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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуется идентичность решения и команды в процедуре наблюдения в процессе несения 

ходовой навигационной вахты. Представлены методы принятия оптимальных решений и команд по 

обеспечению безопасности мореплавания в системе несения ходовой навигационной вахты. 

Составлена математическая модель отношения идентичности между решениями и командами, 

позволяющая последовательно решить задачи выбора наилучшие решения при наилучших намерениях по 

обеспечению безопасности мореплавания и ведению промысла и составить правило, которое позволяет 

выполнить проверку наличия отношения идентичности по виртуальному и реальному результату между 

принятым решением и командой. Результаты исследований показывают, что при управлении 

навигационной безопасностью или безопасностью ведения промысла (опасными ситуациями) отношение 

идентичности позволяет считать, что «наилучшим» решениям, полученным при «наилучших» намерениях 

будут ставиться в соответствие «наилучшие» команды и также отражающие принцип «наилучших» 

намерений у судовых специалистов. 

ABSTRACT: The paper investigates the identity of decision and command in the observation procedure 

during performing a navigational watch. The methods of making optimal decisions and commands to ensure the 

safety of navigation in performing a navigational watch system are presented. A mathematical model of the identity 

relation between decisions and commands, allowing consistently solve the problem of choosing the best decision 

with the best intentions to ensure the safety of navigation and fishing and make a rule that allows you to check the 

presence of the identity relation on the virtual and real results between the decision and the commands. The results 

show that when managing navigation safety and fishing safety (hazardous situations) the identity relation suggests 

that the "best" decision obtained in the "best" intentions will be in compliance with the "best" command and also 

reflecting the principle of "the best" intentions of ship specialists. 
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Введение 

Функции судового специалиста, несущего 

ходовую вахту весьма разнообразны и обычно 

включают прием, ретрансляцию, анализ, 

интерпретацию и контроль информации, 

выработку команд, принятие и исполнение 

решений. Кроме того, безопасная эксплуатация 

судна напрямую зависит от компетентности и 

опыта командного состава, ответственного за 

функционирование системы управления 

безопасностью. Поэтому суда должны 

комплектоваться персоналом, обладающим 

соответствующим опытом и способностью принять 

эффективных управленческих решений в процессе 

эксплуатации судна. 

 Очевидно, что проблема «человеческого 

элемента» сложна, и включает множество 

возможных направлений для исследований и 

разработок, которые должны способствовать 

снижению негативного влияния судового и 

берегового персонала на процесс эксплуатации 

судов. Такое снижение должно происходить за счет 

компенсации недостатков, присущих людям, и 

эффективного использования их знаний, опыта, 

творческих и других способностей. Поэтому можно 

признать весьма актуальным дальнейшее развитие 

исследований по оценке влияния элементов 

личного и коллективного ошибочного поведения 

«человеческого элемента» на состояние в 

организационно-технических структурах несения 

вахты. 

Цель данной работы – исследование 

идентичности решения и команды в процедуре 

наблюдения в процессе несения ходовой 

навигационной вахты. 
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Идентичность решения и команды в 

процедуре наблюдения в процессе несения 

ходовой навигационной вахты 

 Принятие решений при обеспечении 

безопасности мореплавания или ведения промысла 

приходится осуществлять, как правило, среди 

альтернатив с отрицательными исходами 

(потерями) [1], причем вероятности этих исходов 

считаются заданными (принятие решения при 

риске). В случае принятия решений при риске 

выбора оптимальных решений и команд может 

производиться на основании критерия ожидаемой 

полезности фон Неймана — Моргенштерна. 

Поэтому среди решений и команд с 

отрицательными исходами, то решение и команда 

считаются оптимальными, при которых 

математическое ожидание потерь минимально [1]. 

Однако в некоторых конкретных ситуациях 

современного судовождения и ведения промысла 

применение этого критерия приводит к решениям и 

командам, противоречащих здравому смыслу, с 

точки зрения лица, которое наблюдает и управляет 

ситуацией (ЛПР). Особенно спорным является 

применимость этого критерия в случае принятия 

однократных (неповторяемых) решений и команд. 

В этом случае, ЛПР часто выбирает такие решения 

и команды, которые согласно критерию ожидаемой 

полезности являются далеко не оптимальными. 

Проблематичность применения принципа 

ожидаемой полезности при однократном принятии 

решения и команды связана с тем, что 

максимизация (минимизация) ожидаемой 

полезности (ожидаемых потерь) приводит к 

максимизации (минимизации) действительной 

полезности (действительных потерь) только в 

случае многократного принятия решений, 

поскольку только тогда справедлив закон больших 

чисел. Тогда маловероятные события могут 

вызвать серьезные отрицательные последствия и 

выбор решения и команды, соответствующих 

наименьшему математическому ожиданию потерь, 

будет не удовлетворять требованиям 

осторожности. Наибольшую возможную степень 

осторожности может обеспечить критерий 

минимакса, который исходит из того, что 

произойдут самые неблагоприятные события. 

Однако когда априорное распределение 

вероятностей случайных событий считается 

известным, такая степень осторожности является 

излишней. Более того, поскольку критерий 

минимакса не принимает во внимание информацию 

о распределении вероятностей, его применение 

может привести к выбору решений и команд, 

противоречащих, с точки зрения ЛПР, здравому 

смыслу. Поэтому в случае однократного выбора 

решений и команд при риске выбора оптимального 

решения и оптимальной команды должен 

происходить на основании такого критерия, 

который в отношении степени осторожности 

занимал бы промежуточное положение между 

критерием минимакса и критерием ожидаемой 

полезности. 

Однако оценка качества принятых решений и 

последующих команд на базе критерия ожидаемой 

полезности фон Неймана — Моргенштерна или 

критерия минимакса не решают одной 

существенной проблемы, с которой на практике 

сталкиваются судовые специалисты при 

разрешении навигационных и промысловых 

ситуаций. Такой проблемой является оценка 

отношения идентичности между принятым 

решением и поданной командой. В качестве 

показателя отношения идентичности 

последовательности «решение – команда» при 

управлении состоянием безопасности 

мореплавания или ведения промысла (далее просто 

безопасностью) будем использовать результат, 

полученный при управлении опасной ситуацией 

[2]. 

Пусть управление опасными ситуациями 

осуществляется в структуре η заданной так: 

( , , , , , )Y I X R U G = ,  (1)  

где: Y - множество опасных ситуаций, 

подлежащих разрешению (управлению); I  – 

система действий, правил и отношений, 

обеспечивающая управление опасной ситуацией; 

X  – множество процессов, идущих в структуре; R  

– множество целей управления; U  – множество 

решений и управлений; G  – множество ресурсов 

необходимых для управления опасной ситуацией. 

Если состояние текущей опасной ситуации 

определено, то судовой специалист, используя 

систему действий, правил и отношений I , 

принимает решение, которое затем преобразует в 

команду, обеспечивающую управление опасной 

ситуацией. При этом лицо принимающее решение 

(ЛПР) в конечном итоге организует динамический 

процесс разрешения опасной ситуации, конечный 

итого которого можно характеризовать 

результатом равным:  

𝑌 × 𝑍 → 𝑇(𝐺),  (2) 

 

где 1Z R U G     – технология управления 

опасной ситуацией, а ( )T G  – результат управления 

этой ситуацией. 

Если далее принять, что 

0 1 0 1,  при UU U U U=   = , где 
0U  – 

множество решений, а 
1U  – множество 

управляющих команд, то формально идентичность 

между решением 0 0u U  и командой 1 1u U  

можно записать в виде: 

𝑇(𝐺) 𝑢0 ∈ 𝑈0 ⇔ 𝑢1 ∈ 𝑈1  (3)  

Таким образом, чтобы доказать отношение (3) 

необходимо последовательно решить ряд 

следующих задач: 

-выбрать наилучшие решения при наилучших 

намерениях по обеспечению безопасности 

мореплавания и ведению промысла; 

- составить правило, позволяющее 

осуществлять проверку наличия отношения 

идентичности по виртуальному и реальному 
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результату ( )T G  между принятым решением и 

командой, подаваемой ЛПР. 

Рассмотрим судового специалиста (ЛПР), 

который, находясь на рабочем месте, дает команды 

𝑢𝑚по обеспечению безопасности мореплавания из 

заданного алфавита  1 1,..., mU u u= . Далее будем 

предполагать, что ЛПР принимает только одно 

решение, определенное на альтернативном 

множестве  1,..., rS s s= . Пусть далее известно, 

что каждое принятое решение is  из 

альтернативного множества решений S , 

информационно поддерживается сообщением ie  

из последовательности таких сообщений 

 1,..., nE e e= , определяющих состояние и 

соответствующие параметры, опасных ситуаций. 

Тогда последовательность: «опасная ситуация - 

принятое решение - поданная команда» можно 

представить в виде направленного графа:

  
Рис.1.2. Граф «опасная ситуация - принятое решение - поданная команда» 

 

в рамках дискретного представления в виде 

последовательности фазовых переходов 

фиксированных так:  

𝐸 → 𝑈0 → 𝑈1.  (4) 

Далее более детально рассмотрим в 

выражении (4), выделив только первый переход 

вида: 

𝐸 → 𝑈0, 

который должен соответствовать 

однократному выбору наилучшего решения при 

оптимальных намерениях. 

Для выбора наилучшего решения можно 

предположить следующую последовательность 

действий ЛПР. Пусть N ранжированных 

информационных объектов (сообщений) 

 1 1,..., nE e e= при 0E E  последовательно и 

случайные моменты времени предъявляются ЛПР 

из системы кругового обзора или от визуальных 

систем отображения технических средств 

судовождения. В процессе просмотра каждого 

сообщения 𝑒𝑖 из множества 𝐸0 ЛПР составляет 

альтернативное множество решений 

 0 01 0,..., rU u u=  при 0U U  и стремится 

выбрать из него, максимизируя вероятность, 

«наилучшее» решение 0iu , т. е. имеющее единич-

ный ранг. 

В настоящее время в многокритериальной 

оптимизации и теории выбора «лучшей» 

альтернативы определяется с помощью так 

называемых «функций выбора» [3], причем 

наиболее существенные черты различных 

принципов оптимальности выражаются 

абстрактными теоретико-множественными 

свойствами функций выбора. Поэтому будем 

предполагать, что все решения из альтернативного 

множества 0U , являются элементами 

общепринятой вероятностной структуры вида 

0( , , )U F Q , где 0U  – множество случайных наи-

лучших решений; F - алгебра; Q  – множество 

вероятностных мер. 

Пусть выбор «наилучшего» решения 

осуществленный ЛПР фиксируется как элемент 

01 0u U , поэтому пространство 0U  можно 

считать основным в том смысле, что все случайные 

«наилучшие» решения принятые ЛПР будут 

определены только на нем.  

Кроме того, пусть структура предпочтений 

ЛПР описывается некоторой функцией выбора C , 

определенной на всех конечных подмножествах 

0U , т. е. для всех 1, 2,...i =  решение 01 0u U  

определено в точке 0 01iu u= . 

Если отображение C  является F  – 

измеримым, а элемент множества 0( )iC u  

«наилучшим» среди всех решений из 0U то, 

используя условие наследования 

0 01 01 1 0 01 0( ( ,..., )) ( ( ,..., ))i i iu C u u u C u u+    (5) 

и условие независимости от отброшенных 

альтернатив,  

0 1 01 01 1 01 0 1 01 0( ,..., )) ( ( ,..., ) ( ,..., ))i i iu C u u C u u C u u+ + +  = , (6) 

за цену «наилучшего» намерения ( )  , при 

выборе «наилучшего» решения is , можно принять 

величину равную[1]: 

𝜈(𝜏) = 𝑃(𝑢0𝑖 ∈ 𝐶) = ∑ 𝑃(𝑢0𝑖 ∈ 𝐶) ∧ (𝜏 = 1)𝑖
𝑖=1   

 
0 0

1

( ) ( ) ( ) ( 1)
i

i i

i

P u C P u C  
=

=  =   =  . (7) 

Конкретизируем вероятностную структуру и 

будем считать, что NS R=  F  – σ-алгебра 

борелевских подмножеств, а функции 

распределения абсолютно непрерывны и имеют 

независимые компоненты. Тогда при выполнении 

условий (5) и (6) можно допустить, что функция 

выбора C  является парето-оптимльной. Такое 

допущение вполне оправдано, если состояние 

любого решения не превосходит состояние 

решения 
0 ju  при 1,...,j i=  по уровню опасности 

или эффективности сразу по всем параметрам.  

Опасная ситуация                        Решение                                     Команда 
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Если вновь привлечь результаты работы [4], то 

можно сделать окончательный вывод о том, что 

выбор решения, отвечающий признаку «наи-

лучшего» при «наилучшем» намерении, можно 

фиксировать как элемент 0 0iu U , с ценой равной 

величине 𝑚𝑖𝑛 𝜈 (𝜏) [5], [6]. 

Методы поиска отношения идентичности 

между принятым решением и поданной командой в 

контуре управления безопасностью в значительной 

мере определяется имеемым опытом и интуицией 

ЛПР. В современной теории управления системами 

безопасного мореплавания в ходе навигационной 

или промысловой вахты принято считать, что 

принятое решение 0 0iu U  и поданная команда 

1 1iu U  всегда однозначны по результату (2). 

Однако в процессе управления могут 

возникнуть такие ситуации, когда отношение 

идентичности может быть нарушено [7], [8]. 

Поэтому далее будем считать, что каждому 

решению принятому ЛПР может соответствовать 

исполнительная команда (управление), 

определенная в алфавите вида  0,1,A x= , где 

величина 𝑥соответствует нечеткому определению 

отношения идентичности в фазовом переходе: 

0 1U U→   (8) 

из последовательности (4). 

Рассмотрим фазовый переход (8) и введем 

следующие обозначения. Пусть переход (8) 

осуществляется так, что известно количество 

поданных команд 
1 1ju U  и количество 

1,..., nH h h=  проверок отношения (3). Кроме того, 

пусть задано множество  1,..., rL l l=  не 

соответствий отношения идентичности между 

принятым решением и поданной командой. 

Используя имеемую информацию можно 

составить матрицы нарушений идентичности 

между принятым решением и поданной командой, 

в которых строки должны соответствовать числу 

проверок H , а для выполнения и каждого 

невыполнения отношения (3) будем отводить 

𝑚столбцов. Совокупность столбцов отвечающих 

условию (3) определим как матрицу 
0M . В тоже 

время совокупность столбцов, не отвечающих 

условию (3) определим через матрицы iM . В 

клетках матриц iM  на пересечении j го−  

столбца и i й−  строки должны быть проставлены 

значения
ijl , которые являются результатами 

управления ЛПР состоянием безопасности (2). 

Следовательно, давая оценку управленческой 

деятельности ЛПР в рамках фазового перехода (8) 

и представляя эту деятельность с помощью 

алфавита  0,1,A x= , для случая идентичности 

«решение - команда» можно определить матрицу 

0M  а для случая не идентичности «решение - 

команда» матрицы 
1 2, ,..., rM M M . Кроме того 

матрицу, соответствующую результату для 

которого не четко определена идентичность в 

отношении «решение – команда» xM . Далее будем 

полагать, что результат проверки идентичности 

«решение - команда» всегда будет полностью опре-

деленным, т. к. каждый элемент матрицы 

результата проверки равен 0 или 1, но не величине 
x . 

Для составления правил по проверке 

отношения идентичности (3) введем операцию 

пересечения матриц ( - операцию). Для 

иллюстрации операции будем считать, что имеются 

две матрицы 
ijA =  и 

ijB b= . Результатом 

пересечения матриц A B  явится матрица 

( )C C A B=  , элементы 
ijc  которой 

определяются   - операцией над элементами 
ij  

и 
ijb  

Очевидно, что: 

- C A B=  = , если существует 
ijc =  

- ,A B  если A  может быть получена из B  

путем фиксации символов x  матрицы B  

константами 0 и 1. 

Тогда правило по проверке отношения 

идентичности (3) команд 
1 1ju U  поданных ЛПР 

являются идентичными по результату управления 

состоянием безопасности (2) принятым им 

решениям 0 0iu U , если выполняется условие 

0 iM M = . 

В тоже время команды 0 0iu U и 
1 1ju U  

являются различимыми по идентичности 

соответствующим командам, если 

i jM M = , 

неразличимыми, если 

i jM M= , 

и условно различимыми, если 

  i j i jM M но M M    . 

Пусть последовательность сообщений, 

полученных в процессе проверок, о результатах 

управления состоянием безопасности, позволяет 

проверить отношение идентичности всех принятых 

решений 0 0iu U  и поданных команд 
1 1ju U . 

Тогда проверку с использованием матриц 0M , iM

, 
jM  естественно проводить следующим образом. 

По данным из последовательности проверок H  

фиксируются матрицы xM . Если 
0xM M , то 

отношение идентичности между решениями и 

командами ЛПР существует. В противном случае 

выполняется поиск решений не идентичных 

поданным командам. Для этого поочередно следует 

определять принадлежность матриц Мх к матрицам 

1,..., rM M . и матрицы, принадлежащие 
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( )x x iM M M , являются подозреваемыми на не 

идентичность между решениями и командами [9]. 

Заключение 

Таким образом, при управлении 

навигационной безопасностью или безопасностью 

ведения промысла отношение идентичности 

позволяет считать, что «наилучшему» решению, 

полученному при «наилучших» намерениях всегда 

будут ставиться в соответствие «наилучшие» 

команды, которые так же отражают принцип 

«наилучших» намерений [1], [10]. 

Структура управления опасными 

навигационными или промысловыми ситуациями и 

величина результата такого управления, позволили 

составить математическую модель отношения 

идентичности между принятыми решениями и 

подаваемыми командами и описать процесс 

преобразования навигационной или промысловой 

информации в решения и последующие команды по 

управлению состоянием ситуаций как 

последовательность фазовых переходов. 

Математическая модель отношения 

идентичности между решениями и командами, в 

свою очередь позволяет последовательно решить 

следующие задачи: выбрать наилучшие решения 

при наилучших намерениях по обеспечению 

безопасности мореплавания и ведению промысла и 

составить правило, которое позволяет выполнить 

проверку наличия отношения идентичности по 

виртуальному и реальному результату между 

принятым решением и командой. При этом 

составленное правило выполнения проверок 

отношения идентичности по результатам 

управления состоянием безопасности между 

принятыми решениями и поданными командами, 

основано на свойствах операции по пересечению 

матриц. Кроме того определен порядок проведения 

таких проверок. 

Полученные результаты показывают, что при 

управлении навигационной безопасностью или 

безопасностью ведения промысла (опасными 

ситуациями) отношение идентичности позволяет 

считать, что «наилучшим» решениям, полученным 

при «наилучших» намерениях будут ставиться в 

соответствие «наилучшие» команды и также 

отражающие принцип «наилучших» намерений у 

судовых специалистов.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена файловым системам, правам доступа к её ресурсам и разработке приложения для 

автоматизации получения этих прав. Работа содержит в себе основные понятия о файловых системах и 

дается общий обзор представителей, для работы с которыми выполнена программа. В статье 

рассматриваются основные права доступа к файлам, также представлена практическая реализация 

проекта. 

Целью данной статьи является разработка ПО для автоматизации управления режимом доступа к 

ресурсам файловой системы, что позволит сократить время установки прав доступа и уменьшить 

количество возможных ошибок. Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

• Изучение основ файловой системы Linux; 

• Изучение ACL и методов работы с ним; 

• Написание программного обеспечения для автоматизации работы с ACL. 

• Создание графического интерфейса пользователя. 

• Отладка реализованного ПО. 

Ключевые слова: Файловая система, ACL, права доступа, средства разработки. 

 

Введение 

Операционная система Linux имеет ряд 

различных функций безопасности. Одна из них – 

система управления правами доступа. Linux, как 

последователь идеологии ядра Linux в отличие от 

Windows, изначально проектировался как 

многопользовательская система, поэтому в данной 

системе существуют механизмы разграничения 

доступа пользователей [2]. 

В настоящее время управление 

разграничением доступа к информации на 

файловых системах, таких как NFS и Lustre, 

является трудоемким процессом, который 

становится все сложнее и сложнее из-за роста 

количества пользователей, информации и задач, 

решаемых с помощью вычислительных 

комплексов. Для более гибкого управления 

параметрами доступа используется ACL, который 

имеет разные модификации на файловых системах 

NFS и Lustre. 

Методы и принципы исследования 

Общие сведения о файловых системах 

Данные на диске хранятся в виде файлов. Файл 

- это именованная часть диска. 

Для управления файлами предназначены 

системы управления файлами. 

Возможность иметь дело с данными, 

хранящимися в файлах, на логическом уровне 

предоставляет файловая система. Именно файловая 

система определяет способ организации данных на 

каком-либо носителе данных. 

Таким образом, файловая система (Рис.1) - 

это набор спецификаций и соответствующее им 

программное обеспечение, которые отвечают за 

создание, уничтожение, организацию, чтение, 

запись, модификацию и перемещение файловой 

информации, а также за управление доступом к 

файлам и за управлением ресурсами, которые 

используются файлами. 

 


