам идентифицировать ценности стейкхолдеров с высокой 

долей вероятности.  

Дальнейшие исследования необходимо направить на разработку моделей и 

инструментов идентификации ценностей, связанных с внутренним развитием, 

удовлетворением ожиданий покупателей и направленных на достижение 

стратегического успеха. 
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В настоящее время значительная доля проектов по разработке ПО выполняется 

в соответствии с гибкой (Agile) методологией. Под Agile-проектом будем 

понимать проект, который управляется в соответствии с принципами и 

рекомендациями, изложенными в Agile-манифесте разработки программного 

обеспечения [1]. 

Важнейшим преимуществом гибких подходов является минимизация рисков 

при реализации проекта благодаря частому и регулярному прямому общению 

заказчика и исполнителей. Основным инструментом документирования 

пожеланий заказчика в Agile-проектах являются пользовательские истории – 

краткие описания требований к разрабатываемой системе, сформулированных на 

деловом языке пользователя. Пользовательские истории – быстрый способ 

документировать требования, без необходимости разрабатывать обширные 

формализованные документы и впоследствии тратить ресурсы на их 

поддержание. После документирования пользовательские истории ранжируются 

заказчиком или его представителем (Product Owner) на основе анализа ценности, 

которую получает заказчик при реализации данной функциональности продукта. 

Ранжирование историй является сложным процессом принятия 

слабоструктурированных решений при многих критериях [2].  

Ранжирование пользовательских историй направлено на максимизацию 

ценности, передаваемой заказчику в процессе реализации Agile-проекта. Под 

ценностью продукта Agile-проекта будем понимать такую характеристику 

разрабатываемого ПО, который описывает его личностную и социально-

культурную значимость в субъективном видении заинтересованных сторон. 

Рациональное и своевременное ранжирование пользовательских историй, 

направленное на сокращение числа неточных, неполных или упущенных 

требований, позволяет снизить расходы по проекту до 20 % [3]. 

Ценностно-ориентированное ранжирование пользовательских историй 

реализуется различными участниками процесса создания ПО: заинтересованными 
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сторонами, которые в основном утверждают пользовательские истории и 

характеристики и критерии оценки ценности при реализации проекта, бизнес-

аналитиком (в Agile-проектах – Product Owner), идентифицирующим ценности и 

определяющим критерии и шкалы оценок при принятии решений и менеджером 

проекта, который координирует сбор пожеланий заинтерсованных сторон и 

непосредственно учувствует в ранжировании списка пользовательских историй 

(Product Backlog).  

Важнейшими контрольными событиями процесса ранжирования 

пользовательских историй являются факты формирования списка 

пользовательских историй, построения дерева ценностей, шкалы ценностных 

оценок и непосредственно ранжирования списка историй.  

К основным функциям формирования и ранжирования списка 

пользовательских историй относятся: 1) идентификация ценности для 

стейкхолдеров; 2) формирование дерева ценностей проекта; 3) формирование 

критериев ранжирования пользовательских историй; 4) формирование шкалы для 

оценки историй; 5) сбор пожеланий стейкхолдеров; 6) написание 

пользовательских историй; 7) непосредственно ранжирование списка. Реализация 

данных этапов направлена на решение задачи ценностно-ориентированного 

ранжирования пользовательских историй в Agile-проектах, связанной с 

максимизацией ценности, передаваемой заинтересованным сторонам проекта. 

К особенностям и сильным сторонам предлагаемого подхода, служащим 

важнейшим фактором успешности реализации Agile-проекта относятся: четкая и 

взаимосвязанная работа ключевых участников проекта – заказчика, бизнес-

аналитика и менеджера проекта; выявление, структурирование и формализация 

ценностей проекта с точки зрения заинтересованных сторон; возможность 

построения формальных моделей принятия решений, позволяющих разработать и 

внедрить систему поддержки принятия решений при ранжировании 

пользовательских историй.  
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Одним из современных методов управления проектами, является метод 

рассуждения по прецедентам (Case-Based Reasoning (CBR)), предназначенный для 

поиска (классификации) ранее принятых рекомендаций при решении подобных 

задач.  

Традиционным решением задачи поиска прецедентов является применение 

метода «ближайшего соседа» и его модификации [2], которому свойствен 
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недостаток, связанный с определением значений весовых коэффициентов 

параметров прецедента (φ).  

Вместе с тем, в последние годы активно развивается теория грубых множеств 

(ТГМ) [3,4], применение которой позволит формализовать недостатки, 

свойственные традиционным методам решения задачи поиска прецедентов. ТГМ 

базируется на идеи классификации, в основе которой лежит  понятие 

неразличимости (отношение эквивалентности) R.  

Основными процедурами ТГМ являются операции по аппроксимации 

множества Х на основе R в некотором универсуме U: нижняя аппроксимация 

( )RX  включает в себя элементы, точно принадлежащие Х; верхняя 

аппроксимация ( )RX включает в себя элементы, возможно принадлежащие Х; 

граничная область является разницей верхней и нижней аппроксимации: 

( )RBN X RX RX  .  

При адаптации ТГМ для CBR-метода: Х – класс прецедентов; U – база 

прецедентов; R – параметры прецедентов; элемент – прецедент, значения 

параметров представленных, например экспертными оценками.  

Основные процедуры ТГМ выполняются по значениям всех параметров 

прецедентов.  

Однако, достаточно часто возникают ситуации при которых некоторые 

параметры представляются более важными для разделения на верхнюю и 

нижнюю аппроксимации, чем другие. Отсюда возникает задача определения 

коэффициентов важности таких  параметров.  

Эта задача может быть решена посредством использования алгоритма, 

предложенного в [3,4], и результате чего вычисляются оценки весовых 

коэффициентов (φ(0;1]) параметров прецедента, содержательно отображающих 

степень изменения нижней аппроксимации. Это ставит задачу определения 

вероятности значений таких параметров свойственных для Х. 
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Данная задача может быть решена с применением методов вероятностного 

вывода [1], к которым следует отнести деревья вероятностей (ДВ), сети 

уверенностей (СУ) и др.  

В случае применения ДВ, 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 число сценариев определяется выражением: 



m

i
inN

1

, где ni  – число 

событий в i-ой системе (для CBR-метода – это значения параметров прецедента); 

m – общее число систем случайных событий (количество параметров 

прецедентов, для которых φ0).  

Однако, с ростом m сложности построения таких деревьев [1],которые могут 

быть успешно использованы  при m < (3-4). 

Для моделирования ситуаций с m > 4 перспективным видится подход, 

основанный на СУ [1], которая представляет собой ориентированный граф  G 

(V,E,P), где V – множество вершин (узлов), которые отображают все полные 

системы случайных событий; E – множество дуг; P – множество вероятностных 

оценок.  

Распространение и расчёт вероятностей на СУ производится на основе 

теоремы Байеса. 

Таким образом, рассмотренная информационная технология, основана на 

выборе методов вероятностного вывода в зависимости от числа систем случайных 

событий m. 
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  Постановка проблемы. На современном этапе информация рассматривается 

как один из важнейших факторов производства наряду с предметами и 

средствами труда, а также самим трудом [1]. Постепенно информация для 

производства превращается в один из важнейших ресурсов, но остаются 

нерешенными целый ряд теоретических и практических вопросов планирования, 

организации и контроля информационных ресурсов (ИР) предприятия [2].  

  Анализ последних исследований. Вопросам управления информационным 

взаимодействием в судостроении посвящены работы [3-4]. Подходы к 
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управлению информацией как ресурсом и коммуникациями в проектах выделены 

в стандартах [5].  

  Выделение частей общей проблемы, нерешенных ранее. Следует отметить, 

что в перечисленных выше работах информация не рассматривается как ресурс 

(отсутствует само понятие "информационный ресурс"), поэтому модели и методы 

управления ресурсами не учитывают специфику информации как объекта 

управления.  

  Целью данной работы является разработка принципиально нового 

стратегического управления информационным ресурсом в ресурсоемких проектах 

постройки судов как специфическим видом ресурсов.  

  Изложение основного материала. Под понятием «ресурс проекта» следует 

понимать совокупность данных и знаний, представленных в определенной форме, 

которые являются входами или выходами процессов формирования продукта и 

управления проектом (УП).  

  К специфическим особенностям информации как ресурса относятся: 

 практически не убывающая потенциальная эффективность (потенциальная 

эффективность сырья уменьшается по мере его использования, потенциальная 

эффективность может восстанавливаться через некоторое время); 

 тиражируемостъ и многократность использования; 

 коммулятивность (усиление при накоплении); 

 зависимость фактической реализуемости и эффективности от степени 

использования информации (информация существует только тогда, когда есть 

источник, канал передачи и приемник-потребитель). 

  Эффективное управление ИР невозможно без их систематизации, основными 

задачами которой являются: 

 классификация, идентификация и учет ИР; 

 формирование, публикация и актуализация метаданных ИР; 
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 логическая организация хранения ИР и метаданных; 

 формирование стандартных описаний ИР; 

 организация поиска ИР и доступа к ним; 

 организация информационного обмена между системами, 

обрабатывающими и использующими ИР и метаданные для них. 

 Выводы.  

    ИР проекта следует выделить в особый тип – воспроизводимые складируемые 

ресурсы. Эффективное управление ИР невозможно без их систематизации и в 

первую очередь классификации. Предложена структура жизненного цикла ИР 

проекта, которая позволит системно представить процессы и механизмы их 

получения и обработки.  

 

Литература 

[1] Осипов Ю.М. Экономическая теория на пороге XXI века [Текст] / Под ред. 

Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. – М.: Юристъ, 2000. – 664 с. 

[2]  Брехов А.М. Организация, планирование и управление производством на 

судостроительных предприятиях: Учебник для кораблестроительных вузов 

[Текст] / А.М. Брехов, Б.Н. Жучков, А.И. Риммер и др.; Пор общ. ред.               

Б.Н. Жучков. – Л.: Судостроение, 1981. – 392 с. 

[3] Кошкин К.В. Организация компьютерных интегрированных производств в 

судостроении: Монография / К.В. Кошкин. – Николаев: УГМТУ, 1999. – 220 с. 

[4] Ходорковский Л.М. Методы информационного отображения процессов 

производства и управления на судостроительном предприятии [Текст] /           

Л.М. Ходорковский. – Л.: Судостроение, 1981. – 176 с. 

[5] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 

Fouth Edition [Text] /   – Newtown Sguare: PMI, 2008. – 241 p. 

 

 


