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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. Ways and means to protect information systems.
5. Information technology in intelligent automated data processing systems
and management.
6. Mathematical modeling and optimization in information management
systems.
7. 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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Взаимодействие разных фирм в логистических сетях требует координации их
действий в части сроков размещения заказов и их выполнения, доставки их в
пункты конечного потребления и др. Для этого целесообразно использование
методов

теории

управления

запасами

для

обеспечения

совместного

планирования выполнения логистических функций в разных узлах

сети.

Отметим, что, хотя в настоящее время теория управления запасами и является
глубоко

разработанной

областью

исследования

операций

[1],

все

же

логистические приложения ее требуют постановки новых задач. В частности,
необходимо

разрабатывать модели, представляющие собой синтез сетей

управления запасами и задач оптимизации транспортного типа [2-4]. Кроме того,
соответствующие модели оптимизации должны учитывать неопределенность
спроса в пунктах конечного потребления. В качестве примера такого рода
рассмотрим следующую простейшую двухуровневую логистическую сеть.
Первым уровнем ее служит крупный склад оптовой торговой фирмы, а вторым –
множество независимых центров розничной торговли. Для согласованного
взаимодействия обоих уровней в условиях колебания спроса на товар в пунктах
розничной торговли необходимо оптимизировать планы закупки фирмойоптовиком товара и его распределения между пунктами розничной торговли.
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Для такого совместного

планирования действий обоих уровней

можно

воспользоваться одной из модификаций классической динамической модели
Вагнера-Уайтина

оптимального

управления

запасами

[1].

Указанная

модификация касается учета следующих двух моментов, существенных с точки
зрения логистических приложений: а)

учета, кроме закупки товара фирмой-

оптовиком у поставщиков в каждый период заданного горизонта планирования
Т, также и доставку товара в пункты конечного потребления (или розничной
торговли); б) учета случайных колебаний спроса в пунктах розничной торговли
на горизонте планирования.
Формально модель динамической оптимизации может быть сформулирована
следующим образом.
В периоде t оптовая фирма планирует закупить товар у поставщиков в
количестве xt и хранить его на складе вместимости Е . В этом же периоде t
планируется завезти со склада

этот товар в количестве

ynt

в n-й пункт

розничной торговли, общее число которых равно n. Считаем, что спрос n-го
пункта в периоде t равен dnt , n = 1,2,…,N; t = 1,2,…,T. Будем считать, что dnt ,
n = 1,2,…,N; t = 1,2,…,T, образуют последовательность независимых в
совокупности случайных величин, причем Bn ( x)  P{d nt  x}, t  1,2,...,T , есть
функция распределения (ф.р.) спроса в n-м пункте розничной торговли. Будем
также предполагать, что складские вместимости пунктов розничной торговли
достаточно велики.
Введем ряд следующих дополнительных обозначений:

ct - закупочная цена товара в периоде t (она включает в себя расходы на
доставку товара от поставщика на склад фирмы оптовой торговли); rnt –
стоимость транспортировки единицы товара в n –й пункт розничной торговли
в периоде t; st – расходы на хранение единицы товара на складе фирмы-оптовика
в периоде t; snt - расходы на хранение единицы товара на складе n –го пункта
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розничной торговли в периоде t; pnt - продажная цена товара в n –м пункте
розничной торговли в периоде t; q – начальный уровень запаса товара на складе
фирмы-оптовика; qn - начальный уровень запаса товара на складе n –го пункта
розничной торговли.
Отметим, что уровень запаса товара It на складе фирмы-оптовика в конце
периода t удовлетворяет соотношению
N

I t  I t  1  xt   y , t  1,2,...,T ; I 0  q.
kt
n 1

Отсюда находим

t
t
It  q   x  
j

N
 y , t  1,2,...,T .
nj
j  1n  1

j 1

(1)

Аналогично находим, что уровень запаса I nt товара на складе n-го пункта
розничной торговли в конце периода t составит (с вероятностью 1)

t
t
I nt  qn   y   d , t  1,2,...,T ; n  1,2,..., N .
nj
nj
j 1

(2)

j 1

Поскольку для любого t должно соблюдаться условие I t  E, то из (1)
следует неравенство I t  E или, учитывая (1),

t
t
q  x  
j
j 1

N
 y  E , t  1,2,...,T .
nj
j  1n  1

(3)

Ситуация, при которой спрос в каждом периоде будет удовлетворен товаром,
имеющимся на складах пунктов розничной торговли, выражается условиями

d nt  I n,t 1, t  1,2,...,T ,
или, с учетом (2),
t 1

t

j 1

j 1

q n   y nj   d nj , t  1,2,...,T .
Последние условия должны выполняться с высокой степенью вероятности.
Математически этот факт записывается так:
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t 1

t

P{  d  q n   y nj }  1   , t  1,2,...,T ; n  1,2,..., N ,
nj
j 1
j 1
где   заданная малая вероятность. Эти условия можно переписать в виде
t 1

Bn(t ) (qn   y nj )  1   , t  1,2,...,T ; n  1,2,..., N ,

(4)

j 1

где B (t ) ( x)  t- кратная свертка ф.р. Bn (x) с собой.
n

Будем также считать, что при условиях

d nt  I n,t 1, t  1,2,...,T ,
(спрос в периоде t превышает уровень запаса товара на складе n-го пункта
розничной торговли в конце предыдущего периода и задолженный спрос
отсутствует)

логистическая

система

несет

убыток

в

размере

pnt (d nt  I n, t  1 )I(d nt  I n, t  1 ), где I( A)  индикатор события А.
С

учетом

принятых

обозначений

суммарная

прибыль

описанной

логистической системы на горизонте планирования составит:
T

N

T

P     y nt   c xt 
t
nt

t 1
t  1n  1
N
T
t 1
t
  sn  (qn   y nj   d nj )I(d nt  I n, t  1) 
j 1
j 1
n 1 t 1
T
t
N
t
 s  (q   x    y ) 
j
nj
t 1
j 1
j  1n  1
T N
t
t 1
   pnt (  d   y  qn )I(d nt  I n, t  1 ),
nj
nj
t  1n  1
j 1
j 1

(5)

где  nt  pnt  rnt .
Таким

образом,

задача

стохастической

оптимизации

формулируется

следующим образом: найти план закупок товара {xt } и его доставки в пункты
розничной торговли

{ynt},

который

24

доставляет максимальное

значение

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
математическому ожиданию функции

(5), удовлетворяет условиям (3),(4), а

также условиям неотрицательности x , y
t

Приведенная

модель

nt

 0, n, t.

стохастической

оптимизации

плана

работы

логистической системы может быть обобщена на случай нескольких видов
товаров.
Литература
[1] Bramel J. The Logic of Logistics: Theory, Algorithms, and Applications for
Logistics Management/ J. Bramel, D Simchi-Levi. −NY-Berlin-Heidelberg: Springer,
1997. − 281 p.
[2] Постан М.Я. Динамическая модель оптимального управления запасами
товаров и их доставкой в деятельности логистической фирмы/М.Я.
Постан//Логистика: проблемы и решения, 2009. −№2. − С. 54 − 58.
[3] Morozova I.V. Dynamic Optimization Model for Planning of Integrated
Logistical System Functioning/I.V. Morozova, M.Ya. Postan, S.N. Dashkovskiy//
Proc. of 3d Intl. Conf. “Dynamics in Logistics” LDIC2012.- Berlin: Springer, 2014.
−P. 291− 300.
[4] Postan M.Ya. Dynamic Model for Optimization of Production and Finished
Products Delivery Plans in Supply Chain /M.Ya. Postan, N.I. Chuhraj, Yu.V.
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УДК 65.011.56
Д.т.н. Якимов В.Н., Вострова К.С., Осипова Е.А.
УЧЕТ ПОСТАВОК И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
Dr.Sci. Yakimov V.N., Vostrova K.S., Osipova E.A.
ACCOUNTING SUPPLY AND DISTRIBUTION OF FUELS AND
LUBRICANTS MANAGEMENT OF EMERGENCY RECOVERY WORK OF
THE GAS COMPANY
Организация

производственной

деятельности

управления

аварийно-

восстановительных работ газовой компании предполагает использование в
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большом

количестве

различных

видов

автотранспорта.

Следовательно,

автоматизация документооборота по учету поставок и расходу горючесмазочных

материалов

рационально

данная

(ГСМ)
задача

является
может

актуальной
быть

задачей.

Наиболее

путем

создания

решена

специализированной автоматизированной информационной системы (АИС).
Основу такой АИС должна составлять база данных, которая представляет собой
структурированную совокупность данных, отражающих процессы поставок и
распределения горюче-смазочных материалов.
В

результате

деятельности

проведенного

управления

системного

анализа

аварийно-восстановительных

производственной
работ

и

порядка

транспортировки грузов с учетом соответствующих документов построена ERдиаграмма, которая представлена ниже на рисунке. Данная диаграмма по своему
смыслу является инфологической моделью и отражает семантику представления
данных, связанных с учетом поставок и распределения ГСМ.
ER-диаграмма

отражает

информацию

об

объектах

рассматриваемой

предметной области (изображены в виде прямоугольников), характере их
взаимосвязей (изображены в виде ромбов) и о свойствах каждого объекта
(изображены в виде овалов).
Центральным в ER-диаграмме является объект «ГСМ». Под ГСМ понимается
топливо дизельное [1], сжатые газы [2], основные марки автомобильных
бензинов [3].
Основными объектами ER-диаграммы являются: «Партия поставки ГСМ»,
«Водитель»,

«Склад»,

«Доверенность»,

«Диспетчер»,

«Поставщик»,

«Путевой

«Товарно-Транспортная Накладная» (ТТН),

Лист»,

«Приходный

Ордер», «Карточка Учета Материалов» (КУМ), «Заправочная Ведомость» (ЗВ),
«Справка о Расходе Топлива» (СРТ) и «Акт Расхода». Для каждого объекта
определен идентифицирующий атрибут. На диаграмме он выделен курсивом.
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На основе ER-диаграммы разработана реляционная структура базы данных,
которая является ядром для создания автоматизированной информационной
системы (АИС) учета поставок и распределения горюче-смазочных материалов.
1

Водитель

N

N

поставляет

1

Табельный номер водителя
Фамилия водителя

Доверенность

Имя водителя
Отчество водителя

1

Ед.измерения

1

учитывает

1

на основе

N
измеряется

1

ГСМ

поставляется

N

N

Номер ТТН
Дата
N

N

Партии ГСМ

Код

Код ГСМ

Номер партии

Полное наименование

Название ГСМ

Количество

1

1

СРТ

на основе

1

на основе

Приходный ордер

1

Номер приходного ордера
Дата

N

1

КУМ

Фактическое количество

1

Дата
на основе

1

на основе

N

Сокращенное наименование

Табельный номер диспетчера
Фамилия диспетчера
Имя диспетчера
Отчество диспетчера

ТТН

на основе

Номер доверенности
Дата

Диспетчер

Акт расхода
Номер акта расхода
Дата

ЗВ

1

Номер ЗВ

на основе

Номер КУМ
Дата

Цена за единицу

N

Сумма

N

поставляет

1

Поставщик

учитывается

Код поставщика
Наименование поставщика

на основе

Дата
1

Склад

1

Путевой лист

Код склада
Наименование склада

Номер путевого листа
Дата

Рис.1. ER-диаграмма
Программное обеспечение АИС реализовано на языке программирования С#.
АИС обеспечивает: 1) контроль поставки горюче-смазочных материалов; 2) учет
данных материалов; 3) распределение партий поставок ГСМ; 4) ведение
справочников; 5) поиск данных в соответствии с пользовательскими запросами;
6) формирование и вывод на печать соответствующих документов.
АИС позволяет осуществлять выдачу документации в соответствии с единой
государственной системой делопроизводства (ЕГСД), которая рекомендована
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учреждениям, организациям и предприятиям для совершенствования их
делопроизводства.
Разработанная АИС повышает экономическую эффективность управления
аварийно-восстановительных работ газовой компании, т.к. она автоматизирует
весь процесс поставки и распределения горюче-смазочных материалов,
упрощает ведение документации.
Литература
[1] ГОСТ 27578-87. Газы углеводородные сжиженные для автомобильного
транспорта. – Введ. 1988-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. [26.02.15].
[2] ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные. – Введ. 1979-01-01. – М.: Изд-во
стандартов, 2000. [20.04.16].
[3] ГОСТ 305-2013. Топливо дизельное. Технические условия. – Введ. 201501-01. – М.: Стандартинформ, 2014. [11.03.15].

УДК 681.518.52
Д.т.н. Мамедов Р.К., Новрузова Р.З.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ЭКСТРУЗИОННЫМИ ЛИНИЯМИ
Dr.Sci. Mammadov R.G., R.Z.Novruzova R.Z.
CONTROL SYSTEM OF PRODUCTION OF POLYETHYLENE PIPES
EXTRUSION LINES
Пластиковые трубы разных диаметров, длин и толщин, благодаря
прекрасным техническим характеристикам, удобству в применении и доступной
цене широко применяются в различных сферах народного хозяйства [1,2].
Ключевую роль в осуществлении точности параметров выпускаемых труб
из пластика играют дозаторы. Дозаторы внедрены в линии по изготовлению
труб

как

дополнительное

устройство,

которое

не

только

помогают

автоматизировать саму линию, но и намного облегчает трудоемкую работу
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операторов линий, сокращает во многом потери сырья и электроэнергии. Одним
из передовых дозаторов является разработки фирмы INOEX. Анализ показал,
что эти дозаторы тоже имеют недостатки: потери
первоначальном

выпуске

пластиковых

труб;

до 6 метров при

погрешность

в

толщинах

выпускаемых труб до 1%; математическое несовершенство программного
обеспечения (ПО) [3].
Многие заводы по выпуску пластиковых труб испытывают большие
проблемы по обеспечению точности установления именно нужных толщин.
Анализированы причины возникновения погрешностей отклонения толщины
труб от намеченной. Выявлены некоторые отклонения от желаемых результатов:
толщины стенок пластиковых труб были в пределах ГОСТа, но в ущерб
производству, а именно перерасход сырья; требуемая толщина стенки труб была
удовлетворительна

после 6 метрового отрезка. Поскольку тензодатчик

подкреплен к бункеру, который соединен с шасси линии, то возникает вибрация
от работы системы, которая приводит к дополнительной погрешности
измерения толщины труб.
Предлагаются 3 решения влияния на возникновение ошибок установления
толщины труб: 1. Изменение конструкции бункера; 2. Изменение размещения
тензодатчика; 3. Корректировка программы управления экструзионной линией.
1. Для устранения этого эффекта поставлен дополнительный бункер,
который механически не соединен с экструзионной линией. Сырье засыпается в
дополнительный бункер, а оттуда входит в основной бункер производства.
2. Тензодатчик для гравиметрического весового дозатора устанавливают
под бункером экструдера или подвешиваются над бункером, что является
недопустимым с точки зрения вибрационных помех оказывающих влияние на
тензодатчик. Предлагается тензодатчик установить в танкер, откуда будет
транспортироваться сырье в бункер.
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3. Суть метода заключается в измерении количества сырья поступившего в
бункер экструдера. И в зависимости от массы сырья управлять скоростью тягача
для вытягивания трубы до нужной толщины стенки по ГОСТу. Зная сколько кг
сырья нужно уложить на 1 погонный метр, можно более оперативно получить
требуемую толщину стенки трубы.
Допустим нужно выпустить трубу Ф110/PN 10 с толщиной S= 6,6 мм и
расходом сырья 2,190 кг/м. Решение:
1.Если мы 1 погонный метр примем как 0,1 м, то m=0,219кг. Тем самым
мы будем укладывать в 10 сантиметров трубы 0,219 кг сырья и сократим
процент ошибки с 1% на 0,1%. Этим мы сократим порчу не 1 метр, как в иных
весовых дозаторах, а 10 сантиметров. Для этого, разработана специальная
программа.
Предложенные решения были реализованы на производстве пластиковых
труб на заводе “Croplast” (г. Баку).
Параметры сравнения

INOEX

CROPLAST

Потери

6 м.

0,1 м

Погрешность в толшине

0,6 mm

0,1 мм

Потери во времени

2 ч.

0,5 ч

Данный подход является более практичным. В результате реализации
предложенного подхода уменьшается погрешность измерения толщины труб,
экономится сырье, повышается производительность и уменьшаются финансовые
затраты (на электричество и рабочую силу).
Литература
[1]
http://www.kazgp.ru/teoriya/31-tehnika_i_tehnologiya_proizvodstva_
polimernyih_ trub.html
[2] Экструзионные линии для производства труб-http://newpostavka.ru/
linii_po_proizvodstvu/proizvodstvo_trub
[3] http://www.plastics.ru/pdf/journal/2014/06/Inoex.pdf- Будущее - за AUREX
m-line.
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УДК 621.317.799:681.3
Д.т.н. Михайлов С.А.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК РАБОТЫ АСПИРАНТА
Dr.Sci. Mikhailov S.A.
NETWORK GRAPH FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY STUDENT
Принятые в последнее время изменения в законодательство современной
Украины, в частности Закон «О высшем образовании», полностью и
принципиально изменили организацию подготовки аспирантов, т.е. соискателей
ученой степени доктора философии (PhD). С 1 сентября 2016 года вновь
поступившие учащиеся-аспиранты уже не предоставлены сами себе на весь
период обучения в аспирантуре, как это ранее иногда бывало. Специально для
них разработаны учебные планы соответствующих специальностей. Организуют
подготовку аспирантов теперь не научно-исследовательские отделы ВУЗов, а
факультеты во главе с деканатами. С этой целью каждому ВУЗу потребовалось
получить в Министерстве образования и науки Украины лицензии на право
проведения

образовательной

деятельности

по

подготовке

аспирантов

соответствующих специальностей. Кроме традиционной исследовательской
части в подготовке аспирантов также предусмотрена образовательная часть. Для
аспирантов, как и для студентов, организованы занятия, с ними проводятся
лекции, семинары, предусмотрена практика (в том числе – педагогическая). По
каждой учебной дисциплине аспиранты сдают итоговый экзамен. Эти изменения
в организации подготовки докторов философии имеют целью приблизить форму
обучения в аспирантуре к Европейской, а также упорядочить организацию
учебного процесса.
Между тем, кроме названных исследовательской и учебной частей учебного
плана, в эффективной подготовке будущего доктора философии важную роль
играет организационная часть. Досрочную или хотя бы своевременную защиту
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диссертации принято считать достижением, хотя это должно быть и являться
нормальной практикой. Эффективность работу аспирантуры, т.е. ее окончание с
получением диплома доктора философии или, как называли прежде, кандидата
наук, часто оказывается близка к нулю, в том числе и потому, что аспирант,
имея индивидуальную форму подготовки и фактически предоставленный сам
себе, не может самостоятельно спланировать свой четырехлетний бюджет
времени. В начале своего обучения ему не были известны все задачи, которые он
должен был решить на пути к защите своей диссертации. Предлагаемый сетевой
график (рис. 1) позволяет назвать эти основные задачи аспиранта, определить их
иерархию, распределить во времени последовательность или одновременность
(параллельность) их выполнения. Целью данного доклада является разработка
формальной структурированной модели, позволяющей дать представление
соискателю ученой степени о пути, который ему предстоит пройти, об объеме
работы, который ему предстоит выполнить. Сетевой график включает в себя
следующие параллельные ветви: образовательная часть – изучение дисциплин
учебного плана, подготовка и сдача текущих экзаменов, в том числе экзаменов
кандидатского минимума; исследовательская часть – подготовка и наполнение
разделов диссертации; апробация текущих результатов работы; публикация
основных результатов исследований; практическая реализация и внедрение;
организация защиты диссертации в специализированном ученом совете.
Даже предварительный поверхностный анализ этого сетевого графика
позволяет увидеть, что обилие разноплановых, но обязательных для выполнения
задач столь велико, что шансы выполнить всю необходимую работу в
отведенный четырехлетний срок невелики. Отсюда каждый потенциальный
аспирант может сделать для себя, по крайней мере, два вывода.
Первый вывод: в аспирантуру следует поступать, уже имея наработки «задел» в выбранной области науки. Этот «задел» вполне реально подготовить
уже в студенческое время при работе над курсовыми проектами по специальным
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профессионально-ориентированным дисциплинам, при написании дипломных
работ и проектов.

Рис.1. Сетевой график подготовки аспиранта
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Научные доклады и публикации с участием студентов – это весьма престижно
и будет вспоминаться всю последующую научную карьеру. В результате, к
моменту поступления в аспирантуру уже определен круг научных интересов, т.е.
тема будущей диссертации; имеется ясное представление о современном
состоянии научных исследований в выбранной области, т.е. обзор литературы
для первых разделов диссертации; имеется опыт научных докладов, т.е.
апробация; уже есть научные публикации.
Второй вывод: для достижения ожидаемого результата за отведенное время
обучения необходим резкий старт, без обычного расслабления на 1 курсе
обучения, а также динамичное продвижение к цели на всем периоде обучения
одновременно по всем ветвям и показателям предложенного сетевого графика.

УДК 004.09:681.5
Д.т.н. Косолапов А.А.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
НА ТРАНСПОРТЕ И В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Dr.Sci. Kosolapov A.A.
INFORMATION-METHODOLOGICAL SUPPORT
FOR SOLVING TASKS OF SYSTEM DESIGN
INFORMATION AND CONTROL SYSTEMS
FOR TRANSPORT AND EDUCATION
Современный этап развития информационно-управляющих систем (ИУС) на
транспорте обусловлен переходом к интеллектуальным транспортным системам
(ИТС),

которые

характеризуются

построением

территориально

и

функционально распределённых комплексов удалённого сбора и обработки
данных

в

реальном

масштабе

времени

на

основе

промышленных

микроконтроллеров и компьютеров. При этом степень децентрализации
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достигает своего максимального уровня – контроль и управление отдельными
устройствами и механизмами. Получаемые в таких системах мультиструктуры
достигают десятков-сотен тысяч компонентов, обладающих вычислительными
возможностыми, достаточными для реализации интеллектуальных моделей и
методов принятия решений.
Для ИУС, работающих в реальном времени, важна скорость принятия
решений (speed of command) - время, необходимое для прохождения полного
цикла Бойда "Наблюдение - Ориентация - Решение - Действие" (Observe - Orient
- Decide - Act, OODA) [1,2]. Цикл включает: наблюдение - сбор информации с
внутренних и внешних источников; ориентация - формирование множества
возможных вариантов и оценка каждого из них по совокупности критериев;
решение - выбор лучшего плана действий для практической реализации;
действие - практическая реализация выбранного плана действий. Количество
уровней

иерархии или этапов в принятии решения по OODA не должно

превышать четыре.
Отмеченные обстоятельства приводят к необходимости хранить огромные
объёмы информации, большое количество моделей и методов решения задач и
принятия решений в процессе проектирования ИУС в условиях неполноты и
неопределённости исходных данных.
В работе описывается Комплекс Системного Интегратора (КСИ -  ) [3],
который

включает

информационное

обеспечение

процесса

системного

проектирования, состоящее из трёх основных онтологических баз знаний
(рис.1): 1 – описание объектов автоматизации, 2 – описание процессов
функционирования

проектируемой

автоматизированной

системы,

3

–

характеристики программно-технических средств автоматизации. На схеме
показаны решаемые задачи структурной оптимизации и расчёта характеристик
отдельных комплексов проектируемой ИУС, а также разработанные средства
автоматизации инженерных расчётов.
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Рис.1. Информационно-методическое обеспечение проектирования
информационно-управляющих систем
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Процессы функционирования создаваемой ИУС описываются с помощью
транзакций, для оценки временных характеристик которых разработаны
таблично-графовые модели и средства автоматизации инженерных расчётов [4].
На отдельных этапах применения КСИ при выборе вариантов проектных
решений

используется

технология

выбора

в

«серых»

условиях

с

соответствующими средствами автоматизации [5].
Разработанный КСИ применяется при разработке систем управления
сортировочными станциями, а также в курсовом проектировании в рамках
дисциплины

«Компьютерные

системы»

для

студентов

специальности

«Компьютерные системы и сети».

Литература
[1]
Скалозуб
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системы
железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий) [Текст] :
пособие / В.В. Скалозуб, В.П. Соловьёв, И.В. Жуковицкий, К.В. Гончаров. –
Днепропетровск : Изд-во ДНУЖТ, 2013. – 207 с.
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Фархадов // Автоматизация и современные технологии. - М.: Машиностроение.
2012. – № 1. – C. 21 – 29.
[3] Косолапов А.А. Науково-методичний комплекс системного інтегратора
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[4] Косолапов А.А. Методика оцінки характеристик систем керування
реального часу в процесі проектування [Текст] / А.А. Косолапов // Сб. научных
трудов SWorld. - Одесса : КУПРИЕНКО С.В. ЦИТ 414-302. 2015. – Т. 3. – №
4(37) . – C. 64 – 70.
[5] Косолапов А.А. Табличные модели принятия решений в серых условиях
[Текст] /
А.А. Косолапов // Сборник науных трудов международной
конференции
"Современные
инновационные
технологии
подготовки
инженерных кадров для горной промышленности и транспорта". Д.: НГУ. 2016.
– C. 316 –325.
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УДК 004.415.2
Д.т.н. Якимов В.Н., Гришина М.С.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Dr.Sci. Yakimov V.N., Grishina M.S.
AUTOMATED SYSTEM FOR INDIVIDUAL METERING OF HOUSEHOLD
ELECTRICITY CONSUMERS
Автоматизация коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке
потребителей является актуальной задачей. Это объясняется экономической
целесообразностью по оптимизации процессов сбора, хранения и ведения базы
данных потребителей электроэнергии. При этом необходимо учитывать уже
сложившиеся рыночные отношения между потребителями и поставщиками
электроэнергии [1].
Внедрение информационных технологий на розничном рынке по учету
электроэнергии приобретает еще большую актуальность ввиду появления
индивидуальных

приборов

учета

нового

поколения,

которые

имеют

принципиально новые параметры. Практически они стали микрокомпьютерами.
Это привело к тому, что появилась возможность контролировать не только
общее потребление электроэнергии, но и отдельные параметры: значение тока и
напряжения, сдвиги фаз, частоту. Индивидуальные приборы учета также могут
предупреждать о внешнем воздействии на них, сообщать о сбоях в работе,
проводить самодиагностику. С их помощью также можно дистанционно
ограничить или полностью отключить абонента от электроэнергии [2].
На основе проведенного анализа разработана инфологическая модель по учету
электроэнергии бытовых потребителей сетевой компании. Эта модель включает
девять основных элементов обеспечения учета с их характеристиками:
1) КВАРТИРА (лицевой счет потребителя электроэнергии);
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2)

СОБСТВЕННИК

(идентификатор

абонента;

договор

на

поставку

электроэнергии; фамилия; имя; отчество);
3) ПРИБОР УЧЕТА (номер прибора учета; уровень напряжения; дата
установки; дата проверки);
4) ТИП ПРИБОРА УЧЕТА (наименование прибора учета);
5) ТАРИФНАЯ ЗОНА (код тарифной зоны; тип тарифной зоны);
6) АДРЕС (населенный пункт; улица/переулок/проспект; номер дома; номер
квартиры);
7) ПОКАЗАНИЯ (дата снятия показаний; показания день и ночь);
8) КВИТАНЦИЯ (номер квитанции; суммарный расход);
9) ОПЛАТА (дата оплаты; начислено по акту; начислено за расчетный период;
начислено за предоплату; начислено итого).
Инфологическая

модель

послужила

основой

разработки

прототипа

автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Данная система обеспечивает: сбор данных
со счетчиков; безопасное хранение данных в базе с разделяемым доступом и
защитой

от

несанкционированного

доступа;

формирование

отчетов

с

возможностью задания необходимых форматов и форм выходных документов.
База данных и программное обеспечение АИИСКУЭ реализованы с учетом
возможности использования на платформах онлайн сервисов в сфере услуг.
Внедрение системы предоставит потребителю возможность выбирать из
нескольких предложенных вариантов тарификации в зависимости от типов
расчета за телекоммуникационные услуги. Кроме того, она предоставит
поддержку основных бизнес-процессов энергосбытовой компании, обеспечит
интеграцию оперативного и бухгалтерского учета. Все это дает не только
экономический эффект, но и повышает ответственность потребителей за
использование

энергии,

побуждает

их

проводить

энергосберегающие

мероприятия с целью сокращения энергопотребления, что в полной мере
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соответствует

целям

энергосбережения,

и

задачам

государственной

изложенной

в

политики

государственной

в

области

программе

"Энергоэффективность и развитие энергетики" [3].
Литература
[1] Колгин В., Сапронов А. Внедрение АСКУЭ эффективный путь снижения
коммерческих потерь в сетях электроснабжения 0,4 кВ / В. Колгин, //
Электротехнический рынок. – 2006. – [Электронный ресурс] – URL:
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ИСУП – 2009. – [Электронный ресурс] – URL: http://isup.ru/articles/18/388/
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государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и
развитие энергетики".
УДК 378.016, 004.738.5
Д.п.н. Теплов Э.П., Кардакова М.В.
«РЕФОРМИРОВАНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Dr.Sci. Teplov E.P., Kardakova M.V.
«REFORMING» THE NATIONAL SYSTEM OF EDUCATION, AS ONE OF
THE METHODS OF INFORMATION WAR
Следует уточнить некоторые понятия, которые будут встречаться в данной
статье.
Нация (народ) - есть социальная общность, исторически сложившаяся на
определенной территории, которая объединена управлением, историей и
образом жизни и имеет общий психологический склад, культуру и действует,
опираясь на свое историческое прошлое и ответственность за свое будущее, во
имя своего выживания и развития (и реализации своей исторической миссии).
Патриотизм – деятельная любовь к Отчизне.
Под

термином

«образование»

подразумеваем

просвещения [1].
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Проблемой

современных

образовательных

учреждений

является

пренебрежение к процессу воспитания в студентах активной жизненной позиции
и социализации их как членов общества.
И как наказ для любых реформаторов системы образования: «образование без
воспитания – путь к безнравственности».
Еще одной проблемой является ухудшение качества преподавания в школе
таких предметов как литература, история, логика, математика и физика. А
изучение именно этих предметов ведет к формированию понятийного
логического мышления. В обычной жизни сформировать понятийное логическое
мышление чрезвычайно трудно. Оно приобретается только в ходе изучения
наук, поскольку сами науки построены по понятийному принципу: в их основе
базовые понятия, над которыми выстраивается пирамида науки.
Человек, не имеющий понятийного логического мышления, легко поддается
манипулированию.
«Информационные диверсии» (чаще всего, дезинформация и пропаганда),
совершаемые в духовно-информационной сфере общества, в общественном
сознании нации, народа, как правило, имеют целью разрушения каких-то
конкретных душевных и духовных ценностей как исходного условия для
последующего внедрения на место разрушенных новых, иных, нужных
диверсантам духовных ценностей.
Обычно внедрение нового достигается путем, прежде всего, подмены
содержания понятий, определяющих жизненные ценности, при отвлечении
различными способами внимания атакуемого субъекта. Диверсии вместе с
операциями по внедрению этого «нового» и составляют в своей совокупности
манипулятивные технологии информационно-психологической войны.
Перед любым информационным агрессором, избравшим своей целью
ликвидацию народа, первостепенными будут следующие задачи:
- подменить цели системы образования на необходимые агрессору;
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- соответствующим образом изменить содержание образовательных программ
и их объем;
- ликвидировать престиж преподавателя и воспитательную роль педагога;
- не допускать того, чтобы преподавание было хорошо оплачиваемым
занятием профессионалов;
- минимизировать объем обучения связанный с отраслевой практикой;
- привести к руководству школами, вузами, системой образования в целом
лиц, которые не являются профессионалами в тех областях деятельности, задачи
которых решают эти учреждения.
В результате информационных и организационно-кадровых мероприятий
агрессор должен создать такую систему образования, которая будет выталкивать
профессионально

подготовленный

постоянный

и

переменный

состав

образовательных учреждений из своего состава элементов и из страны вообще,
и, в конечном итоге, самостоятельно работать на собственное разрушение.
Литература
[1] Даль В.И. Толковый словарь русского языка/ В.И.
пресс, 2002.

Даль. – М.:Эксмо-

УДК 51-7:612.16
K.т.н. Аббасгулиев А.С., к.т.н. Абдуллаева С.Н.,Меликова Г.М.
СОСТАВЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПУЛЬСОВЫХ
СИГНАЛОВ С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ
Ph.D. Abbasguliyev A.S., Ph.D. Abdullayeva S.N.,Melikova G.M.
СREATION LINGVISTICAL TABLE FOR PULSE SIGNALS BY USING
OPTIMAL CRITERIA
Пульсовая диагностика является одним из самых эффективных методов
медицинской диагностики состояния человека. Однако, извлечение полезной
информации из пульсовой волны требует либо огромного практического опыта,
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либо сложной математической обработки результатов, что в конечном счете
вызывает необходимость иметь гибкий алгоритм обработки и интерфейс
взаимодействия с системой диагностики.
Кроме того, в медицине не существует принятой методики диагностики
состояния здоровья по пульсовой волне. Поэтому в настоящее время является
вполне актуальным создание лингвистической таблицы такой обработки, как для
врачебного персонала, так и для само обследования.
Массовая потребность в таких средствах диагностики предполагают, в
первую очередь, некоторую функциональную гибкость и невысокую стоимость
системы, что может быть успешно реализовано на базе компьютерных
технологий. Простота реализации с различными компьютерными системами
делает эту технологию для решения задачи диагностики по пульсовой волне еще
более привлекательной.
Интеллектуальная обработка пульсовых сигналов, которые играют очень
важную роль при исследовании сердечнососудистой системы, требует учета
человеческого фактора.
Другими словами, оптимизация должна происходить при участии лица,
принимающего решения (ЛПР).
Широко применяемые в настоящее время большое число человекомашинных

алгоритмов

решения

задачи

векторной

оптимизации,

дают

возможность в ходе диалога с компьютером конструировать функции
полезности, заданная на множестве показателей. Далее ЛПР решает задачи
максимизацииэтой функции полезности [1].
Имеющиеся

недостатки

помощьютрадиционных

при

методов

обработке

[2,5],

можно

пульсовых

сигналов

устранить

с

с

помощью

математического аппарата –нечеткого алгоритма [3]. Это дало возможность
вести интеллектуальную обработкупульсовых сигналов [4].
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Известно, что используемые при интеллектуальной обработкепульсовых
сигналов лингвистические данные более информативны, чем обычныеданные;
параметры, характеризующие пульсовые сигналы имеют большой спектртермов
( норма, ниже нормы, очень ниже нормы, выше нормы, очень выше нормы, и
т.д.).
При

принятии

решения

это

хорошая

база

для

применения

компьютернойдиалоговой системы человеком; определенные нарушения в
организме человекавыдаются на языке лингвистических переменных [1].
Кроме того, еслиполученные с помощью математического аппарата

(1)
результаты нас не устраивают с точки зрения точности, тогдамножество
лингвистических термов расширяется, т.е. увеличивается количествокритериев.
Любое

отклонение

в

организме

нарушаетего

целостность,

как

функциональной системы. Один из вопросов, который в настоящее время стоит
перед медицинской диагностикой – это найти причины нарушения нормального
функционирования организма и устранить их недостатки.
Повышенное

внимание к изучению пульсовых сигналов организма

объясняется его ролью при исследовании сердечно – сосудистой системы, т.к. в
медицинских приборах регистрируемые с помощью специальных датчиков
пульсовые сигналы на основе двенадцати параметров дают возможность
учитывать основные факторы в работе сердца человека.
При проверке пульса надо обратить внимание на ритм, напряженность,
быстроту и скорость распространения пульсовых сигналов. Быстрота пульса
пропорциональна к количеству ударов сердца. Существующие
получения и обработки пульсовых сигналов

методы

полностью не гарантируют

точность полученных результатов. Кромеэтого характеристики пульса зависят
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еще и от движения крови в сосудах.

Значит подчиняются законам

гемодинамики.
Проведенные

вычисления

показывают,

существующими методами неэффективно

что

определение

пульса

с точки зрения оперативности.

Чтобы устранить эти недостатки нами создана пульсовая лингвистическая
таблица.
Составленная нами лингвистическая таблица является полным описанием
состояния человека и представляет детальную картину деформации.
Каждая строка лингвистической таблицы показывает деформацию в
заданном потоке. Значение лингвистической переменной

показывает долю

данной деформации от общей суммы всех потоков в процентах. Строка таблицы
описывает состояние заданного потока.
Столбец лингвистической таблицы

показывает состояние однородной

деформации в различных потоках.
Лингвистическая таблица имеет следующие параметры:
1. Вид;
2. S уровень – уровень желаемой гармонии;
3. Z уровень – уровень нулевой компенсации;
4. D уровень – уровень дисгармонии.
Устойчивость матрицы (S уровень) отражает желаемый уровень гармонии
или степень допустимой деформации. Он измеряется в процентах.
Величина S изменяется от 0 до 100.
Уровень нулевой компенсации (Z уровень) – уровень существующей
гармонии соответствует такому значению устойчивости S при котором уровень
допустимых

деформаций

равен

или

существующих в данной деформации .
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Уровень

дисгармонии

(D

уровень)

равен

сумме

всех

деформаций.

Различают Z уровень для лингвистических таблиц. Когда S = Zв
лингвистической таблице все деформации в «НОРМЕ», D=0.
При S=100 в лингвистической таблице допустимы все уровни деформаций
(НОРМА, НИЖЕ НОРМЫ, ВЫШЕ НОРМЫ) и наблюдаются все существующие
деформации.
При этом: D = max.
Лингвистическая таблица показывает структуру дисгармонии состояния и
является,

в

некотором

смысле,

полным

диагнозом

состояния.

Лингвистическая действия бывают двух видов: статическая лингвистическая
действия;динамическая лингвистическаядействия.
Статическая лингвистическая действия является обратной по знаку
лингвистической

таблицы.

Она

имеет

собственное

значение

как

лингвистическая таблица компенсации и зависит от S уровня.
Литература.
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УДК 004
К.т.н. Фаріонова Т.А., Артьоменко М.С.*, Ворона М.В.**
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ ДИСПЕТЧЕРА
ЗАЛІЗНИЧНОЇ СЛУЖБИ МИКОЛАЇВСЬКОГО МОРСЬКОГО
ТОРГІВЕЛЬНОГО ПОРТУ
Ph.D. Farionova T.A., Artyomenko M.S., Vorona M.V.
INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATION OF RAILWAY SERVICE
MANAGER OF MYKOLAIV SEA COMMERCIAL PORT
Миколаївський морський торговельний порт (ММТП) - бюджетоутворююче
підприємство регіону, він входить в п'ятірку найбільших морських портів
держави і включений в список підприємств, що мають стратегічне значення для
економіки України. Його робота тісно пов'язана з залізничним транспортом,
яким забезпечується обробка більш ніж 90% всіх вантажів, які приходить через
порт [1].
В даний час існує ряд проблем, пов'язаних із взаємодією портів і залізниць,
найголовнішою є неузгодженість в роботі портів і залізничного транспорту, що
сприяє скупчення великої кількості вагонів з вантажем як в портах, так і на
припортових станціях.
Аналіз системи обробки вагонів в ММТП дозволив виявити наступні
недоліки, що впливають на швидкість обробки вагонів: 1) обмін інформацією
здійснюється в телефонному режимі; 2) застаріла паперова технологія
документообігу; 3) відсутність систематизованої інформації в реальному режимі
часу про хід робот по обробці вагонів; 4) складність

формування звітів та

планування робіт; 5) істотний вплив людського фактору на процес прийняття
рішень; 6) існуючі програмні рішення не дозволяють комплексно вирішувати
питання обробки вагонів і забезпечувати оперативне прийняття рішень
диспетчерами залізничної служби [2].
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Рис. 1. Головне вікно програми автоматизації роботи диспетчера залізничної
служби ММТП
Для усунення вищезазначених недоліків необхідна розробка і впровадження
інформаційної системи (ІС), яка дозволить: реалізувати завантаження даних з
бази «Укрзалізниці» для прискорення заповнення інформації про вагони та стан
руху вантажів по станціях відправлення; виключити паперові документи і
перейти на електронний документообіг; автоматизувати оперативний облік
переміщень вагонів і локомотивів із реалізацією функції візуалізації їх
розміщення. Розробка ІС була виконана із використанням технологічної
платформи «1С: Підприємство 8.3», в якості СКБД обрано PostgreSQL 9.1.1. На
рис. 1 представлено головне вікно програми автоматизації роботи диспетчера
залізничної служби ММТП.
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Рис. 2. Візуалізація оперативного обліку переміщення вагонів і локомотивів
Створення та впровадження ІС дозволило підвищити ефективність управління
операціями з обробки вагонів в порту та знизити витрати учасників
транспортного процесу від простоїв залізничних вагонів з вантажем і суден в
очікуванні навантаження за рахунок: скорочення часу користування вагонами
завдяки автоматизації введення та обробки інформації про вагони та вантажі;
отримання оперативної інформації про стан обробки вагонів в будь-який момент
часу; виключення помилок при введенні інформації з накладних; миттєвого
формування статистичних і оперативних звітів для співробітників і керівництва;
автоматизації розрахунків наданих послуг.
На рис. 2 зображено графічний інтерфейс ІС для візуалізації оперативного
обліку переміщення вагонів і локомотивів. Розроблена ІС надалі може буде
використана для роботи не тільки в морських портах, а й на інших
підприємствах, робота яких пов'язана з вантажопереробкою залізничних вагонів.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Ph.D. Zynovchenko A.N., Ph.D Garkusha G.G.,
Ph.D. Khodarina K.V.
ORGANIZATION OF A SYSTEM OF INDIVIDUAL TRAINING AND
COMPUTER-BASED TESTING TO ASSESS KNOWLEDGE OF STUDENTS
Известны способы обучения на базе компьютерных технологий, которые
заключаются в том, что учебная информация предъявляется обучаемому в текстовой
форме и затем по этому материалу проводится тренинг в той или иной форме [1].
Общим недостатком этих способов является текстовое представление учебной
информации и статической графики, что усложняет ее восприятие.
Максимальная эффективность процесса передачи знаний может быть получена
при совмещении во времени теории с практикой, когда каждое новое знание должно
закрепляться практической работой. Этому требованию в полной мере отвечает
способ индивидуального обучения и тестирования с помощью компьютера,
предложенный в [2]. Он заключается в том, что блок учебной информации в виде
динамической

графики

и

синхронизированного

звукового

сопровождения,

записанный предварительно на носителе информации, предъявляется обучаемому в
соответствии с гибким учебным сценарием. Вся информация в учебном блоке
разделена на шаги обучения, каждый из которых представляет минимальный
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логически завершенный объем учебной информации. После каждого шага обучения
обучаемый должен выполнить практическое задание, соответствующее этому шагу,
которое закрепляет полученные знания. При положительном результате выполнения
задания, обучаемый переходит на очередной шаг обучения, а при отрицательном
результате, обучаемый получает дополнительные пояснения и возвращается к
выполнению этого или подобного задания. Представление информации в виде
динамической графики и звукового объяснения облегчает ее восприятие, а постоянно
сопровождающая этот процесс практическая работа закрепляет получаемые знания в
сознании обучаемого.
Разработанное в Азовском морском институте НУ «ОМА» компьютерное
приложение, решает поставленные цели и состоит из воспроизводящей программы в
исполняемом файле и базы учебной информации.
Структура базы учебной информации приведена на рис. 1.

Рис. 1 – Структура базы учебной информации:
1 – переход обучаемого в начало учебной страницы; 2 – переход на
предыдущую страницу; 3 – переход на последующую страницу;
4 –переход на страницу оглавления; 5 – плановый переход на
очередную страницу; 6 – переход на ветвь дополнительного обучения.
Графическая и звуковая потоки информации подаются в соответствии с гибким
учебным сценарием, который предусматривает определенные действия обучаемого на
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контрольные задания.
По результатам этих действий компьютер корректирует ход учебного процесса :
даются

объяснения

некорректной

реакции

пользователя,

изменяется

скорость

предъявления информации, производится повторное изучение некоторых разделов или
переход на ветви дополнительного обучения и пр.
Воспроизводящая программа предъявляет учебные страницы в порядке очереди,
но предусматривает возможность навигации в учебном материале.
Каждый шаг обучения завершается контрольным действием (или заданием)
обучаемого за которое он получает запрограммированные по сценарию баллы.
Результаты тестирования показывают, что эффективность изучения учебного
материала с помощью программного приложения выше, чем при традиционном
обучении — более половины испытуемых (51%) оценили процесс обучения и
тестирования по максимальному уровню (20 баллов).
Основными преимуществами интерактивного обучения были названы свободный
график работы, возможность прохождения учебного материала несколько раз,
хороший уровень усвоения материала.
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УДК 004.04(075.4)

К.ф.м.н. Герасін О.І., к.т.н. Петренко О.Я.
ВИКОРИСТАННЯ МОВИ VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) У
РОЗРАХУНКУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ
Ph.D. Gerasin A.I, Ph.D. Petrenko A.J.
USING VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) IN CALCULATION
UNCERTAINTY IN MEASUREMENT
В законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» зазначено:
«Результати вимірювань можуть бути використані за умови, що для таких
результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність
вимірювань».
У 90-х роках ХХ століття з метою забезпечення єдності оцінки якості
результату вимірювань в наукових дослідженнях об’єднаними зусиллями
західноєвропейських і американських вчених була розроблена Міжнародна
система забезпечення єдності результатів вимірювань.
У пропонованій системі такою оцінкою якості результату вважають його
невизначеність. Основні положення цієї системи і методичні рекомендації щодо
її практичного використання висвітлено 1993 р. у документі Міжнародної
організації стандартизації "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement"
[1].

Головна відмінність концепції невизначеностей від концепції похибки

результату вимірювання – відхід від поняття "істинне значення вимірюваної
величини" як такого, що не піддається пізнанню.
У метрологічній практиці з’явилися нові терміни, зокрема невизначеність
вимірювання, стандартна, сумарна і розширена невизначеності та інші.
Основними засадами концепції невизначеності є: відмова від використання
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таких понять як похибка вимірювань та поділ її на види (відносна, абсолютна,
систематична і випадкова); введення терміну "невизначеність вимірювання" –
параметра,

пов’язаного

з

результатом

вимірювання,

що

характеризує

розсіювання значень вимірюваної величини; поділ компонент невизначеності за
методом оцінки, а не за природою їх появи.
Розрахунок невизначеності вимірювання, детально висвітлено у роботі [1].
Процес оцінювання невизначеності вимірювань пов'язаний з численними
розрахунками і довідниковими даними з прикладної статистики та теорії
ймовірностей.
В загальному випадку розрахунок невизначеності для лабораторій з контролю
якості досить складна і затратна процедура. Існує низка програмних продуктів,
що дозволяють автоматизувати процес обчислень.
Ми вважаємо, що вони занадто складні для працівників, що не є фахівцями з
комп’ютерної тематики.
Мова програмування Visual BASIC for Application (VBA) є діалектом Visual
BASIC. Для засвоєння та використання

VBА вже не потрібно спеціальних

знань. В нашому випадку достатньо лише знайомства з електронною таблицею
Microsoft Excel та бажання спростити роботу з нею [2].
Мета докладу ознайомить читачів з одним із аспектів застосування реальних
можливостей Excel і мови VBA.
Порядок розрахунку невизначеності вимірювань

зводиться до наступних

етапів:
1. Складання рівняння виміру, що характеризує вимірювальний процес.
2. Визначення джерел невизначеності для кожної вхідної величини.
3. Дослідження можливості оцінювання кожного джерела за типом А
(статистичний метод) або за типом В (інший метод).
4. Визначення передбачуваного закону розподілу для невизначеності типу В.

54

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
5. Розрахунок стандартних невизначеностей і складання бюджету (таблиці)
стандартних невизначеностей.
6. Розрахунок сумарної і розширеної невизначеності вимірювань.
Складання бюджету невизначеності це завжди процес творчий.
Кількість компонентів – джерел невизначеності – може бути різна, в
залежності, перш за все, від необхідного рівня точності виміру. Зазвичай для
робочих засобів виміру до бюджету включають значно менше компонентів, чим
в разі прецизійних засобів вимірів.
Відповідна програма VBA детально приведена у роботі [3].
Література
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УДК 378.016, 004.738.5
К.ф.-м.н. Никулова Г.А., к.п.н. Боброва Л.Н.
ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ УЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Ph.D. Nikulova G. A., Ph.D. Bobrova L. N.
MODIFICATION OF STUDENT’S LEARNING AND TEACHING STYLES
AT INFORMATIZATION
Интерес к стилевым проявлениям в процессе обучения не случаен: а)
настойчивый поиск преподавателей и методистов эффективных стратегий и
отдельных способов обучения все больше фокусируется на его психолого55
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философских

аспектах,

учитывающих

бесконечное

разнообразие

типов

учащихся и их потребностей; б) общеизвестно, что не только субъекты, но и
объекты их деятельности могут иметь стилевые признаки, опосредованно
определяющие возможность появления конфликтов в процессе познавательной
или творческой деятельности [1]; в) информатизация учебного процесса
облегчает возможность учета тонких потребностей обучаемых (например,
связанных со стилями), снижая трудоемкость определения самих потребностей и
способов организации их учета без выхода педагога за пределы личной зоны
комфорта в учебном процессе.
Интересно, что некоторые стилевые качества не являются константными, а
формируются и изменяются под влиянием условий самого учебного процесса.
Так, в работе [2] было отмечено влияние на стилевые предпочтения студентов
профиля обучения.
Авторы проводят исследования в данной области с 2008 г., это позволило
установить, что используемые средства обучения также влияют на стили
студентов.
Еще в 2011 г. [3] наблюдалось выраженное смещение стилей преподавания
студентов после педагогической практики от формально-авторитарного (71%
респондентов) к стилю личного примера (92%). Предположительно, к этому
могло привести активное использование практикантами программных средств
учебного назначения.
Сравнивая результаты исследований стилей учения (способы взаимодействия
обучаемого

с

обучающим

и

средствами

обучения)

и

преподавания

(предпочтения в выборе организационно-ролевых методов педагогической
деятельности) студентов в 2011 и 2016 гг. при идентичных условиях
эксперимента, мы получили подтверждение этому предположению (табл.1).
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Таблица1. Долевая представленность носителей стилей учения и преподавания в
2011 и 2016 гг.
Стили учения
Активный
(аккомодативный)
Мыслительный
(дивергентный)
Теоретический
(ассимилятивный)
Прагматический
(конвергентный)
Смешанный

Несмотря

на

то,

2011

2016

12%

12%

60%

47%

Стили
преподавания
Экспертный+
формальноавторитарный
Модель личного
примера

6%

25%

Делегатор

3%
19%

0%
16%

Посреднический
Смешанный

что

мыслительный

стиль

2011 2016
45%

6%

18% 15%
18% 13%
9%
9%

неизменно

53%
13%

свойственен

большинству респондентов, их доля явно уменьшилась за счет увеличения к
2016 г. обладателей теоретического стиля учения.
Изменения коснулись и стилей преподавания: в 2011 г. преобладающим
стилем преподавания студентов был «эксперт» [4], в 2016 – «посредник»,
причем, доли носителей остальных стилей изменились несущественно.
Авторы полагают, что такое смещение стилевой ориентации студентов
обусловлено влиянием применяемых на практике компьютерных технологий,
т.е.

связано

с

виртуализацией

социальной

и

образовательной

сферы.

Происходит постепенное изменение роли учителя с «основного носителя
знаний» на «консультанта», «контролера» и «наставника» в свете повышения
роли дистанционного обучения. В стилях учения усугубляются тенденции
тяготения студенческой аудитории к умозрительным видам деятельности с
преобладанием

носителей

теоретического

и

мыслительного

практическом исчезновении прагматической стилевой ориентации
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УДК 004(075.8)
К.т.н. Гетьман І.А.
ВИКОРИСТАННЯ WEB-САЙТУ КАФЕДРИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ СТУДЕНТІВ
Ph.D. Iryna Getman
USING THE WEB-SITE OF THE DEPARTMENT FOR IMPROVING THE
QUALITY OF EDUCATION STUDENTS
Засобом підвищення якості освіти студентів є використання можливостей
нових інформаційних технологій. В освітньому середовищі необхідно задіяти
комунікативну складову навчального процесу.
Це завдання може бути реалізовано за допомогою глобальної мережі Інтернет
з використанням web-сайту кафедри як освітнього порталу.
Підвищення якості професійної підготовки студентів, як майбутніх фахівців, є
одніим з найактуальніших завдань, що постають перед вузом на сучасному етапі

58

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
розвитку

суспільства.

Необхідна

якість

навчання

сьогодні

забезпечує

компетентнісний підхід при розробці навчальних програм.
У зв'язку з цим перед кафедрами постає завдання створення нових програм
навчання для формування професійних компетенцій в певній предметній області
і, таким чином, забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців.
В даний час пред'являються наступні вимоги до формування професійної
компетентності при предметному навчанні: формування професійних знань,
умінь,

навичок

в певній предметній

області;

виховання

комп'ютерної

грамотності; забезпечення конкурентоспроможності та адаптованості на ринку
праці; виховання

здатності до саморозвитку і постійного підвищення

кваліфікації.
При підготовці фахівців з де які дисципліни є базовими, а також принципово
новими і складними для сприйняття вчорашніми школярами. Тому при розробці
сучасних навчальних курсів, з одного боку, необхідно внести нову якість
навчання, яке виховує компетентнісний підхід у даній галузі, а з іншого боку, на
основі нових інформаційних технологій наочніше уявити специфіку даних
курсів, швидше задіяти просторову уяву учнів і полегшити засвоєння матеріалу,
що вивчається. Також необхідно задіяти в інноваційних технологіях навчання
комунікативну складову сучасного навчального процесу. Передача, зберігання,
відтворення навчальної інформації за допомогою глобальної мережі Інтернет
створює можливості становлення нової якості теорії і практики навчання.
Навчальна діяльність стає якіснішою, ефективною, предметно орієнтованою та
цікавою.
Таким чином, суттю нових освітніх програм має бути не просто застосування
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, а й отримання
більшістю учнів освітніх результатів, адекватних новим вимогам ринку праці.
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Рис. 1. Web-сайт кафедри
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Назріла проблема створення гнучких адаптивних систем навчання, які могли б
адекватно реагувати на необхідність зміни програм навчання в якісному і
кількісному плані без великих додаткових витрат і підготовчо-перебудовних
процедур.
Науковий підхід до проектування гнучких навчальних систем дозволяє його
суб'єктам здійснити вільний вибір способів самоосвіти.
Для якісної професійної підготовки фахівців з досліджуваного предмета
необхідний аналіз великих обсягів інформації для оптимальноъ побудови
можливих освітніх траєкторій.
Виникає потреба у створенні комплексу інформаційного супроводу сучасного
освітнього процесу, основною метою якого є акумуляція предметної навчальнометодичної інформації.
В рамках освітньої програми з навчання дисциплінам розробляється
інноваційний навчально-методичний комплекс, який включає в себе набір
навчальних і методичних матеріалів, необхідних для організації освітнього
процесу.
Комплекс створюється за допомогою иформационно-комунікаційних
технологій у вигляді Інтернет-ресурсів досліджуваної дисципліни.
Розміщення цих Інтернет-ресурсів виконано в спеціально організованих
розділах web-сайту кафедри (рис. 1) – УМКД та Методичне забезпечення, що
забезпечує їх доступність (www.dgma.donetsk.ua/obschaya-informatsiya-kit.html).
Висновки. Використання інноваційних навчально-методичних комплексів у
предметному просторі - це забезпечення якісно нової моделі підготовки
фахівців, які володіють творчим мисленням, використовують комунікаційні
технології, вміють самостійно здобувати знання та гнучко змінювати свої
функції.
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УДК 378.51
К.т.н. Астістова Т.І., к.т.н. Моргулець О.Б.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РОЗКЛАДОМ ЗАНЯТЬ У
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Ph.D. Astistova T.I., Ph.D Morqulets O.B.
ELABORATION OF THE SYSTEM OF TIMETABLE CONTROL IN
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Сучасні it-технології мають в своєму розпорядженні засоби, що
дозволяють щонайкраще організувати будь-який процес, у тому числі і учбовий.
Одній з найважливіших проблем якісної організації учбового процесу у вищому
учбовому закладі є завдання створення учбового розкладу. Правильно і точно
складений розклад

забезпечує рівномірне завантаження студентських груп і

професорсько-викладацького складу.
Завдання

планування

розкладу

учбових

занять

-

це

завдання

комбінаторного типа, характерною особливістю якої є величезна розмірність і
наявність великого числа обмежень складної форми.
Застосування класичної математичної теорії до завдання складання учбових
занять не дає бажаних результатів.
Навчальний процес з точки зору розкладу це взаємодія трьох основних груп
об'єктів: викладачів, навчальних груп і аудиторій.
Для досягнення певної мети вони виконують технологічний процес, який
заданий навчальним планом. Додаткові складнощі вносить поділ навчальних
занять на заняття, що проводяться в підгрупах, групах і потока та в об’єднаних
потоках. Пошук оптимального варіанту управління їх взаємодією є складним і
трудомістким процесом [1].
Для систем складання розкладу занять характерна сильна залежність від
специфіки конкретних учбових закладів вже на рівні математичних моделей і
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представлення даних, що не дає можливості використання типових систем.
Систему створену в одному вузі зазвичай без зміни і доопрацювання неможливо
ефективно використовувати в іншому.
Для вирішення поставлених проблем, потрібна побудова гнучких систем, що
легко адаптуються, на основі нових принципів, з використанням найсучасніших
комп'ютерних технологій.
Система керування

розкладом занять повинна зберігати в базі даних

необхідну інформацію про викладачів, групи, аудиторії, дисципліни, формах
занять, кафедрах і факультетах.
Велика частина цих даних може бути отримана з навчальних планів
спеціальностей і навантаження по викладачах та при створенні відповідних
форм на кафедрі.
Для коректної роботи інформаційної системи дуже важливо, щоб навчальні
плани та ряд інших документів оформлялися по одній і тій же формі на всіх
кафедрах і факультетах, тобто були уніфіковані.
При введенні даних необхідно передбачити всі можливі види контролю з
метою забезпечення цілісності бази даних.
В Київському національному університеті технологій та дизайну була
розроблена та використовується автоматизована система розробки та керування
розкладом занять.
Система включає в себе розробку структури реляційної бази даних, яка має
наступні модулі:
 модуль вхідної інформації -

розподіл навантаження викладачів з

дисциплін кафедри, факультетів, створення об’єднаних потоків, розробка
алгоритмів побудови розкладу за обраними критеріями та

критеріїв

формування запитів;
 модуль контролю поточної

інформації, призначений для перегляду,

внесення, зміни;
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модуль формування звітів, що дозволяє створювати звіти, зведені

відомості та інші документи, які містять узагальнену інформацію про
навантаження викладача, завантаженість аудиторій по потокам та курсам,
учбовим групам;
 адміністративний

модуль,

призначений

для

налаштування

роботи

користувачів в системі [2].
Для створення системи використовувалися мови програмування C#, HTML5,
CSS3, в якості системи управління базами даних використовувалася СУБД MS
SQL SERVER.
Основний інструмент для розробки та адміністрування проекту - система
управління сайтом ASP.NET MVC.
Література
[1] Верёвкин В. И. Автоматизированное составление расписания учебных
занятий вуза с учётом трудности дисциплин и утомляемости студентов / В. И.
Верёвкин, О. М.Исмагилова, Т.Атавин // Доклады ТУСУРа, 2009. – №1 (19),
часть 1. – C.221-225.
[2] Свідоцтво про регістрацію авторського права на твір №61550, « Система
автоматизованої розробки та керування розкладом занять у навчальному
закладі»/співавтори: Моргулець О.Б., Світельський І.В. / 07. 09. 2015 р.
УДК 004.6
К.п.н. Яворский В.М., Корнаухов А.С.
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ GOOGLE - СЕРВИСОВ В
ДИСТАНЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ
Ph.D. Jaworski V. M., Kornaukhov A.S.
THE POSSIBILITY OF INTRODUCING GOOGLE SERVICES REMOTE
SUPPORT TRAINING
Новые

условия,

возникающие

в

процессе

реализации

современной

экономической политики государства, требуют изменений законодательной и
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нормативной базы по обеспечению информационной безопасности общества,
разработок и внедрения, собственных Интернет-сервисов использующих
синхронизацию данных, конвергенцию устройств в облачных технологиях,
применительно к образованию.
Однако существуют возможности глобальных облачных технологий, которые
можно внедрять в дистанционном сопровождении обучения при соблюдении
мер информационной безопасности (защита персональных данных, обеспечение
сохранности государственной, коммерческой тайны и.т.д.).
Примером таких возможностей является внедрения Google - сервисов

в

дистанционном сопровождении обучения. Так как кроме обычного поиска,
Google предлагает ряд сервисов и инструментов для решения различных задач
[2].
Большинство из них — веб-приложения, требующие от пользователя только
наличия браузера, в котором они работают, и интернет-подключения. Это
позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть привязанным к
одному компьютеру.
Например,

Google

Диск

–

это

файловый

хостинг,

созданный

и

поддерживаемый компанией Google. Его функции включают общий доступ
файлов в интернете, хранение их и совместное редактирование.
В состав Google Диска входят Google Документы, Таблицы и Презентации набор

офисных

приложений

для

совместной

работы

над

текстовыми

документами, электронными таблицами, презентациями, чертежами, вебформами

и

другими

файлами.

Общедоступные

документы

на

Диске

индексируются поисковыми системами [3].
Для

оптимизации

Информационные

процесса

технологии

обучения
google,

в

вузе

которые

нами

используются

позволяют

создавать

виртуальную среду для учебной и научно-исследовательской работы, повысить
эффективность использования информационных ресурсов [1].
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При разработке дистанционной обучающей системы нами использован
подход аналогичный созданию электронного учебника.
По определению Селеменева С.В. «основное свойство электронного учебника
—

наглядность,

которая

должна

найти свое

отражение

в наглядных

конструкциях».
Используя ресурсы google, можно наиболее эффективно реализовывать
дистанционное сопровождение обучения.
Также возможности google позволяют:
•

определять развитие ИКТ;

•

осуществлять инновации в области связи;

•

определять прогресс в макроэкономике, внедряя цифровизацию устройств,

неомраченные ресурсы пользовательских систем;
Необходимо отметить, что предлагая программное обеспечение, приложения,
хранение и другие услуги онлайн, провайдеры облачных систем значительно
снижают затраты на дистанционное обучение, предоставляя заинтересованным
лицам доступ к дополнительным функциям (представлены выше).

Литература
[1] Яворский В.М. Комплексное использование элементов облачных
технологий в дистанционном обучении / В.М. Яворский, А.С. Корнаухов //
Теория и практика приоритетных научных исследований. – Смоленск, 2016 . –т.
N 3 – С. 62-63.
[2] Nick Summers. Google unveils Drive for Education with free, unlimited storage
and ‘Classroom’ integration (30 September 2014).
[3] Mossberg, Walter S. Google Stores, Syncs, Edits in the Cloud, The Wall Street
Journal (25 April 2012).

66

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
УДК 005.8
Отрадская Т.В. , д.т.н. Антощук С.Г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СТАНДАРТАМ ISO
Otradskaya T.V., Dr.Sci. Antoshchuk S.G.
INFORMATION SYSTEM OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT
ACCORDING TO ISO STANDARDS
В течение последних десятилетий на Украине непрерывно осуществляется
компьютеризация

всех

процессов

образования

с

учетом

нормативных

требований и задач. Однако, каждое учебное заведение выбирает свой путь. В
настоящее время существует множество программ тестирования студентов,
информационных систем управления отдельными звеньями учебного процесса и
создания отчетности для контролирующих органов и др.
Одним из недостатков этих систем и программ является то, что они не
учитывают международную практику развития предприятий и существующие
методики достижения максимальной эффективности их работы с точки зрения
экономического развития и достижения высокого качества управления бизнеспроцессами учебного заведения для обеспечения конкурентоспособности на
рынке. Для его устранения должны быть учтены как международные и
национальные рекомендации по достижению качества именно в сфере
образования, так и международные стандарты качества ISO.
В докладе показано, что существенной помощью каждому учебному
заведению на

Украине

в

процессе

вхождения

в мировую

систему

экономических законов и стандартов качества может стать информационная
система управления качеством учебного заведения.
Создание такой системы сопряжено с рядом сложностей, например, разные
подразделения учебного заведения могут находиться удалено друг от друга,
поэтому система также должна быть распределенной и, в то же время, иметь
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единые базы данных. Для того, чтобы соответствовать требованиям стандартов
ISO информационная система должна быть гибкой, с точки зрения ее
постоянного обновления и совершенствования, что требует определенной
«универсальности» ее модулей.
Для соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 предложена
новая модель информационной системы для прогнозирования и оценки качества
работы учебного заведения (ИС), которая базируется на параметрической
модели прогнозирования качества работы учебного заведения и имеет
возможность корректировки списка процессов и параметров

взаимного

воздействия, если в результате дополнительных исследований потребуются
изменения структуры процессов и параметров.
ИС включает три основные блока, выполняющие такие функции: создание
или корректировка структуры процессов предприятия и параметров их влияния
друг на друга; прогнозирование уровня качества процессов; оценку уровня
качества выполнения процессов и сравнение их с прогнозируемым. В докладе
обсуждены эти составляющие.
Для выполнения прогнозирования предложена структурно-параметрическая
модель прогнозирования качества деятельности учреждения образования,
особенностями которой является учет многоуровневой структуры процессов
учебного

заведения

и

уровня

качества

исходных

ресурсов.

Такое

прогнозирование помогает руководителю управлять распределением исходных
ресурсов для достижения максимального качества работы учебного заведения.
Кроме того, разработанная с учетом требований ISO информационная система
позволяет оценить уровень реального качества работы всех процессов учебного
заведения для выявления обеспечения проблемных процессов и рекомендаций
по их устранению.

68

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
УДК 005.8
Сотов В.О., д.т.н. Антощук С.Г.
Одесский национальный политехнический университет

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПСИХОТИПА ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА
Sotov V.О., Dr.Sci. Antoshchuk S.G.
INFORMATION SUPPORT FOR DETERMINING PSYCHOTYPE
IN RECRUITMENT
Успех любого предприятия зависит от правильной кадровой политики.
При ее осуществлении на смену традиционному подходу управления трудовыми
ресурсами приходит подход управления персоналом, ориентированный на
индивидуальность каждого человека, что отражается на практике реализации
подбора персонала вообще и посредством использования автоматизированных
информационных систем, в частности.
Одними из основных задач кадровой политики является формирование
требований к работникам предприятия на стадии найма и непосредственно
подбор кадров. При этом нужно учитывать индивидуальность каждого
сотрудника предприятия, что способствует достижению двух важнейших целей:
максимизации процессов самореализации работников при достижении целей
конкретного субъекта

хозяйствования

и осуществления

мотивационного

воздействия применительно к каждому сотруднику. Сегодня при подборе
персонала применяются различные методы поиска необходимых кандидатов,
такие как тестирование, опросы, анкетирование, собеседования индивидуальные
и групповые, решения тестовых задания и их комбинации. Индивидуальность
человека, его характер, склонность к тем или иным поступкам определяется на
завершающих этапах найма на вакантную должность. Так, например, для
замещения некоторых вакансий может уйти больше времени на проведения
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лишних проверок, только для того, что бы в конце выяснить, что данный
кандидат не подходит по личным качествам и не сможет сформировать
эффективную команду или работать самостоятельно. Соответствие личных
качеств, которые определяются психотипом человека и

требуются для

конкретной должности, определятся собеседующим вручную, что не редко
приводит к ошибкам и затратам ресурсов предприятия. Для определения
психотипа используются такие методы как типирование по поведению,
типирование по тестам, типирование по ключевым словам, типирование по
внешности, типирование по аспектам – функциям, типирование по структуре
психики, проверка по поведению и др. Каждый из этих методов отличается
точностью определения и затратами необходимыми для его реализации. Самым
эффективным методом считается типирование по внешности. Остальные методы
могут

использоваться

для

подтверждения

результатов

типирования

по

внешности. Каждая психическая функция имеют свое яркое отражение в облике
человека. Наиболее информативными являются: разрез и выражение глаз, овал
лица, формы черепа, челюстей, подбородка и надбровных дуг. Подсказками
могут быть формы бровей и губ, даже если они изменены в косметических
целях. Методика типирования по внешности заключается в нахождении этих
признаков и определении на их основе психотипа.
В докладе представлена информационная технология по определению
психотипа кандидата на основании фотографий, используя метод внешнего
типирования. Использование данной системы позволяет определить психотип
человека без его присутствия. Информационная поддержка определения
психотипов кандидатов при подборе персонала, позволит сократить ошибки при
определении психотипа и сократить время на поиск нужного человека из
множества соискателей. Менеджеры по подбору персонала будут больше
времени на общение с кандидатами подходящими по психотипу вакантной
позиции.
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УДК 004.912
Мазурець О.В.
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ТЕСТОВИХ
ЗАВДАНЬ
Mazurets A.V.
FEATURES OF AUTOMATED CREATION OF TEST TASKS
Для розробки й використання курсів навчальних дисциплін, а також для
формування й проходження тестів, загальноприйнятим є підхід використання
спеціалізованих віртуальних навчаючих середовищ, найбільш відомим із яких є
Moodle. При їх використанні, потенційна якість перевірки рівня отриманих
освітніх послуг безпосередньо визначається якістю тестів [1]. Розробка тесту для
перевірки якості засвоєння визначеної одиниці навчального матеріалу вимагає
не тільки семантично якісних тестових завдань, збалансованих за рівним
складості та типом, а й повноцінного та рівномірного покриття навчального
матеріалу набором тестових завдань. Перевірка розуміння термінів, що
вводяться й розглядаються у навчальних матеріалах, дозволяє визначити рівень
засвоєння цих навчальних матеріалів.
Вхідними даними для формування тестових завдань є:
– контент навчального матеріалу, що підлягає перевірці;
– структура навчального матеріалу;
– ранжовані переліки ключових термінів з прив’язкою до елементів структури
навчального матеріалу [2].
В основі запропонованого методу формування тестових завдань є
використання набору правил перетворення фрагментів контенту у тестові
завдання. Для цього спочатку визначається вимоги до набору тестових завдань,
визначаються актуальні правила конвертації й на основі найбільш прийнятних із
них формується набір тестових завдань.
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На етапі визначення вимог до набору тестових завдань передбачається
корегування користувачем параметрів тесту по замовчуванню. Змінними
параметрами, що впливають на формування набору тестових завдань, є кількість
ключових термінів із початку переліку, що перевіряються; запланована кількість
тестових завдань; типи тестових завдань, що можна використовувати в даному
тесті, та їх баланс.
Етап актуалізації правил конвертації передбачає перевірку можливості
застосування кожного із правил конвертації для створення тестового завдання на
основі кожного фрагменту використання кожного терміну із заданого переліку.
Для правил, що актуалізувалися, обраховуються оцінки, в залежності від впливу
заданих особливостей фрагменту. Після чого формується таблиця покриття
контенту, у якій представлені всі актуалізовані правила із їх параметрами.
Заключний етап формування набору тестових завдань починається з
відбору оптимальної вибірки правил з числа тих, що включені у таблицю
покриття контенту. Для цього, зважаючи на наявні обмеження (вхідні вимоги,
баланс параметрів та оцінки якості використання правил), із загального переліку
формується вибірка правил, що будуть використані для формування контенту
тестових завдань. В результаті кожне правило сформує одне тестове запитання у
форматі gift, що може бути конвертований у середовище Moodle. Кінцевий
результат зберігається в одному файлі тесту.
Правило

конвертації

являє

собою

структуру,

що

складається

з

функціональних елементів:
– маска для фрагменту тексту з поняттям, призначена для ідентифікації
прийнятних фрагментів контенту із заданим терміном;
– параметри правила, що визначають особливості й ефективність його
застосування: тип запитання; базова оцінка очікуваної якості;
– шаблон

для

формування

тестового

завдання,

що

містить

перетворення даного фрагменту у елементи тестового завдання.
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Запропонована

інформаційна

технологія

дозволяє

автоматизовано

формувати набори тестових завдань для перевірки засвоєння відповідних
навчальних матеріалів. Недоліком є низька ефективність при застосуванні до
контенту, основний семантичний зміст якого несуть спеціальні обєкти –
формули,

рисунки,

діаграми.

Подальші

дослідження

направлені

на

вдосконалення розглянутої інформаційної технології за напрямками пошуку
виключних випадків й пошук методів їх обробки й розширення бази знань із
правилами конвертації контенту. Наукова та практична цінність запропонованої
інформаційної технології надають підставу для її перспективного розвитку і
впровадження в освітній процес.
Література
[1] Снитюк В.Е. Интеллектуальное управление оцениванием знаний /
В.Е. Снитюк, К.Н. Юрченко − Черкассы, 2013. − 262с.
[2] Бармак О.В. Інформаційна технологія автоматизованого визначення
термінів у навчальних матеріалах/ О.В. Бармак, О.В. Мазурець // Міжнародний
науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в
технологічних процесах» – Хмельницький, 2015. – №2. – C.94–102.
УДК 004.2
Соболь А. В., Наливайко Б.С., к.т.н Ващенко С.М.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРОВЕДЕННЯ
АТЕСТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Sobol A.V., Nalivaiko B. S., Ph.D. Vashchenko S.M.
INFORMATION SYSTEM OF ATTESTATION MEASURES SUPPORT
Навчальний процес може мати достатній рівень якості лише у випадку,
коли

він

забезпечений

інструментами

контролю

результатів.

Контроль

результатів навчання за допомогою тестових технологій [1] є одним із
найважливіших етапів процесу навчання, бо він забезпечує перевірку якості
навчання, надає вхідну інформацію для удосконалення навчально-методичного
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забезпечення. За сучасних умов процес тестування повинен забезпечуватись
спеціальною інформаційною технологією. Важливою властивістю системи
тестування є можливість проведення як комп’ютерного контролю знань
(електронне тестування), так і можливість забезпечити проведення письмового
контролю зі збереженням всіх необхідних даних в архіві. При цьому якісна
тестова система повинна забезпечувати високий рівень варіативності завдань.
Запропонована інформаційна система (ІС) «Організатор тестувань» (рис. 1)
забезпечує викладачів відповідною інформаційною технологією по організації та
проведенню атестаційних заходів з навчальних дисциплін.
Представлена інформаційна система умовно поділена на дві підсистеми:
підсистема, призначена для роботи викладача, та підсистема проведення
електронного тестування. Ці підсистеми працюють зі спільною базою даних, яка
зберігається на сервері і містить всю необхідно інформацію, зокрема дані про
студентів, дисципліни, базу питань, сформовані варіанти, архів результатів
тощо. З метою зменшення об’єму інформації, яка зберігається у базі даних,
частина інформації (наприклад, сформовані варіанти) зберігаються у вигляді
закодованого рядка.

Рис. 1. Схема інформаційної системи організатор тестувань
Загалом система підтримує п'ять типів питань: питання з однією або
декількома

правильними

відповідями,
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послідовності, питання на співставлення логічних пар, питання з короткою
відповіддю (число або слово) та відкриті питання. Останні не доступні в
електронному тестуванні.
Варіанти

формуються

випадково

з

переліку

наявних

питань,

які

розподіляються за дисциплінами та темами. Варіативність сформованих завдань
забезпечується використанням лінійного конгруентного методу генерації
псевдовипадкових чисел [2], який було обрано за результатами спеціально
проведеного дослідження. Цей же метод використовується і для змішування
варіантів відповідей при відображенні одного питання в різних варіантах.
ІС «Організатор тестувань» забезпечує викладача і зручним механізмом
проведення письмових контролів: сформовані варіанти можна експортувати у
файли MS Word та сформувати «ключі» для перевірки цих варіантів. А
передбачений модуль автоматизованої перевірки дозволяє значно прискорити
оцінювання «паперових» робіт студентів.
Для проведення тестування в електронній формі передбачено спеціальний
модуль. Попередньо викладач змінює налаштування потрібного тесту відкриває доступ для конкретної групи на виконання тесту. Під час тестування
ведеться контроль студента, наприклад, модуль працює в «монопольному
режимі». Результати тестування зберігаються в базі даних. Якщо тестування
проводилося в електронній формі, зберігається не тільки набраний бал, але і
відповіді на кожне питання. В подальшому викладач зможе надрукувати
протокол результатів.
Використання запропонованої ІС дозволяє значною мірою спростити та
прискорити процес підготовки і проведення атестаційних заходів.
Література
[1] Чмель В. Тестування - як метод педагогічного контролю [Електронний
ресурс] – Режим доступу http://www.rusnauka.com /11_EISN_2008/Philologia/
30455.doc.html. (дата 10.03.2015)
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and Information Science. – Vol. 538. –P. 104-114.

УДК 681.518:347.471
Атаманюк С.Б., к.ф.-м. н. Розум М.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦІЇ РАБОТЫ
КРЮИНГОВОЙ КОМПАНИИ «WHALE RECRUITMENT»
Atamanyuk S.B., Ph.D. Rozum M.V.
PROJECTION SYSTEM OF AUTOMATION WORK OF CREWING
COMPANY «WHALE RECRUITMENT»
This Web content was developed to improve employee productivity crewing
company and to provide services to other companies to be able to work in this system.
In order to improve efficiency have been automated modules that take a lot of time
calculating process as well as the collection and grouping of data required for further
work and analysis.
The urgency of development - is to create a system in which each company will
operate under its own cabinet to give a range of opportunities offered by the system,
not expending software and hardware resources (Fig. 1).
Before creating this software were delivered the following tasks: ability addition to
the base sailors carrying sailors from another base, search for sailors set filters,
introduction directories, control over users, ability Posting, creation of warrants,
maintenance Logistics, maintenance Contract, create templates to calculate contract,
creating invoices, generate reports, letter of guarantee, introduction crewing plan,
monitoring the efficiency of, setting up of cabinet.
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Figure 1. Employer’s cabinet
This Web content can run in different browsers.
Application. Application - application services to work with sailors.
Using resources:
• Programming Languages - analysis of source code programming languages in the
translation (compilation or interpretation);
• Structured data - data that describe their language, design, etc. For example, XML,
HTML, CSS, ini-files, special configuration files and others;
• Building a search engine index;
• SQL-queries (DSL-language);
• Mathematical expressions.
During the performance was designed and created a full-featured content for
crewing company. Designed for content Crewing company meets all the functional
requirements that were set during formulation of the problem.
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This web content is targeted at companies that have a database of seafarers to work
with them. Users can obtain the necessary information about the sailors and other
information concerning logistics, contract and orders. When developing application
software were analyzed modern web-technologies.
As a further improvement software application development possible crewing plan
and the possibility of entering invoices.
УДК 681.883:656.61
Яковченко Е.И., к.ф.-м.н. Розум М.В.
СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОРЯКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЕОЛОКАЦИИ
Yakovchenko E.I., Ph.D. Rozum M. V.
CREATING APPLICATIONS FOR SAILORS USING THE CAPABILITIES
OF GEOLOCATION
Annotation. The paper deals with the development of mobile applications for
enabling seafarers to communicate with each other without restrictions. The
application is equipped with an interactive map that displays all vessels in the vicinity
user applications. According to the "tapas" on the marker on the map, you can get
detailed information about the ship and held about users of this application on it.
The aim is to develop a mobile application that will help the sailors to
communicate with each other at any time, limited only internet access, which greatly
improve the communication link sailors are far from land.
Company "WebWayed" was proposed create an application for sailors to
communicate with geolocation via mobile devices.
The problem of geolocation implementation of the system in order to obtain visual
information on a map of the location of vessels in the vicinity of the user vessel. This
issue is relevant, as any sailor in the presence of a mobile device with Internet access
can get access to information about ships and, regardless of the availability of means
of communication on board the opportunity to communicate with the crew.
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Geolocation - define the real geographic location of the electronic device, such as a
radio, cell phone or computer connected to the Internet [1].
The developed product is an application for mobile devices based on IOS operating
system. The app has an extensive functionality for working with the map settings.
When using the built-in search engine algorithms and calculations geolocation an
opportunity in real time on the map to see all facing a court or passing nearby.
This is made possible by using MarinTraffic service [2]. The service provides all
the necessary information about the location of vessels around the user, the selected
radius. In the filter settings you can choose the desired search area. The ability to filter
users found in the courts to quickly find friends.

Figure 1. "Application Interface"
Choosing any vessel on the map, you can get information about this ship, let him
follow, the cargo, vessel type, the number of people on board. The app automatically
identifies the sailors who used a similar application on another vessel and provides an
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opportunity for communication. It is possible to chat with your friends, view their
location.
These applications have great potential. For example, when there is no possibility
of contact with another vessel by the ship's radio, it is possible to make it through this
application. Communication team members nearby ships sometimes is required to
carry out joint maneuvers on the water.
Figure 1 shows a very simple application interface through which all functions are
accessible and intuitive. [3] A simple registration process, integration with popular
social networks today offers the user unlimited freedom to communicate, while away
from the traditional civilization.
Resume. In this work, we developed a mobile application on the iOS operating
system. The app has a great set of features and capabilities to determine the user's
location and the courts in the vicinity. This functionality allows users to seamlessly
while on long distance contact with each other.
As the finished product "InTouch" application at the stage of alpha testing has
shown excellent results using an intuitive interface and speed of operations.

References
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УДК 532+681.3
Челабчі В. В., к.т.н. Челабчі В. М.
ЗГЛАДЖУВАННЯ ЗАШУМЛЕННОЙ ІНФОРМАЦІЇ
Chelabchi V.V., Ph.D. Chelabchi V.N.
SMOOTHING OUT OF INFORMATION WITH NOISE
При вирішенні багатьох задач управління економікою і фінансами доводиться
працювати з експериментальним даними. Як правило, експериментальні дані
зашумлені. Для одержання ясної картини досліджуваного процесу потрібно
знизити вплив шуму. У літературі описано безліч методів згладжування, в числі
яких метод

поліномів

Чебишева,

метод

рядів

Фур'є,

експоненціальне

згладжування. Часто використовуються методи сплайнової апроксимації.
У практиці обробки експериментальних даних апроксимація зашумлених
даних не завжди проводиться успішно. Особливо коли необхідна достовірна
інформація про значення першої й особливо другої похідної.
При апроксимації рядів експериментальних даних сплайнами так само
існують певні сумніви у вірогідності визначення похідних.
Можливий інший шлях, коли в процесі згладжування розраховуються
значення не тільки згладженої функції але і її похідних.
У цьому випадку доречно використовувати згладжування зашумлених
експериментальних даних Ysh(τ) використовуючи апроксимацію на ковзних
відрізках. Схема розташування вузлів (моментів часу) приводиться на рис. 1.
На кожному виділеному відрізку часу використовується локальна в межах
кожного відрізка незалежна змінна t, τ – глобальний час.
Залежність Ysh(t) у межах кожного відрізка апроксимується поліномом
невисокого ступеня. Апроксимація функції Y на відрізках здійснюється методом
найменших квадратів. Обчислюються значення апроксимуючої функції Ya і її
похідних для кожного значення аргументу відрізка (1).
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Рис.1 Схема розбивки області визначення функції на відрізки
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де Kpol – порядок полінома.
Таким чином, значення Ya, Ya', Ya" для кожного і-го значення аргументу
обробляються багаторазово. Згладжені значення Yv, Yv', Yv" для кожного
значення τ розраховуються по формулах (2).
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де km – кількість обробок значень Ya.
Управляти згладжуванням можна кількістю значень аргументу t на ковзному
відрізку (Jm) і ступенем апроксимуючого полінома (Kpol).
Основні переваги пропонованої методики:
− слабка чутливість до характеру і рівню зашумлення експериментальних
залежностей;
− інваріантність до типу фізичних процесів в об'єктах;
− забезпечування високої достовірності результатів згладжування за рахунок
активного управління програмним забезпеченням.
Оцінка

результатів

згладжування

проводилась

шляхом

порівняння

аналітичних залежностей Ya() з результатами згладжування експериментальних
залежностей Ysh() які отримані згідно Ysh() = Ya()+sh, де sh величина
смуги шуму в % від повної зміни Y.
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Результати досліджень при sh =20% представлені на рис.2,3.
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Рис. 2 Результат згладжування
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Рис. 3 Відносна похибка Y згладжування (відновлення)залежності
Програмне забезпечення може бути використане для згладжування будьяких зашумлених залежностей незалежно від виду залежності і типу шуму.

УДК 330.33.011:004.057.54
Яковченко Е. І., к.ф.-м.н. Розум М.В.
СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ БІЗНЕСОМ
ОНЛАЙН
Yakovchenko E.I., Ph.D. Rozum M. V.
CREATE MOBILE APPLICATIONS FOR BUSINESS MANAGEMENT
ONLINE
Annotation. This paper considers creation of mobile applications for business
management capabilities online.
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The work is urgent because the same functionality in the development of related
products were found. The aim is the creation of a shell program that will help you in
many financial issues of contemporary society. The work is a functioning application
with multiple peripherals with which he reads and syncs user data, it saves time and
adds convenience similar operations.
Today's society is accustomed to being able to pay for services online, no need for
a cash payment. This creates opportunities for businesses, new needs.
The developed application (Fig. 1) is used for easy and quick process cashless
payment and to refuse from expensive terminals.

Figure 1. Interface application BBOX. The left: a form the new invoice. The right:
invoice is ready for payment or send
The project is a mobile app-based operating system iOS, for easy business
management.
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The main feature of the program is its integration with multiple peripherals
required for non-cash or cash payment. And this Bluetooth wireless printer
BlueBamboo p25 [1] and mobile card reader (a device for reading data from credit
cards of all types) ID Tech Rev. A [2].
Existing applications are able to provide similar functionality (eg, Privat24 by
PrivatBank, PayPal Here, Square Register), but they are not able to provide the
complete cycle of payment transaction service or product with print check.
Therefore, we have developed an application that automates this process and it
allows the bill, accept credit card payment and print a receipt. Preserved whole story
offered and paid bills.
A convenient template for billing businesses and individuals. The trial version is
created for the operating system IOS using Xcode IDE and programming language
Objective-C.
Designed addition BusinessPay may become indispensable in daily activity. For
example, when traveling in a taxi instead of cash you can pay by credit card using a
card reader that is easy to connect with smartphone.
In developing the program, special attention was paid to the user interface for ease
of use and practicality. On the main screen displays all user statistics, such as number
of incoming and outgoing invoices and amounts for them.
All data are entered by the user account name companies partners details stored in
their respective lists and at the second set are loaded with history. In the billing pattern
embedded calculator that he can deduct the interest rates of VAT on goods discount (if
any) for the cost of delivery, total cost. It is possible to re-send the account to edit its
contents.
The score can make an unlimited number of products simultaneously, each product
may ask their importance for discounts.
For users of the app provides a convenient format unloading accounts in .pdf
format. Payment receipt can be printed on any (including mobile) printer.
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For convenience, provides the ability to attach documents in formats doc, pdf, jpg,
png to account.
Ease of functions that the user can clearly see the paid product or service, or to
learn about additional information.
Resume. As a result of this work, has developed a mobile app-based operating
system iOS. Application got a great set of features for business management today is
certainly a hot topic in the segment of business decisions.
References
[1] Бездротовий Bluetooth принтер BlueBamboo p25. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http: //bluebamboo.helpserve.com / Knowledgebase /Article
/GetAttachment /27 /8
[2] Мобільний кард-рідер ID Tech Rev. A. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.idtechproducts.com/support.html

УДК 517.9
Тузова І. А., к.т.н. Челабчі В. М.
ПРОГРАМНІ ІМІТАТОРИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Tuzova I. A., Ph.D. Chelabchi V. N.
SOFTWARE SIMULATORS IN DISTANCE EDUCATION
Одним з підходів до проблеми навчання є дистанційне навчання, коли студент
фізично відірваний від навчальних закладів. Як в дистанційному навчанні, так і
у виробничій діяльності представляється зручним використання єдиних засобів
моделювання на базі доступних будь-якому користувачеві і простих програмних
продуктів.
Є сенс реалізувати програмний імітатор (ПІ) у вигляді самостійного
програмного забезпечення (ПЗ) з можливістю включення його в ПЗ орієнтовані
на різні сфери застосування. На наш погляд програмний імітатор повинен
включати:

стислий

опис

вирішуваної

проблеми

і

використовуваних

математичних моделей; базу даних яка зберігає інформацію по об'єкту
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дослідження і надає можливість проводити варіантні дослідження; інструкцію з
проведення досліджень і необхідні рекомендації; в деяких випадках (коли
проводиться

дослідження

математичних

моделей

об'єкта)

базу

даних

математичних моделей; в програмному імітаторі необхідно передбачити зручну і
зрозумілу користувачеві візуалізацію як проміжних так і кінцевих результатів.
Це особливо необхідно при самостійному (дистанційному) вивченні проблеми.
Вірогідність інформації отриманої при моделюванні систем та їх елементів в
першу чергу залежить від того наскільки докладно й адекватно використовувані
математичні моделі описують процеси в системі.
Реальні

об'єкти

найчастіше

описуються

нелінійними

рівняннями

й

залежностями.
Для опису статичних характеристик найчастіше використовуються функції
одного чи двох незалежних аргументів [1].
При моделюванні гідравлічних або газових розгалужених систем коли
характеристика

елемента

системи

залежить

від

напрямку

потоку

використовується апроксимація описана в [2].
При створенні математичної моделі динаміки елемента об'єкта поряд з
феноменологічним підходом використовуються методи ідентифікації моделей за
експериментальними даними. В цьому разі рекомендується використання
керованої ідентифікації [3].
Не менш важливим представляється розробка ефективних чисельних методів
для імітації процесів у системах. 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. Різницеві методи вирішення
подібних рівнянь і їх систем мають нестійкість при деяких значеннях
коефіцієнтів рівнянь і кроків по осі незалежної змінної [4]. Серед різницевих
найбільш ефективним є аналітико-сітковий метод [5]. Універсальним і
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орієнтованим на рішення лінійних та нелінійних звичайних диференціальних
рівнянь будь-якого порядку являється метод проекційно-сіткового рішення з
автоматичним налаштуванням обчислювального процесу [6].
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УДК 519.6
Косенко O. Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА FUZZYCLIPS В ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Kоsenko O.
USING LANGUAGE FUZZYCLIPS IN EXPERT SYSTEMS TO PROTECT
INFORMATION
В настоящее время проблемой интенсивного внедрения компьютерных
технологий является незащищенность информации от несанкционного доступа,
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возможные потери информации при сбоях в системе, вероятная уязвимость
программного обеспечения, аппаратных комплексов и т. п. В то же время имеет
место дефицит

высококлассных специалистов- экспертов, занимающихся

защитой информации. Поэтому экспертные системы (ЭС), в которых хранятся
знания экспертов в области защиты информации, могут стать отличным
помощником пользователю в повышении уровня защищённости информации.
Главным преимуществом искусственной компетенции является то, что ЭС не
заменяют специалиста, а являются инструментом в его руках. С помощью ЭС
решения среднего специалиста достигают уровня решений эксперта. Главное
назначение данных ЭС – это анализ уязвимостей системы. Существенные
трудности здесь возникают из-за того, что уязвимость - это не свершившийся
факт, а только потенциальная возможность события. Причем необходимо давать
количественную оценку таких возможностей. Ее можно трактовать как степень
уверенности системы в наличии той или иной уязвимости по некоторой шкале,
например от 0 до 1. Для реализации ЭС целесообразно использовать язык
fuzzyClips . FuzzyCLIPS, (от англ. "Нечёткий" CLIPS) - это расширение CLIPS,
оболочки экспертной системы от NASA, является разработкой комплексной
группы National Reseach Council Института информационных технологий
Канады.

FuzzyCLIPS

может

иметь

дело

с

чёткими,

нечёткими

и

комбинированными аргументациями. Это позволяет свободно смешивать
нечёткие и нормальные условия, в правилах и фактах ЭС. Кроме того,

с

помощью FuzzyCLIPS можно создавать ЭС, знания в которых представлены в
виде фреймов, а также использовать продукционные правила типа «Если – То»,
(антецедента и консеквента). В качестве антецедента и консеквента могут
использоваться простые и составные логические нечеткие высказывания.
Каждому антецеденту нечеткого правила ставится в соответствие коэффициент
уверенности по шкале, например от 0 до 1, который выражает количественную
оценку степени истинности или относительный вес нечеткой продукции.
89

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
Каждый

консеквент

указывающий,

имеет

свой

насколько сильно

коэффициент
выражение

уверенности

по

в антецеденте

шкале,

влияет

на

коэффициент уверенности той или иной уязвимости системы.
С точки зрения конечного пользователя процесс диагностики выглядит
следующим образом: ЭС задает пользователю вопросы, касающиеся внешних
проявлений, которые могут указывать на наличие скрытых уязвимостей.
Пользователь отвечает, указывая степень своей уверенности по шкале.
По результатам консультации система выдает список реальных, на ее взгляд,
угроз с указанием своей степени уверенности по той же шкале.
С целью обеспечения таких возможностей, база знаний системы должна
иметь в своей структуре:
1. Набор угроз, например, заражение вирусами, взлом системы, и т.п.
2. Набор признаков, по наличию которых предполагается судить об угрозах.
Именно они фигурируют в вопросах, которые система задает пользователю при
диагностике, например, поменялась стартовая страница браузера, компьютер
часто зависает и т. п.
3. Набор правил продукции, позволяющих по внешним признакам судить об
угрозах. Именно в них сконцентрирована основная часть экспертных знаний.
Управление выводом может использовать различные известные стратегии.
Например, при прямом выводе система задает вопросы пользователю и получает
указание на какой-то признак, говорящий о некоторой угрозе и степени
уверенности для этого признака. Далее во всех правилах, в антецедентах
которых

фигурирует

данный

признак,

происходит

пересчет

степеней

уверенности и выводится окончательное заключение со степенью уверенности
угрозы для системы. ЭС также должна проконсультировать пользователя, какие
действия необходимо предпринять, чтобы исключить определенную угрозу для
системы.

Таким

образом,

применение

ЭС

для

защиты

информации,

реализованной на языке FuzzyClips, позволит пользователю своевременно
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выявить уязвимости системы и получить консультацию по устранению этих
уязвимостей без участия высококлассных специалистов - экспертов.
УДК 61671-001.5
Завадский В.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ –
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Zavadskiy V.A.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN TELEMEDICINE – PROSPECTS FOR
SOCIAL PROJECT
Паспорт специальности 05.13.06 − информационные технологи (ИТ),
определяет, что «Спеціальність охоплює теоретичні і методологічні основи та
інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у
різних галузях людської діяльності; … дослідження закономірностей побудови
інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад
побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для
створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та
систем управління.»
Развитие технической и гуманитарной дисциплины (например, ИТ и
медицина) идёт своим путем, невзирая на возможности, которые скрыты в
смежных отраслях. Сравните: тысячелетиями развивалась медицина в разных
странах и только относительно недавно появился термин «телемедицина».
Развитие телемедицины определяется техническими достижениями во многих
отраслях деятельности человека и возможностями использования ИТ. На
сегодняшний день только в Норвегии существует государственная программа
телемедицины - затраты на работу Центров телемедицины и её информационной
сети планируются бюджетом страны.
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Идея

провести

исследование

возможностей

ИТ

и

определить

необходимость массового использования телемедицины в нашем обществе
зародилась ещё в Одесском медицинском центре экстренной медицинской
помощи и медицине катастроф (где автор работал ведущим инженером 5 лет).
Как показали длительные исследования в этом в направлении – официальная
медицина не заинтересована в развитии телемедицины среди населения.
Некоторые аспекты этой проблемы освещались на конференциях и публикации
[1]. Есть другое мнение, что официальная медицина не занимается здоровьем
здоровых людей (профилактическая медицина была достижением социализма),
и поэтому развитие телемедицины может носить эпизодический характер, всё
более внедряясь в теле-конференции, обучение и повышение квалификации
врачей на расстоянии, без посещения профильных учебных заведений.
Например, такое основное направление развития медицинской информатики в
Национальной медицинской академии последипломного образования имени
П.Л.Шупика (где автор работал ассистентом на кафедре медицинской
информатики).
На конференциях различного уровня при обсуждении темы внедрения
телемедицины, ИТ и баз данных часто задают очень похожие вопросы: А кто
будет финансировать этот бизнес-проект? А какова прибыль этого проекта? Кто
является потребителем этой информационной системы? Как развивать этот
проект? Кто напишет бизнес-план? С чего начинать? Какова ежемесячная плата
за услуги?
Понимая

широкий аспект затронутой тематики,

которым

является

телемедицина [2, 3], и необходимость не только научного обоснования, но и
широкого социального освещения данной темы исследования – почти 2 года
назад была создана общественная организация «Телемедицина для всех». Одна
из целей этой организации - изучение общественного мнения и вариантов
использования

телемедицины

как

социального
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профилактики заболеваний. Основа решения задачи сохранения здоровья
человека – это 10-летние данные медицинского центра здоровья на 10-й станции
Большого Фонтана в Одессе.
Таким образом, развитие телемедицины для широких слоев населения
может происходить в рамках социального проекта [4].
Это позволит любому человеку самостоятельно сохранять данные
исследований своего здоровья, с использованием ИТ проводить обработку
данных, формировать и анализировать графики качества и количества своего
здоровья.

Литература
[1] Белокриницкий В.С. Познание и силы сдерживания медицинской науки /
В.С. Белокриницкий, Н.И. Завадская,
В.А. Завадский // 17 Всеукраїнська
наукова конференція: «Пріоритети Української науки і техніки», Київ, 2012. –
С.36 – 38.
[2] Завадский В.А. Самодиагностика водителя — возможность
информационных систем и базы данных / В.А. Завадский,
А.А.
Мальгота, В.А. Прохоров // Всеукраинская научно-практичная конференция
«Информационные технологии и автоматизация — 2012». Сборник докладов.
Одесса, 2012. – С.29 – 30.
[3] Завадский В.А. Особенности решения технических вопросов
телемедицины на морском транспорте / В.А. Завадский //
VI
Всеукраинская научно-практичная конференция «Информационные технологии
и автоматизация — 2013» 17 октября 2013г. Сборник докладов. Одесса, 2013.
[4] Завадский В.А. Общественная мотивация внедрения телемедицины / В.А.
Завадский // XXI Всеукраїнська наукова конференція за темою: «Модернізація
науково-технологічної політики України»: Мат. конф., 15 квітня 2016 р., м. Київ.
– К., 2016. – С.71 – 72.
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Секция 2. Оптимизация и управления транспортными процессами и
системами.
УДК 330.123.7.001:658.27
Д.э.н. Постан М.Я., д.э.н. Румянцев Н.В.
МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКА РЫНОЧНЫХ
ПОТЕРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОТКАЗАХ ОБОРУДОВАНИЯ
Dr.Sci. Postan M.Ya., Dr.Sci. Rumyantsev N.V.
METHOD OF SUBSTANTIATION OF ENTERPRISE’ MARKET
RISKS INSURANCE UNDER EQUIPMENT’S FAILURES
При наступлении внезапных отказов производственного оборудования, кроме
затрат на его восстановление, могут возникать также экономические потери
предприятия из-за временного снижения объемов производства и потенциальной
продажи

выпускаемой

продукции.

Указанные

потери

могут

быть

предварительно оценены с помощью методов математической надежности [1] и
поэтому возникает

вопрос о целесообразности страхования

риска убытка

предприятия.
В качестве примера рассмотрим технологическую линию, представляющую
собой N последовательно соединенных машин, каждая из которых подвержена
отказам.

После

наступления

отказа

машина

немедленно

начинает

восстанавливаться (ремонтироваться). Время безотказной работы n-й машины
есть случайная величина с функцией распределения (ф.р.) An (t ) , а время ее
восстановления – случайная величина с ф.р. Bn (t ) .
Производительность исправной технологической линии равна W. Пусть
работа этой линии рассматривается на горизонте планирования Т. Обозначим
через  0 (Т ) суммарное время работы линии в интервале (0,Т), а через  n (T ) суммарное время ремонта n-й машины в том же интервале. Отметим, что
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 0 (T )  1 (T )  ...   N (T )  T .

(1)

Введем еще ряд дополнительных обозначений:
d – рыночная цена произведенной продукции;
rn – расходы в единицу времени на ремонт n-й машины;
e – эксплуатационные расходы по технологической линии в работоспособном
состоянии.
В условиях совершенной конкуренции вся произведенная продукция по
заданной цене реализуется. В этом случае прибыль предприятия от реализации
продукции в интервале (0,Т) равна
N

(Т )  (Wd  e) 0 (T )   (rn  Wd  e) n (T ),
n 1

(2)

N

где выражение (Wd  e)  n (T ) имеет смысл упущенной выгоды из-за простоя
n1

линии в связи с ремонтом одной из отказавших машин.
Если

руководство

предприятия

решает

вопрос

о

целесообразности

страхования указанного риска упущенной выгоды, то необходимо в прибыль (2)
включить также затраты на страхование. Обозначим через с размер страховой
премии, выплачиваемой предприятием страховой компании по договору о
страховании в периоде (0, Т). При этом страховщик обязуется выплатить
предприятию по этому договору сумму прогнозируемого убытка из-за отказа
оборудования в размере
N

 (rn  Wd  e) n (T ).

n1

Тогда, с учетом (1), (2), прибыль предприятия составит

 стр (Т )  с  (Wd  e)T .
В случае отказа предприятия от страхования его прибыль равна
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N

 нстр (Т )  (Wd  e)T   (rn  Wd  e) n (T ).
n 1

(4)

Из (4) находим математическое ожидания прибыли предприятия при отказе
от страхования:
N

М нстр (Т )  (Wd  e)T   (rn  Wd  e)М n (T ).
n 1
В первом приближении страхование будет целесообразно, если

 стр (Т )  M нстр (Т )

N
 ( rn  Wd  e)М n (T )  c.
n 1

или

Вероятностно гарантированное значения страховой премии с определяется
следующим условием

N
P{ нстр (Т )   стр (Т )}  P{  (r  Wd  e) n (T )  c}  1   ,
n
n 1

где   заданная малая вероятность.
Отметим, что совместное распределение случайного вектора
( 0 (Т ),1 (Т ),..., N (Т )) может быть найдено методами теории восстановления [2].

Литература
[1] Ширяева Л.В. Методы и модели управления воспроизводством парков
оборудования. Вероятностный подход/ Л.В. Ширяева. - Одесса: Астропринт,
2008. − 256 с.
[2] Кокс Д. Теория восстановления/Д. Кокс, В. Смит; Пер. с англ.- М.: Сов.
радио,1967. − 299 с.
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УДК 656.611.2:339.9
Д.э.н. Постан М.Я.1, Крук Ю.Ю.2
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ
ПОРТОВЫМИ ОПЕРАТОРАМИ С УЧЕТОМ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПРИБЫТИЯ СУДОВ
Dr.Sci. Postan M.Ya., Kruk Yu.Yu.
MODELING THE PRICING COMPETITION AMONG PORTS OPERATORS
TAKING INTO ACCOUNT THE IRREGULARITY OF SHIPS ARRIVAL
В современном судоходстве на фрахтовых рынках наблюдается острая
конкурентная борьба за грузопотоки как между судоходными компаниями, так
и между операторами портовых терминалов. Структура морской отрасли,
которая формируется под действием пяти конкурентных сил М. Портера [1],
создает возможность анализа того, как стоимость создается и распределяется
между действующими и потенциальными участниками отрасли. Как отмечается
в [1], на конкуренцию можно смотреть как на расширенное сотрудничество, а на
конкурентов – как на партнеров по развитию рынка.
Хотя в настоящее время теория конкуренции достаточно глубоко развита
концептуально, и ее рекомендациями широко пользуются многие корпорации и
компании, все же, кроме качественных рекомендаций этой теории желательно
располагать возможностью использовать также и количественные методы
оценки эффективности конкурентных стратегий. В этом плане целесообразно
использовать такой раздел прикладного системного анализа, как исследование
операций. В работе [2] продемонстрирована такая возможность для определения
равновесного решения задачи распределения грузопотоков между несколькими
конкурирующими между собой операторами портовых терминалов. С этой
целью

была

использована

математического

классическая

программирования

с

модель

транспортной

несколькими

промежуточными

перевалочными пунктами для случая ценовой конкуренции между ними.
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Целью данного сообщения является обоснование возможности применения
для моделирования конкуренции между портовыми операторами также и других
разделов исследования операций, а именно: теории массового обслуживания и
стохастической теории запасов. Применение указанных теорий позволяет
учесть, во-первых, динамический характер работы портового терминала

в

заданном интервале времени, а во-вторых, учесть объективно существующую
неравномерность прибытия судов на терминалы для погрузки или выгрузки [3].
Для нахождения равновесного решения задачи распределения грузопотоков
между n конкурирующими портовыми операторами вводится в рассмотрение
прибыль каждого оператора, получаемого в плановом периоде Т.

При этом

предполагается, как это обычно делается в теории фирмы [4], что цена за
перегрузку 1 т груза линейно убывает с ростом грузооборота терминала. Для i-го
оператора эта прибыль составит
n  l (T )  i (T )
 i (T )  [ pi  ri  k i    lj ]   ij , i  1,2,..., n,
l 1 j 1
j 1

(1)

где pi - максимально возможная цена за перегрузку груза на i –м терминале;
ri - эксплуатационные расходы по i –му терминалу;
ki – коэффициент, определяющий эластичность спроса на услуги оператора
терминала;
 i (T )  число судов, прибывших на i-й терминал в интервале времени (0,Т);

 ij  чистая грузоподъемность j-го по счету судна, прибывающего на i-й
терминал.
Обычно при моделировании работы портов принимают гипотезу о
пуассоновском характере прибывающих в порт судов, что подтверждается
многочисленными статистическими проверками [3]. Поэтому примем, что  i (T )
есть пуассоновский случайный процесс, причем
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( T ) k   T
P{ i (T )  k}  i
e i , k  0,1,2,...,
k!

(2)

где i - интенсивность потока судов, прибывающих на i-й терминал.
Все пуассоновские потоки судов, прибывающих на портовые терминалы,
предполагаются статистически взаимно независимыми.
В отношении случайных величин 

ij

сделаем предположение об их взаимной

независимости и будем считать, что все они распределены по одному и тому же
закону G(x).
С учетом сделанных предположений можно вычислить математическое
ожидание прибыли (1):

M i (T )  ( pi  ri )i g T  ki i ( g (2)  iTg 2 )  ki 12T 2 g 2 ,

(3)


( 2) 
где g   xdG ( x)  ; g   x 2 dG ( x)  .
0
0
Используя выражения (3), можно находить значения интенсивностей потоков
судов i , обеспечивающие максимальное значение (3) и приводящие к
различным равновесным решениям олигополии, например в смысле Курно или
Стэкельберга [2, 4].
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УДК 656
Д.т.н. Якимов В.Н., Богачева М.А., Власова Д.А., КлимоваД.С.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО МАРШРУТНОГО ТАКСИ
Dr.Sci. Yakimov V.N., Bogacheva M.A., Vlasova D.A., Klimova D.S.
THE INFORMATION SYSTEM OF THE ORGANIZATION OF MOVEMENT
OF URBAN TAXI MOVEMENT

Система городского пассажирского транспорта играет важную роль в
жизнеобеспечении

мегаполиса.

Развитие

инфраструктуры

городского

пассажирского транспорта обеспечивает доступность в перемещениях для
людей с разным уровнем дохода.
Обобщив научные определения городского пассажирского транспорта, можно
сказать, что это устойчивая система регулярных перевозок пассажиров в
соответствии с экономическими и социальными концепциями и планами
развития города.
Существует ряд транспортных проблем, с которыми в последнее время
сталкивается большинство крупных городов. Во-первых, нагрузка на систему
городского

пассажирского

транспорта

постоянно

возрастает,

поскольку

население активнее его использует. Во-вторых, из-за отставания развития
инфраструктуры городского пассажирского транспорта, он не в состоянии
справиться с увеличивающимися объемами перевозок людей, сохраняя прежнее
качество. В соответствии с этим автоматизация управления городским
транспортом является приоритетным направлением в развитии инфраструктуры
города.
Значительную роль в решении транспортной проблемы города может сыграть
организация

перевозки

пассажиров

маршрутным
100

такси,

осуществляемая

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
частными перевозчиками. Маршрутное такси пользуется особой популярностью
из-за ряда достоинств: высокая скорость доставки; широкий охват транспортной
сети города; относительный уровень комфорта.
На основе анализа функционирования маршрутного такси разработана ERдиаграмма. Основные компоненты этой диаграммы, характеристики которых
указаны

в

скобках:

идентификационный

1)

номер

транспортное
транспортного

средство
средства,

(государственные
документ

о

праве

собственности транспортного средства, марка, модель, количество мест); 2)
маршрут (идентификационный номер маршрута, пункт отправления, пункт
назначения, перечень остановок); 3) водитель (табельный номер, фамилия, имя,
отчество, телефонный номер); 4) гражданско-правовой договор с водителем
(номер ГПД, серия и номер паспорта водителя, ИНН); 5) путевой лист
(регистрационный номер, дата и время выдачи, срок, на который был выдан
путевой лист); 6) отметка о состоянии здоровья водителя (дата предрейсового
осмотра, состояние здоровья водителя перед рейсом и после рейса).
На основе ER-диаграммы разработана база данных, которая определяет
структуру построения

информационной системы

организации движения

городского маршрутного такси.
Информационная система оптимизирует управление маршрутной сетью и
обеспечивает выполнение следующих функций: 1) исключает дублирование
маршрутов общественного транспорта; 2) распределяет подвижной состав по
маршрутам с учетом пропускной способности дорог, допустимой скорости
движения в соответствии с его потребностями по маршруту; 3) сокращает
количество транзитных маршрутов общественного транспорта, проходящих
через центр города; 4) открывает новые маршруты общественного транспорта
для удовлетворения потребностей населения.
Для обеспечения контроля качества обслуживания пассажиров и соблюдения
правил безопасности в системе ведется учет следующих документов: 1) путевой
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лист, необходимый для учета работы водителя, пробега транспортного средства
и объезда маршрута за текущий день; 2) документ, характеризующий состояние
здоровья водителя перед выполнением рейса. Данные, обрабатываемые
системой, должны находиться в открытом доступе. Это предполагает создание
специализированного сайта по учету маршрутов городского пассажирского
транспорта.

УДК 519.7
Д.т.н. Нырков А.П., к.т.н. Нырков А.А.
ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Dr.Sci. Nyrkov A.P., Ph.D. Nyrkov A.A.
GRAPH MODELS OF RISK MANAGEMENT
В различных областях деятельности человека возникают ситуации, которые
называют рисковыми. На транспорте, в том числе и на водном, практически все
технологические процессы (эксплуатация транспортных объектов, перевозка и
перегрузка грузов, перевозка пассажиров и др.) подвержены влиянию случайных
факторов [1,2].
Итогом их воздействия могут быть потери материальных ресурсов и порой
существенные. Исторически риск понимался как неопределенность, связанная с
вероятностью

благоприятного

или

неблагоприятного

исхода,

причем

к

негативным последствиям интерес был намного выше. В ISO Guide 73:2009 риск
определяется как «следствие влияния неопределенности на достижение
поставленных целей» [3].
Для управления рисками предлагаются различные модели: деревья отказов,
деревья причин, деревья последствий и др.
Между рисками возможны причинно-следственные связи: наступление той
или иной рисковой ситуации может повлечь за собой другую рисковую
ситуацию. В результате может возникнуть цепочка взаимосвязанных рисков.
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Определить среди них ту, которая может повлечь за собой максимально
возможную

величину

потерь,

можно

с

помощью

ациклического

ориентированного графа рисков [1], [4].
Пусть G  V , E  – ациклический ориентированный граф, где множество
вершин графа – V  1, 2,..., n, E 

i, j 

– множество дуг, каждая из

которых входит в граф, если j – й риск может быть следствием i – го риска.
Каждой дуге присваивается весовой коэффициент – Ki , соответствующий
возможной величине потерь при реализации i – го риска.
Критическую последовательность рисковых ситуаций представим вектором

X  xij |  i , j   G , где xij  1 , если дуга

 i, j 

входит в рассматриваемую

цепочке рисков, иначе xij  0 .
Возможную величину потерь для цепочки рисковых ситуаций находим как

R X 



i , j G

Rij xij , где Rij  Ki , если дуга  i, j   G , иначе Rij  0 .

Для нахождения критической цепочки рисковых ситуаций предлагается
следующая модель min RKP  при ограничениях
 

 P   Rij xij  RKP   1   ,

  i , j G

  x1 j   x j1  1,
 j ,1G
 1, j G

  xij   x ji  0, i  2, 3,..., n  1,
 j ,i G
  i , j G

xnj   x jn  1,
  n
, j G
 j ,n G

 xij  0,1,   i , j   G .


где  – заданный уровень значимости.
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УДК 656.07

К.т.н. Соколов С.С., Соколова Н.Д.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ
Ph.D. Sokolov S.S., Sokolova N.D.
FFECTIVE MANAGEMENT OF THE MODERN TRANSPORT AND
LOGISTIC COMPLEX
Понятие эффективности управления напрямую зависит от ее оценки, которая
чем точнее, тем выше надежность функционирования системы.
В современном обществе говорить о качестве оценки можно только при
должном автоматизированном сопровождении процесса.
В основном, каждая стивидорная компания, каждая логистическая фирма,
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каждый транспортно-логистический центр, решают задачу управления (а в
особенности автоматизированного) своей деятельностью, используя различные
программные

средства,

которые

в

свою

очередь

должны

входить

в

автоматизированную систему управления работой транспортно-логистического
комплекса (АСУ ТЛК).
При рассмотрении и описании типовой структуры АСУ ТЛК под уровнем
будем понимать глубину логической дискретизации и детализации.
ТЛК должен объединять различные виды транспорта и дорожное хозяйство,
транспортную

и

терминально-складскую

инфраструктуру,

участников

транспортно-логистической деятельности, находящихся в зависимости и
взаимодействии

при

оказании

транспортных,

логистических,

складских,

дистрибутивных и вспомогательных услуг.
Основными элементами АСУ ТЛК можно считать ТЛЦ и контрольнодиспетчерские пункты (КДП).
Логическая структура транспортно-логистического комплекса включает 4
основных компонента:
1) внутригородской транспорт, обеспечивающий грузовые и пассажирские
перевозки на территории основных городов;
2) внешний транспорт, обеспечивающий межрегиональные и международные
перевозки грузов и пассажиров, транспортировку продукции топливной
промышленности;
3) транспортную и терминально-складскую инфраструктуру;
4) систему

управления

движением,

объединяющую

информационное

обеспечение и технические средства управления движением.
Автоматизация

процессов

управления

транспортно-логистического

комплексом призвана в первую очередь решать следующие задачи:
1. Упорядочивание движения груза.
2. Ведение единого учета грузопотоков.
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3. Оптимизация деятельности предприятия по доставке грузов в крупных
городах и регионах, оптимизация перевозок и сокращение затрат на транспорт.
4. Осуществление планирования, учета и контроля процессов, связанных с
отгрузкой и доставкой товаров и грузов;
5. Сокращение издержек на доставку грузов.
6. Повышение качества обслуживания клиентов.
7. Обеспечение

надежности

работы

всей

транспортно-складской

инфраструктуры.
Эффективное функционирование и развитие ТЛК с весьма сложной
структурой может быть обеспечено только при условии организации четкого
взаимодействия всех его компонентов и единой системой информационного
взаимодействия, которой и является АСУ ТЛК.
АСУ ТЛК должна быть основана на технологиях ведущих мировых систем
АСУ, иметь прямой доступ в глобальную сеть, только тогда наша страна и
составляющие ее компоненты (города, порты и др.) смогут стать конкурентными
на международном рынке транспортно-логистических услуг.
АСУ ТЛК должна иметь четко выраженный модульный принцип (как и
представлено на схеме), а каждый модуль должен иметь возможность
функционировать не только как часть единой системы, но и как обособленная
информационная система с четко определенными входящими и исходящими
данными, а также операциями над ними.
Это необходимо, прежде всего, для обеспечения бесперебойной работы
системы, но также и для расширения возможностей интеграции новых
компонентов и налаживания взаимодействия с АСУ, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
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УДК656.615.003:338.32.053.4
К.е.н. Гіріна О.Б.
АЛГОРИТМ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ
Ph.D. Girina O.B.
THE SELECTION ALGORITM OPTIMIZATION CRITERION
SEAPORTS ECONOMIC POTENTIAL
Зміни в організації транспортного процесу доставки вантажів від дверей до
дверей за участю підприємств морського транспорту загострило увагу на
проблемах управління морськими транспортними вузлами.
Визначення виробничого та економічного потенціалу порту доцільно
розглядати не ізольовано для кожного порту, а в рамках системи підприємств,
що забезпечують доставку вантажів від відправників до одержувачів через
морські порти.
Для цих цілей нами пропонується модель оптимізації економічного
потенціалу розвитку системи портів басейну, яка може бути вирішена шляхом її
декомпозиції на задачу верхнього рівня [1] з агрегованою інформацією про
об'єкти управління і на задачі локальні про виробничу діяльність та розвиток
кожного окремого порту [2].

В основі цієї моделі лежить розподілення

вантажопотоків між портами та видами транспорту [3], яка

ускладнена

додатковими обмеженнями на фінансові ресурси в транспортній системі. В
якості критеріїв оптимізації задачі можуть виступати показники: 1) максимум
обсягу перевезення і перевалки вантажів через порти басейну, 2) мінімум витрат
транспортних підприємств і портів, 3)мінімум часу на доставку вантажів,4)
максимум прибутку транспортних підприємств і портів басейну, 5) мінімум
витрат вантажовласників, 6) максимум чистого дисконтованого доходу від
розвитку портів басейну, а також якісні показники.
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Дана задача є багатокритеріальною і може бути вирішена методом вибору
головного критерію в різних умовах оптимізації, які пов'язані з визначенням
співвідношення

між

попитом

на

послуги

портів

–

 Q

i

i

p

(

об'ємом

p

вантажопотоків по видах вантажів р і видам плавання i) та пропозицією послуг
портів ( їх пропускною спроможністю) -  Пк . Від цих умов моделювання
к

залежать насамперед виробничий потенціал портів.
Таким чином, для вибору критерію ми пропонуємо слідувати за наступним
алгоритмом.
На першому етапі за умови, коли немає інформації про співвідношення між
пропускною спроможністю портів басейну та обсягами вантажопотоків, слід
вирішувати задачу на максимум обсягу перевезення і перевалки вантажів, що
дозволить визначити лімітуючі ресурси системи доставки вантажів,

і

максимальну величину резервів ресурсів портів.
На другому етапі рішення приймається виходячи
з умови (а)

 Q

i

i

p

p

>  Пк або умови (б)
к

 Q

i

i

p

p

<  Пк .
к

В умовах (а) доцільні прості критерії на максимум, в умовах (б) слід віддати
перевагу простим критеріям на мінімум, тому що

при обмеженому

вантажопотоці він буде завжди перевезений і перевантажений, тільки з різними
витратами часу і ресурсів. У цих умовах мінімізація витрат буде еквівалентна
оптимізації складних кількісних та якісних показників, наприклад, прибутку і
рентабельності.
Аналіз використання економічного потенціалу показує, що в умовах (а)
можна визначити лімітуючи ресурси і оцінити максимальні резерви ресурсів
порту і видів транспорту, а в умовах (б) розподіл вантажопотоків між портами
визначається насамперед з погляду фінансових інтересів учасників перевезення і
перевантаження вантажів за рахунок використання цих резервів.
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Обидві умови моделювання (а,б) передбачають вирішення локальних задач
розвитку портів при наявності в них ефективних лімітуючих ресурсів [3].
У завданнях розвитку, назвемо це третім етапом алгоритму, повинні
розглядатися критерії, дисконтовані по роках: максимум поточної вартості
очікуваних грошових потоків від активів стивідорних компаній з урахуванням
варіантів розвитку їх перевантажувальних комплексів.
Цей етап дозволяє розрахувати ринкову вартість порту,

яка у багатьох

дослідженнях вважається головним критерієм оцінки та аналізу економічного
потенціалу підприємства.
Ринкова вартість компанії в даних умовах задачі як цілісного майнового
комплексу розраховується в работі [3] на підставі оптимального рішення задачі
розвитку стивідорної компанії за критерієм максимум

чистого грошового

потоку від її виробничо-фінансової діяльності

Цпортаt 

Пt
,
Н tk

(1)

де Пt - чистий грошовий потік від виробничо-фінансової діяльності компанії в
році t , H tk  WACC t - середня зважена вартість капіталу.
Для аналізу окремих складових економічного потенціалу стивідорної компанії
ми пропонуємо використовувати показники її граничної ефективності:граничну
ефективність капіталу, маржинальний прибуток на одиницю приросту бюджету
часу перевантажувального комплексу h. маржинальний прибуток на одну тонну
вантажу
На підставі використованих моделей [1,2,3] можна визначити економічний
потенціал системи портів і окремого порта як обсяг вантажів,перевантажених у
цих портах, який забезпечує оптимальне значення критерія

максимума

дисконтованого грошового потоку в системі доставки вантажів в конкретних
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умовах моделювання з урахуванням обмежень на виробничі та фінансові
ресурси в цій системі та максимізує ринкову вартість стивідорних компаній
портів.
Література
[1] Гирина О.Б. Економико-математическое моделирование инвестиционного
потенциала системы портов / О.Б. Гирина // Методи та засоби управління
транспортних систем:Збірник наукових праць. Випуск 10. – Одеса: ОНМУ, 2006.
– С.64 – 75.
[2] Гирина О.Б. Динамічна модель оцінки економічного потенціалу розвитку
стивідорної компанії / О.Б.
Гирина // Методи та засоби управління
транспортних систем:Збірник наукових праць. Випуск 51. –Одеса: ОНМУ, 2015.
– С.38 – 54.
[3] Гирина О.Б. Методы определения и анализа использования пропускной
способности портов басейна. Автореф. дис….канд.экон.наук / О.Б. Гирина –
Одесса:ОНМУ,1993. – 20 с.
УДК 656.07
К.т.н. Соколов С.С., Соколова Н.Д.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ
Ph.D. Sokolov S.S., Sokolova N.D.
TRANSPORT AND LOGISTIC CENTER AS OBJECT OF MANAGEMENT
Для оперативного управления транспортно-логистическим центром (ТЛЦ)
необходимо, прежде всего, грамотно организовать информационные потоки с
использованием современных компьютерных технологий. Для определения
приоритетных задач автоматизации процессов ТЛЦ рассмотрим его основные
элементы.

Основными

элементами

транспортно-логистического

центра

являются: грузовой контейнерный терминал, складской комплекс, таможенный
пост для экспортно-импортных грузов.
Основные элементы функционирования складского комплекса похожи на
элемент «Складские операции» контрольно-диспетчерского пункта (КДП), с
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разницей лишь в объемах перегрузочных работ и объемов груза. С
информационной точки зрения требуется внедрение новых технологий,
направленных на увеличение (или неуменьшение по сравнению с меньшим
объемом данных КДП) скорости обработки данных и разработку новых
алгоритмов,

позволяющих

безошибочно

производить

операции

над

увеличившимся объемом грузов и операциями над ним.
Элемент «Контейнерный терминал ТЛЦ» - пункт приема/выдачи контейнеров
отправителю/получателю соответственно, а также перегрузка контейнеров с
одного вида транспорта на другой. Основное значение в грузоперевозках
контейнеров принадлежит морскому транспорту, который интегрируется с
железнодорожным и автомобильным транспортом.
Основными

операциями,

выполняемыми

контейнерным

терминалом

являются:


Разгрузка

груженых

и

погрузка

порожних

контейнеров

из

транспортных средств морского, внутреннего водного, железнодорожного или
автомобильного транспорта.


Внутритерминальные (в том числе интермодальные) перемещения

контейнеров с одних технологических участков на другие.


Временное хранение груженых и порожних контейнеров на

открытых складских площадках.


Погрузка груженых и порожних контейнеров на транспортные

средства различных видов транспорта.


Сортировка

контейнеров

по

направлениям

дальнейшей

транспортировки, регионам, грузополучателям и т.д.


Перегрузка грузов из железнодорожных вагонов и автомобилей в

контейнеры и в обратном направлении, а также из одних контейнеров в другие.


Крепление контейнеров и грузов в транспортных средствах.
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Таможенный досмотр, в том числе с разгрузкой грузов из

контейнеров и обратной загрузкой.


Оформление документов.

Модуль «Грузовой контейнерный терминал» основан в первую очередь на
двух операциях:
1.

Рациональное расходование площадей при соблюдении условий

хранения и требований к перегрузочным операциям.
2.

Планирование перегрузочных операций.

Также информационная среда ТЛЦ должна предоставлять возможность
формировать и выдавать на просмотр/печать/отправку по электронной почте
отчетов для различных федеральных и муниципальных органов контроля и
мониторинга и информацию, необходимую для ведения бизнес-процесса.
УДК 378.147:004.75
Калнауз А.О., Терлич С.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВИРОБІВ
ВСЕРЕДИНІ КОРПУСУ СУДНА ПІД ЧАС РЕМОНТУ
Kalnauz A.O., Terlych S.V.
THE OPTIMIZATION OF THE MOVEMENT OF LARGE WARES INTO
SHIPS HULL DURING REPAIR
Вступ. Зростання темпів ремонту, переобладнання та утилізації суден
передбачають ряд вимог до проведення даних робіт. Більш досконала
конструкція механізмів у ряді випадків не дозволяє використовувати відомі
засоби технологічного оснащення. Постійно зростає рівень вимог щодо точності
базування виробів суднового машинобудування, що відображається у галузевих
стандартах. У комплексі задач виникає необхідність забезпечити водночас
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швидкість та безпечність вантажних робіт. Все це неможливо без удосконалення
технологій вантажних операцій всередині корпусу судна [1, 2].
Гострою проблемою залишається низький рівень механізації вантажномонтажних робіт та їх велика тродоємність. Це вимагає від такелажників та
монтажників високої кваліфікації та досвіду виконання робіт. Істотною
проблемою, яка виникає під час ремонту судна, є велика маса суднового
обладнання. Це ускладнює процес їх використання та потребує використання
додаткових пристроїв, які здатні полегшити їх експлуатацію.
Основний текст. Більшість сучасних вантажних та промислових суден мають
велике внутрішнє насичення, що значно ускладнює процес переміщення виробів
всередині корпусу.

Ускладнюють процес переміщення стіснені умови та

наявність підволоку різного рівня.
Не завжди має місце рівна палуба. Технологічні отвори в корпусі, як правило,
мають незначні розміри.
В наш час проблема забезпечення точності переміщення виробів всередині
корпусу розв’язана недостатньо.
При розробці схем завантаження та монтажу обладнання не враховується
точність траєкторії переміщення виробу, а сам процес переміщення необхідно
постійно контролювати слідкуючи за тим, щоб попередити пошкодження
виробу. Розроблення схем завантаження не виключає помилок проектанта. Не
маючи

єдиної

методики

неможливо

займатися

оптимізацією

процесів

переміщення.
При виконанні операцій всередині корпусу судна у великій кількості
використовують приварені обуха які є такелажними базами. Їх використання
істотно підвищує коштовність робіт збільшуючи час на підготовку виробництва
та безпосереднє проведення операцій.
Кожен обух має обмежену кількість використання (від одного до трьох разів).
В той же час виготовлення обухів є трудомісткім процесом та передбачає
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додаткове використання матеріалів. При цьому виконання зварювальних робіт
вимагає додержання значного ряду правил техніки безпеки.
Під час при варення обухів значний ряд технологічних процесів повинен бути
припинений. Тобто при варення обухів створює комплекс додаткових
технологічних операцій а також викликає ряд перешкод та збільшує вартість
робіт. Перспективою розвитку технологічних процесів переміщення обладнання
всередині корпусу судна є вдосконалення існуючих та впровадження нових
засобів технологічного оснащення. Автори пропонують підвищити якість
вантажно-монтажних робіт за рахунок використання швидкозйомних захватних
пристроїв. Це дає змогу не тільки розробити оптимальні технологічні процеси, а
ще

й

механізувати

трудомісткі

операції.

Використання

фрикційних

вантажозахоплюючих пристроїв у якості нових засобів оснащення потребує
розгляду ряду задач:
1) дослідження впливу конструкційних та технологічних факторів на основні
розрахункові та експлуатаційні параметри вантажозахоплюючих пристроїв та
розробки

методики

проектування

робочих

профілей

ексцентриків

для

попередження аварійних ситуацій;
2) дослідження

напружено-деформаційного

стану

елементів

вантажозахоплюючих пристроїв;
3) визначення сфери використання пристроїв в судноремонті та суміжних
галузях;
4) оцінення економічного ефекту.
Література
[1]
Концедаева
Ж.Г.
Конструктивное
обоснование
обеспечения
эксплуатационной безопасности корпусов кораблей при восприятии
интенсивных локальных нагрузок [Текст]: дис. на соиск. учен.степ. канд. техн.
наук (05.08.03) / Ж. Г. Концедаева; КГТУ. – Калининград, 2010. – 159 с.
[2] Соловьёв А.С. Оценка технического уровня и качества судового
оборудования, комплектующих и материалов [Текст] /А.С. Соловьёв, Г.В.
Тарица, А.В. Филимонов // Журнал «Морской вестник» №4(56). – СПб:. – 2015.
– с. 49-50.
114

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
Секция 3. Компьютерные сети, телекоммуникационные технологии.
УДК 004.75

Д.т.н. Кіріченко Л.О., к.т.н. Радівілова Т.А., Іванісенко І.М.
АНАЛІЗ СТАНУ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПРИ САМОПОДІБНОМУ
НАВАНТАЖЕННІ
Dr.Sci. Kirichenko L.O., Ph.D. Radivilova T.A., Ivanisenko I.N.
ANALYSIS OF DISTRIBUTED SYSTEM STATE WITH A SELF-SIMILAR
LOAD
Постановка проблеми. У зв'язку з масовим поширенням розподілених
обчислювальних

систем

стала

актуальною

проблема

їх

ефективного

використання. Одним з аспектів даної проблеми є ефективне планування і
розподіл завдань в межах розподіленої обчислювальної системи з метою
оптимізації використання ресурсів і скорочення часу обчислення.
Для вирішення даної проблеми застосовується метод рівномірного
розподілу

завдань

між

декількома

мережевими

пристроями

званий

балансуванням навантаження [1-3]. При цьому численні дослідження трафіку
показали, що він має властивість масштабної інваріантності (самоподібності),
яке має великий вплив на ефективність роботи розподілених систем, що
забезпечують передачу мультимедійного трафіку та трафіку реального часу [4].
Таким чином, актуальною є задача розробки та аналізу алгоритму балансування
навантаження, який враховує самоподобу трафіку та завантаження кожного
вузла і всієї розподіленої системи.
Метою даної роботи є аналіз результатів імітаційного моделювання при
роботі методу балансування навантаження при самоподібному вхідному потоці з
урахуванням завантаження вузлів розподіленої системи.
Було проведено імітаційне моделювання роботи системи балансування
навантаження за допомогою різних алгоритмів балансування (Round Robin,
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Round Robin Weight, Compare Balance), використовуючи метод запропонований
в [4]. Для аналізу роботи алгоритмів балансування були проведені чисельні
дослідження роботи системи балансування при різних значеннях навантаження і
параметрах мультифрактального трафіку (параметра Херста Н і діапазону
узагальненого показника Херста Δh).
Дисбаланс

системи

обчислюється

шляхом

розрахунку

середнього

завантаження процесора, пам'яті і пропускної здатності каналу на основі
завантаження, яка виміряна системою обліку або монітором операційної
системи.
В таблиці 1 представлено зміну дисбалансу розподіленої системи, кількості
втрачених пакетів і середнього часу очікування при роботі статичних і
динамічного алгоритмів балансування.
Таблиця 1. Порівняльні характеристики алгоритмів балансування
Compare
Параметри
Round Robin Round Robin
Weight
Balance
H=0.6, Втрачені дані,
1,5
1,3
0,7
∆h=1.5
%
Середній час
4
5
6
очікування, мс
Дисбаланс
0,2
0,17
0,16
H=0.9, Втрачені дані,
1,8
1,5
0,9
∆h=1.5
%
Середній час
4
5
6
очікування, мс
Дисбаланс
0,38
0,33
0,3
H=0.9, Втрачені дані,
1,94
1,64
0,98
∆h=2.5
%
Середній час
5
6
8
очікування, мс
Дисбаланс
0,85
0,78
0,7
Проведене імітаційне моделювання показало, що з трьох розглянутих
алгоритмів найкращим є алгоритм Compare Balance, при роботі якого кількість
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втрачених даних є найменшою, однак середній час очікування заявки в системі є
найбільшим через врахування даними алгоритмом стану серверів. Також
результати моделювання показали, що на дисбаланс системи істотно впливають
мультифрактальні характеристики трафіку.
При невеликих значеннях показника Херста і невеликій неоднорідності
трафіку значення дисбалансу прагне до нуля і система балансування приходить
в рівноважний стан.
При великих значеннях показника Херста і неоднорідності система
балансування постійно знаходиться в нестійкому стані, що призводить до
максимального завантаження ресурсів. Використання запропонованого методу
при балансуванні навантаження, з урахуванням інформації про стан серверів і
всієї системи, дозволяє балансувальнику виділити сервер, який здатний
найкращим чином впоратися з обробкою мультифрактального потоку завдань.

Література
[1] Cardellini V. Dynamic Load Balancing on Web-server Systems/ V.
Cardellini, M. Colajanni, P. S. Yu. //IEEE Internet Computing, 1999. – Vol.3, No.3.–
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[2] Kameda H. Optimal Load Balancing in Distributed Computer Systems / Hisao
Kameda, Lie Li, Chonggun Kim, Yongbing Zhang. Springer, Verlag London Limited,
1997. – 238 p.
[3] Wenhong Tian. Optimized Cloud Resource Management and Scheduling:
Theories and Practices. /Wenhong Tian, Yong Zhao // Morgan Kaufman, 2014. –
P.284.
[4] Кириченко Л.О. балансировки с учетом мультифрактальных свойств
трафика / Л.О.Кириченко, И.Н.Иванисенко, Т.А. Радивилова // International
journal “Information Content and Processing”, 2015. Т.А. Vol.2, No4. – P.345–368.
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УДК 519.7
К.т.н. Гурьянов Д.Ю., Ивлева Л.Е.

МОТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DDOS - АТАК В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Ph.D. Guryanov D.Y., Ivleva L.E.
REASONS TO USE DDOS - ATTACKS IN THE MODERN WORLD
Широкое распространение сетей, построенных на основе протокола TCP/IP
(как локальных, так и Интернет), привело к разработке методов преодоления
защиты и появлению множества программ, предназначенных для совершения
неправомерных действий в таких сетях. Одним из примеров таких действий
стали атаки типа DDoS.
С рассвета интернета DDos – атаки были выбором киберпреступников. И от
них необходимо защищаться, но до этапа по разработке методов защиты важную
роль играет осознание причин или мотивов, которые побуждают хакеров
атаковать вашу сеть.
Как правило, когда компания или корпоративная сеть подвергается Dos или
DDos – атаке трудно понять ее конкретную цель или почему она произошла в
данный момент.
Но цели и мотивы, создающие благородную почву для таких атак весьма
очевидны и разнообразны.
Для компаний всегда актуален вопрос конкуренции на рынке товаров или
услуг. Поскольку компьютеры, осуществляющие атаки управляются скрытым
внешним источником, то трудно точно определить происхождение атаки. Всегда
тяжело понять, кто проводит атаки, еще труднее понять, почему она происходит.
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Поэтому многие объясняют, почему происходят DDoS - атаки теориями,
основанными на предположениях и небольшом количестве доказательств.
Нередко мишенью для DDos – атак являются официальные сайты
государственных структур.
Можно

предположить,

что

есть

некоторые

организации

или

даже

правительства других стран, которые используют DDoS - атаки как форму
кибервойны. Например, DDoS-атаки на правительственные веб-сайты.
Некоторые теории утверждают, что правительство одной страны атакует
другую страну.
Конечно, именно политика мотивирует на DDos – атаки в качестве
кибервойны. Но всегда остается неясным, кто дает команду и кому, на
исполнение замыслов по выведению из строя веб - сайтов.
С тем количеством информации и ресурсов, имеющихся в Интернете,
осуществить DDos – атаку может обычный пользователь с небольшими
техническими знаниями, которые позволят ему загрузить и запустить простой
скрипт, который выполняет DDoS – атаку.
Такой пользователь Интернета может попытаться атаковать корпоративную
сеть крупной компании просто потому, что он может.
Парализовать крупную компанию или веб-сайт этой организации может быть
весьма заманчиво для среднего, незаурядного пользователя компьютера.
Личный конфликт так же может мотивировать некоторых пользователей
выполнять DDoS-атаки на домашнем компьютере другого пользователя, ради
мести организации, из которой, например, уволили.
Существуют интернет - сообщества, в том числе «хакерские» сообщества,
пользователи, в которых способны добиться успеха и получить некоторую
форму известности или признания.
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Тем не менее, действия многих из этих людей, как правило, называют
«детским сценарием» в интернет - сообществах, в основном за счет детскости их
мотивации.
Некоторые

теории

утверждают,

что

корпоративные

сети

компаний

подвергаются нападению со стороны конкурирующих компаний. Это может
снизить производительность или совсем остановить деятельность компании на
некоторое время. Что в свою очередь может очень хорошо повысить продажи
или количество просмотров веб-сайта для конкурирующей компании.
Небольшие сбои в работе сети или простои могут привести к потере сотен
тысяч долларов для компании, бизнес которой может зависеть от наличия
подключения к интернету или от бесперебойной работы сети. Так что,
безусловно, у конкурирующих компаний есть огромная выгода проводить
DDoS-атаки.
Очень

распространены

атаки

на

сайты

онлайн-игр,

где

постоянно

конкурируют игры одной категории, за количество пользователей в данный
момент. Там также были случаи, когда DDos - атака была использована против
компаний с целью получения выкупа.
Нападавшие атакуют корпоративную сеть компании до тех пор, пока не
получат выкуп, способный окупить стоимость DDos – атаки и чем дольше
компания медлит, тем больший выкуп требуют хакеры.
Возможен и вариант, когда злоумышленники не полностью атакуют сеть, а
делают предупредительную короткую попытку, после чего угрожают более
долгой атакой и так же требуют выкуп.
Конфликт между людьми, компаниями и странами это философский вопрос,
но очевидно, что они используют DDoS - атаки в качестве атак против своих
«врагов» или конкуренции в настоящее время.
Перед разработкой стратегии защиты всегда необходимо понимать, кто и
зачем может атаковать вашу сеть. Kакого масштаба атаки вас могут ожидать.
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Полугина Ю. К., к.т.н. Соколов С.С.
ВЛИЯНИЕ ДЖИТТЕР-БУФЕРА НА КАЧЕСТВО ГОЛОСА В IP
ТЕЛЕФОНИИ
Polugina J.K., Ph.D. Sokolov S.S.
INFLUENCE JITTER BUFFER TO THE VOICE QUALITY IN IP
TELEPHONY
Главная особенность сетей с коммутацией пакетов – это отсутствие гарантии
доставки пакетов. При маршрутизации пакета каждый раз выбирается самый
оптимальный маршрут и для каждого пакета он может быть разным, с разным
временем прибытия.
Потеря пакетов происходит в сетях любого типа. При пакетной коммутации
для передачи данных, не требующих обратного отклика, не столь важно как
долго идет пакет и не столь критично, если какой-то фрагмент потеряется.
В протоколе TCP предусмотрена гарантированная передача за счет повторных
запросов для потерянных пакетов. Здесь время прихода отдельных пакетов не
важно, они все равно будут собраны исходя из их заголовков. С голосовыми
данными несколько иначе.
Для передачи голоса используется UDP, а не TCP [1]. Здесь пропадание
одного или нескольких пакетов с короткими голосовыми фрагментами может
быть компенсировано алгоритмом кодека с помощью экстраполяции, но все же,
может незначительно исказить звучание.
Для голосового трафика задержка в передаче пакетов даже более критична,
чем потеря пакетов. IP-телефония очень чувствительна к динамике передачи
сигнала.
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Для передачи голоса по сети, его необходимо кодировать [2]. Процесс
кодирования\раскодирования занимает время и он тоже может вызывать
задержки пакетов.

Рис. 1. Составляющие задержки в сети IP-телефонии
Проблема задержки пакетов, связанная с сетевой инфраструктурой
Один из способов решения проблемы задержки пакетов – это расширение
канала передачи данных. Но такое не всегда возможно и нет уверенности, что не
возникнет нового повышения потока траффика.
Для того, чтобы компенсировать разницу во времени прихода пакетов,
используется джиттер – временное хранилище пакетов. Оно создается на
принимающей стороне и представляет собой буфер. Его задачей является сбор
поступающих пакетов в правильном порядке, на основании заголовков, которые
им выдал кодек.

Рис. 2. Джиттер-буфер
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Размер буфера задается вручную или же принимающее устройство само
рассчитывает его, исходя из загруженности сети. При этом, размер джиттера
должен быть оптимальным – не слишком большим, чтобы не вызывать
транспортную задержку, и не слишком маленьким, чтобы не вызывать потерю
пакетов, а значит и ухудшение качества связи.
Случайная задержка распространения Ji для i-го пакета может определяться
по формуле [3]
J i  J i 1 

Di 1  J i 1
16

(1)

где Di – отклонение от ожидаемого времени прибытия i-го пакета
Di  ( Ri  Ri 1 )  ( Si  Si 1 )

(2)

Здесь R – время прибытия пакета в метках RTP, S – временная метка RTP,
взятая из пакета.
Оптимизация джиттер-буфера в VoIP-устройстве существенно влияет на
результат. Хотя больший размер буфера снижает или вообще устраняет джиттер,
размер буфера, превышающий 150 мс, существенно влияет на воспринимаемое
качество разговора, т.к пакеты будут долго собираться воедино, что вызовет
задержку в воспроизведении речи.
В то же время слишком маленький буфер не позволит собрать все пакеты
воедино и часть голосовой информации может быть утеряна.
Поэтому выбор оптимального объема джиттер-буфера является актуальной
задачей повышения качества в IP телефонии.
Литература
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КОДЕКА ДЛЯ VOIP
Polugina J.K., Ph.D. Sokolov S.S.
THE PROBLEM OF SELECTING OPTIMAL VOIP CODECS
Выбор кодека является одним из важнейших параметров при настройке
передаче данных VOIP. От качества и скорости кодирования/декодирования
очень сильно зависит качество восприятия передаваемой информации. Из-за
слишком сильного сжатия, приводящего к

отбрасыванию большого числа

сигналов, ухудшится качество речи, а слабое сжатие хоть оставит хорошим
качество звучания и четкость речи, но, при этом значительно увеличит
передаваемый объем информации [1]. А это, при достаточно загруженной сети,
может привести к потере пакетов и сведет на нет качество звучания.
Проблема выбора оптимального кодека исходя из пропускной способности
сети и нагруженности является достаточно актуальной для любого системного
администратора цифровой АТС.
Определение ширины пропускания
Каждый кодек при кодировании формирует пакет определенного размера –
от 20 до 30 миллисекунд аудиоданных, в зависимости от типа кодека и
алгоритма используемого в нем. Также каждый пакет содержит данные от стека
протоколов.
Это означает, что чем меньше размер сэмпла – продолжительность аудио
пакета, тем больше таких пакетов необходимо будет отправить для передачи
всего разговора, и тем больше будет сервисной информации стека протоколов
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RTP, UDP, IP будет «засорять» траффик, т.к. информация будет добавлена в
каждый упакованный пакет.
Чем больше размер сэмпла, тем экономнее расходуется пропускная
способность – но тем больше в разговоре будет слышна задержка (требуется
больше времени на кодирование/раскодирование) [2].
Ширина полосы пропускания, которую занимает VOIP трафик складывается
из полезной нагрузки - голосовых данных, сжатых аудио кодеком и сигнальных
данных,

определяемых

стеком

протоколов

RTP,UDP,IP,

канальным

и

физическим уровнем сети, в килобитах в секунду.

Рис. 1. Структура VOIP пакета
Тогда итоговая ширина полосы пропускания B – размер пакета, умноженный
на количество пакетов в секунду:

B(Lvoip Opacket )*Csecond *8/1000кбит/с,
где Lvoip - данные, закодированные аудиокодеком, O packet - информация от стека
протоколов, Csec ond  1000 / Lms - (миллисекунд в секунде)/(длина пакета в мс) [3].
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Сравним ширину полосы пропускания прочих кодеков: Кодеки G728, G723
наиболее предпочтительны, если канал передачи VOIP достаточно загружен, т.к
для них требуется минимум ресурсов.

Сравним количество информации при 5ти минутном разговоре: Кодеки
G722, ilibc, G726, G729 генерируют большое число пакетов, что засоряет общий
траффик. Но зато, потеря части таких малых пакетов не так существенно
скажется на качестве звучания.
Выводы
Выбор кодека должен обуславливаться несколькими требованиями: общей
загруженностью траффика в сети; требованиями к качеству передаваемой
информации; соответствием оборудования для кодирования\декодирования.
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что не существует идеального кодека.
Но возможно подобрать наиболее оптимальный для определенной модели
сетевой инфраструктуры.
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Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:
Информатика и прикладная математика. Белгород, 2006. № 1 (21). – Вып. 2. С.
141–148.
УДК 004.75
Сергєєв А.В.
ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ГІБРИДНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ
КОНТЕНТУ
Serhieiev A.V.
THE TECHNOLOGIES OF BUILDING THE HYBRID CONTENT DELIVERY
NETWORKS
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій призвів до суттєвого
збільшення кількості користувачів глобальних та локальних комп’ютерних
мереж, а також об’ємів трафіку, що проходять через них.
В таких умовах у мережах, побудованих на основі клієнт-серверної
централізованої топології, виникають проблеми, пов’язані з масштабованістю,
надійністю,

а

також

затримкою

знаходження

та

доставки

необхідної

користувачеві інформації, для вирішення яких необхідне залучення значних
фінансових ресурсів, які можуть бути недоступними для некомерційних
організацій. Для подолання таких проблем для побудови мережі доцільно
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використовувати гібридні системи доставки контенту – оверлейні структури, що
поєднують у собі архітектурні особливості класичних систем доставки контенту
(CDN – Content Delivery Network) [1] та розподілених хеш-таблиць (DHT –
Distributed Hash Table) [2].
Головними перевагами гібридних CDN перед мережами інших типів є:


Надійність – система залишається роботоспроможною, у випадку

виходу з ладу деякої множини її учасників.


Масштабованість – відсутність необхідності перебудовувати всю

систему у випадку приєднання чи вибуття учасників (властивість DHT).


Мінімальна затримка у знаходженні та доставці інформації завдяки

локальним реплікаціям існуючих даних (властивість CDN).
На даний момент питання побудови гібридної системи доставки контенту
залишається відкритим. Існує лише декілька теоретичних [3], а також єдина
практична [4] спроба реалізації мережі такого типу, яка мала суттєві недоліки,
що недозволило ій повноцінно конкурувати із комерційними мережами.
Наразі актуальним завданням у побудові гібридної системи доставки
контенту є створення ефективної математичної моделі системи, що буде
позбавлена недоліків вищеназваних систем, а також дозволить побудувати
ефективну гібридну систему доставки контенту без застосування значних
фінансових ресурсів.
Література
[1] Порєв Г.В. «Методи та засоби побудови iнформацiйних технологiй на
основi територiально розосереджених сервiс-орiєнтованих однорангових мереж»
/ Г.В. Порєв, Київ, 2013. – C. 127 – 135.
[2] Maymounkov P. «Kademlia: A peer-to-peer information system based on the
xor metric» / P. Maymounkov, D. Mazieres // IPTPS, Cambridge, MA, Mar 2002.
[3] Dick Manal El «FlowerCDN: a hybrid P2P overlay for efficient query
processing in CDN» / Manal El Dick, Esther Pacitti, Bettina Kemme // ACM EDBT,
2009. – P. 427 – 438.
[4] Freedman M. J. «Democratizing content publication with Coral»/ M. J.
Freedman, E. Freudenthal,D. Mazieres // In NSDI, Mar. 2004.
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Секция 4. Способы и методы защиты информационных систем.
УДК 004.056.5
Д.т.н. Кобозєва А.А., к.т.н. Бобок І.І., Григоренко С.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
КЛОНУВАННЯ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ

Dr. Sci. Kobozeva A.A., Ph.D Bobok I.I., Grigorenko S.M.
IMPROVED METHOD OF DETECTION CLONING RESULTS THE
DIGITAL IMAGE
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій привів до небувалої
донині легкості здійснень неавторизованих змін цифрових контентів. «Ціна»
підробки може бути різною.
Такі відео- й аудіоматеріали можуть привести до непоправних наслідків при
їхньому використанні як речовинних доказів в судових розглядах, у медицині, у
ході різних маніпуляцій суспільною свідомістю, думкою, у ході політичної
боротьби й т.д.
У силу цього зараз, як ніколи раніше, надзвичайно актуальним є питання
ефективної експертизи оригінальності цифрових зображень, відео, аудіо,
розробки методів виявлення й локалізації порушень їхньої цілісності при
використанні цих контентів з метою, відмінною від розважальної [1,2].
У роботі запропоноване вдосконалення розробленого авторами раніше в [3]
методи виявлення в цифрових зображеннях результатів клонування - одного з
найчастіше використовуваних при фальсифікаціях зображень програмних
інструментів, який реалізований у всіх сучасних графічних редакторах.
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Метод націлений на виявлення областей клону й прообразу в умовах
додаткових збурних дій на зображення після проведення операції клонування
для «маскування» її результатів, що ускладнює процес експертизи.
Як такі дії можуть виступати: фільтрація зображення, накладання різних
шумів, розмиття, стиск цифрового зображення із втратами й т.д.
Удосконалення методу проводиться з метою зниження кількості «хибних
тривог» - помилок другого роду, коли області клону виявляються в оригінальних
зображеннях або їх локалізація не відповідає реальним клону й прообразу.
Запропоноване вдосконалення, засноване на попіксельному аналізі всіляких

q  q  блоків зображення ( q  16,24,32), які найменше відрізняються один від
одного, дало можливість для забезпечення ефективної роботи методу незалежно
від специфіки аналізованого цифрового зображення й дозволило зменшити
кількість помилок другого роду в 2.15 рази в порівнянні з аналогічним
параметром для методу, взятого за основу. Помилки другого роду склали 4%.

Література
[1] Redi J. A. Digital image forensics: A booklet for beginners / J.A. Redi, W.
Taktak, J.L. Dugelay // Multimedia Tools and Applications, 2011. – №51(1). –
С. 133 – 162.
[2] Kotkar Pooja S. Detecting Region Duplication Forgery in Digital Image using
SIFT Features / Pooja S.Kotkar, S.S. Shriramwar // International Journal of Current
Engineering and Technology, 2014. – Vol.4. – №3. – P. 1437 – 1440.
[3] Кобозева А.А. Задача обнаружения результатов клонирования в
изображении и новый подход к ее решению в условиях дополнительных
возмущений / А.А. Кобозева, С.Н. Григоренко // Информационные технологии в
управлении, образовании, науке и промышленности: монографія / под ред.
В.С. Пономаренко.– Х.: Изд. Рожко С. Г., 2016.– 566 с. – С.300 – 313.
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УДК 004.056.5
Д.т.н. Халимов Г.З., Стеценко П.И.
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ С ВНЕШНИМ
ВЗАИМОДЕСТВИЕМ НА ОСНОВЕ BLOCKCHAIN

Dr.Sci. Khalimov G.Z., Stetsenko P.I.
METHODS OF CONSTRUCTION SMART CONTRACTS WITH EXTERNAL
INTERACTION BASED ON BLOCKCHAIN
С возникновением криптовалют началось стремительное развитие такого
понятия как электронная коммерция. Однако функционал криптовалют является
относительно примитивным.
Настоящим прорывом в данной сфере стали смарт-контракты, позволяющие
запрограммировать выполнение сделки в заранее предопределенное время, при
заданных условиях и с участием предварительно зарегистрированных сторон.
Смарт-контракт

представляет

собой

компьютерную

программу,

непосредственно управляющую цифровыми активами и работает в такой среде,
где ей можно доверять в вопросе корректного выполнения. Он представляет
собой фрагмент кода, который хранится на регистре Blockchain, вызывается
Blockchain-транзакциями, и считывает и записывает данные в базе данных
Blockchain [1].
Смарт-контракты автоматизируют договорные функции между сторонами,
могут разрешать споры, принимать и осуществлять платежи, а также проверять
соответствие [2]. Схема функционирования смарт-контракта представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Визуальное представление смарт-контракта
Важной проблемой работы смарт-контрактов является взаимодействие с
внешними службами. Это представляется невозможным, поскольку Blockchain –
это система, основанная на консенсусе. Это означает, что он работает только
тогда, когда каждый узел достигает идентичного состояния после обработки
каждой операции и блока. Смарт-контракты выполняются независимо друг от
друга каждым узлом цепи. Таким образом, если смарт-контракт получает
некоторую информацию из внешнего источника, это извлечение данных
выполняется многократно и отдельно каждым узлом. Но так как этот источник
находится вне Blockchain, нет никакой гарантии, что каждый узел получит тот
же ответ [3].
Предлагаемое решение этой проблемы заключается в следующем: вместо
смарт-контракта, инициирующего извлечение внешних данных, одному или
нескольким минимально доверенным лицам («оракулам») необходимо создать
транзакцию, которая бы встраивала эти данные в цепочке блоков. Каждый узел
будет иметь идентичную копию этих данных, поэтому ее можно безопасно
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использовать в вычислениях смарт-контрактов. Таким образом, не смартконтракт, а непосредственно оракул передает данные на Blockchain.
Другой стороной данной проблемы являются смарт-контракты, вызывающие
события во внешнем мире. Например, смарт-контракт, который вызывает
прикладной программный интерфейс банка для того, чтобы осуществить
перевод денег.
Для решения данной проблемы также предлагается простое решение. Вместо
смарт-контракта,

вызывающего

внешнее

API,

необходимо

использовать

минимально доверенный сервис, который будет отслеживать состояние
Blockchain и выполнять определенные действия в ответ. Например, банк может
активно следить за Blockchain и осуществлять денежные переводы, которые
будут имитировать операции on-chain. Это не представляет никакого риска для
достижения консенсуса в Blockchain, поскольку цепочка блоков играет здесь
совершенно пассивную роль.
Оба эти решения предполагают наличие минимально доверенной стороны для
управления взаимодействием между Blockchain и внешним миром. В то время
как технически это вполне осуществимо, это, казалось бы, подрывает идею
децентрализованной концепции Blockchain. Однако при грамотном построении
модели взаимодействия децентрализация остается незатронутой.

Литература
[1] Szabo N. The Idea of Smart Contracts / Nick Szabo. [Electronic resource]. –
Режим доступа: http://szabo.best.net/smart_contracts.html. - 1997. – (Дата
обращения 11.05.2016).
[2] Surden H. Computable Contracts / H. Surden // Surden. – 46 University of
California, DAVIS. – Law Review, 2012. – Vol. 46:629. – P. 629-700.
[3] Contracts. BITCOIN FOUNDATION. [Electronic resource]. – Режим доступа:
www/ URL: https://en.bitcoin.it/wiki/Contracts. – (Дата обращения 14.05.2016).
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УДК 621.391.6

Д.т.н. Михайлов С.А., к.т.н. Кильдишев В.Й., к.т.н. Шевцов Ю.С.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В СУДОХОДСТВЕ
Dr.Sci. Mikhailov S.A., Ph.D. Kildishev V.Y., Ph.D. Shevtsov Yu.S.
KEY ROULS OF CYBER SECURITY FOR NAVIGATION
В настоящее время вопросы обеспечения кибербезопасности оказались в
центре внимания для абсолютно всех участников и членов общества
информационно-коммуникационных технологий. Остро и актуально этот вопрос
звучит для морского сообщества. Рассмотрим и обсудим рекомендации и
ключевые правила достижения кибербезопасности для моряков в судоходстве,
выделим при этом десять ключевых моментов:
1. Возможность атаки реальна. Кибербезопасность должна касаться всех,
даже тех, кто не является компьютерным экспертом. Все моряки должны уметь
определять наличие угрозы.
2. Защита данных. Судовые офицеры должны быть уверены, что они знают,
кто имеет право доступа к информации и данным, кто имеет ключ и кому
разрешен доступ в помещения со служебным компьютерным техническим
оборудованием.
3. Персональные угрозы. Личные персональные устройства (смартфоны,
ноутбуки,

USB-накопители)

и

судовые

системы

(навигации,

грузовые,

управления, связи) восприимчивы к кибератакам. Подключение персональных
устройств к судовым системам для обмена данными или даже для зарядки
крайне рискованно. Не делайте этого!
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4. Знайте свои слабые стороны. Уязвимыми судовыми системами являются:
грузовая, мостика, главного двигателя, контроля доступа в помещения и к
системам, обслуживания пассажиров, локальные и глобальные компьютерные
общественные сети, системы информационного обеспечения администрации и
экипажа, а также все внешние системы связи.
5. Будьте наготове. Судовые планы по обеспечению кибербезопасности
должны учитывать как аспекты охраны, так и аспекты безопасности. Все
процедуры

по

управлению

рисками

кибербезопасности

должны

предусматривать все действующие существующие требования. План действий в
чрезвычайных ситуациях должен быть подготовлен и хорошо отработан во
время тренировок для случаев, когда что-то пойдет не так.
6. Эффективность защиты приложений. Программное обеспечение и
приложения в операционной системе Android обеспечивают 90% вероятности
выявления вредоносных программ; устройства с операционной системой IOS
имеют 80% вероятности выявления заражений, о которых вы не будете
полностью знать, до тех пор, пока эти устройства не

будут подключены к

каким-либо другим компьютерным системам.
7. Защита в социальных сетях. Социальные сети является основным
источником вирусов и вредоносной информации, нацеленной на Ваш
компьютер. Будьте внимательны к своей электронной почте!
8. Помехи и подмены. Глобальные навигационные спутниковые системы
(GNSS – в том числе GPS) являются уязвимыми для преднамеренных и
непреднамеренных помех и подмен. Следуя классической морской практике,
сверяйте информацию от спутниковых навигационных систем с данными
радиолокационной станции и визуального наблюдения, тогда вы можете свести
риски к минимуму.
9. Тренажерная подготовка. Для каждого судна будут иметь место свои
различные угрозы и уровни риска. Экипаж должен быть информирован и обучен
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методикам

противостояния

этим

рискам

и

угрозам.

Предварительная

тренажерная подготовка должна определить соответствующие роли каждого из
членов экипажа, как управлять рисками и угрозами, и как реагировать на
инцидент. Также важными ключевыми моментами являются регулярность
проведения тренажерной подготовки с обновлением её программ, тренировки на
борту судна, передача опыта профессиональных наставников.
10. Как узнать больше. Полезные советы по стратегии и методам
обеспечения кибербезопасности широко доступны в Интернете. Специальные
рекомендации по кибербезопасности на борту судов публикуются BIMCO
(Baltic and International Maritime Council) и могут быть найдены в сети по адресу
www.BIMCO.org
Правила защиты информации в компьютерных сетях иногда называют
«кибергигиеной». По аналогии с индивидуальной личной гигиеной человека это
действительно набор несложных простых действий, которые каждый человек
привыкает

автоматически

выполнять

каждый

раз,

когда

необходимость, когда существует опасность вторжения

в

этом

есть

в его организм

вредоносных чужих организмов. Уровень сложности компьютерных сетей
приближается к внутренней сложности человека и, так же, как и человеческому
организму,

компьютерам

могут

угрожать

вирусы,

инфекции,

«черви»,

вредоносное программное обеспечение, мифологические «троянские кони» и т.п.
Привычка защищать свой персональный компьютер должна стать такой же
автоматической, как правила ухода за собственным здоровьем, как мытьё рук. Во
много

раз

ответственнее,

в

данном

случае

-

в

части

достижения

кибербезопасности, должен вести себя морской офицер, от его правильных и
профессиональных действий зависит не только его собственная судьба, он также
ответственен за коллектив экипажа всего судна, за само дорогостоящее судно со
всем его оборудованием, за не менее дорогостоящий груз, за окружающую среду
и ещё за многое другое.
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УДК 004.05
Бухарметов М.Р., д.т.н. Нырков А.П.
О ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ
Bukharmetov M. R., Dr.Sci. Nyrkov A.P.
ABOUT THE PROBLEM OF SYSTEMS OF PREVENTING OF
INFORMATION LEAKAGES
Защита периметра сети, выступая обязательным элементом системы
обеспечения информационной безопасности, является важной составляющей
многоуровневой системы, помогающей свести к минимуму как внутренние, так
и внешние угрозы. На водном транспорте, где системы напрямую зависят от
наличия безопасных средств управления и систем навигации, данный фактор
играет одну из ключевых ролей [1,2].
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Существует большое число различных решений защиты сети и ее периметра,
от установки шлюза безопасности и межсетевых экранов, до организации
виртуальных частных сетей, установки систем мониторинга обнаружения и
предотвращения вторжений. Отдельный класс решений представляют системы,
позволяющие

предотвратить

утечку

конфиденциальной

информации

за

периметр сети. Данный класс решений получил название DLP (Data Leakage
Prevention, Предотвращение утечек данных).
Системы, данного класса, осуществляют перехват всего информационного
трафика, выходящего за пределы периметра сети, и производят сканирование
его на присутствие в нем конфиденциальных данных. Кроме того, они
сканируют все данные, зарегистрированные на сетевых пользовательских
съемных носителях, используя автоматизированные рабочие места.
На сегодняшний день

системы данного класса способны осуществить

отслеживание конфиденциальной информации, передача которой происходит в
открытом или слабо скрытом виде. Они также позволяют предотвратить
передачу шифрованных при помощи криптографических средств данных.
Однако стеганографические программные обеспечения дают возможность
инсайдерам, производящим передачу конфиденциальных данных за пределы
сети,

преодолеть

эти

системы.

Этот

метод

заключается

в

сокрытии

конфиденциальных данных в широко распространенных и не запрещенных к
передаче мультимедийных контейнерах.
При анализе современных DLP систем не было найдено решения, которое бы
могло защитить от утечек данных с использованием стеганографических
методов сокрытия информации.
На данный момент для борьбы с описанным скрытым каналом связи
большинство систем предотвращения утечек данных идут путем запрета
установки

известных программных

средств,

использующих функционал

стеганографических методов в любом виде, на автоматизированные рабочие
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места [3]. Процесс определения самого программного обеспечения обычно
осуществляется по известным контрольным суммам, вычисляемым по их
исполняемым файлам. Принимая во внимание факт роста числа и качества
реализации программного обеспечения, а также простоту реализации, по
меньшей мере, примитивных алгоритмов сокрытия, можно считать надежным
такой способ борьбы со скрытыми каналами утечки нельзя.
Литература
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УДК 004.056.5(043)
К.ф.-м.н. Журиленко Б.Е., Николаева Н.К.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Ph.D. Zhurilenko B., Nikolaieva N.
DEFINITION OF EFFECTIVENESS RATIO OF TECHNICAL
PROTECTION OF THE INFORMATION
В данной работе приведены теоретические исследования по определению
коэффициента эффективности одиночной (ОТЗИ) и комплекса технической
защиты информации (КТЗИ) по попытке и времени этой попытки взлома при
проектировании и анализе состояния технической защиты информации (ТЗИ).
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Целью

работы

было

определение

необходимого

коэффициента

эффективности защиты по параметрам взлома при проектировании ТЗИ.
В работах Журиленко Б.Е. было получено распределение максимума
вероятности взлома в зависимости от попытки взлома и времени взлома этой
попытки для ОТЗИ
f ( m ,t )
Р
( m ,t )  ( i
)
взлi
f ( m ,t )  t
i

f ( m ,t )
i
t
(

t
),
f ( m ,t )  t
i

(1)

где
t t
f ( m ,t )  [ t  2 1  ( m  m )]  ( m  1 ) ,
i
1 m m
1
2
1

(2)

fi(m,t) – функция, присущая данной системе защиты и определяющая ее
защитные свойства, m1, t1, m2, t2 – конкретные попытки взлома и время этих
попыток взлома соответственно. Эти параметры либо выбираются при
проектировании или модернизации КТЗИ, либо определяются взломом в случае
анализа процесса взлома или анализа состояния КТЗИ; m, t – текущие значения
попытки и времени взлома.
Поскольку вероятности: Рвзлi(Хі), которая определяет вероятность взлома
ОТЗИ от вложенного финансирования, и Рвзлi(m, t) независимы друг от друга и
определяют одну и ту же систему защиты, то вероятность взлома ТЗИ будет
определяться произведением этих вероятностей. Вероятность взлома для КТЗИ
может быть представлена выражением
n

Р
  [P
( X ) P
( m ,t )] i ,
взлКТЗИ
взлi i
взлi
i1

(3)

где αi – коэффициент эффективности защиты; n – количество защит, і – индекс
параметра текущей защиты.
Вероятность взлома любой защиты информации (ОТЗИ или КТЗИ) на m – той
попытке будет иметь вид
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Рm  

1
.
m

(4)

С другой стороны вероятность взлома ОТЗИ будет определяться
Р
 P( m ) .
взлКТЗИ

(5)

В результате решения уравнения (5) относительно αi с учетом финансовых
вложений Хi в ОТЗИ, можно получить выражение для коэффициента
эффективности ОТЗИ


ln[ P( m )]
,
ln[ Р
( m ,t )]  ln[ P
( X )]
взлi
взлi i

(6)

где Рвзлi(m, t) и время t необходимо выразить через попытки взлома m. В
выражении (1) время t=t(m) может быть выражено в следующем виде
A2 
t( m ) 

4
 f ( m,t )  A

,
2

m 1
m m
1.
At  1
,  2
1

t t
2 1

На рис.1 представлена зависимость коэффициента эффективности ОТЗИ от
вложенного в защиту финансирования и от попытки, на которую проектируется
ее взлом. Сплошные линии с точками представляют расчеты: 1 - обозначены
расчеты, полученные при Х=0; 2, 3 и 4 - получены при Х=1, Х=2 и Х=3
соответственно.

Сплошная

линия

5 представляет расчет коэффициента

эффективности КТЗИ, состоящего из двух одинаковых ОТЗИ с приведенными
финансовыми вложениями Х=1.
Из рис.1 видно, если взлом произошел на первой попытке, то эффективность
ОТЗИ будет равна нулю. При одной и той же попытке взлома эффективность
взлома будет тем меньше, чем больше вложено финансирования в защиту
информации. Наиболее эффективная и экономная защита получается, когда
используется многоуровневый комплекс ТЗИ, например, с двумя равными по
эффективности защитами (это линия 5), но с меньшими финансовыми затратами
на каждую из них.
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Рис.1. Зависимость коэффициента эффективности ОТЗИ от вложенного в
защиту финансирования

УДК 658:004.056
К.т.н. Кононович В.Г., Кононович І.В., Беззубенко В.В.
МАТЕМАТИКА КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ph.D. Kononovich V.G., Kononovich I.V., Bezzubenko V.V.
MATHEMATICS OF CYBERSECURITY OF INFORMATIVE
MANAGEMENT. STATE AND PROGRES
У сфері управління інформаційною й кібернетичною безпекою є статичні і
динамічні системи. Математична підтримка статичних процесів захисту
інформації та управління захистом досить розвинута як у теоретичному, так і в
практичному плані. Застосування математичних методів динамічних систем
кібербезпеки

тільки

починається.

Для

забезпечення

кібербезпеки

використовуються методи та засоби інформатики, кібернетики, комп’ютерної
техніки, телекомунікаційних систем і мереж, радіоелектроніки та радіотехніки й
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електродинаміки, соціології та психології, в меншій мірі – технічного та
криптографічного захисту інформації, фізичного захисту, що об’єднують у
правові, організаційні та інформаційні заходи міждисциплінарного характеру.
Заслуга застосування математичних методів у сферах динаміки процесів
інформаційної та кібернетичної безпеки належить Дж. Левейлу, М. Гаретто,
В. Гонгу, Д. Товслею, О. Захарченко, О.П. Кузнецову, В.А. Мынаєву та ін.
Вперше звичайні диференціальні рівняння були застосовані для описання
особливостей розповсюдження мережних червів та вірусних епідемій. У простій
епідемічній моделі передбачається, що на мережі є N комп’ютерів. Комп’ютер
може знаходитись лише у двох станах: вразливому (S) та інфікованому (I).
S + I = N. Нехай на кожному інфікованому комп’ютері існує лише одна копія
вірусу і вона випадковим чином обирає у доступному адресному просторі
розміром (Nip = 232) потенційну жертву. Швидкість сканування вірусом мережі –
(Vs). У найпростішому випадку середня швидкість вибору жертви в одиницю
часу дорівнює β = Vs х (N / Nip). Введемо змінні i = I / N та s = S / N. Тоді
отримуємо рівняння динаміки долі інфікованих комп’ютерів та його аналітичне
вирішення при t0 = 0 [1]
di
  1  i i ;
dt

it  

1
,
1   1  1 exp   t 
 i0 

(1)

де: i0 – доля інфікованих комп’ютерів у початковий момент t0 = 0.
Як правило, моделі засновані на припущені існування стійкої рівноваги, що
робить можливим застосування апарату балансових алгебраїчних або
звичайних диференційних рівнянь для описання функціонування об’єктів
кіберпростору. Автором проведено аналіз моделі динаміки кількості інцидентів
інформаційної безпеки. Для цього модель «хижак - жертва» удосконалено й
інтерпретовано у термінах інформаційної безпеки. Маємо
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,

де: x – кількість атак зловмисників на комп’ютерну мережу, це аналог «жертв»; y
– кількість операцій, що виконуються захисниками комп’ютерної мережі, це
аналог «хижаків»; z – кількість уразливостей у мережі, ця змінна характеризує
«ресурси». Середнє значення цих величин позначимо, відповідно – Xc, Yc, Zc.
Також: rx та ry – мальтузіанські коефіцієнти росту; hx та hy – середній час
затримки, відповідно, аналізу атаки хакером й впровадження засобів протидії
захисником; а – коефіцієнт тиску захисників на хакерів.
Серед

основних

математичних

методів

у

сфері

кібербезпеки

використовуються наступні: побудова моделей управління масовою свідомістю
на

базі

апарату

клітинних

(кліткових)

автоматів;

моделей

соціальної

самоорганізації та соціально-психологічної; дослідження моделей впливу
інформаційних технологій на соціально-економічний розвиток суспільства на
базі

апарату

знакових

графів;

моделювання

та

формування

сценаріїв

інформаційного управління; розробка моделі динаміки процесів забезпечення
кібербезпеки на базі апарату дискретних відображень; формування моделей та
методів синтезу систем захисту інформації від НСД з використанням апарату
мереж Петрі з різнокольоровими маркерами; знаходження методів визначення
цінності інформації; процедур віднесення інформації до державної таємниці;
методики обробки оціночних суджень членів групової експертизи; програмна
реалізація та експериментальне дослідження системи оцінювання шкоди
національній безпеці України у разі витоку державної таємниці; реалізація
методики та програми експертизи захищеності та гарантій захищеності об’єктів
критичної інфраструктури.
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УДК 004.9:004.75

К.т.н. Лисецкий Ю.М.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ
Ph.D. Lysetskyi I.M.
SOME ASPECTS COMPLEX SECURITY OF CORPORATE NETWORKS
Основные требования к системам защиты корпоративной сети следующие:
обеспечение

гранулированного детерминированного доступа

к ресурсам

корпоративной сети на основе анализа информации о IP адресах, портах,
используемых

устройствах,

типах

приложений,

данных

геолокации;

антивирусная защита передаваемой по сети информации, антиспам защита
почтовых систем; предотвращение комплексных атак и атак «нулевого дня»,
атак типа «отказ в обслуживании»; предотвращение утечки критически важных
данных и защита их целостности: защита от уязвимостей и угроз корпоративных
порталов, веб приложений, используемых для доступа к базам данных,
браузеров и т.п.; централизованное согласованное управление средствами
защиты;

предоставление

инструмента

ретроспективного анализа.
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Современная защищенная информационная система требует внедрения целого
комплекса

программно-аппаратных

инструментом

являются

средств.

межсетевые

экраны

Традиционно
(МСЭ),

основным

осуществляющие

фильтрацию пакетов в соответствии с заданными правилами, динамическую
трансляцию IP адресов и терминацию VPN соединений. Кроме традиционной
роли

по

аутентификации,

авторизации

и

отчетности

(Authentication,

Authorization, Accounting) действий пользователей, в современных сетях
осуществляется контроль над соблюдением политик безопасности, включая не
только доступ к информационным системам, но и контроль за соответствием
пользовательского

устройства

этим

политикам

(анализ

версионности

установленных программных продуктов, установленных обновлений, проверку
актуальности антивирусной базы, контроль за целостностью файловой системы
и т.д.) Возрастающая роль Web приложений в бизнес процессах привела к
появлению специализированных МСЭ, направленных на контроль и защиту
соответствующих приложений WAF (Web Application Firewall). Обработка Web
пакетов основана на корреляции зависимостей поведения приложений и
протоколов, анализа XML/SOAP потока и выявлении атак на уровне Web
трафика.
Еще одной возможностью защиты является размещение ловушек (Honeypot).
Это ресурс, специально созданный для привлечения несанкционированных
действий. Проактивная система собирает информацию о действиях взломщиков
и их методах, а также инструментах, используемых для атаки. Несмотря на
прогресс информационных технологий, устройства

периметра сети имеют

физические ограничения мощности аппаратных средств

и пропускной

способности каналов связи. Поэтому работа корпоративной сети может быть
парализована с помощью DDoS (Distributed Denial of Service) атак. Способы
защиты и противодействия этим атакам достаточно подробно описаны в [1].
Наиболее уязвимыми являются

базы данных и программные средств для
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доступа к ним. Поэтому для защиты применяются специализированные
программные

продукты,

обеспечивающее

разграничение

полномочий,

логирование проводимых действий с механизмами автоматической отчетности и
обладающие минимальным влиянием на производительность баз данных.
Второе по опасности место хранения корпоративной информации -это
рабочий компьютер. Кроме мест хранения и интерфейса Web доступа, очень
важно защитить приложения использующие критически важные данные. Чаще
всего данные передаются и обрабатываются с помощью браузеров, которые
уязвимы для атак типа «шпион в браузере». Защититься от атак данного типа
помогают

программы,

контролирующие

интерфейс

прикладного

программирования (Application Programming Interface) браузера и выполняющие
блокировку клавиатурных шпионов.
Использование описанных систем

позволяет защититься от большинства

известных видов атак, но зачастую бессильны против атак «нулевого дня» (zero
day). Частично эту проблему решают защитные устройства нового поколения, но
без

глобальной

системы

поведенческого

анализа

анализирующей

все

информационные потоки, повысить видимость атак «нулевого дня» практически
невозможно.
Описанный комплекс средств позволяет реализовать эшелонированную
защиту корпоративной сети.

Литература
[1] Лисецкий Ю.М. Информационная безопасность: защита от DDoS-атак/
Ю.М. Лисецкий // 16-я междунар. науч.-техн. конф. «Системный анализ и
информационные технологии» (г. Киев, 26-30 мая 2014 г.), УНК «ИПСА»
НТУУ «КПИ», Киев – С.40 5– 406.
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УДК 004.056.5
К.т.н. Зоріло В.В., к.т.н. Лебедєва О.Ю., к.т.н..Козіна М.О., Бєлуш Д.
УТОЧНЕННЯ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ
ВИЯВЛЕННЯ ФОТОМОНТАЖУ
Ph.D. ZoriloV.V., Ph.D. Lebedeva O.U., Ph.D. Kozina M.O., Belush D.
CLARIFICATION AREA OF PHOTOMONTAGE DETECTION
ALGORITHM
Обраний для

уточнення

області застосування

алгоритм

виявлення

фотомонтажу, який описано в [1], результат роботи якого показано на рисунку 1,
було протестовано в [2] в умовах обмеження параметра якості стиснення
фотографій, що використовуються для фотомонтажу. Діапазон обмежень для
параметра якості стиснення цифрового зображення становив 8...10 згідно
стандартів формату JPEG графічного редактора Adobe Photoshop[2]. Даний
алгоритм опирається на аналіз матриці нульових сингулярних чисел блоків
(МНСЧБ), як показано в [1,2].
Однак в реальності можливі ситуації, коли фотографії стиснуто з якістю 7 і
менше.У зв’язку із зазначеним вище метою даної роботи є уточнення області
застосування алгоритму виявлення фотомонтажу, заснованого на загальному
підході до аналізу стану і технології функціонування інформаційної системи.
Проведемо розширений експеримент для дослідження роботи даного
алгоритму за умови відсутності обмежень на ступінь стиснення цифрових
зображень.
Фотографії для експерименту було взято з бази NRCS [3], що є традиційною
при тестуванні різних алгоритмів обробки цифрових зображень.
Комбінації основного зображення і заміщуючої області були проведені так,
що основне зображення до фотомонтажу збережено з втратами в форматі JPEG з
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якістю n, заміщуючи область – з якістю 1, 2 ... n-1, де n приймає значення від 1
до 10. Результат було збережено у форматі без втрат, і в форматі з втратами
JPEG з такою ж якістю, що і основне зображення.

а

б

Рис. 1. Фотомонтаж Canoe 1 (а), МНСЧБ фальсифікованого ЦИ (б)
Фальсифікацію цифрового зображення у вигляді фотомонтажу було
виявлено у 44,4% випадків за умови збереження цифрового зображення після
фотомонтажу в форматі без втрат. При збереженні цифрових зображень після
фотомонтажу з втратами алгоритм впорався із завданням в 53,3% випадків.
Помилки першого роду становили 55,6% у разі, коли фотомонтаж
зберігався в форматі без втрат, 46,7%, коли фотомонтаж зберігався з втратами.
Помилки першого роду, що вказують на кількість пропусків фотомонтажу
в разі його наявності, дуже важливий показник ефективності алгоритму, що
аналізується. Пропустити фотомонтаж, коли він є, це набагато гірше, ніж
виявити його там, де його немає (помилки другого роду).
Отримані результати дають можливість зробити висновок, що даний
алгоритм не може бути рекомендований до широкого використання в якості
самостійного методу перевірки цілісності цифрового зображення. Однак його
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можна використовувати в складі комплексної системи захисту інформації, як
додаткову перевірку цілісності цифрового зображення разом з іншими
алгоритмами.
Література
[1] Кобозева А.А. Основы общего подхода к решению проблемы
обнаружения фальсификации цифрового сигнала / А.А.
Кобозева //
Електромашинобудування та електрообладнання, 2009. – Вип.72. – С. 35 – 41.
[2] Зорило В.В. Анализ особенностей сингулярных чисел матриц цифровых
изображений при разных степенях сжатия для выявления фотомонтажа / В.В.
Зорило, А.А. Кобозева // Науково-технічний журнал «Захист інформації», 2010.
– № 3. – С. 34 – 40.
[3] NRCS Photo Gallery: [Електронний ресурс] // United States Department of
Agriculture. Washington, USA. Режим доступа: http://photogallery.nrcs.usda.gov
(Дата обращения: 26.05.2016).

УДК 004.056.5
К.т.н. Костирка О.В., Брус В.О., Трошкін С.Е.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТІЙКОГО СТЕГАНОАЛГОРИТМУ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНАЧНОЇ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ПРИХОВАНОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ
Ph.D. Kostyrka O.V., Brus V.O., Troshkin S.E.
IMPROVEMENT OF THE STABLE STEGANOGRAPHY ALGORITHM TO
IMPLEMENT THE HIGH BANDWIDTH OF THE COVERT
COMMUNICATION CHANNEL
Захист інформації - одна з основних задач сучасного суспільства, причому з
бурхливим розвитком інформаційних технологій і комп'ютерних систем її
рішення стає все складнішим. ефективний захист інформаційних ресурсів будь150
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якого підприємства, установи й т.д., держави в цілому на сьогоднішній день
може забезпечуватися тільки за допомогою комплексної системи захисту
інформації, однією з обов'язкових складових частин якої є стеганографічна
система [1].
При організації прихованого каналу зв'язку до стеганографічних алгоритмів,
що використовуються для цього, пред'являється ряд вимог, серед яких одними з
основних є: стійкість до атак проти вбудованого повідомлення, надійність
сприйняття формованого стеганоповідомлення, значна пропускна спроможність
стеганографічного каналу зв'язку [1].
В [2-4] був розроблений базовий стеганографічний метод, поліноміальний
алгоритм SAB , що його реалізує, і його модифікація, стійкість до атак проти
вбудованого повідомлення яких перевищує стійкість сучасних аналогів, при
цьому забезпечуючи надійність сприйняття стеганоповідомлення, формованого
на

основі

контейнера

–

цифрового

зображення

(ЦЗ).

Областю

стеганоперетворення й декодування вбудованої додаткової інформації (ДІ)
виступає просторова область ЦЗ, використання якої дозволяє уникнути
накопичення

додаткової

обчислювальної

похибки

в

процесі

вбудови/декодування ДІ за рахунок «переходів» із просторової області
зображення в область перетворення й назад, що позитивно позначається на
ефективності декодування. Недоліком згаданих алгоритмів є мала пропускна
спроможність прихованого каналу зв'язку, що організується при їхньому
використанні.
Метою роботи є модифікація розробленого в [2-4] стеганометода, що
дозволить при збереженні стійкості до атак проти вбудованого повідомлення й
надійності сприйняття формованого стеганоповідомлення, властивих методу,
збільшити пропускну спроможність відповідного прихованого каналу зв'язку.
Мета роботи досягається за рахунок вибору способів побудови матриці
збурення

блоку матриці ЦЗ-контейнера
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(запропоновані два варіанти побудови таких матриць, кожному з яких відповідає
своя модифікація базового стеганометода [4]), що дозволяє забезпечити
збільшення кількості різних варіантів збурення блоку контейнера при вбудові
ДІ.
Показано,

що

алгоритмічні

реалізації

запропонованих

модифікацій

залишаються стійкими до збурних дій (у якості яких розглянуті: накладення на
стеганоповідомлення різних шумів, фільтрація, стиск стеганоповідомлення з
втратами, для чого використані формати Jpeg і Jpeg2000 з різними
коефіцієнтами якості для збереження стеганоповідомлення), у тому числі,
значних (вони незначно уступають базовому стеганометоду [4]: максимально це
погіршення склало менш 7% в умовах стиску стеганоповідомлення відповідно
до формату Jpeg з коефіцієнтами якості QF=40,60), забезпечують надійність
сприйняття формованих стеганоповідомлення (середнє значення пікового
відношення «сигнал-шум» PSNR  40dB ), у два рази збільшують пропускну
спроможність формованого стеганографічного каналу зв'язку в порівнянні з
алгоритмом, що реалізує стеганометод, взятий за основу. Всі висновки
підтверджені результатами обчислювальних експериментів.
Література
[1] Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ:
[монография]
/
А.В. Аграновский,
А.В. Балакин,
В.Г. Грибунин,
С.А. Сапожников. – М.: Вузовская книга, 2009. – 220 с.
[2] Кобозева, А.А. Условия обеспечения устойчивости стеганоалгоритма
при организации стеганопреобразования в пространственной области
контейнера-изображения / А.А.Кобозева, О.В. Костырка // Інформаційна
безпека, 2013. – №3(11). – С.29 –35.
[3] Костирка, О.В. Стеганографічний алгоритм, стійкий до накладання
шуму / О.В. Костирка // Безпека інформаціїб, 2014. – Т. 20, № 1. – С. 71–75.
[4] Кобозева, А.А. Стеганопреобразование пространственной области
изображения-контейнера, устойчивое к атакам против встроенного сообщения /
А.А. Кобозева, А.В. Костырка, Е.Ю. Лебедева // Проблемы региональной
энергетики. Электронный журнал Академии наук республики Молдова, 2014. –
№1(24). – С. 1 –12.
152

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
УДК 004.056

Зайцева Н. М., к.в.н. Юрин И.В.
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ МЕР
Zaytseva N.M., Ph.D. Yurin I.V.
METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROTECTIVE
MEASURES
Для снижения возможных потерь от реализации угроз безопасности
информационной системы требуется реализация различных технических и
организационных

защитных

мер.

При

формировании

системы

защиты

информации (СЗИ) зачастую ставится вопрос оценки эффективности или
рациональности выбора комплекса защитных мер.
Под

эффективностью

понимают

отношение

выгоды

от

полученного

результата к затратам на достижение данного результата.
В литературе выделяют три основных вида оценки эффективности защитных
мер [2]: вероятностный, оценочный и экспертный (экспериментальный).
Исходя из анализа преимуществ и недостатков видов оценки, можно сделать
вывод, что использование вероятностного подхода (применение критериев
эффективности) позволяет получить наиболее точный результат.
На практике применяются различные показатели, среди которых можно
выделить следующие:
– Коэффициент компенсации риска. Он определяется отношением разности

между величинами полного и остаточного риска к величине полного риска.
Основной недостаток показателя в том, что при его оценке не учитываются
затраты на защитные меры.
–

Коэффициент

экономической

эффективности

рассчитывается

как

отношение разности между величинами полного и остаточного риска к затратам
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на реализацию защитных мер. Если коэффициент принимает значения больше 1,
то защитные меры использовать целесообразно.
Сравнивая

значения рассматриваемого

коэффициента, нельзя однозначно

определить наиболее подходящий комплекс защитных мер в составе СЗИ.
– Показатель возврата от инвестиций

характеризует отдачу от сделанных

инвестиций за определенный период времени.
Недостатком

данного

показателя

является

сложность

его

оценки,

возникающая из-за необходимости прогнозирования не только величины риска,
но и времени наступления рискового события.
– Показатель затратоёмкости активов, определяемый отношением суммарных

затрат, включающих в себя реальные затраты на СЗИ и ожидаемые затраты от
реализации угроз, выраженные в виде величины остаточного риска, к стоимости
информационных активов [4].
Наилучшим вариантом выбора защитных мер в составе СЗИ считается тот,
при котором значение показателя затратоёмкости минимально.
– Время безопасного функционирования системы отражает величину времени,

в течение которого система способна функционировать безошибочно, без
вмешательства специалистов.
Недостаток использования данного показателя

– отсутствие рассмотрения

системы в разных условиях.
Количественная оценка эффективности средств защиты требует сравнительно
больше исходных данных и времени, чем качественная, но при этом она даёт
гораздо более детализированные и интерпретируемые результаты [2].
Рассмотренные

показатели

могут

использоваться

в

комплексе

для

оптимизации выбора защитных мер.
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УДК 004.056.53
Мурова В.В., Трифонова К.О.
АДАПТАЦІЯ ІНВАРІАНТНИХ ДО АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
МОМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
Murova V.V., Tryfonova K.O.
THE ADAPTATION OF THE INVARIANT TO AFFINE
TRANSFORMATIONS IMAGE MOMENTS TO DETECT FRAUD
З розвитком цифрових технологій, а також завдяки розробленому багатому
інструментарію різних графічних редакторів, що постійно вдосконалюється,
домогтися реалістичної графічної фальсифікації стало значно простіше. Тобто,
істотно складніше стала задача доказу справжності, виявлення фальсифікації
цифрового зображення, розв’язок якої в багатьох областях таких як: судова
експертиза,

медична

діагностика,

військова

розвідка,

електронний

документообіг та інші має визначальне значення. У зв'язку з цим подана задача
стає важливішою рік від року.
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Методи

виявлення

фальсифікації

цифрових

зображень

активно

розроблюються. Найбільшу увагу приділено дослідженню фальсифікації
«copypaste», як найбільш простому та найпоширенішому способу фальсифікації.
Наступним за поширеністю способом фальсифікації є комбінування з
«copypaste» геометричних перетворень цифрового зображення. Тому, метою
даної роботи є виявлення порушення цілісності цифрового зображення, в
результаті виконання композиції афінних перетворень: переносу та повороту.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступну задачу:
виконати адаптацію інваріантних до афінних перетворень моментів цифрового
зображення для виявлення порушення цілісності цифрового зображення, в
результаті виконання композиції афінних перетворень: переносу та повороту.
Розглянемо інваріантні моменти [1-4]. Основною перевагою поданих
моментів є інваріантність відносно геометричних перетворень. Але, основний
недолік представлених числових характеристик – інваріантність моментів
зберігається
геометричного

лише

для

випадків,

перетворення

коли

доповнюється

зображення
до

після

прямокутного

виконання
розміру

значеннями, що не впливають на розрахунок характеристик, тобто нулями.

Рис. 1. Координати вершин блоку цифрового зображення а) – до виконання
перетворення; б) – після виконання повороту
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Для розв’язку задачі виявлення порушення цілісності на основі інваріантних
моментів, після виконання прямокутного розбиття цифрового зображення, в
кожному блоці необхідно виділити множину значень яскравості пікселів, що
потенційно представляють собою прообраз блоку, що локалізується.
Координати вершин образу, отриманого в результаті повороту на кут  ,
прообразу

блоку

зображення

C' N cos  sin; N sin ,

NN:

A' 0 , N cos   ,

B' N sin;0,

D'  N cos ; N cos   sin  . Множина значень

яскравості пікселів цифрового зображення блоку N' N' , що задовольняють
системі, буде використано для подальшого розрахунку інваріантних моментів

N

 x cos   y sin   2 sin 2 

2
.
 x sin   y cos   N sin 
 x cos   y sin   N 1  sin  cos  

 x sin   y cos    N cos 2 
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Малов С.С., Шиманчук С.Н.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ИХ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
Malov S.S., Shimanchuk S.N.
ORGANIZATIONAL MEASURES TO PROTECT PERSONAL DATA IN
THEIR CROSS-BORDER TRANSFER
В настоящее время вопрос обеспечения защиты персональных данных (далее
ПДн) при их обработке и хранении стоит очень остро, так как ПДн
обрабатываются практически в каждой организации: от простого интернет
магазина до крупного предприятия. При этом клиенты, а также сотрудники
(далее субъекты ПДн) организаций должны быть уверены в сохранности своих
ПДн, их защите от третьих лиц, что особенно важно, при осуществлении
трансграничной передачи их ПДн.
С целью обеспечения защиты данного вида передачи ПДн необходимо
изучить нормативно-правовую документацию и разработать общий алгоритм,
который

позволит

обеспечить

правовую

защиту

субъектов

ПДн

и

организационную защиту непосредственно самих ПДн при трансграничной
передаче.
ПДн субъектов ПДн при необходимости могут передаваться организацией в
иностранную компанию, но при этом обязательно должны быть соблюдены все
требования

в области

защиты

ПДн и обеспечен

требуемый

уровень

защищённости передаваемых ПДн.
В

качестве

критерия

осуществления

трансграничной

передачи

ПДн

рекомендуется принимать факт ратификации «Конвенции о защите физических
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лиц

при

Конвенция

автоматизированной
108),

принятие

обработке
которой

персональных

обязывает

данных»

государство

(далее

выполнять

утверждённые в ней положения.
На сегодняшний день стран, принявших Конвенцию 108 чуть меньше 50,
соответственно, руководствуясь только данным критерием, в большинстве
случаев трансграничная передача ПДн не может быть осуществлена.
В связи с этим трансграничная передача может быть осуществлена в
государство, не являющееся стороной Конвенции 108, но обеспечивающее
адекватную защиту прав субъектов ПДн, т.е. государство есть в перечне
иностранных государств, в нём развиты правовое законодательство в области
защиты ПДн и информационные технологии.
В общей форме осуществление трансграничной передачи ПДн согласно
нормам правового регулирования в области защиты ПДн можно оформить в
виде алгоритма, представленного на рис. 1.
Алгоритм состоит из 7 условий: У1 – государство ратифицировало
Конвенцию 108; У2 – государство входит в перечень иностранных государств;
У3 – обеспечивает адекватную защиту прав субъектов ПДн; У4 – субъект ПДн
является стороной исполняемого договора; У5 – передача предусмотрена
международным договором; У6 – имеется согласие субъекта ПДн на
трансграничную передачу его ПДн в письменной форме; У7 – трансграничная
передача ПДн необходима с целью защиты жизни, здоровья и других жизненно
важных интересов субъекта ПДн, при невозможности получения согласия в
письменной форме.
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Рис. 1. Осуществление трансграничной передачи ПДн

В данной статье были рассмотрены организационные меры защиты ПДн при
их трансграничной передаче, но для осуществления комплексной и надёжной
защиты ПДн необходимо подробно рассмотреть техническую защиту при
передаче, которая подразумевает либо создание защищённого канала передачи
ПДн, либо непосредственно их шифрование.
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УДК 004.056.5
Ахмаметьева А.В.
СТЕГАНОАНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ВИДЕО, ОСНОВАННЫЙ НА
АНАЛИЗЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ
Akhmametieva A.V.
STEGANALYSIS OF DIGITAL VIDEO, BASED ON THE ANALYSIS OF THE
SPATIAL DOMAIN
Постоянное развитие информационных и телекоммуникационных технологий
приводит

к

их

повсеместному

распространению:

в

государственных,

общественных и бытовых сферах, что не всегда благотворно.
Развитие стеганографических методов и алгоритмов, позволяющих передавать
конфиденциальную информацию в незаметном контейнере, скрывая при этом
сам факт ее присутствия, способствует их применению в преступных целях и
может причинить значительный вред государству и обществу. Поэтому
актуальным является развитие стеганоанализа, направленного на обнаружение
вложения дополнительной информации (ДИ) в каком-либо цифровом контенте.
Одним из наиболее распространенных стеганографических методов является
метод

LSB Matching

благодаря

простоте

реализации

и

возможности

использования в пространственной области цифровых контейнеров, который
часто используется с малой скрытой пропускной способностью (СПС), что
значительно усложняет процесс стеганоанализа.
Использование цифровых видео последовательностей (ЦВ) в качестве
контейнера позволяет передавать значительный объем данных, внедренных с
малой СПС, благодаря большому числу кадров.
Целью работы является улучшение эффективности стеганоанализа путем
разработки стеганоаналитического алгоритма, направленного на детектирование
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наличия/отсутствия ДИ, погруженной методом LSB Matching с малой СПС
(0.5 бит/пиксель и менее) в цифровые видео последовательности.
В [1] на базе последовательности цифровых изображений (ЦИ) в формате с
потерями (JPG), полученных из источников [2,3], а также непрофессиональными
фотокамерами, был проведен вычислительный эксперимент, основанный на
анализе

характера

изменения

количества

4  4 -блоков

с

одинаковыми

значениями яркости в матрицах цветовых составляющих цифровых контентов.
В результате эксперимента установлено, что при первичном погружении ДИ в
последовательность ЦИ в формате с потерями уменьшение количества 4  4 блоков с одинаковыми значениями яркости наблюдалось более в 80% матриц
цветовых составляющих.
Повторное погружение ДИ в уже заполненный контейнер с СПС 0.5, 0.25 и
0.1 бит/пиксель привело либо к увеличению, либо к неизменному количеству
4  4 -блоков с одинаковыми значениями яркости, лишь менее в 2% цветовых

матриц наблюдалось уменьшение таких блоков. Особенно хорошо эта
закономерность проявляется при СПС 0.5 и 0.25 бит/пиксель.
На основе установленных различий в характере изменения количества 4  4 блоков с одинаковыми значениями яркости разработан стеганоаналитический
алгоритм,

направленный

на

детектирование

наличия/отсутствия

ДИ

в

последовательности ЦИ/ видео последовательности.
Для апробации разработанного стеганоалгоритма были использованы 367 ЦВ
размером 320  240 в формате с потерями *.mp4 (набор 1), 49 видео размером
176  144 в формате с потерями *.3gp (набор 2), полученные камерами мобильных

устройств.
По результатам эксперимента были определены ошибки первого и второго
рода, представленные в табл. 1.
Результаты

проведенного

эксперимента

показали,

что

разработанный

алгоритм является эффективным для СПС 0.167-0.5 бит/пиксель в случае
162

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
цифровых контейнеров в формате с потерями, при этом для малых размеров
кадра (набор 2) алгоритм эффективен и при внедрении ДИ с СПС
0.125 бит/пиксель.
Таблица 1 - Эффективность детектирования наличия/отсутствия ДИ в цифровых
контентах при T  3
Набор
цифровых
контентов
Набор 1
Набор 2

В

СПС, бит/пиксель
Ошибки
1-го рода
2-го рода
1-го рода
2-го рода

работе

предложен

0.5

0.25

0.167

0.125

0.1

0
0
0
5.10

0
0
0
5.10

0
0
0
5.10

74.11
0
6.12
5.10

98.91
0
40.82
5.10

стеганоаналитический

алгоритм

детектирования

наличия/отсутствия ДИ, внедренной методом LSB Matching с малой СПС (0.5
бит/пиксель и менее) в цифровые видео и последовательности ЦИ.
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Шиманчук С.Н.
РАСЧЁТ РИСКОВ КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Shimanchuk S.N.
CALCULATION OF RISK INFORMATION SYSTEMS AS A PREVENTIVE
SECURITY MEASURE
В век информационных технологий главной ценностью является информация,
которая может быть не только общедоступной, но и предназначенной для
определённого круга лиц.
Основной проблемой в таких условиях является обеспечение защиты
конфиденциальной информации от её перехвата, блокирования, модификации
или уничтожения злоумышленником.
В большинстве случаев о безопасности информации руководители начинают
заботиться после возникновения какого-либо происшествия, уже причинившего
серьёзный ущерб организации, что в корне неправильно, ведь защита должна
иметь превентивный характер, предупреждая возникновение возможных
убытков.
В силу вышесказанного, при обеспечении надёжной защиты данных
обрабатывающихся

и

хранящихся

непосредственно

в

информационных

системах, изначально необходимо произвести анализ возможной стоимости этих
данных и рассчитать риски с целью определения верхнего предела бюджета,
который планируется потратить на построение системы защиты, для принятия
адекватных мер защиты и обоснования необходимости создания системы
защиты.
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Процесс управления рисками в общем случае состоит из следующих этапов
[1]:
1) определение объектов защиты и уровня детализации их рассмотрения;
2) выбор модели, на основании которой будет производиться оценка рисков;
3) оценка стоимости информационных активов;
4) проведение анализа угроз и их последствий;
5) оценка рисков непосредственно;
6) определение защитных мер и их реализация;
7) оценка остаточного риска.
Основным вопросом стоит выбор модели, на основании которой будут
рассчитываться риски. Из всех имеющихся моделей на данный момент времени
обычно выделяют три основные: качественной оценки, количественной оценки и
обобщённого результата.
Наиболее оптимальным выбором в большинстве случаев будет являться
модель количественной оценки рисков, которая позволяет рассчитать точную
сумму ущерба, в отличие от качественной модели, дающей приблизительную
оценку, или модели обобщённого результата, которая не учитывает наступление
катастрофических событий.
Количественную оценку рисков можно рассчитать подходом Return on
Security Investment (ROSI) [2], основными компонентами которой являются:
показатель ожидаемых годовых потерь (ALE), ущерб от единичной реализации
угрозы (SLE), фактор угроз (EF) и ожидаемая годовая частота возникновения
угрозы (ARO). После определения стоимости информационных активов для
начала

рассчитывается ожидаемый ущерб от единичной реализации угрозы,

представляющий собой произведение стоимости активов организации (
фактор угроз:

.
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Следующим шагом рассчитываются непосредственно

ожидаемые годовые

потери, которые и будут являться основным критерием при обосновании затрат
на систему защиты:
Завершающим

этапом

оценки

рисков

является

расчёт

показателя

рентабельности инвестиций в систему защиты – ROSI, по следующей формуле

,
где SC – это затраты на систему защиты.
После обоснования затрат на построение системы защиты определяются и
реализовываются защитные меры, вследствие которых риск может быть либо
устранён, либо уменьшен, или, в случае его неизбежности, принят.
В итоге обязательно необходимо оценить остаточный риск для полной
уверенности в надёжности защиты.
С учётом всего сказанного, при построении системы защиты необходимо
руководствоваться двумя правилами: необходимо минимизировать привилегии
сотрудников организации в системе и иметь в штате должность риск-менеджера,
который будет производить периодический анализ рисков.

Литература
[1] Лекция 7: Управление рисками [Электронный ресурс]: НОУ «ИНТУИТ».
– Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/ 13757/10/lecture/308,
свободный.
[2] Лабоцкий В.В. Сколько стоит защита информации. Российскобеларусский научно-практичекий журнал «Управление защитой информации»,
2009. – Том 13. – №2. – С. 183 –187.
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Бобкова Ю.А., Малов С.С., Флеров В.Д.
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЕ
ЗАЩИЩЁННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Bobkova J.A., Malov S.S, Flerov V.D.
CONDUCT OF AUDIT INFORMATION OF HOSPITALITY FOR THE
PURPOSE OF BUILDING PROTECTED PERSONAL DATA INFORMATION
SYSTEM
В настоящие время информационные системы персональных данных (далее ИСПДн) присутствуют во всех сферах современного общества, что позволяет
обрабатывать персональные

данные

(далее

-

ПДн)

для

достижения

поставленных целей и задач. В тоже время за последние годы число утечек ПДн
продолжает увеличиваться, что приводит к финансовым потерям. Вследствие
данного факта возникает актуальный вопрос необходимости организации
комплексной защите ПДн в информационных системах (далее - ИС).
В ИС организаций гостиничного бизнеса обрабатывается большое количество
ПДн, т.к. принцип их бизнеса построен на необходимости оказывать услуги
большому количеству клиентов.
В ходе проведение информационного аудита, цель которого заключается в
определении исходных данных перед разработкой проекта защиты ИСПДн,
было определено:
1.

Организационной и юридической структуры организации;

2.

Объем и категория ПДн, обрабатываемых в ИСПДн;

3.

Топология информационной сети организации;

4.

Информационные потоки ПДн.
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Рассматриваемая организация представляет собой общество с ограниченной
ответственностью и располагается в трех зданиях. Ее организационная
структура состоит из 9 отделов в каждом здании, а штатная численность
составляет 93 человека.
Было определено, что в организации обрабатываются следующие ПДн
сотрудников (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, места
жительства, ИНН, снилс, состояние здоровья, должность) и Пдн клиентов (ФИО,
паспортные данные, контактный телефон).
Исходя из перечня ПДн, на основании п.1 ст.8 и ст.10 ФЗ-152 было
установлено, что Пдн сотрудников относятся к специальной категории, а Пдн
клиентов относятся к иной категории ПДн.
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных" было установлено, что объём
записей сотрудников и клиентов организации, которые обрабатываются в
организации с использованием средств автоматизации, не превышает 100 000.
Логическая структура ИС организации имеет сервер домен, прокси-сервер,
сервер баз данных, работающие под управлением операционной системы (далее
ОС)

Windows

Server

2008,

а

также

сервер

видеонаблюдения

и

автоматизированные рабочие места сотрудников под управлением ОС Windows
7 Pro 64-bit.
Схема топологии ИС представлена на рис. 1.
Связь между зданиями происходит через общедоступный канала связи Internet
без использования средств защиты информации.
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Видеосервер 3

Видеосервер 1

Proxy- сервер 3
Домен

KVM
переключатель

Cisco 2960

KVM
переключатель
KVM
переключатель
Cisco 2960

Cisco 2960
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ы

АРМ № 01-02
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Бухгалтерия
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Служба
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Аппарат
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Главное здание
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информатиза
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Служба
приёма
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Отдел
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Рис. 1.Топология информационной системы
При обследовании информационных потоков, были определены два вида:
1.

Внутренние информационные потоки содержат информации о ПДн

сотрудников и клиентов и протекают как внутри отделов зданий, так и между
зданиями; Внешние информационные потоки содержат информацию о Пдн
сотрудников и взаимодействуют с государственными органами и банками.
Далее в ходе обследования было определено, что в организации отсутствует
регламентация деятельности сотрудников, обрабатывающие ПДн, а также
отсутствую руководящие документы в области защиты ПДн.
Исходя из полученных данных, было сделано заключение, что защита ИСПДн
не соответствуют требованиям, поэтому необходимо провести работы по
разработке и внедрению комплексной системы защиту ИСПДн.
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Ильченко Л.М., Малов С.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ilchenko L.M., Malov S.S.
DETERMINATION OF THE CATEGORY OF PERSONAL DATA ARE
PROCESSED IN CERTIFICATION CENTER
Взаимоотношения физических лиц, государства и юридических лиц в
современном общества строятся на правовой основе, в последнее десятилетие
одним из углов которой стал вопрос персональных данных (ПДн). Под
информацией, относящейся к персональным данным, понимаются любые
сведения прямо или косвенно относящаяся к определенному субъекту.
Одной из множества организаций, занимающихся обработкой персональных
данных является удостоверяющий центр (УЦ), непосредственное назначение
которого заключается

в обеспечении

физических и юридических лиц

сертификатами ключей, предназначенными для проверки электронной подписи
(ЭП), а также обеспечении средствами криптографической защиты информации.
В удостоверяющем центре происходит обработка персональных данных как
сотрудников, так и клиентов. Для иллюстрации построения системы защиты
персональных данных, а в данном случае, определения категории персональных
данных,

практичней

рассматривать

конкретный

аккредитованный

удостоверяющий центр, с объемом персональных данных сотрудников,
составляющим менее десяти человек, и объемом обрабатываемых данных
клиентов – менее ста тысяч человек. В данном случае рассматривается
аккредитованный удостоверяющий центр со специализированным программным
обеспечением, сертифицированным по классу «КС2».
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На данный момент существует рад отдельных нормативно-правовых актов,
регламентирующих

данный

вопрос,

в

которых

персональные

данные

подразделяются на ряд категорий: специальные ПДн, к таковым можно отнести
расовую принадлежность, философские и религиозные взгляды, сведения о
состоянии здоровья субъекта ПДн и т.п., биометрические ПДн, включающие в
себя

физиологические

либо

биологические

особенности

человека,

с

использованием которых возможно установить личность субъекта ПДн, а также
иные категории персональных данных. Кроме того, в отдельную категорию
можно вынести персональные данные, взятые из общедоступных источников.
В удостоверяющем центре, в свою очередь, происходит обработка таких
данных, как ФИО субъекта, страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС),

индивидуальный

налоговый

номер

(ИНН),

основной

государственный регистрационный номер (ОГРН), а также обрабатываются
данные, которые включают в себя доверенности на создание и получение ключа
проверки электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной
подписи, в случае, если субъект ПДн по каким-либо причинам не может
получить все вышеперечисленное лично. Доверенность включает в себя такие
данные, как ФИО субъекта, а также некоторый набор реквизитов паспорта:
номер, серия, дата выдачи, данные организации, выдавшей данный документ. К
персональным данным относится только те данные, которые соответствуют
физическому лицу, то есть ОГРН не относится к ПДн, так как является
реквизитом юридического лица.
Все вышеперечисленные сведения, за исключением ОГРН, относятся к иным
категориям ПДн. За определением категории обрабатываемых персональных
данных следует процедура оценки актуальных угроз безопасности, определение
уровня защищенности, разработка и внедрение организационных и технических
средств защиты персональных данных.
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Шубников М.М., Золотарева Е.Н., Золотарева К.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ
Shubnikov M.M., Zolotareva E.N., Zolotareva K.N.
USE OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS IN ORDER TO
IMPROVE THE SAFETY OF NAVIGATION

Для любой организации качество функционирования информационного
канала играет немаловажную роль, так как он является связующим звеном в
иерархической

сети

информационного

подразделений,
канала

которые

невозможно

находятся

общение

и

в

ней.

Без

правильное

функционирование систем, в том числе и на водном транспорте. Кроме того,
хорошо структурированный информационный канал обеспечивает надежное
распространение информации с точки зрения информационной безопасности.
На водном транспорте обеспечение автоматизации (в том числе обеспечение
информационного канала) занимает важное место, так как поддержание
передачи данных и общение в информационной сети необходимо на всех этапах
данного процесса, поэтому неправильно настроенная автоматизированная
информационная система (АИС) может привести к серьезным последствиям,
таким как сход с курса, отставание от графика движения, аварии и катастрофы.
Для поддержания принятия решений на уровнях управления на судах
используются автоматические идентификационные системы (AIS). Данные
системы устанавливаются и используются судами и службами навигации для
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идентификации и определения местоположения судов при помощи обмена
данными с другими близлежащими судами, наземными АИС станциями и
спутниками. Когда используются спутники для передачи сообщений, тогда такая
связь обозначается Спутниковая-АИС (С-АИС). Информация, получаемая через
AIS, дополняет данные, полученные с радара, которые все еще являются
главным источником управления водного транспорта. Система собирает данные,
которые затем выводятся на экран или на электронно-картографическую
навигационно-информационную

систему.

К

таким

данным

относятся:

уникальный идентификационный номер, местоположение, курс и скорость
судна. AIS предназначены для помощи штурманам и различным морским
службам для того, чтобы следить за морским и водным транспортом и его
перемещением [1].
Основным

элементом

данной системы является

УВЧ

передатчик и

спутниковая система позиционирования (Глонасс, GPS). Так же за судами,
которые оснащены AIS трансиверами и транспондерами, можно следить с суши
через специальные базовые станции, расположенные вдоль берега, либо через
спутники, в которых установлено оборудование для приёма и передачи AIS
сигналов. Именно здесь и могут возникнуть проблемы с информационным
каналом связи.
Так как AIS представляет собой по сути УВЧ радио, которое в открытую
передает данные об управлении водным транспортом, то безопасность сокрытия
информации зависит от того, насколько корректно работает радио. Здесь стоит
говорить о том кто и как передает данные, ведь в процессе передачи
информации участвует не только штурман судна, но и оператор наземной
станции.
Возможные

угрозы

на

водном

транспорте,

вызванные

с

помощью

программных средств: вероятное столкновение; человек за бортом; отключение
AIS;

подмена

погодных

данных.

Основная
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безопасности – предотвращение утечки важной информации обрабатываемой в
AIS, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на водный
транспорт.
Обеспечить защищенное состояние объекта, в данном случае судна, можно
только

при

комплексном

подходе

к

обеспечению

информационной

безопасности, так как не существует одного абсолютно надежного метода
защиты. В общем случае основные методы защиты включают в себя:
организационные методы; технические методы; правовые методы.
Для наибольшей надежности информационного канала между судном и
наземной станцией следует уделить внимание организации работы не только на
судне, но и на станции.
Одним

из

методов

организации

защиты

является

контроль

привилегированных пользователей (разграничение доступа).
В рамках вопроса об управлении привилегированных пользователей, под
которыми заходит оператор наземной станции, относится к организационным
методам защиты АИС водного транспорта.
Существует

два

децентрализованные

подхода
(ad

hoc)

к

управлению,

методы:

основаны

которыми
на

являются:

выявлении

всех

привилегированных учетных записей и взаимозависимостей в крупной сети с
помощью ручных и децентрализованных методов; автоматизированные методы:
основаны на том, что ПО для управления привилегированными пользователями
автоматизирует задачу каталогизации учетных записей и их взаимозависимостей
[2].
Организационными мероприятиями для привилегированных пользователей
являются: инициация запуска программ или выполнения команд; сброс пароля
привилегированной учетной записи; удаленный доступ для сотрудников;
создание привилегированной учетной записи; периодическая смена паролей
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привилегированной

учетной

записи;

неразглашение

имен

сотрудников,

имеющих полномочия на удаленный доступ к локальной сети [3].
Помимо организационных мероприятий можно использовать специальные
автоматизированные

средства

–

системы

контроля

привилегированных

пользователей.
Данные системы позволяют анализировать запросы, обращенные к базам
данных, и, исходя из этого, определять какую информацию из базы данных
пользователь намерен получить. Такого рода системы позволяют защитить как
саму базу данных, так и информацию, хранящуюся в ней.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество функционирования
информационного канала на водном транспорте зависит сразу от нескольких
факторов.
Для обеспечения максимальной безопасности судоходства требуется уделить
внимание всем АИС, задействованным в процессе, как находящиеся на судне,
так и на берегу. Малейшие утечки информации или неисправности в любом
элементе общей системы могут повлечь за собой сбои в функционировании
канала, а следовательно и серьезные последствия, убытки.

Литература
[1] Автоматизированный идентификационные системы [Электронный
ресурс]// http://sea-library.ru/gmdss/75-ais.html (Дата обращения: 19.04.2016)
[2] Стандарт ISO 27001, PCI DSS
[3] Информационные технологии - Методы обеспечения безопасности рамки для управления идентификацией - Часть 1: Терминология и понятия:
ИСО/МЭК 24760-1 А: 2011-12-07 –2011-12-0: Изд – во стандартов, 2011. – 20 с.
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Кудрявцева К. А.
АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОЛС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С
ЦЕЛЬЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ
Kudryavtseva K.
ANALYSIS OF SCENARIOS CONNECT TO FIBER-OPTIC CABLE, USED
FOR UNAUTHORIZED EAVESDROPPING
Оптический кабель – это кабель на базе оптических волокон. Этот вид
проводников находит широкое применение в промышленность и связи.
Информация в нем передается совершенно новым способом - световым
сигналом, что отличает его от медного или же от электрического кабелей.
Благодаря

особенностям

материала

и

структуры,

оптический

кабель

представляет собой диэлектрик и не скапливает статику.
Именно поэтому его считают кабелем с исключительными характеристиками
по помехозащищенности и секретности, передаваемой по нему информации.
Подключиться к такому типу кабеля для несанкционированного прослушивания
практически невозможно, но даже он не дает стопроцентной гарантии.
Рассмотрим шаги, с помощью которых можно реализовать операцию
прослушивания:
1. получение оптического сигнала с волокна
2. детектирование сигнала.
3. обнаружение механизма передачи (декодирование протокола)
4. программная обработка обнаружения фреймов / пакетов и извлечение из
них необходимых данных.
Сценариев подсоединения к оптоволоконным кабелям существует два:
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1. подсоединение к сети передачи данных
2. подсоединение с удалённой обработкой
В первом случае ценная информация может быть получена из сетей передачи
данных, таких как основные стандарты передачи данных по оптоволокну через
магистральные каналы связи и metro - сети.
Информацию из высокоскоростных сетей достаточно сложно сохранять и
обрабатывать, но сейчас на рынке доступны высокотехнологичные анализаторы
SDH - протоколов, которые могут быть использованы для получения
низкоуровневых исходных сигналов (это может частично упростить возможные
сложности, связанные со скоростью передачи данных).
Такие устройства могут быть впоследствии доработаны для получения
различных типов трафика, проходящего через сеть.
Например, можно извлекать ethernet поток, который сопоставлен некоторому
потоку контейнера VC4.
Во втором случае - сценарии подсоединения с удаленной обработкой,
существует два важных плюса:
• при подключении к дальним высокоскоростным (несколько Гбит / сек)
каналам связи, роль хранилища становится крайне важной. Захваченные пакеты
заполняют диск крайне быстро.
• привлечение сетевых экспертов для работы в полевых условиях может
оказаться весьма затратным.
Более удобно организовать им работу в удаленном центре обработки, где
присутствует любое необходимое оборудование, сложно выносимое в поле [1].
Чтобы упростить работу с удаленными данными, можно дополнить ее
использованием различных принципов, например:
1. Использование беспроводного интернета. При использовании

Wi-Fi,

прослушивающий компьютер может находиться в другой комнате или фургоне,
за пределами здания, где установлено подключение. Исполнитель может
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работать в относительной безопасности с возможностью доступа ко всем
ресурсам.
2. Использование микрочастотного или спутникового канала. (Схема,
приведенная выше, была модифицирована, и Ethernet трафик перенаправлялся
на направленный спутниковый канал)
3. Путем вставки сигнала. При помощи метода рассеяния, теоретически
возможно создать устройство, которое имеет возможность передавать сигнал
внутрь волокна посредством видоизмененной технологии оптического каплинга
(coupling) [2].
На данном этапе развития кабелей и сетей в целом, ОВ являются самыми
надежными, а методы внедрения устройств, мешающие их нормальной работе,
дорогостоящими, но не смотря на современные способы защиты связи,
вероятность несанкционированного доступа не нулевая, и нельзя говорить о
стопроцентной защищенности сети.

Литература
[1] IQBAL M.Z Optical Fiber Tapping: Methods and Precautions / M.Z. IQBAL,
H. FATHALLAH, N. BELHADJ // High Capacity Optical Networks and Enabling
Technologies, 2011.
[2] Кудрявцева К.А. «Анализ точек доступа к ВОЛС»/ К.А. Кудрявцева //
Вестник полиции, 2015. – Vol. 4. – No. 4. – P. 133 – 139.
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Романова Ю.Н., Янюшкин К.А.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ В ПУБЛИЧНОМ
ОБЛАКЕ
Romanova Y.N., Ianiushkin K.A.
SECURING DATA IN PUBLIC CLOUD
Существуют два основных вида облачных систем: публичное облако
(предоставление облачных служб и ресурсов большому количеству клиентов,
используя общедоступные большие центры обработки данных) и частное облако
(собственная облачная инфраструктура организации).
В

публичном

облаке

ИТ-сервисы

и

инфраструктурные

ресурсы

предоставляются поверх глобальной сети интернет.
Возможность использования инфраструктуры стороннего провайдера создаёт
множество

возможностей

для

эффективной

загрузки

ресурсов

и

их

перераспределения, однако большой минус состоит в том, что публичные облака
гораздо более уязвимы по сравнению с частными.
Пользователи услуг SaaS не имеют никакого контроля над оборудованием и
виртуальными серверами, на базе которых работают приложения, если они
находятся в публичном облаке на стороне провайдера.
Гарантий, что все ресурсы облака посчитаны и в нем нет неконтролируемых
виртуальных машин, не запущено лишних процессов, и не нарушена взаимная
конфигурация элементов облака быть не может.
Это высокоуровневый тип угроз, так как он связан с управляемостью облаком,
как единой информационной системой и для него общую защиту нужно строить
индивидуально. Для этого необходимо использовать модель управления
рисками для облачных инфраструктур.
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В публичном облаке ключ к обеспечению безопасности – четкое понимание
существования модели разделения обязанностей по обеспечению безопасности
между клиентом и провайдером облачных услуг.
Сервис-провайдер несет ответственность за основополагающие услуг, такие
как вычислительные мощности, хранение данных, базы данных, сетевые услуги.
На уровне сетей сервис-провайдер несет ответственность за сегментирование
сетей, услуги защиты периметра, защиту от DDOS-атак.
Клиент же несет ответственность за обнаружение угроз сети, оповещение
сервис-провайдера

о

них

и

любых

других

инцидентах

связанных

с

безопасностью.
На уровне хоста клиент ответственнен за управление доступом, обновления,
укрепление

и

мониторинг

систем

безопасности,

анализ

лог-файлов.

Безопасность компонентов веб-приложения клиента находится, очевидно,
только в зоне его ответственности.
Сушествуют некоторые базовые решения по защите от угроз безопасности,
наиболее эффективные из которых приведены ниже:
1. Шифрование – один из самых эффективных способов защиты данных.
Провайдер,

предоставляющий

доступ

к

данным,

должен

шифровать

информацию клиента, а так же безвозвратно удалять при необходимости;
2. Зашифрованные данные при передаче должны быть доступны только после
аутентификации. Данные не должны быть прочитать или изменены даже в
случае доступа через ненадежные узлы. Такие технологии достаточно известны,
алгоритмы и надежные протоколы AES, TLS, IPsec давно используются
провайдерами;
3. Аутентификация. Для обеспечения более высокой надежности, часто
прибегают к таким средствам, как токены и сертификаты. Для прозрачного
взаимодействия провайдера с системой индетификациии при авторизации, также
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рекомендуется использовать LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) и
SAML (Security Assertion Markup Language);
4.

Специальные

организационно-технические

решения,

которые

поддерживают систему в обновлённом и актуальном состоянии с учётом всех
последних

рекомендаций

поставщиков

программного

и

аппаратного

обеспечения.
5. Управление логами. Суть процесса превращения логов в эффективный
инструмент обеспечения безопасности заключается в постоянном мониторинге,
который необходим для поиска аномального поведения.
6.

Изоляция

пользователей

путём

использования

индивидуальной

виртуальной машины и виртуальной сети. Виртуальные сети должны быть
развернуты с применением таких технологий, как VPN (Virtual Private Network).
По данным Cloud Security Alliance [3] многие проблемы, связанные с защитой
виртуализации до сих пор требуют тщательного анализа.
Литература
[1] Antonopoulos N. Cloud Computing: Principles Systems and Applications/ N.
Antonopoulos, L. Gillam / London: Springer-Verlag, 2010. – 379 p.
[2] Jansen W, Grance T. Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud
Computing. 2011. 80 p. (NIST Special Publication 800-144). URL:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-144/SP800-144.pdf (дата обращения:
09.10.2015).
[3] Brenton C. The basics of virtualization security. Cloud Security Alliance, 2011.
17
p.
URL:
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/11/
virtualization-security.pdf (дата обращения: 09.10.2015).
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Секция 5. Информационные интеллектуальные технологии
автоматизированных системах обработки данных и управления.

в

УДК 004.89

Д.т.н. Кораблёв Н.М.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ
Dr.Sci. Korablyov N.M.
INTELLIGENT INFORMATION PROCESSING BASED ON ARTIFICIAL
IMMUNE SYSTEMS
Основные ограничения существующих методов интеллектуальной обработки
информации обусловлены недостаточной эффективностью решения в них проблем
обучения, настройки и адаптации к проблемной области, обработки неполной и
неточной исходной информации, интерпретации данных и накопления знаний
экспертов и т.д.
Эти ограничения могут быть устранены на основе гибридных методов мягких
вычислений, использующих эволюционные подходы, в частности, искусственные
иммунные системы (ИИС).
Особенностью ИИС является то, что они при решении задач эволюционируют,
изменяя как параметры, так и структуру, благодаря чему, они широко
используются в системах интеллектуальной обработки информации.
В докладе рассматривается использование ИИС для решения таких
практически важных задач как компьютерная безопасность, идентификация
нелинейных

зависимостей,

классификация

и

кластеризация

данных,

прогнозирование временных рядов и управление нелинейными динамическими
объектами.
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В

задаче

вредоносных

компьютерной
программ

характеризующейся

на

безопасности
основе

возможностью

предлагается

искусственной
распознавания

распознавание

иммунной

сети

организованною

[1],

сетью

взаимодействующих антител, что позволяет повысить точность и скорость
распознавания и обнаруживать не только потенциально вредоносные коды, но и
ранее не известные вирусы.
Решение задачи идентификации нелинейных зависимостей основано на
использовании моделей нечеткого вывода и нечеткой нейронной сети.
Предложены методы структурной и параметрической адаптации моделей
нечеткого вывода и нечеткой нейронной сети на основе ИИС [2], которые
предусматривают модификацию базы знаний с помощью иммунных операторов
клонирования, мутации и суппрессии, что позволяет упростить модели и
повысить их точность.
Разработана модель кодирования настраиваемых параметров нечетких
нейронных сетей в виде структурированного адаптивного мультиантитела, в
котором параметры разделены на независимые части, а размер мультиантитела
не является фиксированным, что позволяет одновременно выполнять настройку
параметров сети и сокращать количество нейронов в скрытых слоях сети.
Разработаны

и

формализованы

иммунные

модели

классификации

и

кластеризации данных с различными способами обучения, а также иммунные
модели автоматической классификации объектов [3], предусматривающей
выделение кластеров из множества объектов, которые не могут быть отнесены
ни к одному из выходных классов.
Рассмотрены

гибридные

модели

краткосрочного

прогнозирования

искаженных временных рядов на основе модели клонального отбора и метода
вывода по прецедентам [4], которые учитывают влияние внешних факторов, что
позволяет повысить точность и обеспечить получение прогноза в режиме
реального времени.
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Рассмотрено построение адаптивной системы управления нелинейным
динамическим объектом на основе эволюционного нечеткого регулятора,
адаптация структуры и параметров которого осуществляется с помощью ИИС
[5].
Предложенный подход предусматривает построение модели нечеткого
регулятора, синтез оптимального закона управления и адаптацию структуры и
параметров нечеткого регулятора на основе ИИС.
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Д.т.н. Левыкин В.М, к.э.н. Чалая О.В.
СТРУКТУРИЗАЦИЯ НЕЯВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНТЕКСТА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
Dr.Sci. Levykin V.M., Ph.D. Chala O.V.
ELEMENTS OF IMPLIED PART OF THE CONTEXT OF BUSINESS
PROCESSES
Традиционный подход к моделированию бизнес-процессов (БП) основан
на построении модели процесса в виде workflow - графа, задающего
последовательность его действий, а также взаимосвязей между этими
действиями [1]. Альтернативный, базирующийся на артефактах подход (Artifactcentered) к моделированию БП основан на выделении артефактов (объектов) и их
жизненного цикла в рамках рассматриваемого бизнес-процесса. В соответствии
с данным подходом выполняется моделирование последовательности состояний
объектов БП без явного задания последовательности действий по их
преобразованию [2]. При этом зависимости между артефактами ограничивают
допустимые последовательности действий процесса.
Таким

образом,

workflow-

и

объектно-ориентированные

модели

отображают взаимодополняющие аспекты бизнес-процесса. Между этими
аспектами существуют неявные, неформализованные зависимости, задающие
допустимые

варианты

поведения

процесса.

Интеграция

этих

аспектов

происходит на уровне контекста бизнес-процесса, причем неявная составляющая
не отражается ни в workflow, ни в объектно-ориентированных моделях БП.
Отметим, что контекст

представляет собой виртуальную среду, в

выполняется

и

процесс

содержит

набор

взаимосвязанных

которой

данных

и

ограничений, определяющих последовательность его запуска, выполнения,
приостановки и завершения.
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Изложенное

определяет

актуальность

рассмотрения

неявной

составляющей контекста БП.
Входящие в состав контекста зависимости можно подразделить на два
вида: явные и неявные. Такие зависимости отражают элементы явного и
неявного знания исполнителей бизнес-процессов.
Явная составляющая контекста содержит формализованные знания,
которые могут быть включены в модель бизнес-процесса с использованием
традиционных методов по мере совершенствования или их адаптации.
Неявная составляющая определяется

неформализованным влиянием

людей - исполнителей, потребителей, поставщиков на ход выполнения бизнеспроцесса и содержит следующие виды знаний:
- неформализованные знания о взаимосвязях объектов предметной области
(артефактов, согласно приведенному выше подходу);
- скрытые зависимости, отражающие влияние отдельных объектов на
последовательность действий БП;
- невыделенные зависимости, отражающие взаимодействие подпроцессов
одного БП с одними и теми же составляющими контекста.
Таким образом, неявная составляющая контекста отражает влияние,
которое оказывают индивидуальные знания исполнителей на ход процесса. Для
учета

такого

влияния

в

модели

процесса

необходимо

выполнить

экстернализацию неявных знаний исполнителей. Предлагаемый подход к
экстернализации заключается в анализе влияния неформальных действий
исполнителей, записанных в логах бизнес- процесса, на жизненный цикл
объектов, с которыми оперирует процесс.
Литература
[1] Weske M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures.
Second Edition/ M. Weske. – Springer, 2012. – 403 p.
[2] Cohn D. Business artifacts: A data-centric approach to modeling business
operations and processes/ D. Cohn, R. Hull //IEEE Data Eng. Bull, 2009. – №32. –
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Д.т.н. Вычужанин В.В., Шибаева Н.О.
ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА ОТКАЗА
ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Dr. Sci. Vichyjanin V.V., Shibaeva N.O.
DYNAMIC SIMULATION OF RISK ELEMENTS FAILURE SHIP POWER
PLANT
В настоящее время эксплуатация

и

обслуживание стремительно

растущих по размерностям структурно сложных технических систем (СТС)
связаны с

необходимостью

обеспечения

более жестких

требований по

повышению эффективности их использования [1,2].
При эксплуатации СТС не исключены ситуации, связанные с внезапными,
непрогнозируемыми

отказами

функционально-взаимосвязанных

и

взаимодействующих подсистем и их элементов, входящих в СТС.
Необходимо оценивать и прогнозировать фактическое техническое состояние
с учетом

реальной специфики конкретного типа СТС за эксплуатационный

период. Т.е. состояние, характеризующее систему в конкретный момент
времени, при неопределенных условиях окружающей внешней и внутренней
среды и с учетом регламентируемых значений эксплуатационных параметров
СТС [3-5].
Для оценки и прогнозирования значения вероятности и риска отказа
функционально-взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем

и их

элементов СТС по априорным и апостериорным данным, а также поддержки
принятия решений при поиске дефектов в отказавших элементах системы
разработана модель, основанная на динамических байесовских сетях доверия
(ДБСД) [6.7].
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Построение и исследование ДБСД проведено с использование программного
продукта GiNIe. В качестве примера при разработке и исследовании моделей
оценки риска по текущей информации о вероятностях отказа функциональновзаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и их элементов, входящих в
СТС, выбрана судовая энергетическая установка (СЭУ). Структура ДБСД СЭУ
представлена на рис.1.
Вероятности отказа при прогнозировании надежности (работоспособности)
элементов СЭУ изменяются в соответствии с экспоненциальным законом
распределения и использованием логистической регрессии, способствующей
предсказанию вероятности возникновения некоторого события по значениям
множества признаков.
При моделировании ДБСД СЭУ для различных значений вероятности (риска)
отказа входного элемента определены значения вероятности (риска) отказа
функционально-взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем

и их

элементов за 20000 часов эксплуатации СЭУ (рис.2).
Используемые условные обозначения на рис.1,2: входной элемент – ВХОД,
VHOD; ручное управление главным двигателем – РУГД, RUGD; система
сжатого воздуха – ССВ, SSV; система управления движетельно-рулевым
комплексом – СУДРК, SUDRK; котельная установка – КУ, KU; судовая
электростанция – СЭ, SE; противопожарная система – ПС, PS; главный
двигатель – ГД, GD; система дистанционного автоматизированного управления
главного двигателя – ДАУ, DAU; балластно-осушительная система – БОС, BOS;
передача мощности от главного двигателя к движетелю – ПМ, PM; аварийный
привод движетельно-рулевым комплексом – АП, AP; движительно-рулевой
комплекс – ДРК, DRK; система санитарной водоподготовки - ССВП, CCVP.
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Рис. 1. Структура динамической байесовской сети доверия СЭУ

Из полученных результатов оценок вероятностей и рисков отказов
функционально-взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем

и их

элементов СЭУ определено время их отказа: ДРК -10898 ч; ССВП- 14270 ч; КУ 14683 ч; ГД -15534 ч; СУДРК – 19355 ч.
Использование результатов исследований разработанных моделей в целях
ретроспективного анализа аварийных ситуаций на СТС позволяет решить задачу
определения их причин.
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Рис.2. Риск отказа элементов СЭУ
Полученные результаты оценок вероятности и риск отказа позволяют
прогнозировать значения вероятности и риск отказа, поддерживать принятие
решений при поиске дефектов в отказавших элементах системы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ IT-УСЛУГ
Dr.Sci. Levykin V.M, Iuriev I.A.
DEVELOPMENT OF METHOD FOR EVALUATION THE EFFICIENCY
PROVIDING OF IT-SERVICES
Управление инфраструктурой играет ключевую роль в обеспечении
слаженной

и

эффективной

работы

любого

предприятия.

Исследования

показывают, что созданию эффективной системы менеджмента инфраструктуры
всегда

препятствуют

ряд

объективных

особенностей.
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На многих предприятиях уровень автоматизации действий специалистов по
предоставлению информационных услуг очень низкий. Как следствие это
приводит

к

неэффективному

использованию

трудовых

ресурсов

и

неэффективному управлению инфраструктурой предприятия, неудовлетворению
потребителей услуг, а также к сбоям в предоставлении информационных ITсервисов конечным пользователям.
Для

повышения

предлагается

эффективности

использовать

работы

разработанный

IT-службы

алгоритм

предприятия

повышения

уровня

эффективности предоставления IT-услуг (Рис.1).

Рис.1 Алгоритм повышения уровня эффективности предоставления IT-услуг.
При этом значительно сокращается время на поиск решения типовых
инцидентов. В следствии использования разработанного алгоритма возникает
проблема оценки эффективности предоставленных IT-услуг.
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Для решения данной проблемы предлагается использовать метод оценки
эффективности

предоставленных

IT-услуг.Предлагаемый

метод

оценки

эффективности предоставленных IT-услуг основан на использовании ключевых
показателей эффективности (Key Performance Indicator, KPI)[1]. Суть этого
метода изложена в виде последовательности этапов:
Этап 1. Расчет показателей производительности IT-службы (KPIпр) в виде
отношения среднего количества заявок к установленному промежутку времени

KPI пр 

З
,
Р

(1)

где З - количество обработанных заявок в месяц, Р - количество дней в месяце.
Этап 2. Расчет показателей эффективности (KPIэф), на основе отношения
выделенных предварительно затрат на осуществление деятельности IT-службы
(KPI2) к количеству заявок выполненных в срок (KPI1)

KPI эф 

KPI 2
,
KPI1

(2)

Этап 3. Расчет показателя эффективности предоставления IT-услуг (KPIусл)
на основе количества инцидентов можно представить в виде

KPI усл 

NC
,
OC

(3)

где N — количество новых проблем, зарегистрированных за период L; L выбранный период оценки; C — количество проблем, закрытых за период L; О
— количество проблем, открытых по итогам периода L.
Этап 4. Расчет

показателя результативности обработки инцидентов

(KPIинц) можно представить так
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KPI инц 

M
,
N

(4)

где N – общее количество инцидентов, решённых за период L; M – количество
инцидентов, потребовавших повторной обработки.
Этап 5. Итоговый ключевой показатель эффективности предоставленных
IT-услуг (КРІитог) можно представить как сумму всех рассмотренных ранее
показателей

KPI итог  KPI пр  KPI эф  KPI усл  KPI инц

Применение

данного

метода

позволит

руководству

(5)

предприятия

количественно оценить эффективность работы IT-службы предприятия по
предоставлению IT-услуг.
Литература
[1] Парментер Дэвид. Ключевые показатели эффективности. Разработка,
внедрение и применение решающих показателей / Дэвид Парментер. – "ОлимпБизнес", 2008.

УДК 007
Д.т.н. Бурлов В.Г., Гробицкий А.М.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
Dr. Sci. Burlov V.G., postgraduate student Grobitski A.M.
INTELLECTUALIZATION PROCESS CONTROL LABOR COLLECTIVES
IN THE PERFORMANCE OF PRODUCTION TARGETS
Одним из наиболее сложным в интеллектуализации процесса управления
трудовым коллективом является формирование функций управления. Основа
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управления производством – это решение руководителя. В литературе по
вопросам формирования управленческого решения известны только результаты,
которые направлены на формирования математических методов обоснования
принимаемого решения, но не самой математической модели управленческое
решение [1]. Однако в работе [2] подход к разработке математической модели
управленческого решения был представлен.
Трудности любого процесса управления заключаются в несоответствии
полученных
выводами.

результатов
Для

требуемым,

исключения

что

обосновано

противоречивых

противоречивыми

выводов

используется

аксиоматический метод в интерпретации автора работы [2]. При этом в процессе
деятельности участвуют три компонента: человек (его сознание), окружающий
мир (объект), всеобщая связь. Соответственно, эта трёхкомпонентность
отражается в трёх принципах: 1) Первый – это принцип трёхкомпонентности
познания; 2) Второй – это принцип целостности Мира. Реализуется законом
сохранения целостности объекта. 3) Третий – это принцип познаваемости Мира.
Реализуется

тремя

методами

научного

познания:

декомпозиция,

абстрагирование, агрегирование.
Руководитель

принимает

решение

на

основе

модели.

[3].

Решение

руководителя 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 [2]. Закон сохранения целостности – устойчивая повторяющаяся
связь свойств объекта и свойств действия при фиксированном предназначении.
Проявляется закон сохранения целостности во взаимной трансформации свойств
объекта и свойств его действия при фиксированном предназначении.
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Руководствуясь принципом «трёхкомпонентности познания исследуемый
процесс мы должны рассмотреть в трех уровнях: методологическом (условие
существования

процесса); методическом

(условие

перевода

объекта

из

настоящего состояния в требуемое); технологическом (условия реализации
перевода объекта из настоящего состояния в требуемое). Руководствуясь
принципом целостности, на каждом из трёх уровней представления процесс
представляется связь в виде «цепочки» объект-предназначения-действие.
Руководствуясь принципом познаваемости применяем методы «декомпозиция»,
«абстрагирование», «агрегирования» (рис.1). Поэтому руководитель, принимая
решение, оперирует тремя базовыми элементами в соответствии с понятиями
«Объектом»,

«предназначением»

и

«действием»

–

это

«Обстановка»;

«Выработка команды на нейтрализацию проблемы (Реализация предназначения
системы

обеспечения

безопасности)»;

«Информационно-аналитическая

деятельность (Мониторинг)» (рис.2).

Рис. 1. Структурная схема формирование управленческого решения
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Рис. 2. Концепция поддержания функционирования социальной системы на
основе обратной связи
Закон сохранения целостности позволяет сформировать адекватную модель
управления процессом, в зависимости от различной обстановки, основанной на
установлении формальной аналитической зависимости P = f (D t Ï Ï , D t ÈÏ , D t Í Ï )
между тремя базовыми компонентами.

Литература
[1] Harrison E.FA typology of strategic choice / E.F Harrison, M.A. Pelletier //
Technological Forecasting and Social Change, 1993. – No. 44(3). – Р. 245 –263.
[2] Бурлов В.Г. Основы моделирования социально-экономических и
политических процессов (Методология. Методы) / В.Г. Бурлов. СПб.: Факультет
комплексной безопасности СПбГПУ, 2006. – 270 с.
[3] Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К.
Анохин. М.: Медицина, 1975. – 448 с.
[4] Goode H.H. System Engineering: An Introduction to the Design of Large-Scale
Systems/ H.H. Goode, R.E.Machol, McGraw-Hill Book Co. New York, 1957. – 551 p.
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УДК 621.51

Д.т.н. Якимов В.Н., Машков А.В., Пиняжин Р.А.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ДИАГНОСТИКИ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
Dr. Sci. YakimovV.N., Mashkov A.V., Pinyazhin R.A.
AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF STORAGE AND ANALYSIS
DIAGNOSTIC PARAMETERS GAS PUMPING UNITS
Основными

причинами

внеплановых

и

аварийных

остановов

газоперекачивающего агрегата (ГПА) являются отказ или износ механизмов
деталей

и

узлов

газоперекачивающего

агрегата.Для

своевременного

предупреждения отказа деталей и узлов ГПА, а также для оперативного
выявления отклонений в режиме работы ГПА необходимо отслеживать и
анализировать параметры его работы.
В зависимости от принципа устройства и технологических требований
различают следующие виды компрессорных машин:
1) ГПА с поршневым компрессором;
2) ГПА с винтовым компрессором;
3) ГПА с центробежным компрессором.
При этом в зависимости от типа компрессорного агрегата используются
определенные типы двигателей для обеспечения энергией ГПА, которые имеют
различные параметры работы [1].
Объектом

исследования

является

мониторинг

и

анализ

параметров

эксплуатации ГПА, выполняющих функцию подготовки газа до необходимых
параметров по технологическому процессу, а также транспортировки товарного
газа до узлов дальнейшей транспортировки и конечных потребителей.
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В процессе исследования были изучены параметры функционирования ГПА,
отслеживание и анализ которых необходимы для оперативного выявления
отклонений в режиме работы ГПА и предупреждения внеплановых и аварийных
остановов. Результатом данных исследований стала разработка неформальной
инфологической модели представляющей собой ER-диаграмму, в которой
нашли отражение основные параметры функционирования, как всего ГПА, так и
отдельных его элементов (компрессора, привода и т.д.). Фрагмент данной
модели содержит привод ГПА, компрессор, инцидент, параметры работы
центробежного ГПА, температура центробежного ГПА. Фрагмент модели
приведен на рис.1 [2].

Рис.1. Фрагмент ER-диаграммы
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На основе инфологической модели разработана реляционная модель база
данных параметров функционирования ГПА и его отдельных элементов. Она
содержит следующие сведения:
1) параметры работы ГПА (давление, уровеньвибрации и т.д.);
2) сведения о производителе, поставщике ГПА;
3) общие сведения о компрессорах и приводах ГПА;
4) информация о техническом обслуживании;
5) информация об инцидентах связанных с ГПА.
Итоговым

результатом

стала

разработка

автоматизированной

информационной системы (АИС). Данная система обеспечивает:
–хранение и анализ параметров эксплуатации ГПА;
– графическую интерпретацию параметров эксплуатации ГПА в течение
заданного периода времени путем построения графиков;
– формирование статистических отчетов по работе ГПА;
– формирование отчетов и регламентных документов.
АИС позволяет в автоматизированном режиме формировать регламентные
документы: акты расследования, извещенияо внеплановом отключении ГПА,
распоряжения по расследованию внеплановых отключений ГПА, которые
необходимы для отражения результатов производственной деятельности в
процессе эксплуатации ГПА на протяжении его жизненного цикла.
Литература
[1] Абдурашитов С. А. Насосы и компрессоры / С.А. Абдурашитов,
А.А.Тупиченков, И.М. Вершинин, С Тененгольц. – М.: Недра, 1974. – 296 c.
[2] Дятлов В.А. Оборудование, Эксплуатация и ремонт магистральных
газопроводов / В.А. Дятлов, В.М. Михайлов, В.И. Яковлев. – М.: Недра, 1990. –
222 с.
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УДК 622.242.32

Д.т.н. Мамедов Р.К., к.т.н. Мамедов У.Г., Сулейманова С.Т.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БУРОВЫХ ВЫШЕК
Dr.Sci. Mammadov R.G., Ph.D. Mammadov U.G., Suleymanova S.T.
SOME ASPECTS OF THE SAFE EXPLOITATION OF DERRICKS
Так как старение материалов намного опережает темп

технического

обеспечения, год за годом обеспечение надежной и безопасной эксплуатации
буровых вышек становится актуальным.
Среднее время работы таких устройств в Азербайджане составляет более
30 лет, что в среднем в 2 раза больше стандартных показателей. Согласно
статистике различных отраслей промышленности 80% парка буровых вышек
работают больше, чем стандартное время.
В результате амортизации механизмов и несущих металлических
конструкций уменьшается надежность и грузоподъемность буровых вышек.
В зависимости от типа и режим работы срок службы буровых вышек
составляет 10-30 лет.
За это время, дефекты крюк и подвески, тормозящие устройства,
соединительные муфты, приборы и устройства безопасности накапливаются.
Если некоторые дефекты устранены путем изменения потерявших
трудоспособность компонентов и агрегатов, то для металлических конструкций
устранение определенных дефектов- замена или усиление отдельных элементов
выполняется индивидуально.
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В целом, в процессе обеспечения нормативного срока работы буровой
вышки недостатки металлических конструкций становятся систематическими, и
это приводит к принятию решения о критическом состоянии буровой вышки.
После нормативного срока службы продление срока службы зависит от
его технического состояния, эксплуатации до момента принятия решения о
ресурсе, а также от возможности частичного восстановления ресурса.
Обычно, отклонения технического состояния элементов и устройств
буровой вышки больше указанного в технических документациях.
Таким образом, на ресурс, влияет разнообразие методов построения узлов
и агрегатов буровой вышки , фактические условия эксплуатации и особенности
ее обслуживания.
Опыт

эксплуатации

буровых

вышек

показывает,

что

граничное

использование металлических конструкций зависит от различных факторов:
особенности

конструирования,

качества

и

технологии

изготовления

металлических конструкций, напряженности на наличие и уровень напряжений,
характеристик сталей, условий эксплуатации, истории загруженности и наличия
агрессивной среды.
Расчет остаточного ресурса- это процедура определения технического
состояния буровой вышки

до определенного граничного состояния с

определенной доверительной вероятностью.
Граничные состояния металлических конструкций буровой вышки
условно можно разделить на четыре группы: статическая устойчивость
(долгосрочная устойчивость, потери стабильности формы и т.д.); усталостная
устойчивость (ближайшей и долгосрочной перспективе); деформированность
(локальная, общая); устойчивость к образованию трещин.
Для

оценки

остаточного

ресурса

вычислительные и экспериментальные методы.
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Во всех случаях, следует рассмотреть фактическое техническое состояние
буровой вышки, другие виды коррозийные и другие виды эрозии, изменения
свойств материалов в зависимости от времени.
Для

частичной

проверки

буровой

вышки

необходимо

тщательно

проверить следующее: металлические конструкции, кабины, лестница, пороги,
состояния ограждений; канаты, заземления и т.д.
Кроме того, во время работы буровой вышки в ненагруженном состоянии
должны быть проверены все

агрегаты, машины, оборудования, тормозные

системы, защитные устройства, системы управления, освещения и сигнализации.
Полная проверка буровой вышки включает статические и динамические
испытания.
Статические испытания проводятся с грузом, составляющим менее 25%
грузоподъемности.
Динамические испытания проводятся с грузом, составляющим более 10%
грузоподъемности.
Исследование показывает, что техническое состояние буровой вышки
характеризуется более десяти различными параметрами.
Однако, можно уменьшить число параметров, характеризующих их
техническое состояние.
Таким образом, техническое состояние буровой вышки параметров
оценивается по техническому состоянию структуры металла.
Тем не менее, полное обследование времени буровой вышки, его
статические и динамические испытания, остаточная деформация несущей
металлической конструкции осуществляется разными методами.
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УДК 004.89

Д.т.н. Кораблев Н.М., Соловьев Д.Н.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
Dr.Sci. Korablyov N.M., Solovyov D.N.
INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM ON THE BASIS OF EXPERT
SYSTEM
Одной из актуальных задач современного информационного общества
является управление сложными системами на основе обработки и анализа
огромных потоков данных.
Неопределенность и динамический характер факторов, действующих в
системе, существенно затрудняет прогнозирование поведения таких систем.
Это привело к развитию новых интеллектуальных методов управления, с
алгоритмами адаптации, обучения и самоорганизации.
В таких системах возможно изменение стратегии управления на основании
алгоритмов, которые подобно живым организмам способны меняться в условиях
неопределенности.
Существует множество методов и моделей построения интеллектуальных
систем управления.
Самыми распространенными из них являются нейронные сети, нечеткие
системы, искусственные иммунные системы, эволюционное программирование
и др. [1, 2]. При этом недостаточно исследованными являются экспертные
системы управления, которые представляют собой компьютерные программы,
использующие

принципы

искусственного

интеллекта

для

обработки

оперативной информации и принятия обоснованных решений в анализируемой
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области. Они могут использоваться в условиях неполноты, неточности и
нечеткости данных и зависят больше от качественных, чем количественных
оценок.
Большинство задач управления относится к классу слабоструктурированных и
плохо формализуемых задач, характерными особенностями которых являются
[3]:

невозможность

необходимость

получения

привлечения

полной

и

объективной

эвристической

информации;

информации;

наличие

неопределенности в исходных данных, а также присутствие неоднозначности
процесса

поиска

решений;

необходимость

корректировки

и

введения

дополнительной информации в процесс поиска решений; необходимость
выработки и обоснования искомых решений в условиях жестких временных
ограничений, которые определяются ходом управляемых процессов.
Это заставляет перейти к созданию и внедрению более эффективных методов
и моделей принятия решений и управления на основе интеллектуальных
технологий, в частности, экспертных систем.
Они позволяют обеспечить совместное и согласованное решение задач
управления,

непрерывный

мониторинг,

техническую

диагностику,

прогнозирование изменения технического состояния объекта во времени и др.
Такая система принятия решений и управления (СПРУ) должна поддерживать
непрерывную и двустороннюю связь с объектом управления (ОУ).
Оперативные данные об ОУ, а также данные, характеризующие необходимое
воздействие на него со стороны системы, образуют оперативную базу данных
СПРУ.
Центральным звеном СПРУ является вычислитель, который в диалоге с
лицами, принимающими решение, обеспечивает идентификацию ситуации,
формирование и обоснование решений, а также взаимодействие с базами данных
и знаний.
В целом СПРУ должна обладать гибкой структурой, средствами модификации
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целей управления с учетом количественных и качественных данных об ОУ и
среде его функционирования для построения адекватного закона управления.
Благодаря

непрерывной

непрерывный

мониторинг

связи

между системой

параметров

и

и

ОУ

обнаружение

осуществляется
неблагоприятных

тенденций и отклонений в его состоянии.
Соответствующие

информационно-аналитические

компоненты

СПРУ

осуществляют сбор, хранение и обработку оперативной информации о
состоянии ОУ и происходящих в нем процессах. Разрабатываемая СПРУ должна
функционировать в условиях изменения параметров ОУ, внешней среды и целей
управления, что приводит к необходимости адекватного изменения, как
параметров закона управления, так и его структуры.
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К.т.н. Яшин В.Н., д.т.н. Батищев В.И.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ХРОНОМЕТРИИИ
Ph.D. Yashin V. N., Dr. Sci. Batishchev V.I.
AUTOMATED QUALITY CONTROL SYSTEM FOR TECHNICAL MEANS
OF TIMEKEEPING
Автоматизация контроля качества технических средств хронометрии
(ТСХ) была и остается актуальной задачей, поскольку в условиях массового
производства ТСХ автоматизация процессов контроля косвенно влияет на их
качество. При этом под ТСХ понимаются технические средства получения,
отображения,

переработки

или

передачи

на

расстояние

информации,

получаемой в результате измерения интервалов времени. ТСХ, к которым
можно отнести средства для измерения интервалов времени, имеющие
различную физическую природу (механическую, электрическую, электронную и
т.д.), описываются набором информационных характеристик. Среди них
важнейшими являются метрологические характеристики (МХ). Одной из таких
характеристик является мгновенный суточный ход, отражающий погрешность
измерения ТСХ интервала времени, равному одним суткам.
В настоящее время измерение мгновенного суточного хода производится
как

с

использованием

электромеханических

средств,

так

и

средств,

базирующихся на цифровых методах обработки и отображения измерительной
информации.

Существенным

фактором,

сдерживающим

использование

цифровых средств измерения мгновенного суточного хода в производственных
условиях

при

проведении

контроля,

является

их

невысокая

помехозащищенность, что существенно снижает достоверность контроля
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мгновенного суточного хода. Существующие цифровые методы измерения
мгновенного суточного хода основаны на следующей зависимости [1]
  fKT  86400 ,

где  - мгновенный суточный ход,

(1)

f - частота импульсов кварцевого

генератора, К - целое число периодов колебания осциллятора ТСХ, Т - период
колебания осциллятора ТСХ, 86400 - число секунд в сутках.
Частота f кварцевого генератора подбирается по К и номинальному периоду
колебании Tн из соотношения

f  86400

КТ н ,

(2)

где КТ н - промежуток времени, в течение которого кварцевый генератор выдает
на счетное устройство 86400 импульсов.
Как видно из (1), число К определяет время измерения мгновенного значения
суточного хода, которое может быть определено из условия изменений текущих
периодов колебаний осциллятора ТСХ за данный интервал:
K

t  KTн   Ti ,
i 1

(3)

где Ti - текущее отклонение периода колебаний осциллятора ТСХ от своего
номинального значения, Ti  Ti  Tн .
Величина К изменяется от 1 до 86400/Тн и выбирается в зависимости от
заданного времени измерения.
Уменьшая время измерения мгновенного суточного хода, т. е. уменьшая К
(минимальное К=1), можно повысить помехозащищенность канала измерения
мгновенного значения суточного хода, но при этом результат измерения
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основывается на анализе меньшего числа периодов колебаний осциллятора ТСХ,
и достоверность измерения реального суточного хода уменьшается. Последнее
легко доказать, если преобразовать соотношение (1)
K

K

K

K

i 1

i 1

i 1

i 1

  fKT  86400  f  Ti  fKTн  f ( Ti   Tн )  f ( Ti ).

(4)

Из соотношения (4) видно, что с увеличением интервала измерения
повышается

возможность

получения

наилучшей

оценки

Ti ,

но

помехозащищенность измерения падает.
Авторами предлагается один из вариантов повышения помехозащищенности
измерения мгновенного суточного хода, заключающийся в статистической
обработке

периодической

последовательности

импульсов,

входящих

в

измерительный интервал и основанный на статистическом методе отбрасывания
данных по заданному критерию [2].
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Д.т.н. Михайлов С.А., Харченко Р.Ю.
ГИБРИДНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ В СУДОВЫХ СИСТЕМАХ
КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА
Dr. Sci. Mikhailov S.A., R.Y.Kharchenko
HYBRID INTELLIGENT NETWORKS IN SHIP SYSTEMS
COMFORTABLE MICROCLIMATE
В отличие от типовой, система комфортного микроклимата (СКМ) включает
в себя более широкий спектр показателей качества воздуха – комплекс
метеорологических

условий

в

помещении:

температура,

относительная

влажность, количество аэроионов, воздухообмен, скорость движения воздуха,
содержание в воздухе твердых частиц (пыли), газовый состав и др. для
повышения трудоспособности экипажа и комфорта пассажиров [1].
Автором предлагается использовать гибридную нейро-нечеткую систему
автоматического регулирования с фаззи-контроллером и вводом в него
информации по двум каналам: с выхода объекта и из промежуточной точки
объекта.
Система

с

нечетким

микропроцессором

реализует

оптимальное

(программированное) управление по нечеткой модели и рационально использует
все возможности системы [2]. Данные системы с высокой точностью
поддерживают регулируемые параметры на заданном уровне.
Для апробации предложенной нечеткой каскадной системы управления СКМ
и проведения анализа эффективности её работы по сравнению с традиционной,
состоящей из двух последовательно включенных ПИ – регуляторов, были
проведены виртуальные эксперименты в среде Matlab (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные схемы нечеткой и типовой каскадных САР СКМ по
каналу задания при действии канала возмущения

Переходные процессы с выхода объекта, полученные на осциллографе (рис.2),
демонстрируют преимущество фаззи-системы (апериодический процесс крив. 2)
по сравнению с типовой САР (крив. 1).
Таким образом, предложенная нечеткая система управления успешно
поддерживает заданные параметры воздуха и может быть использована при
управлении СКМ морского судна.
Анализ методов интеллектуального управления применительно к СКМ судна
позволяет сделать вывод о перспективности использования нейро-нечеткой
логики

для

повышения

качества

автоматизированными системами.
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Здесь для решения задачи используется более одного метода имитации
интеллектуальной деятельности человека. Такие интеллектуальные системы
обладают

свойствами

самообучаемости

и

способностью

изменяться

в

зависимости от обстоятельств [3].

Рис. 2. Переходные процессы САР СКМ: 1 − каскадная с
ПИ − регуляторами; 2 – нечеткая адаптивная
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Коновалов С.Н., д.т.н. Вычужанин В.В., Вычужанин А.В.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ
БАЗЫ ЗНАНИЙ
Konovalov S.N., Dr.Sci. Vychuzhanin V.V., Vychuzhanin А.V.
DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM OF EXPERT KNOWLEDGE
BASE
It is known that the results of monitoring and diagnostics without the use of
expert systems (ES) take longer.
CTS (complex technical systems) with the ES are characterized by a small
volume of the knowledge base and low efficiency.
There are no structural knowledge of the irreversible processes when considering
at the output of the monitoring system.
However, improving the exploitation of the CTS with the ES by additions
contour data base of knowledge leads to an increase in artificial competence ES in
addressing operational issues [1].
In addition, the development trend of the modern ES associated with the
introduction of technologies to automate the process of replenishment and optimizing
the knowledge base by new data [2].
In order to develop the knowledge base of the expert system ES proposed to use
the indexing results that have been converted into three ranges of parameter values for
the variables: «low», «average» and «high» (Table 1) [3].
Table 1, a 1  a m , b 1  b m , c1  c m , d 1  d m  limit values of variable parameters.
The values of the factors are expressed as deviations from the average figures for CTS.
Table 1  The parameter values in the range of variables
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The value of parameters

Variable

low

average

high

p1

a1...b1 

b1...c1 

c1...d1 

p2

a 2 ...b 2 

b 2...c2 

c 2...d 2 

…

…

…

…

pm

a m ...b m 

b m...cm 

c m...d m 

Based on the factor values are compared CTS parameters for replenishing the
knowledge base. Denote one of CTS as a parameter p1 . Then one by one to determine
the range of the parameter will be compared with the array of limit values
if p1 ≥ a 1 and p1 ≤ b1 , then p1 → low ( L )
if p1 > b1 and p1 ≤ c1 , then p1 → average ( A )
if p1 > c1 and p1 ≤ d1 , then p1 → high ( H )
Then the combination of the values of all variables at a given time is compared
with existing combinations in the database, and if this combination does not converge
with one available combination, it is appended to the database

p11 , p12 ,..., p1m , p 21 , p 22 ,..., p 2 m ,..., p m1 , p m 2 ,..., p mm 
Elements antecedents of fuzzy rules based on expert experience, linked « AND »
logic operation, are presented in the fuzzy knowledge base of experts (Table 2).
Table. 2, L  the value of «low», A  the value of «average», H  the value of
«high».
The number of rules in the fuzzy knowledge base is derived from the formula:

R  k  m !,
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where R – number of rules;
k – number of parameter values;

m – number of variables.
Table 2  Fuzzy Expert Knowledge Base
p1

p2

…

pm

P

H

H

…

H

H

H

H

…

A

H

…

…

…

…

…

L

L

…

L

L

Thus, the resulting knowledge base, compiled with the help of expert assessment
CTS parameter, allows the system to take into account the possible combinations
parameter, which may arise as a result of its exploitation.
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Д.т.н. Якимов В.Н., д.т.н. Батищев В.И., Машков А.В.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОУРОВНЕВОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ
ПАРАДИГМЫ
Dr. Sci. YakimovV.N., Dr. Sci. Batyschev V.I., Mashkov A.V.
DEVELOPMENT OF INFORMATION-MEASURING SYSTEM FOR
STATISTICAL ANALYSIS OF RANDOM PROCESSES USING
MULTILEVEL ARCHITECTURE PARADIGM
Решение широкого круга прикладных задач в таких областях науки и техники,
как акустика, локация, диагностика, идентификация и др., связано со
спектральным анализом (СА) непрерывных случайных процессов (СП). Одним
из основных классических методов СА является коррелограммный метод,
согласно которому осуществляется вычисление оценки спектральной плотности
мощности (СПМ).
В настоящее время широкое распространение получил цифровой подход к
реализации коррелограммного метода оценивания СПМ. Однако он требует
выполнения многочисленных операций цифрового умножения, что приводит к
существенным временным затратам.
Достаточно эффективно решить задачу снижения временных затрат можно за
счет использования знакового аналого-стохастического квантования. Такое
квантование позволяет осуществлять грубое двухуровневое квантование СП без
систематической погрешности [1].
Для

реализации данного

быстродействующего алгоритма

разработано

программное обеспечение (ПО) для вычисления оценок СПМ, которое
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предназначено для использования в составе комплексного ПО информационноизмерительной системы (ИИС) для статистического анализа СП.
В процессе разработки ПО были учтены требования, обусловленные
необходимостью оценки влияния ПО на метрологические характеристики ИИС,
а также на защиту от непреднамеренных и преднамеренных изменений
обрабатываемых данных, в том числе и данных первичных измерений.
Выполнение этих требований позволило говорить о разработанном ПО, как о
метрологически значимом ПО.
Однако выполнение этих условий неминуемо влечет за собой усложнение
организации структуры ПО. Поэтому важным стал выбор архитектурной
парадигмы,

которая

позволяла

бы

обеспечить

выполнение

следующих

критериев: гибкость и расширяемость системы; масштабируемость процесса
разработки;

заменяемость

и

возможность

повторного

использования

программных компонент. Для достижения баланса между функциональностью и
сложностью структуры ПО было выделено три основных уровня: уровень
представления, уровень логики и уровень данных (Рис.1).
В соответствие с таким принципом ПО разработанной ИИС имеет
следующие программные модули: модуль загрузки и подготовки измерительных
данных (ИД); модуль анализа ИД и расчета оценок СПМ; модуль визуализация и
хранения результатов обработки ИД. Структура каждого модуля представляет
собой иерархию классов, реализованных согласно принципам объектноориентированного программирования.
Классы MainForm и MultiChart отвечают за графический интерфейс
визуализации промежуточных результатов обработки ИД. Классы BaseModel и
BaseModelControl определяют соответственно программный и графический
интерфейсы модуля загрузки ИД.
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Рис. 1 Многоуровневая архитектура ПО и соответствующая ей программная
реализация классов ИИС
Классы BaseModelPreperer, BaseAnalyser, BaseAnalyserControl определяют
программный и графический интерфейсы модулей подготовки и анализа данных
колебательного процесса. Класс RealSignalModelBase отвечает за организацию
хранения

ИД.

Класс

RealSignalFromExcelFileModel реализует

процедуру

загрузки данных рассматриваемого процесса в ИС, а класс ItemArray
предназначен для хранения оценок СПМ. Каждый класс отвечает за выполнение
только своей задачи и взаимодействует с системой и компонентами других
уровней по установленным связям через разработанные интерфейсы. В
заключение стоит отметить, что выбор многоуровневой архитектуры позволил
интегрировать,

разработанное

ПО,

в

структуру

комплексного

ПО

статистической ИИС для решения задачи оперативного вычисления оценок
СПМ.
Литература
[1] Якимов В.Н. Обобщенная математическая модель двухуровневого
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УДК 007:57+007:573.6+615.47

Д.т.н. Мамедов Р.К., к.т.н. Рагимова Е.К.

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Dr.Sci. Mammadov R.G., Ph.D. Rahimova Y.G.
ANALYSIS AND CLASSIFATION ELECTROCARDIOSIGNALS
WITH USING NEURAL NETWORKS
Под автоматическим анализом изображений в медицинской диагностике
понимается отнесение изображения к определенному классу или группе,
например норма, патология либо конкретный тип патологии. Для этого выбрана
система распознавания на основе нейронных сетей.
Для распознавания объектов изображений по форме обычно применяют
многослойные персептроны, обучающиеся на основе метода обратного
распространения ошибки с импульсом и адаптивным шагом обучения, по
параметрам– радиальные базисные сети [1,2].
Для обработки изображения кардиосигнала были применены радиальные
базисные нейронные сети. Эти сети отличаются особенно высокой скоростью
обучения, что позволяет использовать их для идентификации временных рядов в
онлайн- режиме и возможностью получения полезных результатов на маленьких
обучающих выборках даже при условии наличия ошибочных данных. Процесс
обучения радиальных базисных сетей включает две стадии: процесс настройки
центров базисных функций и обучение нейронов в скрытом слое, поэтому
радиальные базисные функции сети обучаются достаточно быстро. Поэтому для
анализа кардиосигналов была использована архитектура радиальной базисной
сети.
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Для

симуляции

нейронной

сети,

её

обучения

и

тестирования

использовался пакет прикладной программы NNT в среде программирования
MATLAB [3].
Проектируемая нейронная сеть должна точно распознавать 3 типа
векторов (норма, тахикардия, брадикардия), каждый из которых содержит 1000
элементов, и с максимальной точностью воспроизводить зашумленные векторы.
Соответственно на вход нейросети поступает вектор с 1000 элементами;
вектор выхода содержит 3 элементов, только один из которых равен 1, а
остальные – 0. Таким образом, нейронная сеть имеет 1000 входов и 3 нейронов в
выходном слое (рис.1).

Рис.1. Структура проектируемой сети
Cкрытый слой имеет 10 нейронов (можно и больше). Обучение
необходимо проводить как с идеальными, так и с зашумленными входными
векторами, чередуя их для закрепления свойств распознавания кардиосигналов.
Распознавание кардиосигналов велось по трем группам: сигналы в норме,
брадикардия и тахикардия. Результат работы программы в виде разделения
рабочей области на 3 класса показан на рис.2.
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Рис.2. Область разделения трех типов векторов сигналов ЭКГ: норма,
брадикардия, тахикардия

Этот алгоритм может быть использован также для классификации других
биосигналов

Литература
[1] Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры: Учебное пособие по
курсу «Микропроцессоры» / П.Г.Круг. – М.: Изд. МЭИ, 2002. – 176 с.
[2] Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика /
Ф.Уоссермен. –М.: Изд. Мир. 1992.
[3] Слеповичев И.И. Основы нейроинформатики / И.И. Слеповичев, 2006.
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К.т.н. Гаврилова Т.И., к.т.н. Поселенов Е.Н., д.т.н. Чиркова М.М.
СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ph.D. Gavrilova T.I., Ph.D. Poselenov E.N., Dr. Sci. Chirkova M.M.
SCRIPT OF OPERATION OF MODERN CONTROL SYSTEM
In this article construction of a modern control system using computer technology
is considered, script of the operation of the system is described in detail, the computer
ability to implement all the necessary scripts were evaluate (the first script – the usual
control with enhanced capabilities).
The continuous growth of the level of automation is accompanied by an increase in
the quality requirements of automatic control processes, in particular, moving objects.

The block of
the control
algorithm

tuning and
generating a
control signal

Object: execution
unit + vessel +
sensors

Model to predict the
behavior of the
control object

1st script
2nd script
The block of state
sensors survey,
results analysis
and making
decision about the
script

The algorithm
of parametric
identification

3rd script

Fig. 1. A functional diagram of the control system.
The computer controlled system speed is quite high. It will allow to include
mathematical models of the vessels into a control system for solving various problems,
for example to carry out the forecast of the vessel behavior under constant external
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conditions to evaluate the possible reaction of the vessel on the change of control
signal, to optimize parameters of control algorithm (the second script).
to evaluate the model parameters, which must constantly change because the
environment is unstable (the third script).
A functional diagram of the system is shown in Figure 1.
Depending on the analysis of date of sensors of the controlled object, a decision on
the implementation of one of the possible scripts of the system is accepted.
In this article several models were considered and model choice was justified for the
implementation of the scripts.

УДК 621.396
К.т.н. Логинов В.И., Павлов С.В., д.т.н. Федосенко Ю.С.
ПРОБЛЕМЫ IOT И БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
Ph.D. Loginov V.I., Pavlov S.V., Dr. Sci. Fedosenko Yu.S.
IoT AND WIRELESS TELECOMMUNICATION PROBLEMS

The information society formation is largely associated with the development of
Internet technologies, which cover more and more areas of society and economic
activity. Since 2010 the so-called Internet of things technology (Internet of Things −
IoT [1]) has been rapidly developing. It is based on the concept of physical computer
network facilities equipped with built-in means to provide their interaction with each
other and (or) with the external environment. This concept considers the organization
of such networks as a phenomenon that can rearrange social and economic processes,
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which exclude the necessity of human participation both in the forms of action and
operation.
Wireless telecommunications such as a widespread use of radio frequency
identification obtain high-level importance for IoT implementation. Consequently, the
problem of communication channels reliability is exacerbated due to the widespread
transformation of the ordinary objects that surround people all over the world as well
as industrial equipment and means of materials transportation into Internet hubs. The
reason for this is the emergence of deficit of frequency resources available for use, the
deterioration of interference environment and electromagnetic compatibility of radio
telecommunication facilities.
The current forecasts of IoT development tendency show that the number of
physical objects equipped with the means of interaction with each other and/or with
the environment is expected to reach the values of approximately 10 10 in the near
future. According to the points described above, we can assume that ensuring the
functioning of IoT with the specified quality parameters has a primary importance in
the process of infrastructure and wireless telecommunication development.
Frequency resources deficit arises due to the established method of their
Authorizing Spectrum Access (ASA). The method implies the users’ provision with a
fixed frequency range communication channel and the parallel use of a traditional
technology, which does not allow setting operating frequency, power output and the
type of modulation selection. However, in large cities with a fully distributed
authorized frequency resources, the average daily unused frequencies is as high as
70%.
To find a possible way out of this situation, it is proposed to replace the ASA with
the Dynamic Spectrum Access (DSA [3]), forming the core technology of the
cognitive radio system (CRS [2]). CRS can solve the problem of frequency resources
shortage by using authorized frequencies, which are available in a particular time, and
at a particular place.
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The problem of electromagnetic compatibility provision within CRS is solved
partially. Its main advantage is the ability to optimize the communication channel
bandwidth using signal/noise ratio at the input of the receiver. Therefore, nonlinear
frequency conversion interference as well as intermodulation interference on the
ingress path of the radio receiver device (RRD) are not taken into account in this case.
This may lead, in it’s tern, to the formation of communication channel suboptimal
quantities and parameters, as a consequence, that generate additional time required for
their iterative adjustment procedure. To reduce the risk of such situation it is necessary
to carry out the forecast for the signal/noise ratio at the demodulator input.
There is an approach that there is no such a procedure in prior CRS engineering
implementations, moreover the time of automatic continuous retuning connection from
one channel to another amounts approximately to one microsecond. To forecast and
evaluate signal/noise ratio in “real time”.
Our proposal is to set a new methodology and optimization concept that enables to
build the two-signal macro model using Farey series, instead of calculating the full
range of non-linear frequency conversion under random input action [4]. The
evaluation of spurs in frequency mixer at two-signal exposure is reduced to the
calculation of the spectrum in the "near" zona [5]. At the final calculation stage, we
find out optimal values of communication frequencies parameters, channel bandwidths
and the levels of spurs at the output of the nonlinear system.
We conclude that this approach allows us to implement a fast algorithm to calculate
the predicted values of the signal/noise ratio and the optimal values of the
communication channel parameters [5]. This is to ensure reliability of wireless
telecommunication functioning in framework of IoT technologies wider spread.
References
[1] Ashton K. That “Internet of Things” Thing. In the real world, things matter
more than ideas / K. Ashton // RFID Journal, 2009 – P. 1.

225

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
[2] Joseph Mitola III. Doctor of Technology Dissertation, Royal Institute of
Technology, Sweden, 2000. – 230 p.
[3] Goutam G. Cognitive Radio And Dynamic Spectrum Access – A Study / G.
Goutam, D. Prasun, C. Subhajit // International Journal of Next-Generation Networks
(IJNGN), 2014. – Vol.6, No.1. – P. 43 – 60.
[4] Loginov V.I. The nomogram of combination frequencies – algorithmic
approach in the view of the conversion on the signal and local oscillator harmonics/
V.I. Loginov // Radio engineering and telecommunication systems, 2011. –No 4. – P.
61 – 66.
5. Loginov V.I. Models and non-iterative method of optimizing the parameters of
nonlinear frequency conversion in the “near” zone / V.I. Loginov // Radio engineering
and telecommunication systems, 2015. – No1. – P. 57 – 69.

УДК 004.272
К.т.н. Аксак Н.Г., Соколец Е.В.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ КОХОНЕНА
Ph.D. Axak N.G., Sokolets Ye.V.
VISUALIZATION OF INTERNET USERS ON BASIS OF SELFORGANIZING KOHONEN MAPS
В настоящее время наблюдается стремительное накопление большого
объема данных, и как следствие возникает потребность в быстрых и точных
методах их анализа.
При реализации существующих методов анализа многомерных данных
возникает проблема наглядного представления, как самих данных, так и
результатов их анализа.
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Отображение многомерных данных в пространство малой размерности,
позволяющее обнаружить новые закономерности, может быть осуществлено
путем визуализации многомерных данных.
Самоорганизующиеся карты Кохонена (СОК) позволяют строить кусочнолинейное отображение многомерных данных в пространство малой размерности
с приемлемой точностью и достаточно высокой скоростью. При этом они имеют
недостатки, некоторые из них устраняются путем модификации алгоритма
обучения нейронной сети Кохонена. Другие, возникающие при отображении
многомерных данных в одну точку в пространстве малой размерности, были
частично решены с помощью кусочно-гладких СОК в [1].
В работе визуализация многомерных данных с помощью кусочно-гладких
карт Кохонена осуществлена методом, описанным в [2].
Для

определения

качества

визуализации

данных

картами

Кохонена

использован критерий ошибки визуализации данных в евклидовой метрике.
Численные

эксперименты проведены для

решения

задачи адаптации

Интернет-сервиса, учитывающего предпочтения посетителей и позволяющего
автоматически настраивать контент интеллектуального сайта, посредством
визуализации Интернет-пользователей,

представленных информационными

портретами.
Для эффективного предоставления услуг, ускорения поискового процесса и
для повышения заинтересованности пользователя в посещаемости сайта
проведен анализ базы данных посетителей медицинского ресурса «Клиника
Феськова», путем разбиения их на классы [3]. Категоризация пользователей
данного ресурса приведена на рис.1.
Информационный портрет пользователя представляет собой совокупность
всех имеющихся данных о пользователе, хранящихся в базе данных: доступные
данные о пользователе; данные, основанные на совокупности исходной
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информации; данные, основанные на предположениях; анализ поведения
пользователя на веб-ресурсе.

Рис. 1. Категории посетителей медицинского сайта
Для визуализации была выбрана прямоугольная СОК размером 10  10 ,
построенная путем обучения нейронной сети Кохонена с использованием
модифицированного

алгоритма

регуляризации

с

параметрами

 0  0, 05 . Обучение потребовало T  600 эпох для 5000 пользователей.
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Проведенные

эксперименты

показали,

что

такой

подход

позволяет

значительно уменьшить ошибку визуализации многомерных данных.
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Borovilov A.O. , Dvenakhov V.V. , Valyayev A.V. , Poselenov E.N. ,
Dr.Sci. Fedosenko Yu.S., Etin V.L.
ABOUT INFORMATION DECISION SUPPORT SYSTEM UNDER THE
THREAT OF FLEETING ACCIDENT OF RIVER DISPLACEMENT VESSEL

Ensuring the safety of navigation on inland waterways is becoming increasingly
important considering development of tourism and optimization of cargo costs. Water
transport accidents cause damage to the vessels, loss of cargo, shipwrecks and
casualties.
A significant part of river accidents, leading to loss of human lives, is fleeting
accidents of displacement vessels; the proportion of such accidents is 95.2% according
to research [1].
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The number of human victims at emergency incidents associated with transient
flooding remains unacceptable. Ensuring the safety of vessels is an actual problem.
Radio navigation systems of ships equipment [2], means of radar, global integrated
navigation systems, electronic chart display and information system contributed to a
significant increase in the level of automation and a qualitative change in navigation
techniques, but it has not yet led to any noticeable jump in terms of ensuring the safety
of passengers and crew members.
The captain has the right to determine the time of abandonment of a vessel. He
orders the evacuation of passengers and crew in accordance with the actual developing
situation.
He chooses the way of its implementation. People can leave the vessel only at the
risk of immediate death. International and domestic rules of safe navigation in case of
emergency accident or wreck regulate these cases.
However, as it is shown by the materials of investigations of accidents and
shipwrecks, panic, arising on the vessel in such extreme situations, hinders the captain
to take timely and optimal solutions for the evacuation of passengers and crew.
In order to reduce the time of captain’s decision-making in case of emergency
incident, to reduce the influence of the subjective factor, to improve implementation of
rescue task, authors of the report examine development of the architecture of decision
support system (DSS) at risk of fleeting accident of a displacement vessel.
The hardware and software implementation of the DSS will provide proactive
monitoring of the state of the river displacement vessel as an object, operating under
the conditions of a potential flooding risk.
The system will collect and analyze information of the vessel's systems and services
in on-line mode and control the key parameters.
Thus the use of the system will timely allow to detect regularities and provide the
captain a complete picture of the status of the vessel, to identify trends in its unwanted
changes and reflect the content of information messages on the scoreboard.
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The basis of the DSS is a formalized model, which includes, in particular, the
equations of the stability of the vessel and takes into account the number of parameters
measured in real time.
Information comes from sensors and measuring devices, and then transmitted
through the packet data transfer technology to the switches. Further information is
processed to either a PC or PLC (programmable logic controller). The type and power
characteristics of the processing unit depend on the amount of processed data.
Visualization environment is a display (monitor, the HMI (human-machine
interface) panel), which shows the status of the vessel, and makes recommendations of
readiness to use technical means and for the staff to leave the vessel.
Therefore, the DSS will reduce the negative influence of the "human factor",
shorten the time that captain of the vessel needs to make a decision and thereby
increase the efficiency of the rescue operation organization.
In case of accident of small vessels, intended for holidaymakers’ transportation, the
risk of stability loss, followed by a rollover, is higher than for other functional types of
passenger vessels.
Under these circumstances, the main task of the most effective methods for rescuing
people in accidents is to maintain the vessel afloat as long as possible, then bring it to
the coastal waters, or run aground, and thereby increase the duration of the critical
period of the accident.
However, in circumstances where this aim, despite the taken measures, becomes
unfeasible, the time available to make decisions for rescue operations using regular
technical rescue equipment is reduced to a minimum. To solve this problem the
installation of DSS on the above mentioned types of vessels is particularly relevant.
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Асланов А.М., д.т.н. Мазурок Т.Л.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МАРШРУТИЗАЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Aslanov AM, Dr.Sci.. Mazurok TL
APPLICATION OF EXPERT ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY INDEX
OF NETWORK ROUTING PROCESS
Известно, что

задача реализации и оценки эффективности

алгоритмов

маршрутизации в компьютерных сетях является многопараметрической [1]. В
процессе

разработки

и

настройки

методов

адаптивной

маршрутизации

разработчики, как правило, учитывают целый ряд основных критериев: степень
достижения выбранного значения параметра; показатель стабильности работы;
стоимость

трафика;

степень

адаптивности

алгоритма,

возможность

самообучаемости; возможность учёта опыта экспертов и т.д. [2].
Авторами проанализирована работа маршрутизатора компьютерной сети
(КС)

компьютерного

сервисного

центра

«Torrens».

Установлено,

что

интеллектуальный маршрутизатор Cisco, действующий по протоколу IGRP Interior Gateway Routing Protocol [3], учитывает ряд параметров КС, таких как:
задержка в сети, пропускная способность, надежность, загруженность сети. Для
232

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
сравнения маршрутов и выбора оптимального, эти параметры используются в
формуле, которая вычисляет итоговую метрику. Весовой коэффициент этих
показателей может выбираться автоматически или задаваться администратором
сети. Алгоритм требует от каждого роутера отправления через определенные
интервалы времени всем соседним роутерам всей или части своей маршрутной
таблицы в сообщениях о корректировке маршрута. По мере того, как
маршрутная информация распространяется по сети, роутеры могут вычислять
расстояния до всех узлов объединенной сети. Таким образом, IGRP использует
вектор показателей, к которым относятся задержка объединенной сети, ширина
полосы, надежность и нагрузка. IGRP предусматривает широкий диапазон
значений для своих показателей. Самым важным является то, что компоненты
показателей

могут

объединяться

по

алгоритму,

который

определяет

пользователь. В результате администраторы сети могут оказывать влияние на
выбор маршрута, полагаясь на свои знания и опыт. Авторами установлено, что к
недостаткам алгоритма можно отнести необходимость постоянного контроля со
стороны администратора, а также отсутствие возможности самообучения. Это, в
свою очередь, может привести к появлению ошибок, связанных с «человеческим
фактором», в виду загруженности администратора, что приводит к снижению
эффективности работы всей КС компании.
В связи с тем, что одновременный выбор наилучших значений по всем
параметрам вектора КС по исследуемому алгоритму, невозможен, авторами
предложен экспертный комбинированный показатель оценки эффективности
маршрутизации (выбранного маршрута) Р, представляющий собой минимум
суммы взвешенных отношений: задержки сигнала (Zi), длины линий связи (Vj),
количества промежуточных узлов (Ly), нагрузки компьютерной сети (Ua),
стоимости трафика (Cv).
P  min ( w Z  w V  wt L  w U   wc C v );
L i
r j
i, j
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где i = 1,…n; j = 1,…m; n, m – количество отосланных пакетов при вариации
параметров КС;
wL, wR, wt, wφ, wc

– весовые коэффициенты, устанавливаемые экспертом-

администратором КС. Причём, wL+ wr+wt+wφ + wc = 1;
Zi = zk/zd (zk – задержка в текущий момент времени, zd – допустимая задержка и
т.п.);
Vj, Ly, Ua, Cv - безразмерные величины, определяемые как отношение текущего
значения к предельно допустимому, с точки зрения экспертов - проектировщика
и администратора КС.

Рис. 1. Схема и результаты имитационного эксперимента в КС
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Для апробации предложенного показателя и сравнения его с типовыми
алгоритмами проведен имитационный эксперимент в пакете NetEmul (рис.1),
демонстрирующий уменьшение времени доставки пакета на 3 секунды по
сравнению с типовым методом Дейкстры [4] по маршруту, включающему
четыре маршрутизатора (рис.1).
Таким образом, применение представленного экспертного критерия
позволяет

уменьшить

время

доставки

информации

по

сравнению

с

традиционным подходом, что с учётом особенностей функционирования КС динамичности нагрузки и возможного влияния других случайных факторов –
является одним из источников повышения эффективности эксплуатации
маршрутизаторов КС.
Проведённые компьютерные эксперименты подтвердили целесообразность
применения предложенного экспертного показателя.
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К.т.н. Басюк Т.М., Дюганчук С.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ
ВАРТОСТІ МОНЕТ
Ph.D. Basyuk T.M., Dyuhanchuk S.V.
INFORMATION PROVISION PROCESS OF FORECASTING THE COST OF
COINS
Термін «нумізматика» почав використовуватися в Середньовіччі, як назва
науки про монети, яка вивчає їх в різних аспектах.
При цьому, для розв'язання сучасних завдань нумізматика опирається на два
типи нумізматичних джерел: основні (окремі монети) та допоміжні (товарогроші: медалі, жетони, знаки).
Дане дослідження стосується процесу визначення як поточної так і
прогнозованої вартості основних нумізматичних джерел.
Основними методами нумізматичного дослідження, які широко застосовуються
є [1]: ідентифікація монети (часу і місця виготовлення, номіналу); порівняння
монетних штемпелів (застосовується для визначення хронології випуску монет);
розпізнавання монети (визначення якісного складу).
З огляду на проведене дослідження виявилось, що на теперішній час практично
відсутні дієві методи прогнозування вартості монет різних епох, а основні
підходи базуються як на кількості відомих зразків так і вмісту кольорових
металів.
Що стосується прогнозування, то найбільш поширеними методами є:
економічні (застосовуються для передбачення загального стану економіки й
обсягу

збуту

конкретного

продукту);

прогнози

розвитку

технології

(передбачають економічну доцільність розробки нових технологій); прогнози на
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основі опитувань та дослідів (надають засоби із створення прогнозів на основі
розвиненої бази знань); соціальне прогнозування (використовується для
передбачення змін у соціальних установках людей, стані суспільства).
Серед перелічених методів, для вирішення задачі прогнозування вартості
основних

нумізматичних

джерел

доцільно

застосовувати

як

методи

економічного прогнозування так і прогнози на основі опитувань та дослідів.
Зазначені методи надають необхідний апарат як для аналізу даних визначеного
нумізматичного періоду так і для здійснення передбачення на основі
статистичної інформації.
В загальному випадку, прогноз вартості базується на визначенні року
виготовлення, типу монети, її кількісного складу та стану.
Зокрема, якщо монета датується (XVII – XVIII ст.) і матеріал виготовлення
бронза, а зображення не чітке, то її вартість буде незначною, незважаючи на вік.
І навпаки – монета XIX ст. з чіткими написами, виготовлена з міді але
обмеженою серією буде дорого оцінена.
Крім того, важливою характеристикою є вид металу та його вичерпність.
Зокрема, як золоті так і срібні монети з плином часу будуть лише збільшувати
свою вартість.
Результатом дослідження стала розроблена множина продукційних правил із
визначення як поточної так і прогнозованої вартості основних нумізматичних
джерел,

які

в

подальшому

будуть

реалізовані

у

вигляді

програмної

інформаційної системи.

Література
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К.т.н. Левыкин И.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ph.D. Levykin I.V
FEATURES OF PROCEDURE OF CHOICE INFORMATION SYSTEM
PRINTING
Применение информационных систем (ИС) для управления полиграфическим
предприятием является актуальной задачей. При этом используются две
стратегии: проектирование ИС с «чистого листа» и по аналогу. Наиболее
приемлемой является стратегия разработки (ИС) по аналогу, подразумевающая
выбор из большого числа существующих систем такой системы, которая по
своей

функциональности,

стоимости

и

другим

параметрам

наиболее

соответствовала бы требованиям конкретного полиграфического предприятия по
производству и реализации его продукции.
В связи с этим возникает необходимость исследования процесса выбора
автоматизированных систем управления полиграфическим производством
(АСУПП) именно для полиграфической отрасли с выделением особенностей,
которые характерны для данной предметной области.
Эффективным методом выбора на основании нескольких критериев является
метод анализа иерархий [1]. Этот метод используется для принятия решений на
основе как формализованных, так и неформализованных факторов. Суть метода
заключается в декомпозиции проблемы на части, которые оцениваются по шкале
метода анализа иерархий в виде суждений лиц, принимающих решения
(экспертов). Совокупность суждений экспертов обрабатывается методом
матричной алгебры и формируются конечные оценки. Набор целей, факторов
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оценивания и альтернативы образуют иерархическую структуру. Иерархический
принцип упрощает оценивание сложных объектов.
При этом предлагается применить интегральный метод, который используется
в тех случаях, когда необходимо охарактеризовать уровень полезности одним
обобщенным показателем, который выражается через функцию от единичных
или групповых показателей.
Однако получить оценку по множеству критериев достаточно сложно,
поэтому предлагается следующая процедура определения полезности АСУПП,
состоящий из последовательности этапов.
Этап 1. Построении иерархической схемы полезности АСУПП в виде
многоуровневой совокупности свойств (функций). Условно и упрощенно
полезность в целом (комплексный показатель) рассматривается на нулевом
уровне, а его составляющие (менее обобщенные свойства) – на более высоких
уровнях [2,3].
Этап 2. Осуществляется определение коэффициентов весомости показателей.
Это один из наиболее ответственных этапов оценки функциональности АСУПП,
так как от этих коэффициентов зависит точность комплексной оценки. Расчет
весовых коэффициентов единичных показателей проводится на всех трёх
уровнях.
Этап 3. Осуществляется определение значений единичных показателей для
каждой АСУПП. Единичный показатель полезности – показатель, касающийся
только одного свойства (функций) системы. Значения единичных показателей
могут иметь значения 0 или 1 (0 – функция отсутствует в системе, 1 – функция
реализована в рассматриваемой системе). Например, если функция расчета
заработной платы реализована в определённой АСУПП, то в выбираемой
системе этой функции присваивается 1.
Этап 4. Проводится расчет показателей полезности (свойств) 2-го уровня
(групповых показателей) на основании значений единичных показателей и их
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весовых коэффициентов для каждой АСУПП. Для расчета группового,
комплексного и интегрального показателей полезности используется метод
средневзвешенного арифметического
Этап 5. Производится расчет комплексных показателей полезности 1-го
уровня для каждой АСУПП. Комплексный показатель полезности – показатель,
касающийся нескольких свойств системы, примером которого может служить
функциональность.
Этап 6. Расчет интегрального показателя полезности каждой АСУПП. Для
расчета интегрального показателя полезности так же используется метод
средневзвешенного арифметического.
Анализируя полученные результаты, руководитель предприятия принимает
решение о внедрении системы с наибольшим интегральным показателем
полезности, т.к. система наиболее «полезна» для конкретного предприятия. По
данному методу можно проводить оценку различных систем для любого
предприятия.
Результатом проведенного исследования является разработка процедуры
выбора по функциональности и стоимости наиболее близкую АСУПП к
требованиям конкретного полиграфического предприятия на основе, её
иерархической структура полезности.
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Trukhina M.A., Dr.Sci. Fedosenko Yu.S., Ph.D. Sheyanov A.V.
ADDING DUE DATE CONSTRAINTS TO THE PROBLEM OF
SINGLE-MACHINE SERVICING OF MULTI-FLOW OF OBJECTS
A mathematical model of the local transport logistics system in which mobile
processor must perform a single-stage servicing of multi-flow of objects is considered.
Here is one of the possible interpretations of the model: sub-flows of objects come to
be served to spatially separated terminals, and servicing processor spends time on the
movement between terminals. Compared to the models considered in [1], additional
restrictions on servicing in the form of the due dates are imposed. A flow

On  o1 , o 2 ,  , o n  of objects to be served by processor P in a single-stage without
interruptions is given. Each object oi , i  1, n has the following parameters: ti − object
ready time ( t1  t2   tn );  i − duration of the service; ai − value of penalty per unit
of time the object stays in the service system; gi – parameter indicating belonging of
d
d
object to i-th sub-flow; t i – due date, t i >ti. In the case of the so-called "soft due
d
date" exceeding t i leads to an increase of the value of the penalty coefficient per time

unit to bi = ai + di. Processor P is characterized by processor ready time T. Accounting
for sub-flows adds initial configuration g0 and m×m matrix H ( h(, )) of processor
reconfiguring durations from serving of sub-flow

O to serving of sub-flow O ;

h(, )  0 then    . Servicing of each object is performed without interruption; at
each time moment the processor can serve only single object On; on service
completion processor releases the object immediately; unmotivated idling is
prohibited. With these restrictions, schedule  is compact [1] and so, it can be
uniquely mapped to the permutation of object numbers (i1, i2, ..., in) in the order of
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beg
end
their servicing by the processor. Let t ik and t ik denote the beginning and

completion time of the object oi service when implementing schedule , k  1, n.
k
The compactness of the schedule ρ leads to relations





t ibeg
 max(ti1 , T  h( g 0 , g i1 )), t ibeg
 max t iend
 h( g ik 1 , g ik ), tik ,
1
k
k 1
 tibeg
 ik , k  1, n.
k  2, n, t iend
k
k
Service schedule for a flow uniquely determines the duration of his stay in the
beg
system as  ik  tik  t ik . for each object oi .The values of the penalty function i (i )
k

for the duration of object oi , i  1, n stays in the service system by schedule ρ is
end
end
d
written in the form  i  ai (t i  ti )  d i (t i ti ), there Θ – positive difference, and

therefore the criterion of schedule quality K () is written as



n

i 1

 i (  ik ). The

optimization problem is to find a schedule ρ*, minimizing the value of the criterion

*  min K (). To solve the problems in question one can apply the algorithms based

on the concept of dynamic programming [2] (DP). The base is the consideration of the
process of schedule ρ* synthesis as a sequence of steps for choosing the next object α
to serve. The decision is made when the previous object servicing is completed and the
processor is free.
The decision point situation is characterized by a decision time t, current setting
of the processor g and the set Z of objects waiting to be served. Some mock objects are
added to the set Z: fw, simulating the process of waiting for the next object, and fj,
reflecting the reconfiguring to the other sub-flows, j  1, m. For the DP algorithm [1]
Bellman function Ψ(t, g, Z) is

G (t , g ,  t , ) +  (t end (), g , ( Z \ {})  D (t , t кон , ()) |   Z ;

min G (t , g ,  t , ) +  (t end (), j , Z  D (t, t кон ( )) |  = f j , j  g;
 t
G (t , g ,  , ) +  (t end (), g , Z  D (t , t кон ( )) |  = f .
t
w
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Here Ψ(t, g, Z) − minimum value of the total penalty for the period from the time t
until the completion of service in the situation defined by the triple (t, g, Z) under
optimal control; γt – set of objects α, suitable for the selection as a next object;
D(t, tend(α)) – set of objects, entering the service during serving of object α;
G(t, g, γt, α) – the value of the total cost of the service object α in the time interval
[tbeg, tend];

G (t , g ,  t , ) 

 a()  (t

end

()  t ) 

 t

t end (  ) 1

  a()  (t

end

()  ).

 t 1 F (  )

Implementation of recursive relationship assumes calculation of Ψ(t, g, Z) for all
possible sets (t, g, Z). The process ends by obtaining Ψ(T, g0, D(0, T)) – value of the
criterion on the optimal schedule ρ*. The peculiarity of the problem with linear
functions of the individual penalty is the relation Ψ(tn, g, Z) = Ψ(tn + Δ, g, Z) for any
Δ > 0. Under these circumstances the calculation begins with the situations (tn, g, Z)
for all possible sub-flows g and then t changes down to the value of T. Only fragment
to be changed to account for due dates is the computing of value G(t, g, γt, α). But
individual penalty will not be linear any more so rule "Ψ(tn, g, Z) = Ψ(tn + Δ, g, Z) for
any Δ > 0" is no longer valid. This leads to much bigger table of values Ψ(t, g, Z) (up
to the maximum possible value of t) and will substantially increase the requirements of
the algorithm to the memory.
This article was prepared on the results of researches carried out under financial
support of RFBR, the project № 15-07-03141.
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УДК 519.7
К.ф.-м.н. Галкін О.А.
ПОБУДОВА ОЦІНОК ФУНКЦІЙ ГЛИБИНИ НА ОСНОВІ
УСЕРЕДНЕНИХ ЯДЕРНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ РОЗПОДІЛУ
Ph.D. (Phys.-Math. Sci.) Galkin O.A.
CONSTRUCTION OF DEPTH FUNCTIONS ESTIMATES BASED ON MEAN
KERNEL MAPPINGS OF DISTRIBUTION
Дана робота присвячена непараметричним оцінкам усереднених ядерних
відображень умовних розподілів, що є неявними відображеннями розподілу в
потенційно нескінченновимірний простір характеристик. Усереднене ядерне
відображення полягає у поелементному розподілі ймовірностей в Гільбертовому
просторі відтворюваного ядра, пов'язаному з функцією ядра
 Z   Z [ ( Z )]    ( z )dD ( z ).
H

(1)

Розподіл відображається в точку у нескінченно-вимірному та неявному
просторі характеристик. Використовуючи середнє значення усередненого
відображення  Z , ми припускаємо, що очікування функції f Гільбертового
простору відтворюваного ядра може бути оцінене, як скалярний добуток в  , де

 Z , f    Z  f ( Z )  ,  f   .
Середнє значення усередненого відображення відрізняється від ядерних
оцінок щільності, де щільність є згорткою з ядром згладжування  ( z , z ) . Така
щільність є дійсною ймовірністною щільністю, отриманою за допомогою
ядерних оцінок щільності  ( z )   Z [  ( Z , z )] , де ядро згладжування не є
додатно визначеним, а  ( z , z )   ( z ), ( z )  .
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Коли функція ядра згладжування є додатно визначеною (наприклад,
 ( z , z )  exp(  σ z  z  2 ) ), пропускна
гаусівська радіально-базисна функція ядра 

здатність ядра в ядерних оцінках щільності (а, отже, і простір характеристик)
часто змінюється в залежності від числа елементів даних, а тому не може бути
оцінена як

усереднене

відображення розподілів у

фіксований простір

характеристик [1].
Усереднене ядерне відображення може бути узагальнене до розподілів двох
або більше змінних у просторі характеристик тензорного добутку. Як наслідок,
можна відобразити спільний розподіл двох змінних Z та X

у простір

характеристик тензорного добутку    таким чином
 ZX   ZX  ( Z )   ( X )  



H ×H

 ( z )   ( x ) dD ( z , x ),

(2)

де характеристики тензорного добутку задовольняють умові

 ( z )   ( x ), ( z )   ( x) ×    ( z , z )  ( x , x ) .

(3)

Як частковий випадок, усередненими ядерними відображеннями є
граничний ймовірністний вектор дискретної змінної Z та таблиця ймовірностей
спільного розподілу дискретних змінних Z та X .
Використовуючи дельта-ядро Кронекера  ( z , z )   ( z , z ) , припустимо, що
z , x  {1,..., M } .

Тоді,

відповідне

характеристичне

відображення

 (z)

стандартним базисом  z в R N . Отже, ми маємо, що
 D ( z  1) 





та D ( z  s , x  t )    ZX [  Z   X ]   ZX .


  Z [Z ]   Z


 D(z  M ) 
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Враховуючи еквівалентність між тензором і лінійним відображенням,
спільні усереднені ядерні відображення можна розглядати як нецентрований
крос-коваріаційний оператор  ZX :    .
Коваріація

функцій

f ,g

може

бути

обчислена,

як

 ZX  f ( Z ) g ( X )    f ,  ZX g  [2].

Оскільки  ZX розглядається у якості елемента у просторі тензорного
добутку, коваріація може бути обчислена, як  f  g ,  ZX × .
Аналогічно можуть бути обчислені вирази

 ZZ   Z  ( Z )   ( Z )  та

 ( ZZ ) X   X  ( Z )   ( Z )   ( Z )  . Останній вираз можна розглядати у якості

лінійного оператора з  в    .
У даній роботі запропоновано і досліджено комплексний ядерний підхід для
розв’язання задач розпізнавання образів.
Застосовуючи

концепцію

відображення

умовного

розподілу

в

нескінченновимірний простір характеристик з використанням функції ядра,
запропонований підхід може бути використаний для побудови більш простих та
ефективних

статистик

для

оцінки

функцій

глибини,

неперервного

мультимодального розподілу.
Література
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P.J. Rousseeuw, A. Struyf // Journal of Statistical Planning and Inference, 2004. – 122.
– P. 163–171.

246

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
УДК 004.4

К.т.н. Казимиренко Ю.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЗАДАЧАХ
ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ КОМПОЗИЦІЙНИХ
КОНСТРУКЦІЙ СУДЕН
Ph.D. Kazymyrenko
THE INFORMATION SYSTEMS APPLICATION IN PROBLEMS OF
EVALUATION OF OPERATIONAL DEFECTS IN COMPOSITE
CONSTRUCTIONS OF VESSELS
Рішення проблем перевезення радіоактивних вантажів водним транспортом
пов’язане з їх ізоляцією та додатковим захистом екіпажу, що досягається
шляхом застосування конструкцій біологічного захисту, для виготовлення яких
використовують композиційні матеріали.
Складні умови експлуатації та розширення асортименту суднобудівних
матеріалів

зі

спеціальними

властивостями

вимагають

необхідності

удосконалення методів діагностування, що включає впровадження нового
інформаційного забезпечення.
Застосування

сучасних

програмних

продуктів

не

забезпечує

певну

візуалізацію результатів зміни структури та властивостей протягом експлуатації.
Тому, мета роботи пов’язана з розробкою спеціалізованої інформаційнопошукової системи (ІПС), необхідної для визначення та попередження
експлуатаційних дефектів композиційних конструкцій суден.
Основним елементом ІПС «PROTECTIVE COATINGS DATA» є інформаційнопошуковий масив документально-фактографічного типу, документальну частину
якого створено шляхом обробки документів (статей, патентів, протоколів) з
додаванням графічних об’єктів, зокрема мікрофотографій [1].
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В основу проектування структури бази даних (БД) (рис.1) покладено задачі
мінімізації дублювання даних та спрощення процедур їх обробки та поновлення,
що реалізовано за допомогою ІПС.

Рис. 1. Фізична модель бази даних
Програмний продукт, який

розроблено мовою SQL, може працювати під

управлінням операційних систем Linux, Windows, Web-додатки написані мовою
програмування РНР, доступ до БД здійснюється через web-сервер Apache.
До бази даних заносяться дані щодо пошкоджуваності матеріалів в умовах
опромінення, термоциклічного навантаження, корозійної дії хімічно активних
середовищ (рис.2).
Застосування в процесі діагностики спеціалізованої ІПС «PROTECTIVE
COATINGS DATA» дозволить порівнювати структурні зміни матеріалів на
пошкоджених ділянках з еталонними зразками та призначати ремонтні роботи
відповідно до рекомендацій, використовуючи занесені в БД технологічні
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режими. За результатами порівняння графічних об’єктів можна, наприклад,
оцінити вид корозійних пошкоджень, зміни у текстурі, появлення додаткових
пор, тріщин, розшарування та інших дефектів.

Рис. 2. Інтерфейс введення експериментальних даних
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Накладання та обробка цифрового зображення за допомогою методів
комп’ютерної металографії, систем аналізу та обробки зображень дозволить
експерту

зробити

кваліфікаційне

заключення.

Пошук

здійснюється

за

ключовими словами або за певною назвою матеріалів.
Висновок: Розроблено та апробовано застосування нової інформаційнопошукової системи «PROTECTIVE COATINGS DATA», що дозволить ефективно
вирішувати дослідницькі та експлуатаційні задачі, підвисити якість роботи та
скоротити час на отримання кінцевого результату.
Література
[1] Казимиренко, Ю. А. Информационная поддержка оценки технического
состояния конструкций судов и плавучих сооружений [Текст] / Ю. А.
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УДК 629.5.067: 656.611.052
К.т.н. Бойко В.Д.
ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ph.D. Boyko V.D.
HYBRID SYSTEM FOR FUNCTIONAL SURVIVABILITY COMPLEX
TECHNICAL SYSTEMS
Both [1] and [2] papers describe that inside hierarchical complex technical
systems (CTS) exposed under external adverse effects and damaging factors (EAE and
DF) may appear sort of situations when centralized control systems partially or
completely destructed. This can lead to loss of control for CTS and trigger a chain of
damaging consequences.
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In [2] has been purposed decentralisation of CTS control management and control
function distribution over the CTS subsystems, or even individual units. As an
example was given autonomous or semi-autonomous system created on the base of
state machine, specifically — a specie of Tsetlin machine.
The problem of decision-making in risk management CTS has its own features
and certain characteristics. In particular, both active and passive agents may get or get
not context of the system-level information and may have the ability to synchronize
their actions independently or directly controlled from the center of risk management.
In the case of exposing to EAE and DF risk management system CTS may decay and
disintegrate into several isolated "islands" with a temporary or constant loss of
communication and interaction between them.
The above approaches can be viewed from point of multi-agent approach, when
the total man-machine complex (CTS and system operators) may be considered as
passive and active agents that make up hybrid control system for managing CTS.
In regular mode central control system action as command transmitters. At the
moment after losing connection with central control hybrid units switching first at
"freelance mode" than to "survival mode" (Fig.1), and then initiate safety shutdown
procedure for controlled system unit.
From the other side centralized risk management can be seen as the interaction of
the active (control) and passive (managed) CTS agents combined in a hierarchical,
multilevel system with links to various resources ("substance-information-energy")
and "causal" links.
This both will allow building models — risk simulation of CTS and hybrid
control unit — with using tools of multi-agent simulation since it allows to unify the
model facilitates the decomposition of the risk management system and allows
applying a unified model to the analysis of simulation tools.
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Fig. 1 Hybrid control unit

The proposed structure of hybrid control units prototype was built as
asynchronous Tsetlin machine.
This prototype acting in three separate modes depending from control context:
regular mode—when control signals transmitting from control center trough unit,
freelance mode - during lost of connection with control center and survival mode after a certain period time without central control or connection with peer units of
same level.
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After another period of certain time unit will start safe mode of switching off its
controlled unit. Depending from complexity and control necessities these units may
work in stand-alone or distributed modes.
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УДК 004.89
К.т.н. Рудниченко Н.Д.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МОБИЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КОМПОНЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ph.D. Rudnichenko N.D.
MOBILE APPLICATION PROJECT FOR REMOTE MONITORING AND
PREDICTING RISK OF THE TECHNICAL SYSTEMS COMPONENT’S
DAMAGE
Currently we can see a rapid growth of large amounts of data processing
technologies and the efficient organization decisions of data transfer to different
devices [1]. This increases the relevance of the design of mobile software applications,
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based on client-server architecture, and promotes to allow flexible visualization of
statistical data to monitor the parameters and characteristics of the individual
components of technical systems (TS) with different hierarchical structure.
However, in the markets of modern software there is no ready and universal
solutions, which can enable rapid development of complex TS to provide a preventive
risk management measures, through the organization and visualization of risk
monitoring values of system components in real-time [2. 3].
The aim of this work is the development of mobile data support (MDS) that enables
remote monitoring and prediction of structural and functional risks of failure the TS
components. Conceptual diagram of the exchange of data between sensors (Sensors),
registration server and primary data (RegServer), satellite communication system
(Sat), analytical and evaluative server (AnalytServer) and thin clients (Clients) is
shown in Figure 1. As Sensors can serve a variety of sensors, depending on the
priority of technical systems diagnostic parameters (temperature, pressure, humidity,
elasticity, hardness, etc.). Measured values (TechData) are transmitted over a wired or
wireless communication channels on RegServer, where they are transformed and
added to the statistical relational database that described for the third normal form.

Fig. 1 - Conceptual diagram of the data exchange
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Fig. 2 - A prototype of a mobile client application interface
RegServer converts storing information in a json file format for compact data
compression for the purpose of their further transfer means for Sat IPoS Protocol on
AnalytServer.
Back-end software implementation of a mobile application is deployed on
AnalytServer, which provides: forming a conceptual simulation model of the system,
the output probability calculation of failure of individual components, identification,
analysis, evaluation and ranking of the structural and functional risks, prediction of
possible risk scenarios.
This server is designed to handle user requests that come from the Client through
the use of WiMax wireless standards, protocol REST (based on the specifications of
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JAX-RS) for Universal Resource Identifiers. Prototype software implementation
Client’s interface has the form shown in Figure 2.
This prototype was developed through the use of cloud SaaS service fluidui.com,
consists of 3 tabs: Analytics (contains components view the list of active system of
sensors, information retrieval and management of the monitoring modules, forecasting
and logging), Monitoring (includes graphic components of the dynamic visualization
of parameters and characteristics system), Prediction (contains a table of predicted risk
values depending on the selected time period).
Designed MDS project for remote monitoring and forecasting output of risks of
failure the TS’s components is the basis for cross-platform software implementation,
the server and client side applications.
This project can be quickly redirected to different technical systems because of the
high flexibility of the architecture which is used.
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УДК 004.75
К.т.н. Гришин С.И. 1, И. Н. Лисицына2
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Ph.D. Grishin S.I., Lisitsina I.N.
OPTIMIZATION OF COMPUTER HARDWARE CONFIGURATION
USING THE INFORMATION SYSTEM
Накопленный поставщиками компьютерной техники опыт подбора ее
конфигурации, соответствующей потребностям заказчика и заданным им
критериям, позволяет формализовать правила определения совместимости
комплектующих узлов сборки.
Целью

работы

явилась

разработка

информационной

системы

для

оптимизации функциональных задач компьютерной фирмы.
Классическая оптимизация состоит в данном случае в подборе в некотором
смысле наилучших вариантов комплектации поставляемого технического
обеспечения в режиме диалога с клиентом и расчета стоимости поставки.
Для таких организаций характерна необходимость в централизованном
хранении информации, к которой необходимо обеспечить оперативный доступ
менеджерам фирм, обращающимся к оптовым поставщикам, размещенным в
различных населенных пунктах.
Зачастую подобные фирмы очень невелики (3-5 сотрудников). Поэтому для
автоматизации

деятельности

таких

организаций

необходимо

выбирать

достаточно дешевые и стандартные средства. Хорошим решением в подобной
ситуации является использование Web-приложения.
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Другой особенностью таких фирм

является функция

сопровождения

проданных устройств (ремонт, профилактика, дополнительная комплектация,
модерниза-ция).
Вследствие этого имеются, но, как правило, не хранятся сведения о
востребованности и отказоустойчивости узлов и сборок. Чтобы впоследствии
воспользоваться этими сведениями, необходимы средства, позволяющие
интегрировать и хранить разнородные данные из своих и других доступных
источников.
Для комплектации компьютерной техники традиционно используется ряд
способов: определение материнских плат, для которых пользователь подбирает
процессор, видеокарту, жесткий диск и прочее; определение процессоров, под
которые подбирается материнская плата, а впоследствии и видеокарта, жесткий
диск, оперативная память и прочее.
Есть также и третий способ, когда клиент выбирает для своего компьютера
какое-то одно комплектующее, например увеличивает оперативную память.
Метаоптимизация, помимо классической оптимизации, включает выбор одного
из трех предлагаемых пользователю сценариев, которые предусмотрены в
программном обеспечении.
Интеграция в систему учета процедур фильтрации, позволяющих выбрать из
всего перечня устройств только подходящие для данной комплектации,
значительно упрощают, а значит, и ускоряют работу менеджеров.
Для реализации подобных процедур, было выяснено по каким принципам
осуществляется комплектация различных компьютеров и разработаны правила
определения
Данные

совместимости

процедуры

современного

интегрированы

в

компьютерного

оборудования.

специализированную

систему

комплектации и реализации компьютерного оборудования, построенной на
основании условных правил совместимости оборудования.
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На этапе моделирования системы разработаны функциональные диаграммы
подсистем (проект клиент-сервер, проект Web-сайта, проект службы анализа,
проект службы интеграции), словарь предметной области, диаграммы классов и
пакетов, алгоритмы выполнения основных операций, архитектура системы.
Здесь же принято решение об использовании среды Microsoft Visual Studio 2008,
языка программирования C#, а также СУБД Microsoft SQL Server 2005 для
хранения реляционной базы данных и многомерного куба MOLAP.
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 [1].
Результатом этой работы является создание интегрированной системы,
которая помогает упростить процесс комплектации компьютерной техники,
отбросив заведомо ложные варианты или обратив внимание проектировщика на
ошибки и неточности в его проекте, таким образом, решив вопрос
совместимости компьютерного оборудования.
Второй аспект - формирование перечня отобранных устройств, калькуляция
их стоимости и последующий заказ со склада.

Литература
[1] Гришин С.И. Применение модели безопасности ASP.NET в прикладной
системе / С.И. Гришин, И.Н. Лисицына // Труды XV международной научнотехнической конференции «Современнные информационные и электронные
технологии», 2014. – т.1. – с.123.
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УДК 658.788:656.135004.453

Кабаченко Е.А., к.ф.-м.н. Розум М.В.
ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ
КОМПАНИИ ПО ЭКСПЕДИРОВАНИЮ МОРСКИХ ГРУЗОВ
Kabachenko O.O., Ph.D. Rozum M. V.
PROGRAM SYSTEM FOR MANAGING MUTUAL SETTLEMENTS OF SEA
CARGO FORWARDING
Annotation. Configuration object is "Managing a trading company for
Ukraine." Based on this configuration was developed a mechanism that allows control
of mutual settlements.
The main document is Disbursement. Disbursement account - an account that
reflects all costs of the service vessel during its stay in the port of call and goes after
the departure of the vessel maritime shipowner agent with the addition of supporting
documents. Disbursement configuration is the object of the document.
The documents are designed to store basic information about all the events
taking place in the enterprise, and, of course, make sense in terms of economics. The
document reflected and payments from the escrow account and transactions but cash,
and human displacement, movement and composition, and other similar events.
Figure 1 shows a working form document “Disbursement”.
In the tabular part presents incoming invoices from the supplier. Also, this
document forms the sum of agency fees. Also the mechanisms for managing
settlements with expediting cargo and containers. Order of documents originally
issued bill. Thanks to the introduction of a mechanism based on the input document
"Realizatsyya goods and services" is greatly simplified.
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Design based on input helps establish the procedure for internal language that
will be called when creating one object application solutions based on the data
contained in another object. Figure 2 shows the introduction of a mechanism on the
basis of action.

Figure 1. Disbursement
In the course of the work was designed and created specific accounts in the
chart of accounts to reflect the settlement of expediting container cargo and agency.
For proper system operation in "Account for payment" has been added to the
procedure of processing. This procedure is called during the document and is regulated
to perform actions such as holding a document on the registers.
A total of 1C: Enterprise can use two types of registers: registers residues and
registers speed. The difference is clear from their titles and is in the nature of the
information stored: in registers residue always remains about the final state means, and
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registers turns, figuratively speaking - as a state has been achieved. If you need to
quickly register to receive the balance of something at the moment, then you should
register residues. If you need to register quickly coming to get something or expense
for the period, while working case to do.

Figure 2. The mechanism of entry on the based of

Also, this mechanism involves incorporates several reports. The reports are the
application configuration objects. They are designed to handle the accumulated data
and consolidated data in an easy to view and analysis. Reports presented configuration
allows the user to track debt counterparties. Figure 3 shows the report allows you to
track the implementation period.
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Figure 3. Report
Resume. The introduction of this mechanism enabled the company to solve the
problem of data processing operations by standard means. In the future revision of the
interface software application to further improve its information content. It is planned
to develop reports to track debt counterparties.
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УДК 004
Книш С.В., к.ф.-м. н. Розум М.В.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖИМЫМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
MVC
S.V. Knysh, Ph.D M.V. Rozum
CONTENT MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE MODEL MVC
Annotation. The object of research is the technology development of web-sites
based on MVC model using PHP and database MYSQL. Purpose - design and creation
engine for Web Store electronic equipment, which is used as the primary site. For the
purpose of the work necessary to solve the following problem: an analysis of the
subject area; perform site design; to develop and test a Web site.
In the process was designed and implemented structure storage web-site
structure designed and implemented web-site pages written code software
components. To test the performance of web-site load test was conducted, followed by
evaluation of the test results and the adjustment scenarios of web-site in accordance
with the test results [1].
In the process was designed and implemented structure storage web-site content
management system (Fig. 1) designed and implemented the structure of a web-site
pages written code software components. As a result of received content management
system that meets customer requirements and is available to all users of the Internet.
Web-site has been optimized for high load according to a load testing.
Today virtually every organization has its own web-site. In terms of the use of
modern information technology - a necessary factor in existence, thus extending the
field of advertising and thus attract more customers.
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Figure 1. Model MVC
The information available to users of Internet, located on computers (Webservers), which is installed special software. Much of this information is organized in
the form of Web-sites. Each of them has a name (address) in the Internet. Every year
people are increasingly ordering products via the Internet. Because of this, small
enterprises should develop in this direction. Currently there are many tools and
technologies for creating web-site.
The most commonly used are: development of engines sites using scripts in
high-level programming languages such as PHP, Perl, JavaScript, Python,
ActionScript, Ruby; the use of content management systems (CMS), such as Joomla,
WordPress, Drupal, 1C-Bitrix.
The basis for both methods is the use zozrobky mark-up languages HTML,
XHTML, DHTML and cascading style sheets CSS. Each of these technologies has its
advantages and disadvantages, and depending on the particular task allows you to
make implementation more relevant and complete. In developing the site is important
to minimize the time spent on its creation cope with what is best, in my opinion, the
engine has been created using PHP and MySQL [2].
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The urgency of the need to create is the engine for the website e-technics lets
you remotely post information about products and make it possible to order products
from home.
Resume. During the performance was designed and created a fully featured
engine for online store for electronic engineering management, which is ready for use.
Designed engine for online store satisfies all the requirements that were set during
formulation of the problem.
This online store is aimed at those users who have the desire to order a selected
electronic devices. Users can obtain the necessary information about the products and
their prices and to order in any quantity. But it is also possible to control all
partitioning software application.
When developing

application software

were

analyzed

modern web-

technologies. In developing this engine was taken from the best existing CMS, such as
Joomla [3].
As a further improvement software application development possible rating
system for products, and the ability to add comments and reviews of each product. It is
also possible revision of the interface software application to further improve its in
formativeness, attractiveness and convenience.
Refrences
[1] Orlov S.A. Technology development programs / S.A. Orlov. – St.-Petersburg.:
Peter, 2004. – 527 p.
[2] Fedorchuk D.A. WEB Application development in PHP and MySQL / D.A.
Fedorchuk. - St.-Petersburg.: The perfection of-print, 2003. –466 p.
[3] Nesterenoko A.V. PHP Workshop / A.V. Nesterenko – SPb.: Peter, 2009. –
608 p.
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УДК 004.8
Канев О.К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Kanev O.K.
USING FUZZY CLUSTERING FOR DIAGNOSING OBJECTS
Непрерывное развитие вычислительной техники поспособствовало созданию
немалого числа диагностических систем различной направленности. И они
достаточно успешно выполняют свои задачи, однако нуждаются в задании
статической эталонной базы, что не позволяет обеспечить универсальность
диагностирования. Еще одним важным моментом является динамичность
спектра состояний диагностируемого объекта. В обоих случаях необходимо
перезадавать набор эталонов. Их ручная корректировка приводит к лишним
временным затратам и допускает влияние субъективного фактора при работе
системы. Для их устранения актуально использование методов выработки
эталонной базы на основе некоторой описательной информации об объекте.
Для данной цели предлагаются методы нечеткой кластеризации многомерных
данных, так как они в ходе проведения кластеризации обеспечивают
порождение набора центров кластеров, которые можно использовать, как
эталонную базу при диагностировании состояний объектов.
Описание методики исследования.
Пусть отдельный объект будет представлен как точка в N-мерном Евклидовом
пространстве. Размерность пространства соответствует количеству признаков,
описывающих объект.
Таким образом, множество объектов можно представить в виде матрицы
«объект-признак»
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где k – номер объекта, l – номер признака, D – число объектов, N – число
признаков.
Выходной набор центров кластеров представим в виде аналогичной (1)
матрицы «центроид-признак»
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где i – номер кластера, C – число кластеров.
Для выработки эталонов используются следующие алгоритмы нечеткой
кластеризации: Fuzzy C-Means [1], Possibilistic C-Means [2] и Correlation C-Means
[3].
Результаты диагностирования.
Для

диагностирования

Нижегородским

научно-исследовательским

институтом эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной были
предоставлены

сведения

о

пациентах,

состояние

которых описывается

количественным составом 29 видов микроорганизмов в микрофлоре кишечника.
Каждому пациенту поставлена в соответствие экспертная оценка состояния его
здоровья от 0 до 3 (по степеням дисбактериоза). Количество пациентов в
выборке

для

кластеризации

равняется

диагностирования равно 169.

268

300.

Число

пациентов

для

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
Разбиение осуществляется на 4 кластера по степеням дисбактериоза и на
выходе мы получаем эталонную базу из 4 эталонных векторов. При
диагностировании объектов для оценки расстояния от объекта до эталона
используется та же метрика, что и в алгоритме нечеткой кластеризации,
посредством которого была получена эталонная база.
По результатам исследования было установлено, что наивысший уровень
качества диагностирования обеспечивает Correlation C-Means (до 92%), так как
он учитывает межпризнаковые взаимосвязи. Fuzzy C-Means показал уровень
качества до 86,39%, а Possibilistic C-Means – лишь до 68,05%.
Таким образом, был сделан вывод о целесообразности применения алгоритма
Correlation C-Means для выработки эталонной базы при диагностировании
состояний многомерных объектов.

Литература
[1] Барсегян А.А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А.А. Барсегян,
М.С. Куприянов, И.И. Холод, М.Д. Тесс, С.И. Елизаров. – 3-е изд., перераб. и
доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 512 с.
[2] Krishnapuram R. A possibilistic approach to clustering / R. Krishnapuram, J.
Keller. //. IEEE Trans. Fuzzy Syst., Apr. 1993. – vol. 1. – no. 2. – Р. 98 – 110.
[3] Kanev O.K. Fuzzy data clustering with using correlation between attributes /
O.K. Kanev // Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных
наук: материалы III международной научно-практической конференции, Прага,
Чехия, 2016. – С. 104 –107.

269

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
Секция 6. Математическое моделирование
информационных управляющих системах.

и

оптимизация

в

УДК 519. 765:004.43

Д.т.н. Кириллов В.Х., к.т.н. Ширшков А.К.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ
РЕГРЕССИИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Dr.Sci. Kyrylov V., Ph.D. Shyrshkov A.
COMPUTER MODELING OF MULTIPLE REGRESSION
EMPIRICAL DATA
В очень многих случаях информация об изучаемом явлении или процессе
может быть представлена в форме таблицы данных, в которой отражено
множество наблюдений за состоянием изучаемого объекта. Такая таблица
представляет собой лишь набор чисел, и только последующий статистический
анализ позволяет выявить искомые скрытые закономерности. Эта табличная
информация является первичной информационной (статистической) моделью
исследуемого объекта (процесса). Эта таблица может быть достаточно
объёмной, например, при статистической обработке, с целью выявления
скрытых закономерностей в области психологии, социологии, экономики,
медицины и др., такая таблица может содержать десятки столбцов и сотни строк.
Естественно, что множественный статистический анализ такой информации
должен

выполняться

в

автоматическом

режиме,

с

применением

соответствующих статистических программных продуктов.
Одним из центральных моментов при обработке экспериментальных
данных в прикладных исследованиях

– методами статистики исследовать

регрессионное влияние одной х или нескольких независимых переменных х1 , х2
270

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
, …, хр на зависимую переменную у . Такая задача в математической статистике
называется регрессионным анализом. Цель регрессионного анализа состоит в
определении

общего

вида

неизвестных

параметров,

уравнения

входящих

в

регрессии,

вычислении

уравнение

регрессии,

оценок
проверка

статистических гипотез о регрессионной связи.
С математической точки зрения регрессионный анализ табличных данных
является задачей аппроксимации этих данных путём приближения искомой
функции y  f ( x ), x  ( x1 , x2 ,...x p ) во всём диапазоне табличных данных, которая
должна быть по возможности простой. В случае парной зависимости y  f (x ) ,
аппроксимация (2D – регрессия) называется подгонкой кривой, которую
стремятся провести так, чтобы её отклонения от табличных данных были бы
минимальными. Такая аппроксимация (2D – регрессия) реализуется методом
наименьших квадратов, сводящий к минимуму сумму квадратов разностей
между значениями функции y  f ( xi ) и табличными данными уi . Для решения
задач аппроксимации (2D – регрессия и 3D – регрессия) широкое применение в
инженерной

и

(аппроксимация

научной

практике

двумерных

получили

данных),

системы

TableCurve

3D

TableCurve

2D

(аппроксимация

трёхмерных данных) фирмы Jandel Scientific, San Rafael, Canada.
Программа TableCurve 2D на основе массивов эмпирических данных
позволяет построить двумерную модель 2D – регрессии
автоматизированном

процессе

подгонки

y  f (x ) . При

экспериментальных

кривых

используется 3665 функций из различных научных областей.
Программа TableCurve 3D на основе массивов эмпирических данных
позволяет построить модель 3D – регрессии z  f ( x, y ) в виде трехмерных
поверхностей.

При

автоматизированном

процессе

аппроксимации

экспериментальных данных ( xi , yi , zi ) используется библиотека поверхностей,
состоящей из более чем 450 миллионов встроенных уравнений, причем подгонка
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наиболее подходящих из них проводится со скоростью 36 000 функций в
секунду.
Набор встроенных уравнений включает широкий диапазон линейных и
нелинейных моделей: линейные функци; полиномиальные и рациональные
функции;

логарифмические

экстремальные

функции;

и

экспоненциальные

нелинейные

функции

функции;

нелинейные

перехода;

нелинейные

экспоненциальные и степенные функции; индивидуально настраиваемые
функции.
При моделировании множественной регрессии эмпирических данных,
прежде

всего,

представляет

интерес

случай

линейной

регрессии.

Множественный линейный регрессионный анализ успешно проводится в
статистической программе SPSS. В то время как для нелинейной множественной
регрессии

в

общем

случае

отсутствуют

общие

лианеаризирующие

преобразования, так как это имеет место для 2D – регрессии y  f (x ) . В
инженерной практике в этом случае для многомерной регрессии применяется
теория планирования эксперимента, которая не всегда даёт удовлетворительные
результаты.
Объём наблюдений может быть достаточно большим, поэтому прежде
всего перед исследователем встаёт вопрос: нельзя ли выразить заключённую в
таблице данных информацию в более компактной форме, которая отражает
наиболее

существенные

закономерные

аспекты

функционирования

наблюдаемого объекта. Но многие признаки (переменные) для данной системы
взаимосвязаны, и так или иначе, отражают один и тот же аспект характеристики
объекта.
Факторный анализ данных как раз и представляет адекватный инструмент
обнаружения логической структуры сложного явления, отделить существенные
от несущественных факторов, обосновать выбор той или иной системы
факторов, оценить их информативность, проверить или выдвинуть гипотезы о
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факторных

взаимосвязях.

Другими

словами,

факторный

анализ

часто

используется для снижения размерности данных, чтобы найти небольшое число
факторов, которые объясняют большую часть дисперсии, наблюдаемой для
большого числа явных переменных.
Дальнейшее

содержание

доклада

посвящено

факторному

анализу

многомерных данных в среде SPSS. Если в классическом регрессионном анализе
таблицы многомерных эмпирических данных различают зависимую переменную
у

и независимые переменные ( x1 , x2 ,... x p ) , имеющие определённые

размерности, то в факторном анализе все измеряемые величины, образующих
таблицу данных. называются переменными. В то время как фактором
называются латентная (скрытая) не измеряемая переменная, их совокупность
позволяет

объяснить

состояние

исследуемого

объекта.

Эти

латентные

переменные выявляются в процессе факторного анализа при редукции (сжатии)
размерности исходных переменных к нескольким фактора.
Общенаучная идея факторного анализа:
1. «сущность вещей заключена в их простых и вместе с тем многообразных
проявлениях, которые могут быть объяснены с помощью комбинации
нескольких основных факторов», т.е. за наблюдаемой вариацией достаточно
большого количества переменных стоит ограниченное число факторов.
2. «общую

сущность

наблюдаемых

вещей

мы

постигаем,

совершая

бесконечное приближение к ней», т.е. поиск факторов – это длительный процесс
познания посредством перехода к фактора всё более высокого порядка.
Литература
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УДК 519.987
Dr.Sci. Kogan D.I., Uljanov K.S.
Dr.Sci. Fedosenko Yu.S.,
A PROBLEM OF THE SCHEDULES GENERATION FOR
TWO-STAGE SERVICING OF DETERMINED OBJECTS STREAM
The studied problem arose when creating computer tools of supporting operational
management supply of cargo ships for loading to the floating hydro mechanized
Complexes (FHC) which are producers of non-metallic building materials (NBM) in
large channel regions inland waterways of The Russian Federation in period of
navigation turn; empty cargo ships go out of the bases of internavigational
accommodation and performing bunkering with fuel are sent for loading with NBM to
the FHC dislocation[1, 2]. The main task of the controller (decision maker) is to
develop a strategy of directing empty vessels for loading, which minimizes the
economic losses associated with their non-productive downtime. Stationary processor
Po must serve a stream On = {o1, o2, …, on} of objects, which come in discrete time.
Objects that passed servicing by the Po processor, are sent to the system of processors
P {P1, P2, …, Pn} which spatially dispersed. The only one object is assigned to each
servicing processor of system P. The only one processor of system P is assigned to
each object from set On. Each of these processors has monotonically increasing
penalty function that depends on servicing end time of the object directed to that
processor. The task is to generate the maintenance schedule of all objects of On stream
which minimizes additive penalty value. Each object of stream belongs to one of the
classes: К1, К2, …, Кm. Said affiliation is determined by the function of β(i), taking
values in the set {1, 2, …, m}. For each processor Pi, i  1, n a list classes of objects Wj,
j  1, n is known, any class from this list can be served by this processor. For each

object oi, i  1, n is considered specified defined as t(i) the time of arriving to the
service system (considered that 0 = t(1)  t(2)  ...  t(n)). Herewith τ(α) – a normative
duration of servicing by Po processor of any object of Кα class; sαj – the time, a
normative duration for the movement of object of Кα class from the processor Po to the
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processor Pj,   1, m , j  1, n . For each processor Pj were set: τ(α, j) – duration of
servicing of object of Кα class,   1, m and  j (t ) – a non-decreasing function of the
individual penalty, here t – the end time of object servicing, j  1, n . Time is considered
to be discrete, measured in tracts; all numeric parameters of constructed service model
are assumed as integer. It is assumed that the processor Po is ready for servicing of
objects from On stream starting from the time t = 0. Service of each object is realized
without interruption, any object oi can be taken to service not earlier time moment t(i),
i  1, n , servicing of several objects (more than one) by processor at the same time is

impossible.
Strategy of service is defined as a tuple S = {[q(k), r(k)], k  1, n }, where q and r –
one mapping of the set {1, 2, ..., n} into itself; q(k) – the index of the object that is the
k-th order in the sequence of servicing of On stream by processor Po; r(k) – the index
of the processor which receive that object. Strategy S call the admissible if for each
k = 1, n occurs Кβ(q(k))•  Wr(k). Further without additional reservations only valid
strategies will be considered. Strategies implementations are considered compact [3].
In such case, for any strategy S and any processor Pj the moment of completion of
servicing of set object by this processor denoted by t*(S, j), j  1, n is arithmetically
determined. The value


n

1

j

(t * ( S , j ) is associated with each strategy S, and it shows

total penalty in the implementation of this strategy. So the arising optimization
problem can be written as
min 1  j (t * ( S , j ).
n

S

(1)

The problem (1) can be solved by dynamic programming method, or using a branch
and bound scheme. It is obvious that while objects of On stream are serviced a
management decisions are made for those moments of time, when the processor Po is
free; the point of every such decision is to determine which object will be served next,
and what processor of P system will receive this object. Herein current situation is
completely characterized by the triple (t, N, М), where t – moment for which a
decision is made (the processor is free to this point); N = (n1, n2, …, nm) – mdimensional vector, i-th coordinate of it is equal to the number of objects of the i-th
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class, i  1, m , which are arrived to the time t, but processor of system P still not served
them; M – set of indices of processors, to

which has not yet been sent objects

intended for them. Introduced triples will be called the states of the system.
For solving the problem (1) by dynamic programming method we introduce the
Bellman function В(t, N, М), the value of which for given values of the argument is
equal to the minimum possible total penalty in the implementation of strategies that
transform the system from its initial state to a state (t, N, М). The initial state of the
system is defined by triple (0, Nо, {1, 2, ..., n}), where Nо – vector determining set of
arrived objects, but not serviced on time 0. During running algorithm of problem (1)
solving values of function В(t, N, М) is computed for implementing values of pairs
В(t, N, М) in the descending order of the number of elements in the set M. Regardless
of the value of the first argument the state (t, N, М) belongs to the final states, if М –
empty set or, equivalently, the vector N is zero vector. Minimal of found values of the
Bellman function for the final states – the looked optimum value of total penalty
function. The third argument of the Bellman function in the process of calculation
takes 2n different values than is supposed exponential computational complexity of the
stated algorithm for generating an optimal strategy of servicing S*; it should be noted
that the schedule of servicing of On stream for the strategy S* is defined arithmetically.
It should be noted that the problem (1) is a generalization of the scheduling task
considered in [3], which relates to the number of NP-hard. This fact exclude the
possibility of building for the problem (1) is fundamentally simpler solution
algorithms i.e. that have polynomial computational complexity. We have shown that
the algorithm for solving the problem is characterized by exponential computational
complexity, and the problem of constructing a servicing schedule which provides a
minimum value of the total penalty for all objects, is NP-hard. This circumstance for
the considered application problem is not critical, since the known production systems
the number of stationary objects is not more than 13-15 units, which allows
constructing the optimal schedule within a few tens of minutes. However, other
industrial applications of considered mathematical model can differ with significantly
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large number of objects and for solving optimization problems require realization of
heuristic approaches.
This article was prepared on the results of researches carried out under financial
support of RFBR, the project № 15-07-03141.
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УДК 51-74
Д.т.н. Лєві Л. І., к.т.н. Петровський О. М.
АДАПТИВНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ КЕРУВАННЯ
ПРОЦЕСОМ ЗРОШЕННЯ
Dr.Sci. Levi L. I., Ph.D. Petrovsky A. N.
ADAPTIVE MEASURING SYSTEM FOR PROCESS CONTROL
IRRIGATION
Ефективність автоматизованої системи зрошення суттєво залежить від
інформативності вхідних даних, що надходять від розподіленої мережі датчиків.
Вибираючи оптимальний алгоритм для обробки й аналізу масиву даних, як
правило, основну увагу зосереджують на досягненні наступних цілей:
зменшення розміру вихідних даних, добування корисної інформації на тлі
шумів, прогнозування майбутніх значень процесу зрошування.
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Для рішення подібних задач існує широкий спектр інструментів, і кожний
з них має свої переваги й недоліки. Тому, комбінуючи різні методи, можна
об’єднати позитивні властивості алгоритмів й домогтися бажаного результату з
меншими обчислювальними витратами.
Існуючі системи обробки даних все частіше містять у собі крім
традиційного

спектрального

аналізу

Фур’є,

певні

елементи

з

теорії

інтелектуальних обчислень: нейронні мережі, еволюційні алгоритми, нечітку
логіку.
Актуальність даного напрямку підтверджує й аналіз останніх публікацій.
В [1], розглянуто нечіткий вейвлет метод для аналізу нестаціонарних часових
рядів. Аналогічну задачу із застосуванням нечіткої нейронної мережі наведено в
[2]. В [3] розроблено стохастичну імітаційну модель для нестаціонарних часових
рядів. Тестування запропонованого методу проведено на масиві кліматичних
даних. Але перелік зазначених публікацій більшою мірою стосується рішення
алгоритмічних задач, обходячи стороною питання, пов’язані з технічною
реалізацією інтелектуальних й адаптивних систем.
В умовах віддаленої роботи й агресивного зовнішнього середовища досить
корисними виявляються функції самодіагностики й самокалібрування.
При виявленні несправностей такий датчик сам сповістить про це
обслуговуючий персонал при передачі додаткової діагностичної інформації. Це
зменшує час на технічне обслуговування й дозволяє вчасно усувати виникаючі
неполадки.
Оцінка поточного стану зрошуваної ділянки поля враховує великий обсяг
показників, таких як температура ґрунту, вологість ґрунту, температура повітря,
швидкість вітру, рівень сонячної радіації.
Для обробки таких сигналів успішно застосовується дискретне вейвлет
перетворення (ДВП).
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Основу алгоритму становить послідовність дій по розкладанню сигналу на
низькочастотну й високочастотну складові за допомогою методів цифрової
фільтрації. Щоб знайти коефіцієнти вейвлет розкладання, сигнал пропускається
через фільтри низької й високої частоти з імпульсними характеристиками

H

й

G

відповідно. Виходи фільтрів є результатом операції згортки коефіцієнтів фільтра
з дискретними значеннями вхідного сигналу:
Після

проріджування

отриманих

значень

удвічі

вихідний

сигнал

розпадається на два компоненти: апроксимуючу (A) і деталізуючу (W). Потім за
цією схемою обробляється ряд значень A, після чого весь процес рекурсивно
повторюється до останнього рівня.
Шляхом багаторазового повторення перетворення виконано декомпозицію
сигналу в ряд вейвлет коефіцієнтів, де сукупність рівнів розкладання містить
інформацію про частотний діапазон сигналу.
Зворотне вейвлет перетворення дозволяє реконструювати функцію за
значеннями вейвлет-коефіцієнтів.
Повне відновлення сигналу можливо при дотриманні умов коректності
розрахунку фільтрів аналізу/синтезу й правильного вибору довжини сигналу.
Щоб виконати ДВП без втрат інформації, вибірка цифрового сигналу
повинна мати парну кількість значень.
Для дотримання цієї умови звичайно користуються одним з методів:
додавання нулів, періодизація сигналу, симетричне доповнення сигналу до
границі.
Запропонована вимірювальна система складається з розподіленої мережі
датчиків.
Структура вимірювальної системи може бути використана як модуль у
схемі керування із прогнозуванням або як частина системи прийняття рішень у
зрошуваному землеробстві.
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Д.т.н. Чертовской В.Д.
СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Dr. Sci. Chertovskoy V.D.
NET MODEL OF ADAPTIVE AUTOMATIZED
MANUFACTURING CONTROL SYSTEM
Введение. Возросшая динамичность внешней рыночной среды вызвала
необходимость в создании в корабле- приборо- и машиностроении адаптивных
автоматизированных систем управления производством [1]. Исследование
свойств таких систем невозможно без построения сетевой трехуровневой
клиентской модели «руководитель – диспетчер начальники цехов – цехи».
Постановка

задачи.

Специфика

моделируемой

системы

определяет

трехуровневую структуру модели «сервер базы данных – сервер приложений клиенты». Данные сосредоточены в многоуровневой базе данных (БД), а их
обработка осуществляется в сервере приложений.
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Работа модели характеризуется такой последовательностью. Первоначально
проводится ввод данных в БД, а затем осуществляется их обработка, основу
алгоритма которой составляет известная задача (статического) линейного
программирования (СЛП). Необходимо сформировать подходящую систему
программных продуктов, которая должна обязательно учитывать следующие
требования: возможность оптимизации процессов планирования и управления
путем использования распространенного программного пакета; простота
построения интерфейса; блочная иерархичная программная структура, удобная
для оперативной ее модернизации.
Решение задачи. Сервер приложений фактически должен реализовать два
алгоритма: прямую и обратную задачи СЛП. Прямая задача решается в
процедуре работы модели и формулируется так. Даны векторы спроса R,
наличных ресурсов b, прибыли F, матрица норм расходов D.

Найти

оптимальное значение вектора плана P. Обратная задача применяется при
генерации числовых данных для прямой задачи и записывается следующим
образом. Даны векторы прибыли F, плана P, матрица норм расходов D. Найти
вектор наличных ресурсов b,
Требуется

компьютерная

реализация

этих

задач

из-за

отсутствия

отработанных стандартных программ. Реализация возможна с применением
языков программирования Pascal, C++, C#, Java.
В настоящее время автором апробированы варианты программ на всех
перечисленных языках и накоплен определенный практический опыт их
эксплуатации.
Применение варианта в сильной мере определяется используемой СУБД.
Язык Pascal связан с применением СУБД InterBase в среде Delphi [2]. Реализация
сетевого варианта в таком сочетании достаточно сложна. Реализованную
структуру неудобно модифицировать в процедуре оперативного перехода на
выпуск новой продукции.
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При использовании более прогрессивного [2] и самого быстрого языка C++
среда Delphi заменяется на среду C++ Builder, однако недостатки предыдущего
варианта остаются.
Алгоритмы на языках C#, Java хорошо согласуются с более современной
СУБД Denver [3]. Сочетание со стандартным алгоритмом .Net Solver Foundation,
в новой среде разработки Visual Studio [4 - 6] позволяет использовать язык C#.
C# по сути - многоязычное переносимое программирование. JavaScript
предназначен для взаимодействия HTML-документов с пользователем, связи
апплетов с браузером. Отдельные фрагменты в C# пишутся на языке Java.
Java [7] - межплатформенный переносимый программный код для Internet,
различных вычислительных сред. Он – из-за отсутствия указателей, шаблонов,
множественного наследования - менее богатый, но и более простой язык, более
гибкий, чем C#. В силу этого некоторое предпочтение следует отдать языку Java.
Заключение. Опыт работы с различными наборами программных продуктов
позволил сделать вывод о перспективности интеграции СУБД Denver (в сервере
БД) с программами на языке Java (сервер приложений). Одновременно
упрощается процедура взаимодействия серверов с клиентами.
Литература
[1] Советов Б. Я. Адаптивные автоматизированные системы управления
производством / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской СПб.:
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. – 186 с.
[2] Пахолков Б.И. InterBase и C++ Builder на примерах/ Б.И. Пахолков. –
СПб.: БХВ, 2006. – 288 с.
[3] Кузнецов М.Д. MySQL5 / М.Д. Кузнецов, И.В. Симдянов. – СПб.: БХВ,
2010. – 1024 с.
[4] Мейнджер Д. JavaScript: основы программирования / Д. Мейнджер. –Киев,
БХВ, 1997.
[5] Мэйо Д. Самоучитель Microsoft Visual Studio/ Д. Мэйо. – СПб.: БХВ, 2011.
– 464 с.
[6] Троелсон Э. Язык программирования C# и платформа Net4.5/ Э.Троелсон.
– М.: Вильямс. 2013. – 1312 с.
[7] Разработка Web-служб средствами Java. СПб: БХВ, 2003. – 400 с.
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УДК 681.518.2
К.т.н. Рудницкий А.В., д.т.н. Рудницкий А.В.1 ,
д.т.н. Федосенко Ю.С.2
О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ГРУППЫ СУДОВ
Ph.D. Rudnicki А.V., Dr.Sci. Rudnicki V.I., Dr.Sci. Fedosenko Yu.S.
MATHEMATICAL MODELING OPERATIONAL
READINESS GROUP SHIPS
Проблема технической эксплуатации судов морского и речного транспорта
многогранна. Её решение осуществляется по различным направлениям. При
этом в жизненном цикле судов и кораблей период эксплуатации наиболее
длительный и составляет в среднем 20-30 лет.
Основным направлением совершенствования технической эксплуатации (ТЭ)
флота являются: обеспечение нормативной эксплуатационной надежности;
применение средств диагностики технического состояния; совершенствование
организации технического обслуживания и ремонта; автоматизация управления
технической эксплуатацией. Таким образом, имеется многовариантная задача,
результатом решения которой должна быть наиболее эффективная схема
организации ТЭ в зависимости от уровня надежности судовой техники.
В целях формализации и последующего исследования схемы организации ТЭ
флота в рассмотрение вводится группа объектов (судов) j-го типа в количестве
Nj единиц. Исходя из реально достижимых значений, надежность каждого
объекта определяется с точностью до целочисленного интервала [ Tmin , Tmax ]; при
этом в качестве показателя уровня надежности принимается среднее время Tср
его штатного функционирования между двумя последовательными отказами. С
каждым значением Ti , i = 0, 1, …, n параметра Tср на интервале [ Tmin , Tmax ]
связано

определенное

количество

i
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соответственно, определяется количество требований на обслуживание объект jго типа в единицу времени −  J  N J  i .
Величина  J

является характеристикой потока требований от группы

объектов j-го типа.
Для оценки схемы организации ТЭ вводится ряд характеризующих её
параметров, в том числе: С З  f 1 Tср  – суммарная заработная плата персонала
занятого ТЭ и ремонтом группы судов j-го типа за период времени t; С М  f 2 Tср 
–

стоимость

материалов,

сменно – запасных

частей,

обменного

фонда

оборудования (используемого при техническом обслуживании) и в процессе
ремонта судов за период времени t. Принимается гипотеза: количество процедур
технического обслуживания в зависимости от уровня надежности, аналогично
зависимости числа отказов от уровня надежности за один и тот же период
времени.
Принимается также допущение: в большинстве случаев ТЭ проводится без
специальной остановки судна. Ставя задачу оценки эффективности схемы
организации ТЭ, естественно принять за критерий её оценки затраты на
содержание группы объектов j-го типа в единицу времени эксплуатации.
Данный критерий определяет изменение энтропии системы ТЭ [1] и таким
образом позволяет выявить основные зависимости при различных компонентах
схемы организации ТЭ.
Литература
[1] Рудницкий А.В.
Модели
процесса
функционирования
системы
технической эксплуатации судов/ А.В. Рудницкий , В.И. Рудницкий // Труды
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2012. – №3(96) . – С. 186 –193.
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УДК 685.31.02
Д.т.н. Чупринка В.І., Зелінський Г.Ю., Чупринка Н.В.
АВТОМАТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ РОЗКРОЮ
ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПЛОСКІ ГЕОМЕТРИЧНІ ОБ’ЄКТИ
ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ
Dr. Sci. Chuprynka V.І., ZELINSKY G. Yu., Chuprynka N.V.
AUTOMATIC DESIGN OF RATIONAL SCHEMES OF CUTTING
SHEET MATERIALS ON FLAT GEOMETRIC OBJECTS OF ARBITRARY
SHAPE
Сучасні виробництва не зможуть вижити в конкурентній боротьбі, якщо
не будуть випускати нову продукцію кращої якості, більш низької вартості за
менший час. А це можна досягти завдяки впровадження САПР у виробництво.
Весь процес розкрою листових матеріалів на деталі при серійному
виробництві включає в себе наступні етапи:
–

побудова вихідних економічних варіантів схем розкрою;

– визначення кількості листів, які необхідно розкроїти по тому чи іншому
варіанту для забезпечення завдання на розкрій;
–

розкрій листового матеріалу.
В більшості випадків перші два етапи виконуються вручну. Але розвиток

обчислювальної техніки та методів обчислювальної математики дозволяють
виконувати ці етапи в автоматизованому режимі.
Математична постановка задачі. Дано t розмірів областей прямокутної
форми відповідно з довжиною Dlk та шириною Shk, k=1,2,…t необмеженої
кількості.
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Необхідно щільно розмістити

Qj, плоских геометричних об’єктів Sj , де

j=1,2..q, таким чином, щоб сумарна площа використаних прямокутних областей
була б мінімальною.
При цьому задовольнялись наступні обмеження:
–

кількість різних плоских геометричних об’єктів в схемі розкрою для

одного листа не повинна перевищувати шести;
–

плоскі геометричні об’єкти у схемі розкрою повинні не перетинатись

та розміщатись на відстані одна від одної не менше сталої величини σ;
–

плоскі геометричні об’єкти у схемі розкрою повинні не виходити за

межі матеріалу на величину Δ;
–

вимоги до орієнтації плоских геометричних об’єктів відносно

матеріалу (плоскі геометричні об’єкти на матеріалі розміщуються в
основному положенні та повернуті відносно основного положення на 180
градусів; не має обмежень на орієнтацію плоских геометричних об’єктів на
матеріалі.);
–

кількість викроєних плоских геометричних об’єктів кожного виду

повинна задовольняти потребі в цих об’єктах.
В такій постановці задача автоматизованого проектування не має розв’язків,
так як ця задача має нескінченну кількість локальних екстремумів.
Тому розглянемо більш просту модель задачі, яка забезпечить ефективний
пошук раціональних схем розкрою із врахуванням комплектного виходу.
Для цього розіб’ємо цю задачу на дві підзадачі: генерування множини
допустимих схем розкрою листового матеріалу; вибір із множини допустимих
схем розкрою тих, які забезпечать мінімальну сумарну площу прямокутних
областей, що використані для побудови розкрійних схем.
Введемо

поняття

розкладки

та

секції.

Розкладка

Rkjm,

плоского

геометричного об’єкту Sj – це прямокутна область довжиною Dlkjm (0<Dlkjm<Dlk)
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та шириною Shkjm(0<Shkjm<Shk), в якій системно розміщаються , плоскі
геометричні об’єкту Sj .
Кількість плоских геометричних об’єктів в розкладці Qkjm

не повинна

перевищувати потребу в них, тобто Qkjm ≤Qj , де Qj – потреба в Sj деталі.
За систему розміщення

у розкладці

приймемо прямокутну подвійну

решітку W: na1+ma2+kg [1] в якій вектори a1 та a2 паралельні осям координат
прямокутної системи координат XOY, яка пов’язана із розкладкою та початок
координат якої знаходиться у лівому нижньому куті розкладки.
Щільність Ρkjm розкладки Rkjm, – це відношення чистої площі деталей в
розкладці до площі розкладки, тобто
Ρkjm= Qkjm·Sj/( Dlкjm· Shкjm).
Секція складається із розкладок.
Комбінація розкладок в секції виконується тільки по ширині матеріалу та із
розкладок різних деталей.
В секції може бути не більше шести розкладок. Бажано вибирати такі
комбінації розкладок в секції, щоб крайові відходи в секції були мінімальними.
Запропонований в роботі метод реалізований в програмний продукт, який
дозволяє зменшити кількість відходів при розкрої листових матеріалів на деталі
взуття, автоматизувати процес розкрою листових матеріалів.

Література
[1] Чупринка В.І. Алгоритм автоматичної підготовки вихідної інформації
для
побудови раціональних
схем розкрою / В.І. Чупринка,
О.В.
Чебанюк // Вісник КНУТД, 2006. – №6. – C. 18-22
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Д.т.н. Мамедов Р.К., к.т.н. Рагимова Е.К., Иманова У.Г.
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ МЕРЫ БЛИЗОСТИ МЕЖДУ
ОБЬЕКТАМИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
Dr.Sci.Mammadov R.G., Ph.D. Rahimova Y.G., Imanova U.G.
IMPROVING THE ACCURACY ASSESSMENT MEASURE AFFINITY
BETWEEN OBJECTS IN RECOGNITION OF PATTERNS
Для обобщенного решения данной проблемы рассмотрим обобщенную
математическую

модель оцениваемой МБМО,

которая представляется в

следующем неявном виде [1]



Z  F f x ( x; a1 , a2 ,..., am ); f y ( y; b1 , b2 ,..., bk )



(1)

где Z- мера близости между распознаваемым х и эталонным у параметрами
обьектов. (a1 , a 2 ,..., am ) и (b1 , b2 ,...,bk ) - дестабилизирующие факторы при измерении
параметров х и у. Эта модель не стимулируют разработке новых методов
повышения

точности

оценки

МБМО, поскольку отсутствует четкая

функциональная и статистическая зависимости между значением последней и
компонентами дестабилизирующих факторов.
С целью поиска путей решения формула (1) была разложена в ряд Тейлора.
После некоторых преобразований была получена формула для оценки значения
МБМО
dz 

F f x
F f y
1  2F 2 f

 dx 

 dy    2  2x 
f x x
f y y
2   f x x

 dx 2 

2

2F  f y
F f x F f y

 dy 2 



 dy  dx 
2
2
f y
y
f x x f y y


Для выполнения этого уравнения
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dz  dzлин.  dzнелин.

(3)

где
dz лин. 
dz нелин. 

F m f x
F k f y
 db j ;

 dai 

f x i 1 ai
f y i 1 b j

m

f x
f x
1 2F  m 2 f x
1 2F
2
 2  









da
dx
da

i
i
x
2 f x  i 1 a i2
2 f y2
i 1 a i


k f
k f
 k 2 f y
 1 F F  f x
f y
y
y
2



 db j 

 







dx
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dy
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j
j
2
y
j 1 b j
j 1 b j
 2 f x f y  x
 j 1 b j



f y
y

k

f y

j 1

b j

 dy  

 db j 

f y
y

m

 dy  
i 1

Произведем выбор обобщенной

m

f x
f
f
 dai  x  dx   x  ai 
ai
x
i 1 ai


формулы

минимизации

(4)

погрешностей

оценки МБМО. Постоянную составляющую погрешностей легко определить и
устранить.

Переменная

определения их значения

составляющая
и

погрешностей

ввиду

сложности

полярности складываются как случайные

погрешности. Поэтому переменную погрешность результирующей функции с
учетом того, что корреляция между ними не учитывается, можно записать в
следующем виде
(5)

z  x 2  y 2

Разложив данную функцию в ряд Тейлора, можно построить нелинейные
модели оценки МБМО и проверить значений линейных и нелинейных членов
модели
z  0.1445  0.765x  0.64y  0.0064x 2  0.008y 2  0.0144xy

Представленная регрессионная

модель

построена

(6)

при использовании в

качестве МБМО Евклидова расстояния.
Как видно из

модели, значения нелинейных членов намного меньше

значений линейных членов и поэтому их отбрасываем. Т.о., обобщенным
условием минимизации погрешностей оценки МБМО можно принимать:
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F k f
F m f
 db j  0


 dai 
f y j 1 b j
f x i 1 ai

(7)

Условиями минимизации погрешностей оценки значений МБМО
F f

 dai  0
f x ai

F f

 db j  0
f y b j

и

F m f

 dai  0
f x i 1 ai

(8)

F k f

 db j  0
f x j 1 b j

и

(9)

F f y
F f x

 db j  0
 dai 

f y b j
f x ai

(10)

F k f y
F m f x
 db j  0

 dai 

f x j 1 b j
f x i 1 ai

(11)

Условия (8)-(11) показывают, что по минимизации погрешностей оценки
значения МБМО методы повышения достоверности РИ можно разделить на 4
группы:

методы

уменьшения

отдельных составляющих

измерения значений признаков распознаваемого и

погрешностей

эталонного

объектов;

методы уменьшения суммарного значения погрешностей измерения значения
признаков распознаваемого и эталонного изображений; методы коррекции или
взаимной компенсации отдельных составляющих видов погрешностей оценки
значения МБМО; методы коррекции и взаимной компенсации суммарной
погрешности оценки значения МБМО.
Существующие методы повышения достоверности РО реализуют условия
(8)- (10) и

существенных результатов не получили. Но, условие (11) не

использовано для решения данной проблемы. Поэтому,

анализируя

это

условие, сформулируем постановку дальнейших исследований.
Литература
[1] Бурдун Г.Д. Основы метрологи / Г.Д. Бурдун, Б.М. Марков. – М.: Изд.
Стандартов, 1985. – 256 с.
[2] Мамедов Р.К. Повышение достоверности контроля объектов в
результате учета корреляции между измеряемыми параметрами / Р.К. Мамедов
//. «Метрология», 1998. – № 1. – C. 9 – 13.
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К.т.н. Немчук А.О., к.ф.-м.н. Витюк Н.В., Яхник Д.П.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ
СВЯЗИ В РАБОТЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ph.D. Nemchuk A.O., Ph.D. Vityuk N.V., Yakhnik D.P.
MATHEMATICAL EXPRESSION OF A CAUSAL RELATIONSHIP IN THE
WORK OF MECHANICAL SYSTEM
В данной работе
грузоподъёмных

машин

рассматривается
(ГПМ)

на

подход

основе

к оптимизации работы

общих

научно-технических

положений с различных сторон начиная с философских и заканчивая
экономическими.
С инженерной точки зрения ГПМ представляет собой механическую
систему, состоящую из нескольких блоков предназначенных для выполнения
общей задачи, но между которыми существуют функциональные связи. Будем
рассматривать набор блоков машины как причины обеспечивающие достижение
следствия, т.е. определённых экономических результатов.
Фундаментальный закон естествознания – принцип целостности [1]
утверждает, что любой объект представляет собой систему целого комплекса
взаимосвязанных элементов («всё связано со всем»). С точки зрения математики
это означает, что между описательными признаками существует многоуровневая
корреляционная связь.
Поскольку параметры блоков машин характеризуются в различных шкалах
измерения, то была определена их взаимосвязь посредством ранговой
корреляции [2] и для дальнейшей работы выбрали наименее коррелирующие. В
качестве следствия работы ГПМ рассматривали технологическую и удельную
производительности [3].
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Рассматривалось влияние изменения скорости рабочих механизмов (подъём
груза, изменение вылета и поворота) на производительность. Было обнаружено,
что увеличение скоростных характеристик работы машины на определённом
этапе завершается достижением постоянных значений производительности.

Рис.1. Зависимость технологической производительности от рабочих скоростей
механизмов
Результаты показали, что возможна ситуация, когда увеличение скорости
действующих механизмов не приводит к приросту производительности машины.
Этот факт достижения максимума работоспособности необходимо учитывать
при конструировании и эксплуатации грузоподъёмных машин.
Литература
[1] Коммонер Б. Замыкающийся круг/ Б. Коммонер. – М.: Гидрометеоиздат,
1974. – 280 с.
[2] Немчук А. О. Обобщённый математический подход к решению задач
оптимизации перегрузочных процессов / А. О. Немчук, Н. В. Витюк,
Д. П. Яхник // Підйомно-транспортна техніка, 2014. –№ 3. – С. 87 – 89.
[3] Агошкова Е.Б. Эволюция понятия системы / Е.Б. Агошкова, Б.В.
Ахлибинский // Вопросы философии, 1998. – №7. – С. 170 – 179.
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К.т.н. Великодний С.С.*, Тимофєєва О.С.**
БАЗОВІ МЕТОДИ РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ
Ph.D. Velykodniy S.S., Tymofeyeva O.S.
BASIC METHODS OF SOFTWARE COMPONENTS REENGINEERING

Одне з головних завдань сучасного програмування – створення теоретичних і
прикладних основ побудови складних програм з більш простих програмних
елементів, які написані на сучасних мовах програмування (МП).
Фактично рішення цієї задачі здійснюється шляхом збирання, об'єднання або
інтеграції різнорідних програмних ресурсів та компонентів повторного
використання (КПВ), включаючи модулі та програми реалізації деякої
предметної області. Інтеграція програмних структур спочатку виконувалася за
допомогою готових підпрограм бібліотек різного призначення шляхом їх
вставки до програмних систем (ПС), що інтегрується.
Згодом, з'являлися різні методи реінжинірингу (конкретизуюче, синтезуюче,
композиційне тощо), які вирішували проблему комплексування програмних
об'єктів методами, близькими до складання різнорідних об'єктів.
Розглянемо

базові

методи

реінжинірингу

з

елементами

інтеграції,

комплексування та синтезу.
Конкретизуюче програмування базується на виділенні з деякої універсальної
програми окремої її частини, налаштованої на особливі, певні умови виконання.
Можна відзначити два типи такого виділення.
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Перший характеризується формуванням конкретної програми та аналогічний
процесу макрогенерації.
Другий тип пов'язаний із конкретизацією інформаційних структур у ПС, що
використовується.
При

синтезуючому

програмуванні

будується

модель

програми

за

специфікацією завдання, за якою буде синтезована програма її вирішення.
Специфікація задається у термінах деякої формальної мови.
На її основі та правил побудови алгоритмів опису конкретної предметної
області відбувається формування необхідної програми.
Композиційне програмування базується на принципах функціональності та
композиційності, які розглядають програми як набір функцій, що будуються з
інших функцій за допомогою спеціальних операцій, названих композиціями.
На основі композиційного уточнення (експлікації – explication) створюється
логіко-математична система композиційної побудови програм, яка об'єднує
сучасні парадигми програмування (структурне, функціональне, об'єктноорієнтоване тощо) у рамках єдиної концептуальної, експлікативної платформи.
Складальне

програмування

характеризується

складальною

побудовою

програм із готових «деталей», якими є програмні об'єкти різного ступеня
складності.
Елементи процесу складання присутні у багатьох методах програмування:
згори-униз, знизу-догори тощо.
Програмісти, розробляючи програми без застосування будь-яких методів
програмування, виділяють повторно використовувані оператори та оформляють
їх у вигляді окремих, самостійних фрагментів або підпрограм для подальшого
використання.
Виникають питання: у чому суть складального програмування та що дозволяє
виділити його у вигляді окремого методу реінжинірингу.
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Для відповіді на поставлене питання перш за все відзначимо, що таке
складальне програмування.
Складальне програмування:
а)

є

одним

з

методів

програмування

та

підкоряється

загальним

закономірностям;
б) представляє одну із форм повторного використання ПС;
в) якісно відрізнятися від процесів складання у інших методах.
Під

методом

складання

розуміється

спосіб

сполучення

різномовних

програмних об'єктів у МП, заснований на теорії специфікації й відображення
(Mapping) типів та структур даних МП, представлених алгебраїчною системою.
Основу алгебраїчного формалізму складають типи даних, операції над ними
та функції релевантного, еквівалентного перетворення одних типів у інші.
Методом близьким до збірки – є генерація різних об'єктів до одного загального
вихідного коду й середовища функціонування.
Поняття генерації програм виникло майже одночасно із поняттям збірки та, на
сьогоднішній день, воно отримало новий розвиток у зв'язку із орієнтацією на
опис моделі предметної області (домену) засобами мови DSL (Domain Specific
Language), що відображає специфіку цієї галузі.
Такий новий напрям ще не має стандартних рішень щодо самої проблеми
поступової трансформації опису у цій мові та виконання інструментів генерації,
налагодження та інтеграції для отримання кінцевої ПС.
Таким чином, мета поданої наукової праці – систематизація методів
реінжинірингу програмних компонентів у нові програмні структури, ПС та
готові інформаційні ресурси, що накопичено людством за визначений час.

295

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
УДК 614.8

К.т.н. Шевченко Р.І.
ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПОТОКОМ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Ph.D. Shevchenko R.I.
FORMATION CRITERIA LOGISTICS MANAGEMENT INFORMATION
AND COMMUNICATION FLOWS MONITORING OF EMERGENCY
Предметом дослідження є визначення критеріїв логістичного управління
інформаційно-комунікативним потоком (ІКП), що в кінцевому результаті має за
мету формування структури системи моніторингу надзвичайних ситуацій, як
матеріально-інформаційно-розумної логістичної системи. Загальний підхід до
вирішення поставленого завдання наведено на рис.1.
Як загально-класичний підхід до формування структури інформаційної
логістичної системи [1,2], так і окремі спроби практичної реалізації до
функціонування

в

умовах

надзвичайних

ситуацій

[3]

задовольняється

визначенням сукупності її основних параметрів (як-то вхід, вихід тощо), що
згодом породжує низку проблем викликану зростанням впливу на систему
внутрішніх не врахованих взаємозв’язків інформаційних потоків, здебільш
антагоністичної природи [4].
Заради об’єктивності дослідження, слід звернути увагу, що класичний підхід
безумовно має уявлення, здебільш в непрямій постановці, про протікання
процесів взаємного зв’язку окремих елементів ІКП.
Однак, в наслідок, методологічної обмеженості матеріального та матеріальноінформаційного підходів мова йде виключно о зв’язках типу «залежність» або
«симбіоз» в частині математичного або логічного підсумовування.
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Рис. 1 Схема формування критеріїв логістичного управління тематичним
інформаційно-комунікативними потоком системи моніторингу надзвичайних
ситуацій (де І – матеріальний або матеріально-інформаційний підхід; ІІ матеріально-інформаційно-розумний підхід)

Це є наслідком розгляду логістичної системи лише на рівні не вище
інформаційного та нехтування наявності, в реально існуючій системі, розумної
складової.
Для останньої, як одночасного елементу підсистем формування ІКП та
прийняття рішення, головною характеристикою ІКП є його тематична
насиченість, відповідно й мова повинна йти про визначення параметрів
логістичної системи передачі тематичного інформаційно-комунікативного
потоку.
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У випадку формування системи моніторингу надзвичайних ситуацій, яка в
апріорі функціонує в умовах інформаційно-комунікативної критичності питання
визначення впливу взаємовідношень інформаційно-комунікативних елементів
слід визначити не менш пріоритетним завданням подальшого дослідження.
Підсумовуючи

наведене,

задачу

формування

критеріїв

логістичного

управління ІКП моніторингу надзвичайних ситуацій можна поділяєти на два
послідовних, взаємопов’язаних питання, а саме:
- визначення характеру основних відношень елементів (формующих потоків
нижчого рівня) тематичного інформаційно-комунікативного потоку моніторингу
надзвичайних ситуацій;
- визначення характеру основних параметрів логістичної структури системи
моніторингу надзвичайних ситуацій, з урахуванням результатів розв’язання
попереднього питання.
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К.т.н. Кравець П.О.
СТОХАСТИЧНА ІГРОВА МОДЕЛЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ
МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ
Ph.D. Kravets P.A.
STOCHASTIC GAME MODEL OF MULTIAGENT SYSTEMS SELFORGANIZING
INTRODUCTION
Self-organizing of multiagent system (MAS) it is an ability of agents group with the
locally-caused links and purposes to reach the stable coordinated strategies of
behaviour in conditions of uncertainty at the expense of self-learning. The selforganized MAS is capable to adapt for internal and external changes supporting the
arisen order [1].
For research of MAS self-organising in the conditions of uncertainty we use model
of stochastic game. The MAS game self-organizing in conditions of uncertainty is an
actual scientific and practical problem which is intensively investigated in the modern
scientific literature in directions of the distributed artificial intelligence and decisionmaking.
STATEMENT OF A GAME PROBLEM
Consider set of agents D , each of which carries out a random and independent
choice of one pure strategies X i  ( xi (1), x i (2),..., x i ( N )) at the discrete moments of
time n  1,2,... . On the basis of pure strategies output signals of agents

Y i  ( y i (1), y i (2),..., y i ( N )) with values in set of real numbers y i  R1 are formed.
Signals are accessible to neighbour agents from subsets Di  D i  D ( D   Di ).
iD
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Let process of self-organizing of agents consists in global alignment of their output
signals. Then after reception of signals from the next agents each agent i  D
calculates the absolute deviation of signals values which carries out the role of player
current loss

 ni | Di |1

| y

sDi

i
n

 yns |  ni i  D ,

where  ni ~ Normal (0, d ) it is a Gaussian white noise which imitates of signal values
measurement discrepancy.
At the moment of time n average losses of agents accept such values

 ni 

1 n i
t i  D .
n t 1

(1)

The purpose of agents is minimisation of average losse functions (1)

lim  ni  min
i  D .
i
n 

(2)

xn

So, on the basis of supervision of current losses { ni } players should learn to choose
pure strategies {xni } for performance of criteria (2).
METHOD OF THE STOCHASTIC GAME SOLVING
Formation of decisions variants sequence {xni } is executed on the basis of mixed
strategies dynamic vectors pni i  D which accept values on the unit N -dimentional
simplex S N .
Game begins with not learned mixed strategies with values of elements

p0i ( j )  1/ N i , where j  1..N i . At next moments of time dynamics of mixed strategies
vectors is described by Marcovian recurrent method





pni 1   Nn 1 pni   n ni e( xni )  pni  ,
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where  Nn1 it is a projector on the unitary  -simplex SNn 1  S N [2]; pni  SNn it is the
mixed strategy of i -th agent;  n  0 and  n  0 are monotonously descending
sequences of positive values;  ni  R1 it is current loss of the agent; e( xni ) it is the
unitary vector-indicator of variant choice.
The method (3) is constructed on the basis of stochastic approximation of
complementary slackness conditions which are valid for the mixed strategies in a
balance point according to Nash [2]. Convergence of method is provided by the
fundamental terms of stochastic approximation.
At the moment of time n player i  D on the basis of the mixed strategy pni carries
out a random choice of pure strategy xni and till the moment of time n  1 receives a
priori unknown current loss  ni then calculates the mixed strategy pni 1 according to
(3). Thanks to dynamic reorganization of the mixed strategies the method (3) provides
an adaptive alignment of pure strategies of all players.
CONCLUSIONS
Computer experiment showed that the offered game model provides self-organizing
of MAS which consists in alignment of players strategies at global level on the basis
of supervision of signals within local subsets of players.
Results of work can be used in systems of the distributed artificial intelligence for
decision-making in the conditions of uncertainty.
References
[1] Wooldridge M. An Introduction to Multiagent Systems / M. Wooldridge. – John
Wiley & Sons, 2002. – 366 p.
[2] Nazin A. Adaptive Choice of Variantes / A. Nazin, A. Poznyak. – Moscow:
Nauka, 1986. – 288 p.
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УДК 519.854

Скаков Е.С., д.т.н. Малыш В.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Skakov E.S., Dr. Sci. Malysh V.N.
EVOLUTIONARY APPROACH TO THE FINDING THE OPTIMAL VALUES
OF CONTROL PARAMETERS FOR METAHEURISTIC ALGORITHMS
Поставим проблему следующим образом. У нас есть некая оптимизационная
задача. Мы пытаемся решить ее определенным метаэвристическим методом.
Функционирование

метода

определяется

набором

из

npar

переменных

управляющих параметров: { 1, 2, …, npar}. Каждый из параметров является
элементом некоторого конечного множества: 1A1, 2A2, …, nparAnpar. A1, A2,
…, Anpar – множества возможных значений параметров, из которых будет
происходить выбор, известны заранее.
Каждый набор параметров конкретного алгоритма может быть представлен в
виде хромосомы. Хромосома состоит из генов. В качестве генов в данном случае
выступают не отдельные биты, а целые участки хромосом.
Каждый ген кодирует один из параметров алгоритма. Ген, представляя собой
последовательность битов, является двоичным числом. Обозначим эти числа
следующим образом: z1, z2, …, znpar.
Так как каждое из множеств A1, A2, …, Anpar является конечным, мы можем
рассматривать любое из этих множеств как одномерный массив (вектор).
Соответственно гены z1, z2, …, znpar кодируют позицию параметров 1, 2, …, npar
в массивах A1, A2, …, Anpar. Главным достоинством использования бинарного
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кодирования

является

возможность

подбора

нечисловых

параметров

метаэвристических алгоритмов.
Под нечисловыми параметрами подразумеваются параметры алгоритма,
которые не являются числами, а «словесно» описывают некоторые его свойства.
Например, «разновидность муравьиного алгоритма», «метод селекции в
эволюционном алгоритме» и т.д.
Ниже представлена общая схема метода подбора оптимальных управляющих
параметров для некоторого метаэвристического алгоритма решения некоторой
тестовой оптимизационной задачи.
1. Введем обозначения: n_run – число запусков алгоритма нахождения
решения тестовой задачи для определения приспособленности одной особи из
метода подбора оптимальных параметров; time_alg – время, отводимое на один
запуск алгоритма; time_overall – время, отводимое на работу метода подбора
оптимальных управляющих параметров.
2. Инициализация параметров эволюционного алгоритма (ЭА).
3. Определиться со списком управляющих параметров: задать npar,
множества A1, A2, …, Anpar (множества могут быть вещественными, целыми или
нечисловыми).
4. Для каждого целого i от 1 до npar: ген, кодирующий i, должен состоять из
wi битов, где wi – минимальное из чисел, для которого выполняется Ai  2 w .
i

5. Формирование 1-го поколения. Каждая особь – двоичный вектор, каждый
бит – 0 или 1 (генерируется случайно).
6. Оценка приспособленности особей популяции.
7. Селекция.
8. Кроссовер.
9. Применение оператора мутации к потомкам.
10. Формирование нового поколения.
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11. Если текущее время работы алгоритма меньше time_overall, то переход к
шагу 6.
12.

В

качестве

окончательного

решения

вернем

набор

параметров,

представленный лучшей особью в популяции.
Назовем ЭА с бинарным кодированием, описанный выше, первой фазой
процесса нахождения оптимальных значений управляющих параметров для
метаэвристических методов решения задачи планирования беспроводной сети.
В случае наличия дополнительного машинного времени возможен запуск
второй фазы поиска.
Вторая фаза представляет собой ЭА с вещественным кодированием.
Представление набора параметров отличается от 1-й фазы. Хромосома все так
же состоит из npar генов.
Фенотип представляет собой набор из npar переменных управляющих
параметров: {1, 2, …, npar}.
Только каждый ген уже не кодируется совокупностью бит, а в явном виде
представляет

собой

вещественное

число,

является

целочисленным

или

нечисловым.
Таким образом, в ЭА с вещественным кодированием фенотип совпадает с
генотипом, а поиск фактически производится в пространстве фенотипов.
Пусть по итогам 1-й фазы поиска у нас есть решение-хромосома. В процессе
2-й фазы те гены, которые являются целочисленным и нечисловыми, меняться
не будут.
Будет

производиться

дальнейшая

оптимизация

только

вещественных

параметров (т.е. меняться будут только гены, выраженные вещественными
числами).
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УДК 131:004.93'11

К.ф.м.н. Витюк Н.В., Витюк А.Н., Машин В.Н.
МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ФОРМИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ
Ph.D. Vityuk N.V., Vityuk A.N., Mashin V.N.
METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN THE FORMATION OF TRAINING SAMPLE
В теории распознавания образов большие требования предъявляются к
условиям построения обучающей выборки - набору объектов, для каждого из
которых априорно известно, к которому из нескольких классов он принадлежит.
Для полного описания изучаемых объектов исследователь привлекает большое
число описательных признаков, использующих разные шкалы измерений и
широкий диапазон численных значений.
Фундаментальный закон естествознания

–

принцип

целостности

[1]

утверждает, что любой объект представляет собой систему целого комплекса
взаимосвязанных элементов.
С точки зрения математики это означает, что между описательными
признаками существует многоуровневая корреляционная связь. Наличие такой
связи

понижает

информативность

описательных

признаков,

усложняет

проведение регрессионного анализа и уменьшает надежность обучающей
выборки.
Для повышения надежности обучающей выборки предлагается использовать
методологию нечеткой логики [2].
Привлекательной

особенностью

этого

подхода

является

определение

принадлежности объекта к заданному классу на основе нечеткого описания
признаков объектов. Функции принадлежности строят методом парных
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сравнений на основе мнений одного эксперта, который на основе описательных
признаков

указывает

преимущество

данного

объекта

над

другими.

Особенностью такого метода является использование субъективной информации
и некоторых допущений при преобразовании ее в степени принадлежности
нечетких множеств.
Иной подход к построению функций принадлежности базируется на
параметрической идентификации нечетких моделей по экспериментальным
данным "входы - выход".
При

такой

идентификации

оптимизируют

параметры

функций

принадлежности с целью минимизации отклонения между экспериментальными
данными и результатами нечеткого моделирования.
Использование такого оптимизационного подхода снимает субъективизм
построения

функций

принадлежности,

однако

взамен

требует

наличия

обучающей выборки и нечеткой модели "входы - выход". Обратим внимание,
что функции принадлежности одинаковых по смыслу нечетких множеств
получаются разными в результате идентификации различных зависимостей
"входы - выход".
Таким образом, функция принадлежности становится чувствительной к
обучающей выборке и структуре нечеткой модели, т.е. к базе данных. При этом
функция принадлежности нечеткого кластера будет соответствовать искомой
функции принадлежности нечеткого множества.
По

условиям

задачи

объекты

задаются

числовыми

значениями,

следовательно, нечеткое множество надо рассматривать как некоторую
величину с определенным интервалом значений.
Поскольку эксперты при построении обучающей выборки исходят из
информации, полученной a priory, то в процессе решения конкретной задачи
может возникнуть проблема "переобучения" обучающей выборки на основе
полученного нового результата.
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Поэтому возникает дополнительное требование к обучающей выборки - её
толерантность к процессу переобучения.
При использовании

методологии нечеткой логики этот процесс сводится

только к изменению правил, что приводит к легкости переобучения выборки.
В данной работе методология нечеткой логики применена к модельной
«неоптимально» спланированной выборки, состоящей из двенадцати объектов,
описанных семью признаками. В качестве отклика рассматривалась некая
«активность» объектов.
Методология нечёткой логики позволила сформировать три подвыборки
объектов

с

пересекающейся

активностью:

активные,

малоактивные

и

неактивные.
Используя информацию из подвыборки малоактивных объектов, можно
рассмотреть и как синергизм, так и противодействие различных описательных
признаков, формирующих исследуемый отклик (активность) а также провести
“дообучение” выборки активных объектов.
Предлагаемый подход позволяет использовать обратную связь, в которой
участвуют исходная выборка, исследователь и результаты, полученные на n-ом
этапе применения нечеткой логики.
Наличие обратной связи в решении задачи «связь структура объекта – его
свойство (активность)» приводит к увеличению надёжности распознавания
образов.
Литература
[1] Коммонер Б. Замыкающийся круг/ Б. Коммонер. – М.: Гидрометеоиздат,
1974. – 280 с.
[2] Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB/ С.Д.
Штовба. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 c.
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УДК 004.9
Аль-Джасри Г.Х.М., к.т.н. Болтенков В.А.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЗВУКА НА ОСНОВЕ TDOAТЕХНОЛОГИЙ
Al-Jasri J. Kh. M., Ph.D. Boltenkov V.A.
EVALUATION OF THE POTENTIAL ACCURACY FOR SOUND SOURCE
POSITION ESTIMATION WITH TDOA-BASED TECHNOLOGIES
В условиях экономии энергоресурсов важной практической задачей
является мониторинг течей теплоносителя в энергетических установках. Одной
из прогрессивных технологий мониторинга течей является применение
акустических сенсорных сетей (АСС) – системы пространственно разнесенных
акустических сенсоров (микрофонов), регистрирующих интенсивный звук,
возникающий при течи. Задача настоящего исследования – оценка предельной
точности оценивания координат течи. Для ее решения применялась TDOAтехнология [1].
Сформулируем TDOA-задачу в общем виде [2]. Пусть АСС состоит
из M сенсоров, расположенных в точках ri  ℝD, i  1, ..., M , D  2,3 . Источник
расположен в точке s ℝD. Расстояние между источником звука и приемником
i обозначим d i (s)  s  ri , ( ... - символ евклидова расстояния). Разность
расстояний сенсоров i и j от источника составляет d ij (s)  d i (s)  d j (s) . Тогда
d (s)
 ij  ij  nij есть разность времен прихода (англ.TDOA – time difference of
c
arrival) сигнала от источника на пару сенсоров i и j , здесь c - скорость звука,
nij - ошибка оценивания TDOA. Пусть I - множество, состоящее из N пар
сенсоров (i, j ) , оценки TDOA которых с помощью взаимно-корреляционной
функции [1] используются для оценивания координат источника s . Введем
векторы размерности N  1
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Тогда модель акустического поля на АСС выглядит как τ 

d (s)
 n . Задача
c

оценивания координат источника звука заключается в определении вектора
координат источника s при известных  ri , τ, c .
Потенциальная точность оценивания вектора s определяется нижней границей
Крамера-Рао (Cramer-Rao Lower Bound, CRLB) [2]: σ 2sˆ (s)  CRLBsˆ (s) , которая
рассчитывается

как

обратная

информационная

матрица

Фишера

J 1  (c ) 2 (GG T ) 1 , здесь
G  [g ij ...]i , jI , g ij  g i  g j , g i 

s  ri
,
s  ri

g i - единичный вектор, соединяющий точки i -го сенсора и источника,
G - геометрическая матрица задачи размера D  N , содержащая в столбцах
разностные векторы g ij .
Оценки CRLB промоделированы в системе Matlab. На рис.1 показаны
результаты

моделирования

CRLB

при

псевдослучайном

расположении

различного количества сенсоров на плоскости (потолке технологического
помещения) размерами 20×20 м при отношении сигнал/шум, равном 10 дБ.
Анализ полученных результатов позволяет сделать важные выводы.
1. С ростом числа сенсоров в АСС граница Крамера-Рао монотонно
уменьшается, т.е. увеличивается точность оценивания координат течи.
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а)

б)

в)

г)

Рис.1. CRLB для псевдослучайного расположения акустических сенсоров (белые
точки) ( а – 3 сенсора, б – 4 сенсора, в - 8 сенсоров, г – 12 сенсоров)
3. При применении 12 сенсоров потенциальная ошибка оценивания
координат течи не превосходит 0,3 м, что вполне достаточно для
практических задач мониторинга течей в энергооборудовании.

Литература
[1] Болтенков В.А. Исследование акустических систем мониторинга течей
теплоносителя / В.А. Болтенков, Г.Х.М. Аль-Джасри.// Комп’ютерно-інтегровані
технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк , 2015. – Вип. 20. – С. 16 – 22.
[2] Yang B. Cramer-Rao Bound and Optimum Sensor Array for Source Loclization
from Time Difference of Arrival / B. Yang, J. Scheuing // IEEE International
Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’2005), 2005. –
Vol.4. – P. 961 – 964.
УДК 615.252
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К.е.н. Тимошенко Л.М., Чайківська Ю.М., Личов Р.В.,
Андрієнко Т.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ХАРЧУВАННЯ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ
ГЛЮКОЗИ
Ph.D. Tymoshenko L.M., Chaykivska Yu.M., Lychov R.V., AndriyenkoT.I.
MODELING IMPACT OF FOOD ON CONCENTRATION OF GLUCOSE
Складовими харчування людини є білки, жири та вуглеводи, потреба ж в
енергії покривається за рахунок вуглеводів. При кожному прийомі їжі з
крохмалем або цукром споживають вуглеводи [1].
Одним з важливих чинників стану здоров’я людини є показник кількості
цукру (глюкози) в крові. Він становить 3,3-5,5 ммоль/л і є найважливішою
гомеостатичною константою організму.
На концентрацію глюкози в крові впливають вуглеводи, які розщеплюються
на глюкозу та інші компоненти. Підвищена концентрація може сприяти
розвитку цукрового діабету, а підтримка її якомога близькою до нормальної є
задачею лікування цієї хвороби.
Метою даної роботи є моделювання зміни концентрації глюкози в крові у
залежності від кількості поступлення глюкози з їжею

для оцінки загальної

концентрації глюкози протягом доби.
За основу взята модель Бретона

динаміки глюкоза-інсулін [2], де

виключаються компоненти, які відповідають за віддалений інсулін та серцеве
навантаження. Спрощена математична модель розподілу поступлення глюкози
має наступний вигляд

(1)
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Процес травлення їжі завершується протягом часу

, до якого концентрація

глюкози в крові повинна досягнути свого максимуму

, а потім знижуватися,

що моделюється параболічною залежністю [3]
(2)
де

– параметри, що характеризують інтенсивність та швидкість зміни

розподілу харчування,
– розподіл харчування протягом доби;
Позначимо через

зміну концентрація глюкози у крові в часі:
,

де

(3)

– максимальна концентрація глюкози в крові;
– час заміру рівня глюкози.

Звідки коефіцієнт

знаходимо за формулою
.

(4)

На основі реальних експериментальних даних змоделюємо описаний процес.
Кількість поступленої глюкози з продуктів харчування розраховувано за
допомогою спеціального калькулятора хлібних одиниць. Отримані результати
наведені у табл. 1.
Таблиця 1. Отримані експериментальні дані
Для хворої на цукровий діабет людини

Для здорової людини

Час, хв

Кількість глюкози,
ммоль/л

480

5.1

480

4.9

720

0.85

720

2.55

840

1.75

840

3.03

1080

4.25

1080

3.24
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Графіки зміни концентрації глюкози крові внаслідок глюкози, що потрапляє в
організм людини з їжею, зображені на рис. 1.

Рис.1. Концентрація глюкози, що потрапляє в організм з їжею
Отже, розроблено модель зміни концентрації глюкози в залежності від
кількості поступлення глюкози з їжею до організму людини та проведено
експериментальні дослідження концентрації глюкози на основі реальних даних.
Результати можуть бути використані при побудові моделі динаміки глюкозаінсулін та моделі розподілу поступлення глюкози ззовні для людини, хворої на
цукровий діабет.
Література
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сьогодення та майбутнє” /за заг. редакцією В.Балабіна. – К.: ВІКНУ, 2015. – 185
с.
[2] Breton, M.D. Physical activity – the major unaccounted impediment to closed
loop control / M.D. Breton // Diabetes Sci Technol, 2008. – №2(l). – Р. 169 – 174.
[3] Чайківська, Ю.М. Математична модель динаміки глюкози в процесі
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Комаров О. В., к.т.н. Галчонков О. М.
АВТОМАТИЧНА ГЕНЕРАЦІЯ МУЗИЧНИХ ФОРМ ЗА
ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНИХ ПАТЕРНІВ
Komarov O. V., Ph.D. Galchenkov O. M.
AUTOMATIC GENERATION OF MUSICAL FORMS WITH DYNAMIC
PATTERNS
Вступ. Ідея алгоритмізації процесу написання музики зародилася ще в
середньовіччі, в той момент, коли в музиці почали формуватись правила
композиції і гармонії[1]. Наразі існує маса різноманітних дослідних проектів з
алгоритмічної музики, наприклад робота професора Д. Коупа EMI (Experiments
in Musical Intelligence)[1], програми Band-in-a-Box і Impo-Visor.
Мета роботи. Розробити алгоритм автоматичної генерації музичних форм
на основі аналізу правил організації класичних музичних творів.
Основна частина роботи. Музичною формою називається будова
музичного твору. Форма кожного музичного твору завжди індивідуальна,
властива саме йому і неповторна. Однак число законів і правил утворення форми
відносно обмежена, і, завдяки цьому, безліч творів має загальні ознаки будови.
В сучасній професійній музиці організація звукової мови відбувається
шляхом з'єднання первинних мотивів у фрази, речення, періоди і розділи [2].
Мотив – найменша конструктивна і виразна одиниця форми; це звук або
група звуків, об'єднаних навколо сильної долі. Послідовність з кількох мотивів,
об'єднаних на основі метричної закономірності, називається фразою. У свою
чергу, фрази об'єднуються в речення – найменшу форму викладу теми, яка
складається з чотирьох або восьми тактів.

Речення розуміються як форма

закінченої музичної думки, що в гармонійному відношенні завершується
кадансом. Сукупність декількох речень утворює період – цілком закінчену
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музичну думку, висловлену шляхом логічного поєднання двох, трьох чи більше
речень.
Під розділом розуміється довільна за величиною побудова з періодів.
Проста тричастинна форма складається шляхом з трьох періодів, третій з яких є
повторенням першого (реприза).
Автоматична генерація музики відноситься до класу задач, пов'язаних з
імітацією і моделюванням творчої діяльності людини. Умови та методи їх
вирішення, важко формалізуються, а алгоритми рішення носять евристичний
характер [3]. Для розв’язання таких задач необхідно ввести ряд обмежень і
припущень, що дозволять побудувати модель задачі.
Спростимо структуру музичної форми, зробивши її такою (рис. 1) :
- твір буде складатися з трьох періодів (виклад теми, розробка, реприза) ;
- період включатиме в себе два речення;
- речення буде складатися з двох фраз;
- фраза буде включати один або два мотиви;
- довжина мотиву складатиме півтакту або такт.

Рис. 1. Структура і співвідношення структурних частин музичної форми
Вибір параметрів обумовлений тим фактом, що музиці по своїй природі
властива квадратність - метрична організація, при якій число тактів в побудовах
дорівнює числу два, зведеному в будь-яку ступінь [4].
Модель буде включати тільки ноти, кратні по тривалості ступеням двійки.
Музичний патерн - послідовність з двох або більше нот (або більш дрібних
патернів), що мають відносну тривалість.

315

Materials of the V International Scientific Conference
«Information-Management Systems and Technologies»
20th – 22th September, 2016, Odessa
Відносна тривалість - це різниця між значеннями висоти нот, модуль
значення якої належить до хроматичної мінорної або хроматичної мажорної
гами [5].
Хроматична мінорна гама - це числовий ряд виду
Min= {0,2, 3, 5,7, 8, 10}+ 12• n , де n• • ∪ {0}

(1)

Хроматична мажорна гама - це числовий ряд виду
Maj= {0, 2, 4,5, 7, 9, 11}+12•n , де n• • ∪ {0}

(2)

Найпростішими патернами є дві ноти, висоти яких відрізняються на будьяке значення з ряду (1) або ряду (2). Складеними патернами будемо називати
комбінацію з двох і більше патернів (як найпростіших, так і інших складених).
Процес утворення мотиву, в кінцевому рахунку, зводиться до комбінації
різних патернів один з одним. Процес побудови мотиву буде відбуватися у два
етапи.
Етап перший:
1. Визначаємо загальну тривалість мотиву (в метричних одиницях).
2. Вибираємо ритмічну структуру мотиву (тривалості опорних нот в
метричних одиницях).
3. Вибираємо першу ноту, з якої буде починатися мотив.
4. Покроково накладаємо найпростіші патерни (вже в потрібних метричних
одиницях), вибираючи кожний наступний патерн довільним чином, але з
чергуванням знаку різниці висот.
В результаті отримаємо мотив з нот рівних тривалостей.
На другому етапі виконується ще один прохід по мотиву: на цьому проході
деякі з нот замінюються простими і складеними патернами, що обираються на
основі відстані між сусідніми нотами.
Мотиви об’єднуються у фрази, а фрази у речення. Після того, як
згенеровано перше речення, починається генерація другого, що є модифікацією
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першого. Кожен з мотивів модифікується окремо і з них повторно складається
речення.
Алгоритм видозміни мотивів для другого речення наступний :
1. Беремо перший мотив речення у вигляді, отриманому після другого етапу
генерації.
2. Залежно від положення останньої ноти першого речення вносимо
відповідні корективи: або зрушуємо мотив цілком на необхідну різницю, або
правимо деякі з патернів, щоб досягти потрібної позначки.
Для другого періоду будуємо цілком нові речення.
Висновки. Головним достоїнством показаного методу є те, що він
опирається на існуючу, добре розроблену музичну теорію. Система, що його
використовує, може застосовуватись композиторами та авторами музичних
творів для створення заготовок або елементів їх робіт. Суцільна аналітичність
методу і постійне використання генератору випадкових значень робить
результат менш стабільним, однак більш унікальним, незалежним від впливів
уже існуючих творів.
Література
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ресурс]. Pежим доступу: http://eclass. uoa.gr/modules/document/file.php/MUSIC
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Kashkanov A.O., Ph.D. Plehov A.S.
ALGORITHM FOR IDENTIFICATION POWER LOAD NETWORK
PARAMETERS
Improving the quality standards of products and services requires improvement of
power supply systems, with the widespread introduction of individual high-speed
reactive power compensation devices (PFC). However, using a group of independent
devices due to their mutual influence, in many cases leads to overflows of reactive
power and voltage fluctuations between PFC [1]. To prevent this behavior group
control system can be used [2]. Before using it we need to determine topology of
controlled power network and its characteristics – power source voltage and internal
resistance of power lines. Besides, in any time moment, we need to know current
voltages and currents in every network nodes and equivalent power loads parameters.
On the fig. 1.a there is a minimal segment of radial power network which describes
its internal processes.

a)
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b)
Fig. 1. Equivalent schematic of distributive node (a) and measuring devices
placement (b).
For a distribution node V0 , Ve is a non-ideal power source with internal resistance
Z e0 , which form in node V0 potential U 0 with current I0 . To the node V0 through two

power lines with internal resistances Z 01 and Z 02 two power load nodes are connected:
node V1 , with potential U1 , and current I1 and equivalent parallel node V2 with
potential U 2 , and current I2 = I0  I1 . In both consumptions nodes an extern-driven
PFC are used:
Scheme on fig. 1.a is a graph G V, E  , where V = 1,...., n — graph vertices, which
are represent sources and loads or shared connection points; EE = m – edges, which
connects vertices h,k , h,k V and represents power lines.
Every node hV can be described by its voltage uh = U h e

jΘh



  ( U h – voltage

jψ
RMS in node hV , θh – voltage phase); and – current ih = I h e  h    ( I h – injected or

consumed RMS current, ψ h – current phase). Every edge h, k , h, k  V represents a
cable with a complex resistance zh,k = Z h,k e jθ , where θ = arctgL / R  .
For measuring system characteristics and state variables should be used three-phase
electrical parameters meters – measuring devices (MD) (fig. 1.b). They include current
and voltage sensors and in do real-time measurement in the nodes. This information is
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used for calculation of consumed active and reactive power. Besides MD, which are
placed in nodes V1 ,V2 , should manage reactive power compensator placed in this
nodes.
Final look of identification algorithm includes two main work modes –
identification state and work state. Before switching into work mode MD should do
identification of static system parameters – source parameters and power lines
resistance. Voltage and current RMS in nodes and using linear regression method
calculate all needed parameters with 5% precision which is enough to us [3]. After
self-identification MD is switched to work mode where every time samples if should
do next sequence of actions.
1. Measure and calculate all load parameters I v , U v , cosv , S v , Pv , Qv , Z э using
methodic described in [3, 4].
2. Using network link share all measured and calculated values I v , U v , cosv , S v ,
Pv , Qv , Z э , between another MD’s.

3. Using matrix Qv and ΔU v with

E

 ΔU

e

 0 condition determine current optimal

e=1

reference voltage signal to reactive power compensator.
The proposed algorithm provide real-time optimum reference signal for a group of
compensator devices to stabilize the voltage in the nodes load with minimum
interference.
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УДК 004:37
Анциферов И.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Antsiferov IA
INFORMATION SYSTEMS EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION
OF SHIP HULL STRUCTURES
В современных реалиях достижение максимальной экономической выгоды
при

эксплуатации

судов

с

обязательным

соблюдением

экологической

безопасности и безопасности экипажа является первоочередной задачей.
Риск для жизни людей может быть вызван различными обстоятельствами:
ошибками,

допущенными

недочетами

при

судовой

проектировании

командой
и

при

эксплуатации

постройке

судна,

судна,

воздействием

неблагоприятных внешних факторов, отказами судовых технических средств,
повреждением

корпусных

конструкций

судна

[1].

Важным

аспектом

рассматриваемого вопроса является влияние динамических нагрузок на судовые
конструкции.
Детальный

анализ

корпусной

конструкции

судна,

подвергнутого

динамическим нагрузкам, может быть выполнен только путем использования
усовершенствованных автоматизированных структурно-аналитических методов,
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таких как метод конечных элементов (МКЭ). Моделирование конструкции
корпуса с подходящими конечными элементами является очень важной задачей
в анализе конечного элемента.
Конструкция

корпуса

судна

подвергается

динамическим

силам,

покрывающим широкий спектр частот. Простейший способ определить
динамические характеристики судна – идеализация корпуса как трехмерный
брус с варьирующейся жесткостью и массой по длине бруса. В такой модели
присоединенная

масса,

отражающая

эффект

гидродинамического

взаимодействия, может составляться только в простой форме. Преимущество
простой модели – меньшие вычислительные требования при анализе. Однако
этот метод приводит к результатам приемлемой точности только для первых
тонов вибрации корпуса. Большая погрешность для более высоких тонов
вызвана взаимодействием между фрагментами конструкции корпуса, которые не
включаются в модель бруса: двойным дном, поперечными и продольными
переборками, надстройкой и т.д. Как улучшение в сравнении с моделью бруса,
используются двумерные и трехмерные конечно-элементные модели. В
двумерных

моделях

используются

мембранные

и

балочные

элементы.

Определенное преимущество двумерной модели заключается в простоте
конечно-элементной идеализации [2], а недостаток – в оценке эквивалентной
жесткости и массы конструкции.
Трехмерная идеализация судового корпуса наиболее полно отражает реальное
распределение масс и жесткостей корпуса. В этом случае плоские конструкции
судовых перекрытий с набором аппроксимируются плоскостями с приведенным
модулем упругости. Недостаток таких моделей – время необходимое на ее
создание. На выбор степени идеализации влияет непосредственно характер
решаемой задачи: для принятия оперативных решений допустимо использовать
идеализацию в виде трехмерного бруса, для полноценного исследования –
трехмерную идеализацию.
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Программный комплекс ANSYS STRUCTURAL позволяет [3], в том числе,
проводить решать поставленные задачи: гармонический анализ, спектральный
анализ, вибрационный анализ. Исследование влияния динамических усилий
напрямую влияет на оценку обитаемости (уровень вибрации в жилых и
производственных помещениях) для экипажа на судне, что позволит, насколько
качественно экипаж сможет выполнять свои функции.
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УДК 519.987
Trukhina M.A.
SERVICE SCHEDULE SYNTHESIS
FOR THE PACKET STREAM OF IDENTICAL OBJECTS
The h-element flow Oh of independent packages O(s), s  1, h, of objects is
s
considered. Each package O(s) includes one master object o and n(s) (n(s) ≥ 1)
s
identical slave objects os ; object o provides moving all contained in the package

O(s) slave objects, which (unlike the master object ) are subject to a single-stage
servicing by single fixed processor; required service time for the object os is
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determined by the value of parameter s;



h
s 1

n ( s )  n − total number of slave

objects in the flow Oh.
Package O(s) as aggregation of all of its constituent slave objects os driven by the
master object

o s at the time ts arrives to the service processor queue;

0 ≤ t1 ≤ … ts … ≤ th; at the initial time t = 0, the processor is free and is ready to serve
slave objects os of packages O(s); servicing of objects from package O(s) can be
initiated by free processor at any time t (t ≥ ts) and is carried out without interruption;
un-served object can not leave the queue; simultaneous servicing of two or more slave
objects by the processor and non-productive idling are prohibited; s  1, h.
Package flow Oh is considered to be served only if the service is completed for all of
its constituent packets O(s); in turn, the packet objects O(s) is considered to be served
only if the service is completed all of the slave objects o s belonging to it.
к
The time moment t s of package O(s) service completion is defined as the time of

service completion for the last object os .
s
For each time unit spent by the object o in the system penalty of as will be charged

until the service completion of package O(s).
In the general form of a problem [1], servicing strategy S is represented as a
permutation of slave objects numbers, the total number of which is equal to n!.
In this problem, the strategy S is represented (through indexes of the master objects
of its constituent packages O(s), s  1, h) as an arbitrary permutation with repetitions.
The index s must be in the permutation exactly n(s) times. The total number of
possible permutations is given by formula n!



h
s 1

n ( s )! . Let's denote the set of

admissible strategies as Ω.
The evaluation of servicing strategy S can be done basing on the values of various
quantitative criteria [2], which account for current situation
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k
K 1 ( S )  s 1 a s ( t s ( S )  t s ) and K 2 ( S )  max ( a s (t s ( S )  t s ).
1 s  h
h

k

K1 ( S ) and problem 2 − min K 2 ( S ) , for which
We consider the problem 1 − min
S
S
algorithms are designed based on the concept of branch and bounds; algorithm scheme
is shown below.
Step 1. Initialization of a tree root. Schedule ρ in root node is empty, time t = 0,
upper estimate of the criteria (UE) – penalty on a trivial schedule (packages are served
in arrival order), lower estimate (LE) = i 1 ai  i n (i ) .
h

Step 2. Branching. Branching in each open node occurs on all objects present in the
system at the moment t, as well as a mock object f, which represents waiting of the
next package. Each new node contains schedule fragment ρ of length L + 1 (where L length of parent node' ρ) and the current time, equal to t + , where  – required
duration of service for the selected object. For each node estimates are calculated. UE
is a penalty on the schedule, initial fragment of which is ρ stored at the node, and all
other objects are served in order of arrival.
To calculate LE¸ penalty for a fragment ρ up to time t is calculated according to the
formulas for K1 ( S ) or K 2 ( S ) , then restriction on the simultaneous servicing of
multiple objects is lifted. Objects already present in the system are considered to be
served from the time t, and the rest − from the moment of arrival.
Step 3. Pruning. Algorithm maintains minimum value of the current upper estimate
– bound UE*. If next node value of LE exceeds UE*, then this node is pruned, as the
optimal strategy S could not be obtained from this node. If next node UE is less then
UE*, bound value is updated and pruning procedure on the whole tree on condition LE
> UE* is started. Step 4. Completion. If the set of open nodes is not empty, perform
step 2. Otherwise, each closed node contains an optimal schedule.
Note that both optimization problems considered are generalization of discussed
in [3] scheduling problem and belongs to NP-hard category.
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However, the computational experiments have shown that taking into account the
identity of objects leads to a significant reduction in the duration of the optimal
schedule synthesis and make it quite acceptable for the implementation of the transport
process management support systems. This article was prepared on the results of
researches carried out under financial support of RFBR, the project № 15-07-03141.
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Секция 7. Информационные технологии управления проектами.
УДК 005.8: 004.942

Д.т.н. Кошкин К.В., Кнырик Н.Р.
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ АУТСОРСИНГОВОЙ IT-КОМПАНИИ
Dr.Sci. Koshkin K.V., Knyrik N.R.
DECISION SUPPORT SYSTEM IN PORTFOLIO MANAGEMENT OF
OUTSOURCING IT-COMPANY
Процедура принятия решений при управлении портфелем проектов
аутсорсинговой IT-компании с помощью системы поддержки принятия решений
(СППР) состоит из фазы анализа и постановки задачи и фазы поиска решения по
выбранным критериям.
Основой СППР является обобщенная имитационная модель портфеля
проектов аутсорсинговой IT-компании, которая реализована в комплексе
взаимосвязанных имитационных и оптимизационных моделей. При разработке
моделей используются различные комбинации принципов имитационного,
когнитивного моделирования

[1],

а

также

сети Петри [2].

Алгоритм

функционирования предложенной системы поддержки принятия решения
представлен на рис. 1.
Система поддержки принятия решений помогает лицу, принимающему
решения, произвести оценку ситуаций, осуществить выбор критериев, оценить
их относительную значимость, осуществить оценку сценариев, выполнить
компьютерное моделирование принимаемых решений; осуществить анализ
возможных

последствий

принимаемых

реализации принятых решений.
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Рис. 1. Алгоритм функционирования СППР
Критерием эффективности имитационных моделей базы СППР является
соотношение максимального числа точных выводов и прогнозов, которые
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модель позволяет сделать, и минимального количества данных, времени и
расчетных мощностей, которые для этого необходимы.
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УДК 005.8
К.т.н. Крамской С.А.
РОЛЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ КОМАНД IT-ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ
Ph.D. Kramskoy S.A.
ROLE TYPOLOGY OF TEAM IT-PROJECTS IN SCOPE OF FUZZY SETS
The mathematical theory of fuzzy sets proposed by Lotfi A. Zadeh about half a
century ago, it allows to describe fuzzy concepts and knowledge to operate this
knowledge and make vague conclusions. Fuzzy control is especially useful when the
processes are too complex to analyze by conventional quantitative methods, or when
the available sources of information are interpreted qualitatively, imprecisely or
vaguely. Optimization problems including linear programming problems naturally
arise in solving the problem of optimal choice in resource-limited projects.
If IT projects are evaluated using fuzzy sets, we have to deal with the problem of
fuzzy linear programming with fuzzy is the objective function. However, the task
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constraints can also be clearly if in advance to determine the exact number of available
or required resources for the implementation of the startup project is not feasible.
The purpose of normalization is to bring quantitative indicator to the fuzzy number,
which lies in the interval from 0 to 1. If (,,,) A = a1 a2 a3 a4 - fuzzy value of
quantitative indicator for a particular IT project, and the possible values of the index
for all projects is limited above by a number after the normalization rate IT project
will be equal to N (,,,) 1 2 3 4 N a N a N a N a A. Evaluation of quality indicators IT
project using fuzzy sets. In assessing the investment project, along with its numerical
characteristics of such a project, as the NPV, using quality indicators. As an example
of such indicators could be called innovative startup IT project, the project complies
with the strategic objectives of IT companies, the effect on the reputation of the office,
etc. Qualitative indicators are usually expressed in the form of scoring, stamped by
one or more experts by testing survey. Later point scale is translated into a number.
The numbers obtained for different indicators of the IT project, are aggregated into a
single numerical index, and this general assessment is used in the ranking of projects.
The emergence of fuzzy sets has allowed to make the transition process from a
numerical point scale more flexible and adequate thinking human expert. Consider the
example of a 5-point scale IT project quality assessment: "very bad", "bad",
"medium", "good", "very good". Each of the points comparable to a trapezoidal fuzzy
number. This number will be considered as fuzzy metrics. Score very bad (0, 0, 0.1,
0.3), bad (0.1, 0.3, 0.3, 0.5), medium (0.3, 0.5, 0.5, 0.7), good (0.5, 0.7, 0.7, 0.9), very
good (0.7, 0.9, 1, 1).
More reasonable is the expert and statistical method, according to which, based on
the training sample restored the relationship between indicators of the embodiment of
innovative IT project and its final evaluation. For comparison, embodiments of
innovative IT project and selecting the best possible use of an approach based on the
description of the qualitative characteristics of fuzzy sets. Expert technology aimed at
obtaining weighting coefficients (importance, significance) of individual indicators.
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Grade embodiment of IT project is obtained by summing the product of the indicators
at the appropriate weighting coefficients. Sometimes these factors are evaluated by
experts on the basis of hierarchical scorecard. We describe it [1]. Let S = {Si, i = 1, 2,
..., n} - a set consisting of n embodiment of the innovative startup IT project. For each
option, m Si defined characteristics Qij, j = 1, 2, ..., m.
Table 1. The composition of the roles in the IT-companies
Roles
Functional responsibilities
Project Formation structure technical specifications
manager based on customer requirements. Pricing and
terms of performance of tasks. Coordination of
the production process.
Distribution
of
priority
tasks
and
Team
responsibilities between the development team,
lead
control of the project.
Representation work. Finding clients, creation
Sales
manager and use of personal connections to obtain
tenders and orders.
Support Conducting training consultation and provide
manager feedback of the customer and stakeholders
project with the development team.
Conducting various types of testing in a manual
Tester
mode (White, Black, Grey-box).

Work results
Feasibility of the
project plan
Implementation
team work schedule
Attracted customers
Trained staff from
the
customer
projects
Bug reports

Depending on the specific conditions set of characteristics may vary. Be sure to
highlight the reference version of the project and its characteristics So Q0j. Features
are selected in such a way that the IT project has been the best in terms of its
requirements. Requires rank the available options S implementation of innovative IT
project to specify the characteristics of m for compliance with the standard. For each
characteristic Qij, according to the technique, a fuzzy set is built Qij, i = 0, n, j = 1, m.
For this we first determined the possible values of the variable xj, satisfying
characteristic Qij. Development of an integrated method of increasing the role of
objectivity when evaluating applicants’ competences complete composition of
specialists for IT-companies using fuzzy sets. Project team consisting of five members
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must fulfill the role to which it is most preferred. In this case, their contribution to the
success of the IT project team it will be the greatest. That is to say, the success of the
team is not determined by its size and optimal selection of performers, taking into
account their psychological preferences.
The most widely used management test typology foundation Myers&Briggs.
According to Myers-Briggs typology reflects the psychological characteristics of the
person, are less dependent on external circumstances and experiences. Indirectly
sharing psycho engineering IT companies also show details of the IT companies. Most
professional software belongs to two psycho by type introversion and extraversion INTJ and ЕNTJ (=45%). Further, the prevalence, psycho by typology INTP and
ENTP. Hybrid approach, can be attributed to this category for managers, perhaps, are
the heads of individual projects or units.
Conclusions. Application of the theory of fuzzy sets opens up new methods and
possibilities for solving estimation problems IT projects and creating the optimal IT
project portfolio. Firstly, the fuzzy sets allow for the qualitative characteristics of
projects, transforming them into a numerical look. Secondly, with regard to
quantitative characteristics of the project, such as NPV, the theory provides the means
for working with uncertainty, even in cases where there is insufficient information
available to make statistical conclusions with the necessary level of confidence.
On the other hand, developed a wealth of apparatus for the transition from fuzzy
assessment to the usual numbers that allows the formation of IT projects portfolio
based on their fuzzy assessments by ranking projects or solutions appropriate
mathematical programming problem. The flexibility and power of methods of fuzzy
set theory can be considered as a promising and effective tool for a variety of IT
project management tasks.
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К.т.н., Григорян Т.Г., Титов С.Д.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
Ph.D. Grigorian T.G., Titov S.D.
THE SOFTWARE SUBSYSTEM FOR PROJECT OUTPUT VALUE
FORECASTING
Задача прогнозирования ценности набирает все большую популярность в силу
ее

актуальности,

связанной

с

неутешительной

статистикой

анализа

удовлетворенности заинтересованных сторон продуктом проекта, особенно на
фазе эксплуатации. В частности, в [1] указывается, что по итогам 2015 г. только
в 69 % выполняемых проектов заинтересованные стороны получают продукт,
параметры которого соответствуют их ожиданиям. Поэтому важнейшей задачей
эффективного проектного менеджмента является прогнозирование ценности
продукта проекта в будущих периодах, включая фазу эксплуатации.
Оценка ценности продукта проекта является нетривиальной задачей, что
обусловлено

сложностью

информационного

описания

ценности,

турбулентностью изменения показателей оценки ценности, субъективным
характером самой ценности [2].
В соответствии с логикой имитационного моделирования стохастических
процессов, к которым можно отнести прогнозирование ценности продукта
проекта,

в

его

процессе

можно

выделить

две

ключевые

задачи:

1) прогнозирование ценности; 2) анализ и переоценка ценности.
Первая направлена на определение уровней ценности и оценку значений
вероятности принятия продукта на основе предварительной информации о нем,
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проекте и его окружении (оценка a priori) с помощью формулы полной
вероятности событий

PV   P( H1 )  PH1 (V )  P ( H 2 )  PH 2 (V )    P ( H n )  PH n (V ) [3].
А вторая – представляет собой корректировку предварительно рассчитанных
вероятностей

после

получения

оценок

условных

вероятностей

от

заинтересованных сторон (оценка a posteriori) и выполняется на основе
использования формулы Байеса
PV H i 1  

P ( H i 1 )  PH i 1 (V )
P (V )

,

где PV H i 1  , P ( H i 1 ) , PH i 1 (V ) , P(V ) – вероятности того, что продукт
понравится заказчику в различные моменты времени и в различных условиях
[3].
В структуре интервала вероятности принятия продукта выделяют 3 зоны:
гарантируемой ценности, толерантности к ценности и неприятия ценности,
которые разделяются между собой границами ценности и толерантности [3].
В соответствии с данной моделью задача прогнозирования ценности может
быть сведена к модификации классической вероятностной схемы урн: каждой
зоне соответствует определенный цвет шаров (зеленый, желтый и красный
соответственно), количество шаров в урне определяется на основе двух
параметров: количества выделяемых для оценки ценности свойств продукта и
положениями границ ценности и толерантности.
Суть модификации сводится к тому, что в момент выбора шаров их цвет не
известен и определяется впоследствии.
Таким образом, вероятность принятия продукта определяется условной
вероятностью наступления сложного события – что вынимаемые из урны шары
будут в определенном объеме содержать шары зеленого, желтого и красного
цветов.
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В соответствии с изложенным в рамках исследования в среде программного
продукта

символьной

математики

Maple v.18

разработана

подсистема

имитационного прогнозирования ценности, фрагмент кода которой представлен
ниже:
with(combinat): nkz:=3:
kz1:=rand(0..70): kz2:=rand(71..90): kz3:=rand(91..100):
kw:=7: kkw:=binomial(kw+nkz-1,kw);
u:=choose([r,r,r,r,r,r,r,y,y,y,y,y,y,y,g,g,g,g,g,g,g], kw);
nops(u): for i to kkw do for j to kw do
if (u[i,j]=g) then v[i,j]:=kz3() else end if;
if (u[i,j]=y) then v[i,j]:=kz2() else end if;
if (u[i,j]=r) then v[i,j]:=kz1() else end if;
end do; end do; for i1 to kkw do
print(H[i1],u[i1],sum(v[i1,j1], j1=1..kw)); end do;
Применение подсистемы позволяет рассчитывать вероятность принятия
продукта заказчиком на протяжении жизненного цикла проекта.
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КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ ДЕТАЛЕЙ
ОРТОПЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ
Ph.D. Astistova T.I., Svitel'skiy I.V.
COMPUTER TECHNOLOGY IN PLANNING OF DETAILS OF
ORTHOPAEDIC SHOE
Відомо, що для людей з проблемами нижніх кінцівок ( формою та
функціонуванням) вітчизняна промисловість виготовлює протезно-ортопедичне
взуття, використовуючи стандарти та технічні умови.
При проектуванні внутрішніх (вкладної устілки, напівустілки, підп’ятка),
проміжних (простилки, геленка) та інших деталей низу взуття необхідно
обґрунтувати параметри їх проектування.

Але на сьогодні, розробка

конструкцій та технології взуття для хворих з різними видами нозології
знаходиться поза уваги взуттєвиків.
Взуття за призначенням

прийнято ділити на: побутове, спеціальне,

ортопедичне та профілактичне. Ортопедичне взуття - взуття, сконструйована з
урахуванням

патологічних

відхилень

у

стопі,

гомілці,

стегні.

Воно

класифікується на малоскладне та складне ортопедичне взуття, яке призначене
для осіб з вираженими деформаціями стоп і укороченням стопи внаслідок
ампутації. Внутрішня форма взуття визначається, перш за все, формою та
розмірами колодки, на якій його виготовляють[1].
В сучасних умовах виникає проблема розширення використання систем
автоматизованого проектування (САПР) на етапі проектування внутрішньої
форми взуття. САПР дає можливість віртуально побудувати об`єкт і показати
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його до того, як він піде у виробництво. Так можна уникнути витрат часу,
ресурсів і фінансів у разі допущення інженерних помилок у проектуванні
об`єкта. Розробка комп’ютерної технології проектування деталей низу, повинна
включати комп’ютерні програми для перетворення двомірних координат точок
проекцій контурів колодки у трьохмірні координати просторових контурів на
основі даних обміру стоп, їх фізіології, біомеханіки та

конвертування

трьохмірних координат просторового контуру із текстового формату в формат
обміну кресленнями.
Пакети програм для створення 3D моделювання можуть коштувати від
кількох тисяч гривень до декількох десятків тисяч гривень. Blender 3D абсолютно безкоштовний додаток для створення 3D анімації та моделювання. За
допомогою цієї програми можна створити сітку моделі, обробляти її і
моделювати з неї що завгодно, створити послідовну анімацію. Blender 3D вільне програмне забезпечення з загальнодоступними (відкритими) вихідними
кодами. Весь функціонал

розширюється за допомогою сотень аддонів,

написаних членами великого співтовариства [2].
На сьогоднішній день популярні графічні редактори володіють значним
інструментарієм, таким, що відповідає вимогам широкого кола фахівців.
Розробники програмного забезпечення фізично не можуть передбачити всю
специфіку проекту і «впихнути» в інтерфейс сотні кнопок і операторів на всі
випадки життя.
Саме тому серйозний графічне програмне забезпечення оснащується таким
корисним додатком, як API1 з «Обгорткою» на популярному (Python, JavaScript)
або власному (MEL, MAXScript) скриптовій мові.
Саме завдяки цьому для проектування деталей низу ортопедичного взуття
відкриваються великі можливості тому що більшість подібних інтерфейсів
дозволяють маніпулювати даними виробу на низьких рівнях, аж до зміни
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елементів графічного інтерфейсу і отримання «прихованих» властивостей самих
різних об'єктів [3].
За допомогою API можна заощадити час, змусивши програму виконувати
рутинні, повторювані процеси.

Python використувється у Blender 3D як

«оболонка» (API, wrap) . Python- це високорівнева об`єктно-орієнтована мова
програмування загального призначення з великою бібліотекою стандартних
модулів, які надають засоби для роботи з файлами, системними викликами,
мережними з'єднаннями і навіть інтерфейсами до різних графічних бібліотек.
Python пропонує доступ до використанні комплекту 29 інструментальних засобів
графічного інтерфейсу користувача. Ця мова працює однаково добре на
Windows, UNIX, Macintosh, і OS/2.
Офіційні версії Blender 3D поставляються з повноцінним вбудованим Python
третьої версії; а також в самому Blender 3D

є досить зручний текстовий

редактор з функцією «живого» редагування скриптів. Ця функція дає
можливість виконувати скрипт прямо під час його редагування, що дозволяє
максимально швидко розробляти проект будь-якої складності.
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